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Большой опыт и лучшие традиции
Vertex занимается изготовлением бытовой и полупромышленной 

климатической техники с 1993 года. Все время своего существо-

вания компания Vertex увеличивала производственные мощности, 

расширяла спектр предлагаемых продуктов, внедряла передовые 

технологии, совершенствовала системы контроля качества и 

улучшала эксплуатационные характеристики выпускаемой кли-

матической техники.

За счет этого к текущему моменту бренд Vertex укрепился в одном 

ряду с мировыми производителями кондиционеров, фанкойлов, 

тепловых завес и прочего специального оборудования. Сегодня 

продукция компании ассоциируется с передовыми технологиями 

и высочайшим качеством.

Бренд выходит на мировую арену и оправдывает свое название, 

которое переводится как «вершина».

На сегодняшний день продукция VERTEX изготавливается на пяти 

ведущих заводах Европы и Китая.

Миссия и цели
В качестве своих основных целей специалисты Vertex выбрали 

несколько правил, которые постоянно актуальны.

•  Техника Vertex должна всегда отвечать потребностям покупателя.

•  Vertex стремится постоянно повышать качество продукции.

•  Специалисты компании применяют инновационные технологии.

• Объемы производства увеличиваются вслед за растущим спросом.

•  Бренд Vertex стремится стать одним из самых узнаваемых на рынке.

Миссией компании является создание качественной, долговечной 

и удобной климатической техники для людей. Придерживаясь мис-

VERTEX – БрЕНд, 
ОПраВдыВающий 
СВОЕ иМя
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Vertex в россии
Бренд Vertex был представлен в россии уже 

в 1993 году, но тогда поставки климатехники в 

страну не превышали 20 кондиционеров.

С 2009 года бытовые и полупромышленные кон-

диционеры, фанкойлы, тепловые завесы и про-

чие устройства Vertex начали продаваться в 

россии официальным представительством про-

изводителя. Качественная климатическая техни-

ка сразу завоевала нишу на конкурентном рын-

ке, став одной из самых популярных в сегменте 

климатехники среднего и премиум-класса.

Объем поставок техники Vertex постоянно увели-

чивался. В 2011 году было закуплено и продано 

в россии более 100 000 единиц техники.

Стабильный спрос на высококачественные 

устройства Vertex сформировался и продол-

жает расти.

сии, Vertex приближается к тактическим целям, 

которые меняются с течением времени, посто-

янно соответствуя тенденциям и трендам. Только 

стратегическая ориентация на качество и на 

удобство потребителя остается неизменной.

Таким образом, компания Vertex непрерывно 

развивается и это оценивают миллионы владель-

цев техники данного бренда.

совреМенные достижения
•  Компания Vertex – это 3 крупных высокотех-

нологичных и автоматизированных завода на 

территории Китая.

•  ассортимент продукции составляет несколько 

сотен наименований бытовой и полупромыш-

ленной климатической техники.

•  На заводах внедрен контроль качества, соот-

ветствующий лучшим европейским и амери-

канским стандартам.

•  Средний срок работы техники Vertex – 15 лет 

без единого серьезного ремонта.

•  Процент отказа техники равняется всего 

0,12%, что соответствует одному неисправно-

му устройству из 812!

•  На всю технику Vertex распространяются 

3-х летние гарантии производителя.

•  В течение всего срока службы техники компа-

ния Vertex бесплатно поставляет комплектую-

щие, если они выходят из строя.
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Тестовый центр – это масштабная мультифунк-

циональная лаборатория, основная задача ко-

торой – изучение вопросов эксплуатации быто-

вых и коммерческих кондиционеров, вопросов 

безопасности, эксплуатационной надежности и 

проведение сертификационных исследований. 

Площадь центра – 6000 кв. метров.

В центре расположено 9 лабораторий энтальпии 

воздуха, 3 лаборатории по изучению условий эксплу-

атации, 1 лаборатория шумового контроля, 2 лабо-

ратории по изучению долговременной эксплуатации, 

лаборатория по анализу системы безопасности, 

лаборатория воздушного объема и лаборатории по 

проектированию, ЭМС, исследованию влажности, 

теплового баланса, изучению мощности и т.д.

ПрЕЗЕНТаЦия
ЦЕНТра 
ТЕСТирОВаНия

Ëàáîðàòîðíûé áëîê ìåæäóíàðîäíîãî êëàññà.
Ñîòðóäíè÷àþùèå àãåíòñòâà ïî ñåðòèôèêàöèè:

ETL, TUVÑÑÑ, è ò.ä.

Âñå èíæåíåðû
ïðîõîäÿò
ïðîôåññèîíàëüíóþ
ïîäãîòîâêó ïåðåä
íà÷àëîì ðàáîòû

Ñïåöèàëèñòû
ìèðîâîãî
óðîâíÿ

Äîëãîâðåìåííîå
ñîòðóäíè÷åñòâî

ñ îðãàíèçàöèÿìè
ïî ïðîâåäåíèþ

ñåðòèôèêàöèîííûõ
èñïûòàíèé

Àêóñòè÷åñêàÿ
è âèáðàöèîííàÿ

ñèñòåìà äèàãíîñòèêè
è àíàëèçà øóìà
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Мощность охлаждения (КВт)

Мощность охлаждения Мощность охлаждения Максимальное количество 
подключаемых внутренних блоковл.с. КВт 8 л.с. 10 л.с. 12 л.с. 14 л.с. 16 л.с.

8 25,2 • 13

10 28 • 16

12 33,5 • 16

14 40 • 16

16 45 • 20

18 53,2 • • 20

20 56 • • 24

22 61,5 • • 24

24 68 • • 28

26 73 • • 28

28 78,5 • • 28

30 85 • • 32

32 90 • • 32

34 96 • • • 36

36 101 • • • 36

38 106,5 • • • 36

40 113 • • • 42

42 118 • • • 42

44 123,5 • • • 42

46 130 • • • 48

48 135 • • • 48

50 143,2 • • • • 54

52 146 • • • • 54

54 151,5 • • • • 54

56 158 • • • • 58

58 163 • • • • 58

60 168,5 • • • • 58

62 175 • • • • 64

64 180 • • • • 64

таБлица подключения внешних Блоков

Модельный ряд
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внутренние Блоки

4-поточный 
кассетный 

блок 

4-поточный 
кассетный блок 

(компактный 
тип)

Настенный 
блок

Канальный
блок низкого 
статического 

давления

Канальный
блок среднего 
статического 

давления

Канальный
блок высокого 
статического 

давления

Блок 
напольно-

потолочного 
типа

Мощность 
(КВт)

2,2 • • •

2,8 • • • •

3,2 •

3,6 • • • •

4,5 • • • • •

5,6 • • • •

7,1 • • • • • •

8,0 • • • •

9,0 • • • •

10,0 • • •

11,2 • •

12,0 • •

12,5 •

14,0 • •

15,0 • •

16,0 • •

20,0 •

25,0 •

28,0 •

Vertex Elephant серии Zoo
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краткое введение

КраТКОе ВВедение

интеграция ключевых технических решений VRF 
(регулируемый расход хладагента)

Огромный опыт и технологические разработки Vertex Elephant серии 
Zoo, накопленные за 10 лет, воплотились в комплексной инверторной 
технологии CMV (синфазное напряжение) DC (постоянного тока). 

Базовые внешние Блоки

• 5 внешних блоков: 8 л.с., 10 л.с., 12 л.с., 14 л.с. и 16 л.с.. 
• Модули можно комбинировать друг с другом.

12 л.с. / 14 л.с. / 16 л.с.8 л.с. / 10 л.с.
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ПрЕиМущЕСТВа

• ВысОКая эффеКТиВнОсТь

• ВыгОды для ПОльзОВаТеля

• ВыгОды для МОнТажных Организаций

• диагнОсТичесКий ПаКеТ
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преиМущества

Бесщеточный двигатель DC 
(постоянного тока)
• Высокая эффективность
• Низкий уровень шума

инверторный компрессор DC 
(постоянного тока)
• Модель высокого давления 
• ассиметричный дизайн спирали компрессора

• Неодимовый ротор с постоянными магнитами

Поперечные ребра 
•  уменьшено сопротивление воздуха 
•  улучшено охлаждение

Переохлаждение 
хладагента
•  увеличение эффективности 

системы

Конструкция потока 
хладагента 2:1
• увеличивается соотношение 

объема жидкого хладагента 
за счет количественного 
отношения линий нагнетания 
к жидкостным линиям 

 в пропорции 2:1

синусоидальный сигнал 
(от 0° до 180°)
• Высокоточное управление 

частотой оборотов ротора

Плавное регулирование 
•  регулируемая мощность, 

высокая эффективность 
 и энергосбережение

Труба с внутренней 
разделкой кромок 
•  Высокая эффективность 

теплообмена

высокоэффективные технологии
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Vertex Elephant серии Zoo

синусоидальный сигнал (180°)

труБа с внутренниМ разделениеМ кроМок

конструкция потока хладагента 2:1

Îáû÷íûé óïðàâëÿþùèé ñèãíàë
Ñèíóñîèäàëüíûé
óïðàâëÿþùèé ñèãíàë
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Òðóáà ÑÑÒ ñ âíóòðåííèì ðàçäåëåíèåì êðîìîê

Îáû÷íàÿ òðóáà

Ãàçîâàÿ ôàçà 

Æèäêàÿ ôàçà

Îáû÷íàÿ òðóáà

Ãàçîâàÿ ôàçà 

Æèäêàÿ ôàçà

Êîíñòðóêöèÿ ïîòîêà õëàäàãåíòà 2:1

Óâåëè÷èâàåòñÿ ñîîòíîøåíèå 
îáúåìà æèäêîãî õëàäàãåíòà

Благодаря сочетанию технологии управления вращения ротора при помощи синусоидального сигнала и инвертору IPM 
(интеллектуального силового модуля), снижаются индуктивные потери, на 12% увеличивается КПд двигателя.

