
Серия FSXNQ

Мультизональные системы кондиционирования воздуха с переменным расходом хладагента серии Set Free от
компании Hitachi – это высокая эффективность и непревзойденное удобство в эксплуатации, одновременное
обслуживание помещений с различными требованиями по температуре и режиму работы.



Функция утилизации теплоты — значительное 
повышение энергетической эффективности.

В современных зданиях регулирование температуры - жизненно важная функция. 
Одним из наиболее распространенных требований заказчиков является возможность 
переключения режимов охлаждения и обогрева в зависимости от условий эксплуатации 
(день или ночь, окна помещения обращены на солнечную или на теневую сторону). В те-
чение года температура и влажность воздуха в помещении могут изменяться в широких 
пределах (высокая влажность летом, температура, близкая к 0 °C, зимой). Кроме того, 
компьютеры, бытовые приборы и другое оборудование может также выделять значитель-
ное количество тепла в помещение. Поэтому функция утилизации теплоты часто является 
определяющим фактором при выборе системы кондиционирования здания.
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Дебют SET-FREE FSXNQ
Мультизональная система
кондиционирования, воплощение 
практичности

Системы кондиционирования современных офисных зданий как никогда ранее нуждаются в целост-
ном подходе, который предполагает одновременное охлаждение и обогрев различных помещений, в 
зависимости от сезона и предъявляемых температурных требований. Кроме того, заказчик стремится 
экономить время, денежные средства и полезное пространство и ценит возможность наращивания 
существующих систем в соответствии с растущими потребностями.
В то же время все актуальнее становятся требования по экологичности оборудования. В связи с этим 
возрастает спрос на интеллектуальные контроллеры, обеспечивающие простое и эффективное управ-
ление системами кондиционирования, позволяющие избежать потерь энергии, в том числе при пере-
греве и переохлаждении, а также минимизировать потребность в обслуживании системы.
Учитывая эти насущные требования и предугадывая нужды завтрашнего дня, компания Hitachi созда-
ла систему кондиционирования «Set Free FSXNQ».

В мультизональной системе кондиционирования Hitachi с функцией утилизации теплоты реализова-
на возможность одновременной работы в режимах обогрева и охлаждения  благодаря комбинации 
технологий инвертора постоянного тока и перекачивания теплоты из охлаждаемых помещений, что в 
результате даёт 20%-ную экономию энергии по сравнению с традиционными системами. Мы предла-
гаем расширение сфер применения мультизональных систем, высокое качество и снижение эксплуа-
тационных расходов.

Экологическое проектирование с утилизацией теплоты, безопасность 
для окружающей среды, эффективность и энергосбережение

Система с
одновременным

нагревом и охлаждением

Система с переменным
режимом работы –

обогрев или охлаждение
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В случае, если суммарная нагрузка в режиме обогрева помещения меньше нагрузки режима охлаж-
дения, тепло переносится из охлаждаемого помещения в обогреваемое. Один из теплообменников 
наружных блоков используется как конденсатор, отводя тепло в окружающую среду, при этом другой 
теплообменник не работает.

Когда общая нагрузка режима обогрева больше нагрузки в режиме охлаждения, тепло переносится из 
охлаждаемого помещения в обогреваемое. Один из теплообменников наружных блоков используется 
как испаритель, поглощая тепло из окружающей среды, при этом другой теплообменник не работает.

Принцип работы:
Система фреонопроводов серии SET-FREE FSXNQ состоит из жидкостной трубы и газовых труб вы-
сокого и низкого давления. Благодаря использованию блока-коммутатора хладагента, определяюще-
го режим работы (обогрев или охлаждение) с микропроцессорным управлением, в зависимости от 
выбранного режима работы используется газовая труба низкого или высокого давления. Благодаря 
этому осуществляется параллельная работа внутренних блоков в режимах обогрева и охлаждения.

