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AIR HANDLING UNITS ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ

AS
CONDENSING UNITS
КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЕ АГРЕГАТЫ

INTENDED USE
The AS units are intended for operation with:

 › freon cooling coils in air handling and cooling installations;
 › air handling units;
 › cooperation with freon cooling coil designed for RGS recuperators.

ПРИМЕНЕНИЕ
Агрегаты AS предназначены для работы с:

 › фреоновыми охладителями в системах кондиционирования и 
холодоснабжения
 › вентиляционными установками 
 › фреоновым охладителем, предназначенным для рекуперативных 

установок RGS.
DESCRIPTION OF UNIT 

 › The unit is completely constructed in the plant and ready for fast 
mounting.
 › The integrated unit in the casing.
 › The unit is based on the ZR type Copeland compressors.
 › The compact design.
 › The typical components of cooling fitting available on the market.
 › The easy access during maintenance after removal of panels.

The unit is equipped with compressor, axial fan for cooling condenser, 
pressure switch of high and low pressure, filter - liquid drier, suction 
filter, sight glass - moisture indicator, shut-off valves.
The unit has the complete electric installation and can be easy mounted.
The condensing unit can be simply mounted at the designated location 
near the air handling unit.

КОНСТРУКЦИЯ
 › Агрегат полностью собран на заводе и готов к быстрому монтажу.
 › Моноблочный интегрированный агрегат.
 › Агрегат на базе компрессоров Copeland типа ZR.
 › Компактная конструкция.
 › Доступные на рынке элементы холодильной арматуры.
 › Легкий доступ для обслуживания после снятия панелей

Агрегат состоит из компрессора, осевого вентилятора для охлаждения 
конденсатора, прессостаты высокого и низкого давления, фильтр-
осушитель, всасывающий фильтр, смотровое стекло с индикатором 
влажности, отсекающие вентили.
Полностью выполненная на заводе электропроводка обеспечивает 
легкий монтаж агрегата. 
Нужно только установить агрегат в предусмотренном месте рядом с 
вентиляционной установкой.
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TECHNICAL DATA ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Unit size
Тип агрегата AS-1 AS-2 AS-3 AS-4 AS-5 AS-6

Max. compressor power consumption [kW]
Макс. потребляемая мощ-ть компрессора, кВт 1,0 1,2 1,5 1,8 2,1 2,6

Max. compressor current at 230V [A]
Макс. ток компрессора при 230 В, А 4,7 5,3 7,0 3X2,65 3X3,39 3X4,1

Connection - liquid/suction [mm]
Присоединение линии жидкости/газа, мм 12/16 12/16 12/16 12/16 12/22 12/22

Fan type
Тип вентилятора FN045 FN045 FN045 FN045 FN050 FN050

Fan current at 230V [A]
Ток вентилятора при 230 В, А 2,5 2,5 2,5 2,5 1,3 1,3

Max. fan power consumption [kW]
Макс. потребляемая мощ-ть вентилятора, кВт 0,37 0,35 0,43 0,44 0,29 0,27

B 732 802 902 902 952 952

S 752 752 752 752 801 852

H 687 757 842 842 1002 1002

Weight [kg]
Масса, кг 115 120 132 142 170 188

Cooling performance for R407C at vaporiser temperature / ambient temperature [W]
Холодильная мощ-ть для R407C при температуре испарителя/окружения, Вт

+10OC/+32OC 4200 4600 5100 6300 8100 9600

+5OC/+32OC 3400 3700 4200 5200 6700 7900

+0OC/+32OC 2700 3000 3500 4200 5500 6500

All dimensions are stated in mm. Все размеры указаны в мм.