Медная труба с внутренним разделением кромок обладает высокой теплопроводностью. Внутренние ребра увеличивают 
эффективность теплообмена.

За счет количественного отношения линий нагнетания к жидкостным линиям в пропорции 2:1 увеличивается объем жидкого 
хладагента на выходе из конденсатора, благодаря этому вырабатывается больше тепла или холода.
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преиМущества

высокоэффективный инверторный коМпрессор DC 

высокоэффективный двигатель Dс 

плавное регулирование 

Âñàñûâàíèå

Íàãíåòàíèå Äèôôåðåíöèàëüíîå äàâëåíèå çà ñ÷åò òåõíîëîãèè ìàñëÿíîé ïëåíêè, 
óìåíüøåííàÿ øóìíîñòü, óëó÷øåííàÿ ãåðìåòè÷íîñòü

Ñïèðàëüíàÿ êàìåðà ñïðîåêòèðîâàíà ñïåöèàëüíî äëÿ R410a

Êà÷åñòâåííàÿ  ïðåöèçèîííàÿ îáðàáîòêà, 
óâåëè÷èâàþùàÿ ýôôåêòèâíîñòü êîìïðåññîðà íà 15%

Óëó÷øåííûé ÊÏÄ íà íèçêèõ ÷àñòîòàõ çà ñ÷åò êîíöåíòðèðîâàííîé îáìîòêè 

Âûñîêîïðî÷íûå ïîäøèïíèêè, êðåïêèé êîðïóñ

Êðóãîâîå âðàùåíèå 
(îá/ìèí.)

Äâèãàòåëü DC ñ ïëàâíîé ðåãóëèðîâêîé

2-ñêîðîñòíîé äâèãàòåëü AC

Íàãðóçêà

Ýíåðãîïîòåðè

Íèçêèé ÊÏÄ

Ýêîíîìèÿ
ýíåðãèè - 

50%

Ãðàôèê íàãðóçêè âî âðåìÿ âðàùåíèÿ

Ìîùíîå ìàãíèòíîå ïîëå, áîëüøîé êðóòÿùèé ìîìåíò è âûñîêèé ÊÏÄ 

Ôåððèòîâûé ìàãíèò Íåîäèìîâûé ïîñòîÿííûé ìàãíèò

Ìàãíèòíàÿ ýôôåêòèâíîñòü íà 12%áîëüøå, ÷åì ó ðàñïðåäåëåííîé îáìîòêè

Concentrated winding Distributed winding

• Неодимовый ротор с постоянными магнитами создает мощное магнитное поле, большой крутящий момент и высокий 
КПд. увеличенная эффективность работы на низких частотах, благодаря концентрированной обмотке.

• Производитель – мировой бренд 
Hitachi. 

• Экологически безопасный хлад агент 
R410a. 

• Система внутренней циркуляции масла.
• Низкая флуктуация крутящего момента, 

низкий уровень вибрации и бесшум-
ная работа.

• Высокий КПд за счет запатентованной 
внутренней конструкции.

• Высокая надежность. Широкий диапа-
зон регулирования частоты вращения.

• Компрессионная камера.
• Низкий перегрев на всасывании и высокий КПд расхо-

да хладагента.
• Большой объем компрессионной камеры, низкий уро-

вень вибрации и шума.

• Производитель высокоэффективного вентиляторно-
го двигателя – известный бренд Panasonic.

• Низкая шумность и высокий КПд, благодаря высо-
копрочной спиральной проволочной обмотке.

• Бесщеточная конструкция со встроенным датчиком.

Возможность плавного контроля вентиляторного двигателя DC за счет внешнего блока управления системой. Возможность 
уменьшать энергопотребление и сохранять работу системы в оптимальном режиме.

DC вентиляторный двигатель ас вентиляторный двигатель

• Низкая эффективность

• Шумность

• Отсутствие регуляции

неодимовый ротор с постоянными магнитами Концентрированная обмотка
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Vertex Elephant серии Zoo

систеМа переохлаждения потока

х-оБразные реБра

оптиМизация внутреннего строения

Âõîä è âûõîä ñëèøêîì áëèçêè

Îáû÷íûé ïóòü ïîòîêà

Âõîä è âûõîä ðàçäåëåíû

Ñèñòåìà ïåðåîõëàæäåíèÿ ïîòîêà
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Ê

Â
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Ôðîíòàëüíàÿ ñêîðîñòü  (ì/ñ)

X-îáðàçíûå ðåáðà

Îáû÷íûå 
ïëàñòèí÷àòûå ðåáðà

 

Óðîâåíü äàâëåíèÿ ãàçà

÷

Êîìïðåññèîííûé öèêë íîâîé ñòðóêòóðû

Îáû÷íûé êîìïðåññèîííûé  öèêë

Óìåíüøåíèå ïîòåðè äàâëåíèÿ5%

Система переохлаждения потока на отрезке между входом и выходом хладагента увеличивает степень охлаждения, 
уменьшает контакт горячего газообразного хладагента и холодной жидкости, повышая производительность системы. 

• Низкое сопротивление воздуха и высокий коэффициент теплопередачи.

• улучшена скорость охлаждения и разогрева. 

•  Благодаря улучшенному строению трубопровода, количество медных труб 
уменьшено на 15%, а потеря давления – на 5%.

•  EER (коэффициент энергетической эффективности) и COP (холодильный 
коэффициент) улучшены, благодаря увеличению температуры испарения и 
уменьшению износа компрессора.

Обычные пластинчатые ребра X-образные ребра
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ПреиМущесТВа для ПОльзОВаТелей

Оборудование для создания оптимального микроклимата

Оборудование Vertex Elephant серии Zoo создает благоприятные и ком-
фортные для жизни условия. Чтобы сделать жилое пространство наших 
покупателей уютным, мы предлагаем новый комплекс технологий CMV DC 
VRF, отличающийся быстрым охлаждением и нагревом, малошумностью, 
экологически безопасным охладитилем и т.д.

отличные показатели eer и COP

удоБство и коМфорт

Благодаря оборудованию DC (ком-
прессор и двигатель), оптимизиро-
ванной конструкции трубопровода 
и новой схеме управления потоком 
хладагента, EER (коэффициент энер-
гетической эффективности) и COP 
(холодильный коэффициент системы) 
значительно увеличены.

•  Система Vertex Elephant серии 
Zoo обладает превосходными 
характеристиками охлаждения и 
нагрева, благодаря эффективно-
му вентиляторному двигателю DC, 
компрессору DC и оптимизиро-
ванной схеме управления пото-
ком хладагента.

•  Точная регуляция комнатной тем-
пературы за счет использования 
технологии 2000 pulse EXV. Благо-
даря тому, что колебания темпе-
ратуры не превышают 1гр., созда-
ется превосходный микроклимат.

преиМущества

8 ë.ñ. 10 ë.ñ. 12 ë.ñ. 14 ë.ñ. 16 ë.ñ. Ñðåäíèé ïîêàçàòåëü

5

4

3

2

1

0

EER

COP

4.32 4.49

4.17 4.25
3.96 4.12

3.75
3.80 3.83

3.41
3.23

3.72

Ñèñòåìà Vertex Elephant Îáû÷íàÿ èíâåðòîðíàÿ ñèñòåìà
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-20 -10 0 10 20 30 40 50

Íàãðåâàíèå Îõëàæäåíèå

Ñèñòåìà Vertex Elephant Êîìíàòíàÿ òåìïåðàòóðà Îáû÷íàÿ ñèñòåìà ñ ôèêñèðîâàííîé ñêðîðîñòüþ

Âðåìÿ

25°Ñ ±1°Ñ
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Vertex Elephant серии Zoo

БесшуМный режиМ, снижение шуМа в ночное вреМя

защита от снега

раБота внешних Блоков в циклическоМ режиМе

Ìàêñèìàëüíàÿ óëè÷íàÿ  òåìïåðàòóðà 

Ïîíèæåíèå íàãðóçêè

8 ÷àñîâ 9 ÷àñîâ

Íî÷ü ÄåíüÄåíü

Ñíèæåíèå øóìà äî 10 äÁ (A)  

Áåñøóìíûé ðåæèì

Ø
óì

 ä
Á

 (
A

)
Í

à
ãð

óç
êà

 %
Ì

î
ù

í
î

ñ
òü

 %

8:00 12:00 20:00 5:00 8:00

Ìîìåíò x:
Ïîðÿäîê çàïóñêà: A�B�C

Ìîìåíò õ + 2: Ïîðÿäîê çàïóñêà: C�B�A Ìîìåíò õ + 1: Ïîðÿäîê çàïóñêà: B�C�A

Снижение уровня шума до – 10 дБ(а).

