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Усовершенствованный
теплообменник

Надежность
Надежность компрессора обеспечивается дополнитель-
ными мерами по возврату масла, применением электрон-
ного терморегулирующего вентиля и др.

старая модель новая модель

Новый ротационный компрессор постоянного тока 
способен развивать скорость вращения до 120 об/с.
«Векторное» управление работой компрессора 
обеспечивает точное поддержание параметров. 
Помимо этого, значительно уменьшилась вибрация.

* Максимальное значение: 43 оС.

Обычный
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Ротационный
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Размер меньше на 22,3%
Объем меньше на  44,1% 

133 мм

Micro InverterMicro InverterMicro Inverter
Компактные наружные блоки

Размер компрессора меньше,
производительность больше

(Micro Inverter 10-14кВт) Применение прямых ребер улучшило прохождение 
воздушного потока через теплообменник. Новое 
специальное покрытие предохраняет ребра от 
обмерзания. Благодаря уменьшению теплообмен-
ника, оптимизировано количество циклов по каждо-
му значению производительности. Высокооборот-
ный двигатель дает более мощный воздушный поток 
и делает возможной 
работу в режиме 
охлаждения при 
более высоких 
температурах, чем 
это было ранее*.

Micro Inverter
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кВтМодельный ряд

FDC100VN/VS (10,0кВт)

FDC125VN/VS (12,5кВт)

FDC140VN/VS (14,0кВт)

455 мм

Высота

FDC200VS (20,0кВт)

380 мм

350 мм

390 мм

Высота

Ширина

Глубина

FDC250VS (25,0кВт)

Ширина

380 мм

185 мм

Высота

350 мм
Глубина

* сравнение с предыдущими моделями

Масса (кг)
Старая Новая Меньше*

82 74 -8
118 74 -44
125 74 -51
225 122 -103
225 140 -85

63 60 -3
10,0 кВт
7,1 кВт

12,5 кВт
14,0 кВт
20,0 кВт
25,0 кВт

* сравнение с предыдущими моделями

Объем (%)
Старая Новая Меньше*

328 303 8%
467 303 35%
467 303 35%

1643 467 72%
1643 540 67%

253 224 11%

Проще монтаж
Можно перевозить

в лифте

* Векторное управление – 
это новейшая технология 
инверторного управления, 
повышающая производи-
тельность компрессора за 
счет выработки тока 
синусоидальной формы. 

10,0 кВт
7,1 кВт

12,5 кВт
14,0 кВт
20,0 кВт
25,0 кВт

ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ    
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Инверторный спиральный
компрессор (20,0кВт)

Инверторный компрессор делает возможным регулиро-
вание кондиционера в широком диапазоне производи-
тельности, делая его работу более эффективной. Сам 
компрессор стал ниже на 32 %, и на 31,8 % меньше в 
объеме.

Широкий рабочий диапазон
Использование новых разработок позволило расширить 
диапазон рабочих температур кондиционера. Теперь 
работа оборудования возможна при низких наружных 
температурах – до -20°C при работе на нагрев и до  

-15°C при работе на охлаждение.

Двигатель вентилятора пост. тока
Применение двигателя постоянного тока позволило 
увеличить эффективность работы вентилятора на 60 %.

FDC200VS 
(20/25кВт)

970 мм
370 мм
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Высокие технологии

A
B

C

D
E

F

G

CLASS
AA

Повышение коэффициентов преобразования 
сделало класс А стандартом для полупро-
мышленных кондиционеров.

Энергопотребление класса A

Energy
Manufacturer
Outside unit
Inside unit

Annual energy consumption,
kWh in cooling mode

kWCooling output
Energy efficiency ratio

kWHeat output

Type

Heating performance

Noise

More efficient

Less efficient

(Actual consumption will
depend on how the appliance is used
and climate)

Full load (the higher the better)

Cooling only
Cooling + Heating

Air cooled
Water cooled

Air-conditioner 

A: higher

(dB(A) re 1 pW)

Further information is contained
in product brochures

Air-conditioner
Energy Label Directive 2002/31/EC

G: lower

AA
BB

CC
DD

EE
FF

GG

(FDC 100/125/140)

50403020100-10-20-30

Нагрев

Охлаждение +43C 

+20C 

-15C 

-20C 

Двигатель постоянного тока1

Оптимизирован теплообменник2

Контроль перегрева по датчику 
низкого давления3

Эффективный холодильный цикл4

Новый спиральный компрессор5

    КОНДИЦИОНЕРЫ              
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НОВЫЙ

Современная сенсорная панель управления с ЖК дисплеем

Удобный  интерфейс
•Панель управления снабжена 
сверхчувствительным сенсором
•Простое управление - всего 3 кнопки

RC-EX1A

Режим повышенной 
производительности

Пуск/Стоп

СЕНСОРНЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ.

Высокая информативность
•Большой ЖК дисплей (3,8 дюйма) 
с подсветкой
•Многоязычное меню 

Кондиционер в течение 15 минут 
работает с максимальной 
производительностью
•увеличивает скорость вращения 
компрессора
•увеличивает обрабатываемый  
объем воздуха

•изменяет заданную температуру. 
28С° в режиме охлаждения, 22С° в 
режиме нагрева и 25С° в 
автоматическом режиме
•корректирует работу в 
зависимости от наружной 
температуры

Режим 
энергосбережения

Простая настройка всего одним нажатием

ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ    