• В холодную погоду вентилятор внешнего блока при запуске начинает рабо-
тать с интервалами, благодаря чему снег не накапливается на вентиляторных 
лопастях (прилипший снег может застыть и заблокировать вращение лопа-
стей или повредить двигатель).

• Функция запускается только при температуре ниже 0 гр.

• В одной комбинированной систе-
ме каждый внешний блок попере-
менно становится ведущим.

• увеличивается срок эксплуатации 
внешних блоков в одной системе.
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преиМущества

програММа автоМатического оттаивания

дизайн для всех типов поМещений

экологическая Безопасность

Программа запускается только при необходимости, в то время как в обычном кондиционере время запуска и продолжи-
тельность разогрева фиксированы, что приводит к температурным скачкам и создает дискомфорт.

7 типов и 39 моделей внутренних блоков для всех видов помещений.

Хладагент R410A(HFC) с низкоуглеродным отпечатком не разрушает озоновый слой.

• Время запуска и продолжительность оттаивания 
обычного кондиционера фиксированы.

• интеллектуальная программа разогрева запускает-
ся, в зависимости от эффективности теплообмена и 
изменения мощности. Меньше температурных скач-
ков – более комфортный микроклимат.

Òå
ïë

î
âà

ÿ 
ì

î
ù

í
î

ñ
òü

Âðåìÿ

Ïðîãðàììà àâòîìàòè÷åñêîãî îòòàèâàíèÿ
Îáû÷íàÿ ïðîãðàììà

Òðîïîñôåðà

ÓÔ-èçëó÷åíèå

ÓÔ-èçëó÷åíèå

Ñòðàòîñôåðà

Îçîí, çàùèùàþùèé îò ÓÔ-èçëó÷åíèÿ

Îáû÷íûé õëàäàãåíò R22 (HCFC) ðàçðóøàåò îçîíîâûé ñëîé

R410A (HFC) íå íàíîñèò âðåäà îçîíîâîìó ñëîþ (Îçîíîðàçðóøàþùèé ïîòåíöèàë = 0)

R410A (HFC) Ñ ÍÈÇÊÎÓÃËÅÐÎÄÍÛÌ ÎÒÏÅ×ÀÒÊÎÌ ÍÅ ÐÀÇÐÓØÀÅÒ ÎÇÎÍÎÂÛÉ ÑËÎÉ
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Vertex Elephant серии Zoo

широкий эксплуатационный диапазон

7 улучшений, направленных на уМеньшение шуМа

вентиляторные лопасти с низкиМ уровнеМ шуМа

-20°Ñ -15°Ñ -10°Ñ -5°Ñ 0°Ñ 5°Ñ 10°Ñ 15°Ñ 20°Ñ

-20°Ñ 27°Ñ

25°Ñ 30°Ñ 35°Ñ 40°Ñ 45°Ñ 50°Ñ

ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÎÍÍÛÉ ÄÈÀÏÀÇÎÍ Â ÐÅÆÈÌÅ ÎÕËÀÆÄÅÍÈß

ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÎÍÍÛÉ ÄÈÀÏÀÇÎÍ Â ÐÅÆÈÌÅ ÍÀÃÐÅÂÀÍÈß

-5°Ñ 50°Ñ

• Максимальная температура эксплуатации в режиме охлаждения составляет +50°C, поэтому устройство может исполь-
зоваться даже в самых жарких регионах.

• Минимальная температура эксплуатации в режиме нагревания составляет -20°C, поэтому система может стабильно 
производить тепло даже при низких температурах.

Максимальная шумность работы уменьшена до 10 дБ (а).

• антивибрационная передняя 
кромка вентиляторных лопастей.

• Специальная конструкция для 
уменьшения воздушной вибрации 
и колебаний.

Бесщеточный двигатель DC 

антивибрационные лопасти вентилятора 

Низкошумный компрессор

Бесшумная работа в ночное время

Обтекаемое строение воздушного канала

180° синусоидальный управляющий сигнал

Трубчатый шумоглушитель
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ПреиМущесТВа 
для МОнТажных Организаций

Оптимизация для дизайнеров и установщиков

В инверторной системе CMV DC VRF используется концепция универ-
сального сочетания модулей. Наша компания работает над уменьше-
нием размера модулей, чтобы сделать работу монтажных организаций 
и дизайнеров более легкой.

8 ë.ñ. ~ 16 ë.ñ.

34 ë.ñ. ~ 48 ë.ñ.

18 ë.ñ. ~ 32 ë.ñ.

50 ë.ñ. ~ 64 ë.ñ.

8 ë.ñ. ~ 16 ë.ñ.

34 ë.ñ. ~ 48 ë.ñ.

18 ë.ñ. ~ 32 ë.ñ

64 ë.ñ.

48 ë.ñ. 16 ë.ñ.

коМБинация из 4 Блоков Мощностью до 64 л.с.

уМеньшение стоиМости установки

преиМущества

Система Vertex Elephant серии Zoo 
позволяет сэкономить деньги на мон-
таже труб при установке систем 
большой мощности.

Vertex Elephant серии Zoo

друГиЕ КОМПаНии

Стоимость 
дополнительных 

труб
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Vertex Elephant серии Zoo

сервисное окно на электрощите управления

технология автоМатического управления систеМой сМазки

3-фазная защита от скачков напряжения (устанавливается опционально)

новая внутренняя структурарежиМы

Íåñòàáèëüíîå íàïðÿæåíèå 

Ïðèîðèòåò íàãðåâàíèÿ 
(ïî óìîë÷àíèþ)

Ïðèîðèòåò îõëàæäåíèÿ Ïðèîðèòåò íà÷àëüíîãî 
çàïóñêà

Òîëüêî íàãðåâàíèå Òîëüêî îõëàæäåíèå

Òðóáà áàëàíñà ìàñëà 

Òðóáà áàëàíñà ìàñëà 

Ïðîãðàììà ðåãóëÿöèè ìàñëîâîçâðàòà Ìàñëîðàçäåëèòåëü 

Ýôôåêòèâíîñòü ìàñëîðàçäåëåíèÿ - 92% 

Óïðàâëåíèå óðîâíåì ìàñëà

Ìàñëÿíàÿ òðóáà

Благодаря сервисному окну, можно легко проверить со-
стояние внешнего блока и провести настройку. При этом 
не нужно снимать крышку электрощита.

автоматическая технология управления системой смазки делает работу более надежной и безопасной.

Защищает внешний блок 
от перепадов напряжения.

• Все ключевые компонен-
ты легко доступны снару-
жи, что делает ремонт и 
замену более удобными.

• Благодаря новой техноло-
гии баланса, в конструк-
ции больше нет трубы 
газового баланса. умень-
шено количество припо-
ев, снижен риск утечки 
хладагента.

• 5 режимов
• режим приоритета внутреннего блока при запуске.
• Приоритет охлаждения/нагревания. 
• Только охлаждение (или нагревание).

• режим ограничения можно выбрать на внешнем блоке 
управления.

Проверка кода неисправности
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преиМущества

регулируеМое внешнее статическое давление вентилятора внешнего Блока

автоМатическая адресация

проводное устройство управления

Методы адресации

• Внешние блоки можно установить на сервисном этаже или в производственном помещении. 
Максимальное внешнее статическое давление – 85 Па.

• Благодаря двигателю DC, внешнее статическое давление вентилятора внешнего блока можно 
регулировать.

Îøèáêè àäðåñàöèè áûëè ïðèçíàíû ñàìûìè  ðàçäðàæàþùèìè îøèáêàìè, ïî ðåçóëüòàòàì 
îïðîñà 2011 ã. 120 èíæåíåðîâ ïîñëåïðîäàæíîãî îáñëóæèâàíèÿ ñèñòåì VRF 

Îøèáêè ñâÿçè

Îøèáêè àäðåñàöèè

Äðóãèå îøèáêè

Äðóãèå îøèáêè

ÄÈÀÃÐÀÌÌÀ ÍÅÏÎËÀÄÎÊ

Îòîáðàæåíèå ðàáî÷èõ ïàðàìåòðîâ âíåøíåãî áëîêà

Óïðàâëåíèå âíåøíèì áëîêîì

Ñòàíäàðòíàÿ 

ýëåêòðè÷åñêàÿ êîíôèãóðàöèÿ

ËÅÃÊÎ

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎ

ÓÄÎÁÍÎ

• автоматическая адресация уменьшает на 35% ошибки 
оборудования и на 5% продолжительность ручного труда.

• 54% системных неполадок вызваны проблемами связи.

• 65% проблем связи вызваны ошибками адресации.

• Большинство проблем адресации – это потеря настро-
ек адресации, неверные настройки, повтор адреса.

• 2 метода адресации:
• автоматическая адресация.
• ручная настройка при помощи про-

водного устройства управления.
• Метод адресации легко устанав-

ливается при помощи регулировки 
внешнего блока управления.

LeD-дисплей на Блоке програММного управления

На LED-дисплее блока 
программного управления 
отображается рабочее 
состояние системы.

LED-дисплей

• двусторонняя связь: рабочие параметры внутреннего 
блока (код неисправности, температура, адрес) мож-
но узнать при помощи устройства управления.

• Компактность.
• Экран 3" с подсветкой.
• Функция таймера.

•  Можно легко, безопасно и удобно узнать код неис-
правности и проверить состояние оборудования.
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Vertex Elephant серии Zoo

легкая установка

длина труБ и разность высоты

использование двужильного изолированного сигнального провода
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• Благодаря компактным разме-
рам внешнего блока, его можно 
доставить на крышу при помощи 
лифта.

• длина кабеля связи – до 1000 м.

• Снижает стоимость установки.
• уменьшает объем ручной работы. Нет необходимости в данной процедуре

• Максимальная длина трубы: 200 м.
• разность высот: 70 м (50 м).
• разница высоты между внутренними блоками: 15 м.
• длина труб от первого внутреннего блока-распределителя до по-

следнего: 65 м.
• Производительность внутренних блоков может составлять от 50 до 130% 

от производительности внешнего.

 ПриМечание:
• Если внешний блок находится выше внутреннего, максимальная высота 

трубы от внутреннего блока к внешнему – 70 м.
• Если внешний блок находится ниже внутреннего, максимальная высота 

от внутреннего блока к внешнему – 50 м.
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диагнОсТичесКий ПаКеТ

Мощное программное обеспечение для обслуживания системы 

Система диагностики разработана для установочных организаций, 

занимающихся запуском и техническим обслуживанием инверторной 

VRF системы. Ее мощный функционал включает в себя мониторинг дан-

ных, функцию построения графика изменений рабочих характеристик, 

устранение неисправностей.

простая установка и использование

полезные инструМенты

график раБоты систеМы

преиМущества

Мониторинг данных

устранение неполадок

автоМатическое сохранение данных

• Òåìïåðàòóðà
• Äàâëåíèå
• Êîä îøèáêè
• Íàïðÿæåíèå

90

72

54

36

18

0

• Система диагностики включает в себя Простые в уста-
новке 1 CD-диск с ПО и USB-конвертер.

•  удобный графический интерфейс.

•  Можно использовать компьютер с подключением к си-
стеме диагностики, чтобы определить рабочее состо-
яние внешнего блока и код неисправности.

•  рабочие характеристики 
компрессора, датчиков, 
клапанов отражаются в 
режиме реального вре-
мени.

•  С помощью инструкции по устранению неполадок мож-
но устранить проблему в случае ее возникновения.

•  Можно также распечатать инструкцию и взять с собой, 
чтобы исправить неполадку непосредственно на месте.

•  автоматическое сохранение данных: все данные будут 
сохранены на жестком диске автоматически данные 
легко экспортируются с помощью ПО.

•  Если возникнет неполадка, данные можно выслать ком-
пании Vertex.

•  инженеры ком-
пании проверят 
данные и помо-
гут решить про-
блему.

•  Введите длину и диаметр жидкостной трубы, и система 
рассчитает объем охладителя для дозаправки.

•  данные можно сохранить для дальнейшего использования. 
•  Во время дозарядки охладителя можно проверить па-

дение давления.

•  График рабочих характеристик системы отражается в 
режиме реального времени.

•  данные пусконаладочных работ можно распечатать с 
помощью системы и включить в отчет.
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характеристики внешнего Блока

Базовые модули

л.с. 8 10 12 14 16

Название модели  380 ~ 415V/3PH/50Hz Elephant-252/O Elephant-280/O Elephant-335/O Elephant-400/O Elephant-450/O

Максимальное количество подключаемых внутренних блоков 13 16 16 16 20

рабочие характеристики

Охлаждение

Мощность
КВт 25,2 28,0 33,5 40,0 45,0

БТЕ/ч 85000 95000 114000 136000 153000

Потребляемая мощность КВт 5,83 7,35 8,73 11,70 13,90

EER W/W 4,32 3,80 3,83 3,41 3,23

Нагрев

Мощность
КВт 27,4 31,5 37,5 45,0 50,0

БТЕ/ч 93000 107000 127000 153000 170000

Потребляемая мощность КВт 6,09 7,54 8,81 11,36 13,33

COP W/W 4,49 4,17 4,25 3,96 3,75

Физические характеристики

Компрессор 
Количество 2 3

Тип Герметичная спираль

Охладитель

Тип R410A

Тип дросселя EXV

Объем Кг 10 12 15

двигатель

Тип DC двигатель

Количество 1 2

ESP Па 85

Габариты (ШхВхд)
Корпус мм 974х766х1618 1264х766х1618

упаковка мм 1030х825х1750 1315х825х1750

Вес без упаковки Кг 230 260 310

уровень шума дБ(A) 58 60

Технические характеристики труб

Общая эквивалентная 
длина труб < 90m

Жидкость мм 12.7 15.9

Газ мм 22.2 25.4 28.6

Общая эквивалентная 
длина труб ≥ 90m

Жидкость мм 12.7 15.9

Газ мм 25.4 28.6 31.8

Труба масляного баланса мм /

Комбинация из двух модулей

л.с. 18 20 22 24 26 28 30 32

Название модели  380 ~ 415V/3PH/50Hz Elephant -532/O Elephant -560/O Elephant -615/O Elephant -680/O Elephant -730/O Elephant -785/O Elephant -850/O Elephant -900/O

Максимальное количество подключаемых внутренних блоков 20 24 24 28 28 28 32 32

рабочие характеристики

Охлаждение

Мощность
КВт 53,2 56,0 61,5 68,0 73,0 78,5 85,0 90,0

БТЕ/ч 181000 191000 209000 232000 249000 267000 290000 307000

Потребляемая мощность КВт 13,18 14,70 16,08 19,05 21,25 22,63 25,60 27,80

EER W/W 4,03 3,80 3,82 3,56 3,43 3,46 3,32 3,23

Нагрев

Мощность
КВт 58,9 63,0 69,0 76,5 81,5 87,5 95,0 100,0

БТЕ/ч 200000 214000 235000 261000 278000 298000 324000 341000

Потребляемая мощность КВт 13,63 15,08 16,35 18,90 20,87 22,14 24,69 26,66

COP W/W 4,32 4,17 4,22 4,04 3,90 3,95 3,84 3,75

Физические характеристики

Компрессор 
Количество 2+2 2+3 3+3

Тип Герметичная спираль

Охладитель

Тип R410A

Тип дросселя EXV

Объем Кг 10+10 10+12 10+15 12+15 15+15

двигатель

Тип DC двигатель

Количество 1+1 1+2 2+2

ESP Па 85

Габариты (ШхВхд)
Корпус мм /

упаковка мм /

Вес без упаковки Кг /

уровень шума дБ(A) 61 62 63

Технические характеристики труб

Общая эквивалентная 
длина труб < 90m

Жидкость мм 15.9 19.1

Газ мм 31.8 34.9

Общая эквивалентная 
длина труб ≥ 90m

Жидкость мм 19.1 22.2

Газ мм 31.8 38.1

Труба масляного баланса мм 6.35

ПриМечание: 
1. диапазон рабочей температуры в режиме охлаждения – от -5°C до + 50°C. диапазон рабочей температуры в режиме нагревания – от -20°C до + 30°C
2. Температурные условия при испытании охлаждающей способности: внутри 27°C DB, 19°C WB снаружи 35°C(95°F) DB.
3. Температурные условия при испытании нагревательной способности: внутри  20°C(68°F) DB, 15°C(44.6°F)WB, снаружи 7°C(42.8°F)DB.
4. уровень шума: измерения проводились на расстоянии 1 м с передней стороны блока на высоте 1,5 м. Во время эксплуатации значения шума несколько выше из-за условий окружающей среды.
5. данные, обозначенные выше, могут быть изменены без предупреждения в результате будущих исследований качества работы  и  эксплуатационных характеристик.
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Комбинация из 3 модулей

л.с. 34 36 38 40 42 44 46 48

Название модели  380 ~ 415V/3PH/50Hz ELEPHANT-960/O ELEPHANT-1010/O ELEPHANT-1065/O ELEPHANT-1130/O ELEPHANT-1180/O ELEPHANT-1235/O ELEPHANT-1300/O ELEPHANT-1350/O

Максимальное количество подключаемых внутренних блоков 36 36 36 42 42 42 48 48

рабочие характеристики

Охлаждение

Мощность
КВт 96,0 101,0 106,5 113,0 118,0 123,5 130,0 135,0

БТЕ/ч 327000 344000 363000 385000 402000 421000 443000 460000

Потребляемая мощность КВт 26,40 28,60 29,98 32,95 35,15 36,53 39,50 41,70

EER W/W 3,63 3,53 3,55 3,42 3,35 3,38 3,29 3,23

Нагрев

Мощность
КВт 108,0 113,0 119,0 126,5 131,5 137,5 145,0 150,0

БТЕ/ч 368000 385000 406000 431000 448000 469000 494000 511000

Потребляемая мощность КВт 26,44 28,41 29,68 32,23 34,20 35,47 38,02 39,99

COP W/W 4,08 3,97 4,00 3,92 3,84 3,87 3,81 3,75

Физические характеристики

Компрессор 
Количество 2+2+3 2+3+3 3+3+3

Тип Герметичная спираль

Охладитель

Тип R410A

Тип дросселя EXV

Объем Кг 10+10+15 10+12+15 10+15+15 12+15+15 15+15+15

двигатель

Тип DC двигатель

Количество 1+1+2 1+2+2 2+2+2

ESP Па 85

Габариты (ШхВхд)
Корпус мм /

упаковка мм /

Вес без упаковки Кг /

уровень шума дБ(A) 64

Технические характеристики труб

Общая эквивалентная 
длина труб < 90m

Жидкость мм 19.1

Газ мм 41.3

Общая эквивалентная 
длина труб ≥ 90m

Жидкость мм 22.2

Газ мм 41.3

Труба масляного баланса мм 6.35

Комбинация из 4 модулей

л.с. 50 52 54 56 58 60 62 64

Название модели  380 ~ 415V/3PH/50Hz ELEPHANT-1432/O ELEPHANT-1460/O ELEPHANT-1350/O ELEPHANT-1580/O ELEPHANT-1630/O ELEPHANT-1685/O ELEPHANT-1750/O ELEPHANT-1800/O

Максимальное количество подключаемых внутренних блоков 54 54 54 58 58 58 64 64

рабочие характеристики

Охлаждение

Мощность
КВт 143,2 146,0 151,5 158,0 163,0 168,5 175,0 180,0

БТЕ/ч 488000 498000 516000 539000 556000 574000 597000 614000

Потребляемая мощность КВт 40,98 42,50 43,88 46,85 49,05 50,43 53,40 55,60

EER W/W 3,49 3,43 3,45 3,37 3,32 3,34 3,27 3,23

Нагрев

Мощность
КВт 158,9 163,0 169,0 176,5 181,5 187,5 195,0 200,0

БТЕ/ч 542000 556000 576000 602000 619000 639000 665000 682000

Потребляемая мощность КВт 40,29 41,74 43,01 45,56 47,53 48,80 51,35 53,32

COP W/W 3,94 3,90 3,92 3,87 3,81 3,84 3,79 3,75

Физические характеристики

Компрессор 
Количество 2+2+3+3 2+3+3+3 3+3+3+3

Тип Герметичная спираль

Охладитель

Тип R410A

Тип дросселя EXV

Объем Кг 10+10+15+15 10+12+15+15 10+15+15+15 12+15+15+15 15+15+15+15

двигатель

Тип DC двигатель

Количество 1+1+2+2 1+2+2+2 2+2+2+2

ESP Па 85

Габариты (ШхВхд)
Корпус мм /

упаковка мм /

Вес без упаковки Кг /

уровень шума дБ(A) 65

Технические характеристики труб

Общая эквивалентная 
длина труб < 90m

Жидкость мм 22.2

Газ мм 44.5

Общая эквивалентная 
длина труб ≥ 90m

Жидкость мм 25.4

Газ мм 44.5

Труба масляного баланса мм 6.35

ПриМечание: 
1. диапазон рабочей температуры в режиме охлаждения – от -5°C до + 50°C. диапазон рабочей температуры в режиме нагревания – от -20°C до + 30°C
2. Температурные условия при испытании охлаждающей способности: внутри 27°C DB, 19°C WB снаружи 35°C(95°F) DB.
3. Температурные условия при испытании нагревательной способности: внутри  20°C(68°F) DB, 15°C(44.6°F)WB, снаружи 7°C(42.8°F)DB.
4. уровень шума: измерения проводились на расстоянии 1 м с передней стороны блока на высоте 1,5 м. Во время эксплуатации значения шума несколько выше из-за условий окружающей среды.
5. данные, обозначенные выше, могут быть изменены без предупреждения в результате будущих исследований качества работы  и  эксплуатационных характеристик.

характеристики внешнего Блока
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Комбинация из 3 модулей

л.с. 34 36 38 40 42 44 46 48

Название модели  380 ~ 415V/3PH/50Hz ELEPHANT-960/O ELEPHANT-1010/O ELEPHANT-1065/O ELEPHANT-1130/O ELEPHANT-1180/O ELEPHANT-1235/O ELEPHANT-1300/O ELEPHANT-1350/O

Максимальное количество подключаемых внутренних блоков 36 36 36 42 42 42 48 48

рабочие характеристики

Охлаждение

Мощность
КВт 96,0 101,0 106,5 113,0 118,0 123,5 130,0 135,0

БТЕ/ч 327000 344000 363000 385000 402000 421000 443000 460000

Потребляемая мощность КВт 26,40 28,60 29,98 32,95 35,15 36,53 39,50 41,70

EER W/W 3,63 3,53 3,55 3,42 3,35 3,38 3,29 3,23

Нагрев

Мощность
КВт 108,0 113,0 119,0 126,5 131,5 137,5 145,0 150,0

БТЕ/ч 368000 385000 406000 431000 448000 469000 494000 511000

Потребляемая мощность КВт 26,44 28,41 29,68 32,23 34,20 35,47 38,02 39,99

COP W/W 4,08 3,97 4,00 3,92 3,84 3,87 3,81 3,75

Физические характеристики

Компрессор 
Количество 2+2+3 2+3+3 3+3+3

Тип Герметичная спираль

Охладитель

Тип R410A

Тип дросселя EXV

Объем Кг 10+10+15 10+12+15 10+15+15 12+15+15 15+15+15

двигатель

Тип DC двигатель

Количество 1+1+2 1+2+2 2+2+2

ESP Па 85

Габариты (ШхВхд)
Корпус мм /

упаковка мм /

Вес без упаковки Кг /

уровень шума дБ(A) 64

Технические характеристики труб

Общая эквивалентная 
длина труб < 90m

Жидкость мм 19.1

Газ мм 41.3

Общая эквивалентная 
длина труб ≥ 90m

Жидкость мм 22.2

Газ мм 41.3

Труба масляного баланса мм 6.35

Комбинация из 4 модулей

л.с. 50 52 54 56 58 60 62 64

Название модели  380 ~ 415V/3PH/50Hz ELEPHANT-1432/O ELEPHANT-1460/O ELEPHANT-1350/O ELEPHANT-1580/O ELEPHANT-1630/O ELEPHANT-1685/O ELEPHANT-1750/O ELEPHANT-1800/O

Максимальное количество подключаемых внутренних блоков 54 54 54 58 58 58 64 64

рабочие характеристики

Охлаждение

Мощность
КВт 143,2 146,0 151,5 158,0 163,0 168,5 175,0 180,0

БТЕ/ч 488000 498000 516000 539000 556000 574000 597000 614000

Потребляемая мощность КВт 40,98 42,50 43,88 46,85 49,05 50,43 53,40 55,60

EER W/W 3,49 3,43 3,45 3,37 3,32 3,34 3,27 3,23

Нагрев

Мощность
КВт 158,9 163,0 169,0 176,5 181,5 187,5 195,0 200,0

БТЕ/ч 542000 556000 576000 602000 619000 639000 665000 682000

Потребляемая мощность КВт 40,29 41,74 43,01 45,56 47,53 48,80 51,35 53,32

COP W/W 3,94 3,90 3,92 3,87 3,81 3,84 3,79 3,75

Физические характеристики

Компрессор 
Количество 2+2+3+3 2+3+3+3 3+3+3+3

Тип Герметичная спираль

Охладитель

Тип R410A

Тип дросселя EXV

Объем Кг 10+10+15+15 10+12+15+15 10+15+15+15 12+15+15+15 15+15+15+15

двигатель

Тип DC двигатель

Количество 1+1+2+2 1+2+2+2 2+2+2+2

ESP Па 85

Габариты (ШхВхд)
Корпус мм /

упаковка мм /

Вес без упаковки Кг /

уровень шума дБ(A) 65

Технические характеристики труб

Общая эквивалентная 
длина труб < 90m

Жидкость мм 22.2

Газ мм 44.5

Общая эквивалентная 
длина труб ≥ 90m

Жидкость мм 25.4

Газ мм 44.5

Труба масляного баланса мм 6.35

ВНуТрЕННиЕ БЛОКи
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внутренние Блоки

4-поточный кассетный Блок

•  Вспомогательные приспособления

По умолчанию По заказу Встроено

Пульт управления •

Проводное устройство управления •

EXV – электронный расшир. вентиль •

• 4-сторонний воздушный поток
Воздушный поток можно направить 
по всем четырем направления без 
«мертвых углов», что позволяет бо-
лее равномерно устанавливать 
нужную температуру в помещении.

•  Встроенный дренажный насос
Встроенный дренажный насос с низким уровнем шума, высота напора – 750 мм, 
легко монтируется. Примечание: Высота напора 4-сторонеего кассетного бло-
ка – 700 мм.

•  Характеристики

Таблица 1: 4-поточный кассетный блок 

Таблица 2: 4-поточный кассетный блок (компактный тип) 

ПриМечание: 
1. Энергопитание: 220~240В/1Ф для 50 Гц; 208~230В/1Ф для 60 Гц
2. Температурные условия при испытании охлаждающей способности: внутри 27°C DB, 19°C WB снаружи 35°C DB. Температурные условия при испытании нагревательной способности: внутри 20°C 

DB, 15°C WB, снаружи 7°C DB
3. уровень шума: измерения проводились на расстоянии 1 м с передней стороны блока на высоте 1,5 м. Во время эксплуатации значения шума несколько выше из-за условий окружающей среды.
4. данные выше могут быть изменены без предупреждения в результате будущих исследований качества работы и эксплуатационных характеристик.

•  узкий корпус, простая установка
узкий корпус высотой 230 мм, отлично подходит комнатам с низкими навесными 
потолками.

750 mm

Íàâåñíîé ïîòîëîê

230 mm 260 mm
Íàâåñíîé 
ïîòîëîê

Название 
модели

Тип 
электро-
питания

Мощность Потр. 
м-ть
двиг.

расход воздуха
уровень 

шума 
ESP

Габариты (ШxВxд)
Масса 

корпуса
Соед. патрубок

Станд. 
устр. 

управл
изображение

Охлаждение Нагрев упаковка Корпус упаковка Панель Нетто Брутто Газ Жидк. Конденс.

КВт kБТЕ/ч КВт kБТЕ/ч КВт м3/ч куб.ф/м. дБ(а) Па мм мм мм мм кг кг мм мм мм

Elephant-56/C 50Hz 5,6 19,1 6,3 21,4 0,065 850 500 35 ~ 38

/

920х310х960 840х230х893

1030х105х1030 950х50х950

26 32

15.9

9.53 25
Пульт 

управления

Elephant-71/C 50Hz 7,1 24,2 8,0 27,2
0,154 1150 670 36 ~ 39

28 34

Elephant-80/C 50Hz 8 27,2 8,8 30 28 34

Elephant-90/C 50Hz 9 30,7 10,0 34,1

0,170 1800 1050 37 ~ 41 920х375х960 840х285Чх93

32 38

19.1

Elephant-100/C 50Hz 10 34,1 11,0 37,5 32 38

Elephant-112/C 50Hz 11,2 38,2 12,5 42,6 32 38

Elephant-125/C 50Hz 12,5 42,6 14,0 47,7 32 38

Elephant-140/C 50Hz 14,0 47,7 15,0 51,1 32 38

Elephant-160/C 50Hz 16,0 54,5 17,0 58 32 38

Название 
модели

Тип 
электро-
питания

Мощность Потр. 
м-ть
двиг.

расход воздуха
уровень 

шума 
ESP

Габариты (ШxВxд)
Масса 

корпуса
Соед. патрубок

Станд. 
устр. 

управл
изображение

Охлаждение Нагрев упаковка Корпус упаковка Панель Нетто Брутто Газ Жидк. Конденс.

КВт kБТЕ/ч КВт kБТЕ/ч КВт м3/ч куб.ф/м. дБ(а) Па мм мм мм мм кг кг мм мм мм

Elephant-22/CC 50Hz 2,2 7,5 2,5 8,5

0,065 500 290 35 ~ 38

/ 745х375х675 633х275х580 750х95х750 650х30х650

23 25

9,53

6,35 25
Пульт 

управления

Elephant-28/CC 50Hz 2,8 9,5 3,2 10,9 23 25

Elephant-36/CC 50Hz 3,6 12,2 4,0 13,6 0,070 600 350 35 ~ 38 26 28

2,7

Elephant-45/CC 50Hz 4,5 15,3 5,0 17 0,075 750 440 35 ~ 39 26 28
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Vertex Elephant серии Zoo

•  Вспомогательные приспособления

По умолчанию По заказу Встроено

Пульт управления •

Проводное устройство управления •

EXV – электронный расшир. вентиль •

• узкий корпус, простая установка
узкий корпус высотой 
181 мм особенно удо-
бен для комнат с низки-
ми подвесными потол-
ками.

•  Характеристики

ПриМечание: 
1. Энергопитание: 220~240 В/1Ф для 50 Гц; 208~230 В/1Ф для 60 Гц
2. Температурные условия при испытании охлаждающей способности: внутри 27°C DB, 19°C WB снаружи 35°C DB. Температурные условия при испытании нагревательной способности: внутри 20°C 

DB, 15°C WB, снаружи 7°C DB
3. уровень шума: измерения проводились на расстоянии 1 м с передней стороны блока на высоте 1,5 м. Во время эксплуатации значения шума несколько выше из-за условий окружающей среды.
4. данные выше могут быть изменены без предупреждения в результате будущих исследований качества работы и эксплуатационных характеристик.
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канальный Блок низкого статического давления

•  Воздухонагнетающее лопастное колесо центробежного 
вентилятора с низким уровнем шума

Воздухонагнетающее лопастное колесо центробежного 
вентилятора с низким уровнем шума со специальной воздуш-
ноканальной конструкцией и уникальной системой аморти-
зации снижает шум этой серии канальных блоков до 29 дБ. 

•  Все блоки серии обладают одинаковой высотой и длиной
Все блоки серии обладают одинаковой высотой и длиной, 
легко устанавливаются и вписываются в дизайн помещения, 
особенно если в нем устанавливается несколько блоков.

20 dB (A) 30 dB (A)

Øåëåñò ëèñòüåâ ×èòàëüíûé áèáëèîòå÷íûé çàë

• Ðàáî÷åå êîëåñî âåíòèëÿòîðà èçãîòîâëåíî 
ñ èñïîëüçîâàíèåì ñïåöèàëüíûõ 
ñèíòåòè÷åñêèõ ñìîë

• Âñå êðûëüÿ ðàñïîëîæåíû íåñîîñíî, 
çà ñ÷åò ÷åãî ñîçäàåòñÿ ñìåùåííàÿ çâóêîâàÿ âîëíà 
è óìåíüøàåòñÿ øóì.

• Èçîãíóòàÿ êîíñòðóêöèÿ âîçäóõîâîäà âåíòèëÿöèîííîãî 
îòâåðñòèÿ óìåíüøàåò øóì è âèáðàöèþ

• Âûñîêîýôôåêòèâíûé íèçêîøóìíûé äâèãàòåëü 
è îïîðíàÿ ðàìà ñ èçîëÿöèîííûì ðåçèíîâûì êîëüöîì 
ýôôåêòèâíî ïîãëîùàþò âèáðàöèþ è óìåíüøàþò øóì

Название 
модели

Тип 
элек-
тропи-
тания

Мощность Потр. 
м-ть
двиг.

расход воздуха
уровень 

шума 
ESP

Габариты (ШxВxд) Масса корпуса Соед. патрубок
Станд. 
устр. 

управл
изображениеОхлаждение Нагрев упаковка Корпус упаковка Панель Нетто Брутто Газ Жидк. Конденс.

КВт kБТЕ/ч КВт kБТЕ/ч КВт м3/ч куб.ф/м. дБ(а) Па мм мм мм мм кг кг мм мм мм

Elephant-22/DL 50Hz 2,2 7,5 2,5 8,5
0,045 450 260 29 ~ 36

20

1055x250x605 925x181x510

/ /

17 20
9.53

6.35
20

Проводное
устройство
управления

Elephant-28/DL 50Hz 2,8 9,5 3,2 10,9 17 20

Elephant-32/DL 50Hz 3,2 10,9 3,5 11,9
0,065 550 320 30 ~ 37

17,5 20,5

12.7
Elephant-36/DL 50Hz 3,6 12,2 4 13,6 17,5 20,5

Elephant-45/DL 50Hz 4,5 15,3 5 17
0,075 780 450 32 ~ 40 1330x250x605 1205x181x510

21 25

Elephant-56/DL 50Hz 5,6 19,1 6,3 21,4 21 25

Elephant-71/DL 50Hz 7,1 24,2 8 27,2 0,105 1100 640 35 ~ 42 1645x250x605 1530x181x510 26 30 15.9 9.53
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•  Характеристики

внутренние Блоки

канальный Блок среднего статического давления

•  Вспомогательные приспособления

По умолчанию По заказу Встроено

Пульт управления •

Проводное устройство управления •

EXV – электронный расшир. вентиль •

• Возможность установки ESP 30 Па по желанию заказчи-
ка (стандартный ESP – 70 Па)

Âîçäóõîîòâîäíàÿ 
òðóáà

Âîçäóõîîòâîäíàÿ 
òðóáà

Âîçäóõîââîä Âîçäóõîââîä

ESP 70 Ïà - ïîäõîäèò äëÿ ïðîòÿæåííîé ñèñòåìû 
âîçäóõîâîäîâ

ESP 30 Ïà (ìîæíî óñòàíîâèòü íà ðàáî÷åì 
ìåñòå), ïîäõîäèò äëÿ ïîìåùåíèé, 
â êîòîðûõ òðåáóåòñÿ íèçêèé óðîâåíü øóìà

Èçîëèðóþùàÿ 
ïëàñòèíà âîçäóõîâîäà

Êàðêàñ 
âîçäóõîâîäà

Ôèëüòð
Âîçäóõîîòâîäíàÿ 
òðóáà

Âîçäóõîâîä Âîçäóõîâîä

ÂÈÄ ÂÎÇÄÓÕÎÂÎÄÀ ÑÁÎÊÓ

Èçîëèðóþùàÿ ïëàñòèíà âîçäóõîâîäà

ÂÈÄ ÂÎÇÄÓÕÎÂÎÄÀ ÑÍÈÇÓ

•  удобная установка дренажной трубки
Простая и удобная установка дренажной трубки за счет 
входных отверстий на правой и на левой сторонах блока.

•  Бесшумная работа внутреннего блока
использование комплексной технологии снижения шума: 
применение высокоэффективного низкошумного дви-
гателя, осевая конструкция вентиляторного колеса по 
типу авиационных двигателей, уменьшающее вибрацию 
строение корпуса, применение высококачественных 
шумоизолирующих материалов.

Âûñîêîýôôåêòèâíûé äâèãàòåëü 
ñ íèçêèì óðîâíåì øóìà 
è îïîðíàÿ ðàìà ñ èçîëÿöèåé 
ðåçèíîâûì êîëüöîì 
ýôôåêòèâíî ïîãëîùàþò 
âèáðàöèþ è óìåíüøàþò øóì

Îáòåêàåìàÿ êîíñòðóêöèÿ 
êîðïóñà ðàáî÷åãî 
êîëåñà, óìåíüøàþùàÿ 
øóì è âîçäóøíûå 
êîëåáàíèÿ.

Âûñîêîêà÷åñòâåííûå 
èçîëèðóþùèå ìàòåðèàëû

Àâèàöèîííàÿ êîíñòðóêöèÿ ðàáî÷åãî êîëåñà 
âåíòèëÿòîðà, ñïðîåêòèðîâàíà ñ èñïîëüçîâàíèåì 
ëó÷øåãî îòðàñëåâîãî îáîðóäîâàíèÿ 

•  два способа установки системы вытяжной вентиляции. удобная установка системы сбоку или снизу.

Название 
модели

Тип 
электро-
питания

Мощность Потр. 
м-ть
двиг.

расход воздуха
уровень 

шума 
ESP

Габариты (ШxВxд) Масса корпуса Соед. патрубок
Станд. 
устр. 

управл
изображениеОхлаждение Нагрев упаковка Корпус упаковка Панель Нетто Брутто Газ Жидк. Конденс.

КВт kБТЕ/ч КВт kБТЕ/ч КВт м3/ч куб.ф/м. дБ(а) Па мм мм мм мм кг кг мм мм мм

Elephant-71/DM 50Hz 7,1 24,2 8,0 27,2
0,30 1220 710 36 ~ 41

70

1245x320x720 1209x260x680

/ /

33 37
15.9

9.53 25
Проводное
устройство
управления

Elephant-80/DM 50Hz 8,0 27,2 9,0 30,7 33 37

Elephant-90/DM 50Hz 9,0 30,7 10,0 34,1

0,34

1850 1080 38 ~ 43

1480x320x720 1445x260x680

46 50

19.1
Elephant-100/DM 50Hz 10,0 34,1 11,0 37,5

2000 1170 40 ~ 44

46 50

Elephant-120/DM 50Hz 12,0 40,9 13,0 44,3 46 50

Elephant-150/DM 50Hz 15,0 51,1 17,0 58 46 50
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•  Характеристики

ПриМечание: 
1. Энергопитание: 220~240 В/1Ф для 50 Гц; 208~230 В/1Ф для 60 Гц
2. Температурные условия при испытании охлаждающей способности: внутри 27°C DB, 19°C WB снаружи 35°C DB. Температурные условия при испытании нагревательной способности: внутри 20°C 

DB, 15°C WB, снаружи 7°C DB
3. уровень шума: измерения проводились на расстоянии 1 м с передней стороны блока на высоте 1,5 м. Во время эксплуатации значения шума несколько выше из-за условий окружающей среды.
4. данные выше могут быть изменены без предупреждения в результате будущих исследований качества работы и эксплуатационных характеристик.

Vertex Elephant серии Zoo

•  Вспомогательные приспособления

По умолчанию По заказу Встроено

Пульт управления •

Проводное устройство управления •

EXV – электронный расшир. вентиль •

• узкий корпус сберегает пространство в комнатах с 
натяжными потолками

узкий корпус сберегает пространство в комнатах с на-
тяжными потолками.

•  Возможность использования с различными диффузорами
Возможность использования с различными диффузорами, 
подходит для различных вариантов дизайна.

400 ìì

Êàíàëèçèðîâàííûé áëîê 
âûñîêîãî ñòàòè÷åñêîãî äàâëåíèÿ

Âîçäóõîâîä 
(ìîæíî óñòàíîâèòü 
íà ñâåæåì âîçäóõå)

Ïðîòÿæåííàÿ ìíîãîòî÷å÷íàÿ 
âåíòèëÿöèîííàÿ ñèñòåìà

•  Высокое статическое давление.
•  Мощный воздушный поток, обеспечиваемый благодаря 

высокому статическому давлению. Подходит для круп-
ных воздушных каналов.

•  Подходит для каналов различных форм.

канальный Блок высокого статического давления

Круглый 
диффузор

Спиральный 
диффузор

Квадратный 
диффузор

Линейный 
диффузор

Прямоугольный
диффузор

Êàíàë ïðîäîëãîâàòîé ôîðìû

Êàíàë L-ôîðìû

Êàíàë
áîëüøîãî
ðàçìåðà

Название 
модели

Тип 
электро-
питания

Мощность Потр. 
м-ть
двиг.

расход воздуха
уровень 

шума 
ESP

Габариты (ШxВxд) Масса корпуса Соед. патрубок
Станд. 
устр. 

управл
изображениеОхлаждение Нагрев упаковка Корпус упаковка Панель Нетто Брутто Газ Жидк. Конденс.

КВт kБТЕ/ч КВт kБТЕ/ч КВт м3/ч куб.ф/м. дБ(а) Па мм мм мм мм кг кг мм мм мм

Elephant-71/DH 50Hz 7,1 24,2 7,8 26,6

0,34 1500 880

40 ~ 42

150

1480x320x720 1445x260x680

/ /

46 50
15.9

9.53

25
Проводное
устройство
управления

Elephant-80/DH 50Hz 8,0 27,2 8,8 30 40 ~ 42 46 50

Elephant-90/DH 50Hz 9,0 30,7 10,0 34,1 40 ~ 42 46 50

19.1
Elephant-100/DH 50Hz 10,0 34,1 11,0 37,5

0,45 2300 1350
44 ~ 52

1245x445x655 1190x370x620

47 51

Elephant-120/DH 50Hz 12,0 40,9 13,0 44,3 47 51

Elephant-150/DH 50Hz 15,0 51,1 17,0 58 44 ~ 52 47 51

Elephant-200/DH 50Hz 20,0 68,2 22 75 1,20 4000 2350 45 ~ 53

1510x490x870 1465x448x811

102 106

12.7 22Elephant-250/DH 50Hz 25 85,3 27,5 93,8 1,20 4200 2470 45 ~ 54 102 106

Elephant-280/DH 50Hz 28 95,5 30,8 105 1,20 4400 2580 45 ~ 55 102 106
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внутренние Блоки

настенный Блок

•  Вспомогательные приспособления

По умолчанию По заказу

Пульт 

управления
•

Проводное 

устройство 

управления

•

• Плавная подача воздуха
Тангенциальный вентилятор в режиме охлаждения воздух подает горизонтально, 
в режиме нагревания – вертикально.

• удобная установка
Трубка охладителя может быть подключена в 3 местах.

• Широкий диапазон воздухоподачи с возможностью регуляции
Воздухоподача с диапазоном 65°, крышка жалюзи может регулироваться вруч-
ную или с помощью функции автоповорота на устройстве управления.

84# (По умолчанию)

Ëåâûé áîêîâîé 
ñîåäèíèòåëüíûé 
ïàòðóáîê

Ïðàâûé 
áîêîâîé 
ñîåäèíèòåëüíûé 
ïàòðóáîê

Ëåâûé 
ñîåäèíèòåëüíûé 
ïàòðóáîê 
ñ çàäíåé ñòîðîíû

Ïðàâûé íèæíèé 
ñîåäèíèòåëüíûé ïàòðóáîê

Ëåâûé íèæíèé áîêîâîé 
ñîåäèíèòåëüíûé ïàòðóáîê

Ïðàâûé ñîåäèíèòåëüíûé ïàòðóáîê 
ñ çàäíåé ñòîðîíû

•  Характеристики

ПриМечание: 
1. Энергопитание: 220~240В/1Ф для 50 Гц; 208~230В/1Ф для 60 Гц
2. Температурные условия при испытании охлаждающей способности: внутри 27°C DB, 19°C WB снаружи 35°C DB. Температурные условия при испытании нагревательной способности: внутри 20°C 

DB, 15°C WB, снаружи 7°C DB
3. уровень шума: измерения проводились на расстоянии 1 м с передней стороны блока на высоте 1,5 м. Во время эксплуатации значения шума несколько выше из-за условий окружающей среды.
4. данные выше могут быть изменены без предупреждения в результате будущих исследований качества работы и эксплуатационных характеристик.

Название 
модели

Тип 
электро-
питания

Мощность Потр. 
м-ть
двиг.

расход воздуха
уровень 

шума 
ESP

Габариты (ШxВxд)
Масса 

корпуса
Соед. патрубок

Станд. 
устр. 

управл
изображение

Охлаждение Нагрев упаковка Корпус упаковка Панель Нетто Брутто Газ Жидк. Конденс.

КВт kБТЕ/ч КВт kБТЕ/ч КВт м3/ч куб.ф/м. дБ(а) Па мм мм мм мм кг кг мм мм мм

Elephant-22/W 50Hz 2,2 7,5 2,5 8,5 0,06 540 320 24 ~ 33

/

 973x367x290 900x282x205

/ /

12 14

9.53

6.35

20
Пульт 

управления

Elephant-28/W 50Hz 2,8 9,5 3,2 10,9 0,06 540 320 24 ~ 33  973x367x290 900x282x205 12 14

Elephant-36/W 50Hz 3,6 12,2 4,0 13,6 0,06 600 360 24 ~ 33  973x367x290 900x282x205 12 14

12.7Elephant-45/W 50Hz 4,5 15,3 5,0 17 0,06 780 460 33 ~ 40  973x367x290 900x282x205 12 14

Elephant-56/W 50Hz 5,6 19,1 6,2 21,1 0,06 1000 590 33 ~ 40 1135x382x308 1080x304x221 16 18

Elephant-71/W 50Hz 7,1 24,2 7,8 26,6 0,06 1000 590 37 ~ 44 1135x382x308 1080x304x221 16 18 15.9 9.53
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Vertex Elephant серии Zoo

•  Оснащен низкошумными высоко-
производительными центробежными 
вентиляторами, обладает большим 
воздушным потоком и протяженной 
системой воздухоподачи.

•  Трубка охладителя может 
быть подключена в 3 местах.

•  3-мерное воздушное обеспече-
ние с широким диапазоном, ох-
ватывающим даже самые удален-
ные уголки помещения.

•  В режиме охлаждения воздух дует 
в горизонтальном направлении. В 
режиме нагревания – в вертикаль-
ном.

•  Вспомогательные приспособления

По умолчанию По заказу Встроено

Пульт управления •

Проводное устройство управления •

EXV – электронный расшир. вентиль •

• установка на низких и натяжных по-
толках, экономится свободное про-
странство помещения.

•  При установке на потолке за счет на-
весных технологий экономится полез-
ная площадь помещения.

Ýëåêòðè÷åñêèé áëîê óïðàâëåíèÿ 
íàõîäèòñÿ ñçàäè âåíòèëÿòîðíîãî êîëåñà, 

ëåãêî äîñòàåòñÿ, ÷òî óïðîùàåò 
òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå

Âî âðåìÿ ÷èñòêè 
ôèëüòð äëèòåëüíîãî ïîëüçîâàíèÿ 
óäîáíî èçâëåêàåòñÿ èç ðåøåòêè  
âîçäóõîçàáîðíèêà

Ðàçðåøàåòñÿ ìûòü âîäîé

Ðåøåòêà âîçäóõîçàáîðíèêà

Ãîðèçîíòàëüíûé ïîòîê 
õîëîäíîãî âîçäóõà

Âåðòèêàëüíûé ïîòîê 
òåïëîãî âîçäóõà 

Блок напольно-потолочного типа

•  Широкий диапазон воздухоподачи

•  Легкая установка
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внутренние Блоки

напольно-потолочный Блок

•  Характеристики

ПриМечание: 
1. Энергопитание: 220~240 В/1Ф для 50 Гц; 208~230 В/1Ф для 60 Гц
2. Температурные условия при испытании охлаждающей способности: внутри 27°C DB, 19°C WB снаружи 35°C DB. Температурные условия при испытании нагревательной способности: внутри 20°C 

DB, 15°C WB, снаружи 7°C DB
3. уровень шума: измерения проводились на расстоянии 1 м с передней стороны блока на высоте 1,5 м. Во время эксплуатации значения шума несколько выше из-за условий окружающей среды.
4. данные выше могут быть изменены без предупреждения в результате будущих исследований качества работы и эксплуатационных характерстик.

Название 
модели

Тип 
электро-
питания

Мощность Потр. 
м-ть
двиг.

расход воздуха
уровень 

шума 
ESP

Габариты (ШxВxд)
Масса 

корпуса
Соед. патрубок

Станд. 
устр. 

управл
изображение

Охлаждение Нагрев упаковка Корпус упаковка Панель Нетто Брутто Газ Жидк. Конденс.

КВт kБТЕ/ч КВт kБТЕ/ч КВт м3/ч куб.ф/м. дБ(а) Па мм мм мм мм кг кг мм мм мм

Elephant-45/CF 50Hz 4,5 15,3 5,0 17
0,06 950 550

37 ~ 46

/

1325x770x325 1270x635x225 

/ /

36 42
12.7 6.35 20

Пульт 
управления

Elephant-56/CF 50Hz 5,6 19,1 6,3 21,4 37 ~ 46 36 42

Elephant-71/CF 50Hz 7,1 24,2 8,0 27,2
0,15 1300 760

39 ~ 48 36 42
15.88 

9.53 25

Elephant-80/CF 50Hz 8,0 27,2 8,8 30 39 ~ 48 36 42

Elephant-90/CF 50Hz 9,0 30,7 10,0 34,1 0,40 1500 880 44 ~ 50 38 44

19.1
Elephant-112/CF 50Hz 11,2 38,2 12,5 42,6

0,26 2300 1350

45 ~ 52

1750x770x325 1660x635x225

51 58

Elephant-140/CF 50Hz 14,0 47,7 15 51,1 45 ~ 52 51 58

Elephant-160/CF 50Hz 16,0 54,5 17 58 45 ~ 52 51 58
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Vertex Elephant серии Zoo

•  Характеристики

ПриМечание: 
1. Энергопитание: 220~240 В/1Ф для 50 Гц; 208~230 В/1Ф для 60 Гц
2. Температурные условия при испытании охлаждающей способности: внутри 27°C DB, 19°C WB снаружи 35°C DB. Температурные условия при испытании нагревательной способности: внутри 20°C 

DB, 15°C WB, снаружи 7°C DB
3. уровень шума: измерения проводились на расстоянии 1 м с передней стороны блока на высоте 1,5 м. Во время эксплуатации значения шума несколько выше из-за условий окружающей среды.
4. данные выше могут быть изменены без предупреждения в результате будущих исследований качества работы и эксплуатационных характерстик.

•  Принцип работы
С помощью вентилятора одновременно перемещаются вытяжной и приточный 
воздух, при этом происходит передача тепла от теплого вытяжного потока хо-
лодному приточному.
Летом уличный воздух охлаждается, что приводит к уменьшению темпера-
туры окружающей среды, зимой воздух нагревается, увеличивая темпе-
ратуру приточного воздуха и снижая потребление тепла на вентиляцию до 
минимума.
Прибор может применяться в бизнес-центрах, гостиницах, ресторанах, кон-
ференц-залах, выставочных центрах, торговых центрах, в производственных 
помещениях и т.д. 
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вентилятор-теплоутилизатор

Название 
модели

Тип 
электро-
питания

Мощность Потр. 
м-ть
двиг.

расход воздуха
уровень 

шума 
ESP

Габариты (ШxВxд) Масса корпуса Соед. патрубок

Станд. 
устр. 

управл
изображениеОхлаждение Нагрев упаковка Корпус упаковка Панель Нетто Брутто Газ Жидк. Конденс.

КВт kБТЕ/ч КВт kБТЕ/ч КВт м3/ч куб.ф/м. дБ(а) Па мм мм мм мм кг кг мм мм мм

Elephant-140/AP 50Hz 14 47,7 9 30,7 450 1400 820 42 ~ 48 220 1245x445x655 1190x370x620

/ /

47 51 19.5 9.53

25
Пульт 

управленияElephant-224/AP 50Hz 22,4 76,4 16 54,5 1200 2000 1170 45 ~ 52 220 1510x490x870 1465x448x811 102 106

12.7 22

Elephant-250/AP 50Hz 25 85,3 20 68,2 1200 2800 1640 45 ~ 52 220 1510x490x870 1465x448x811 102 106
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• установка кода неисправности, состояния оборудования.
•  рабочие характеристики компрессора, датчиков, клапанов отражаются в 

реальном времени.
•  данные пусконаладочных работ 

можно распечатать с помощью 
системы и включить в отчет.

•  Встроенная инструкция по устра-
нению неполадок.

•  автоматическое сохранение дан-
ных.

• двусторонняя связь. рабочие ха-
рактеристики внутр. блока I (код не-
исправности, температура, адрес) 
устанавливаются и отражаются при 
помощи контроллера. 

•  Компактность.
•  дисплей диагональю 3” с подсвет-

кой.
•  Функция таймера.

• Функция биллинга.
•  Функция составления отчета о работе оборудования.
•  Составление рас-

писания работы.
•  Возможность под-

ключения 1024.
•  Все функции управ-

ления внутренними 
блоками.

Vertex Elephant серии Zoo

проводное устройство управления

централизованная систеМа управления

шлюз для систеМы автоМатизации и диспетчеризации зданий (BMS)

по VrF SeLeCtiOn

Беспроводной пульт управления

групповой контроллер

диагностический пакет

Ðàáî÷èå õàð-êè âíóòð. áëîêà

Êîìàíäû óïðàâëåíèÿ âíóòð. áëîêîì

BMS ñèñòåìà Ñèñòåìà CMVÌåæñåòåâîå óñòðîéñòâî-øëþç

• Honeywell 
• Siemens
• Johnson controls 
• È ò.ä.

BACnet

LonWorks

RS485

• Беспроводной пульт управления.
•  установка адресации внутренне-

го блока.
•  Настройка адресации внутренне-

го блока.
•  управление температурным режи-

мом. Настройка режима работы.
•  регулировка скорости вентилятора.
•  Функция таймера.

• Простая установка. Кон-
троллер подключается 
только к внешним блокам. 

•  Монтаж контроллера не 
портит отделку здания.

•  Максимальное число 
подключаемых к 1 кон-
троллеру внешних бло-
ков – 64.

• Шлюз системы автоматизации и 
управления зданием (BACnet).

• Шлюз LonWorks.



 

 

 

 