Режимы работы системы утилизацией теплоты:

Наружный блок №1

Наружный блок №2

Компрессор

Газовая труба низкого
давления

Газовая труба высокого давления

Жидкостная труба

Блок-коммутатор
хладагента

Внутренний блок
№1. Охлаждение

Внутренний блок
№2. Охлаждение

Внутренний блок
№3. Охлаждение

Внутренний блок
№4. Охлаждение

Компрессор

Теплообмен

Неактивный теплообменник

Режим преимущественного охлаждения

Режим преимущественного обогрева

Наружный блок №1

Наружный блок №2

Неактивный конденсатор

Компрессор

Компрессор

Поглощение
тепла

Газовая труба низкого
давления

Газовая труба высокого давления

Жидкостная труба

Блок-коммутатор
хладагента

Внутренний блок
№1. Охлаждение

Внутренний блок
№2. Охлаждение

Внутренний блок
№3. Охлаждение

Внутренний блок
№4. Охлаждение
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Наружный блок №1

Наружный блок №2

При соотношении нагрузок режимов обогрева и охлаждения 50:50
почти всё тепло перемещается между внутренними блоками

Компрессор

Компрессор

Газовая труба низкого
давления

Газовая труба высокого давления

Жидкостная труба

Блок-коммутатор
хладагента

Внутренний блок
№1. Охлаждение

Внутренний блок
№2. Охлаждение

Внутренний блок
№3. Охлаждение

Внутренний блок
№4. Охлаждение

Режим равных нагрузок обогрева и охлаждения

Когда все внутренние блоки работают в одном режиме (обогрев или охлаждения), система с утилизацией теплоты 
может работать как традиционная система кондиционирования, используя только две трубы.

Режим работы в одном выбранном режиме

Эргономичный дизайн, гибкая адаптация под новые потребности

Отвечает различным требованиям по 
функциональности и дизайну поме-
щений с различными требованиями 
по температуре, что особенно важно  
в переходные сезоны, например в 
комплексах с серверными и офисами 
или комнатами для гостей и столовы-
ми в одном отеле и т.д.

В новой генерации мультизональ-
ной системы Hitachi с утилизацией 
теплоты внутренние блоки могут од-
новременно работать на обогрев и 
охлаждение с индивидуальным пе-
реключением режима, удовлетворяя 
потребности разных пользователей.

Охлаждение Охлаждение Охлаждение

Серверная

Обогрев Обогрев Стоп

Офис

Офис Офис

Офис

Внутри 
здания

Снаружи 
здания

Комната 
переговоров
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•	 Блок-коммутатор хладагента
•	 Компактный и лёгкий
•	 Простой монтаж благодаря небольшим размерам 

и количеству подключений фреонопроводов

Система с функцией утилизации теплоты SET-FREE FSXNQ состоит из наружного блока, внутренних 
блоков, блока-коммутатора хладагента, рефнетов и фреонопроводов. Один блок-коммутатор хлада-
гента подключается к одному или нескольким внутренним блокам. Внутренние блоки, соединённые с 
одним блоком-коммутатором работают в одном режиме. Внутренние блоки, соединённые вместо бло-
ка-коммутатора с жидкостной трубой и газовой трубой низкого давления работают только в режиме 
охлаждения.

* Когда несколько внутренних блоков подключено к одному блоку-коммутатору, они работают в одном режиме.

Блок-коммутатор хладагента (только в системе с утилизацией теплоты)

Конфигурация системы с утилизацией теплоты

214 мм

191 мм

301 мм

Другие системы Hitachi

Модель

Характеристики Соединение внутренних блоков

Размеры (ШхГхВ) (мм) Вес нетто (кг) Общая мощность
Кол-во внутренних 

блоков*

CH-6.0N1
301 x 214 x 191 7

6HP≥ 1~7

CH-10.0N1 6.1HP to 10HP 1~8

Об/ох*

Об/ох* Об/ох* Об/ох*



8

Энергосбережение
Новые технологии
в мультизональных системах 
кондиционирования

Сбережение энергии при центральном кондиционировании воздуха может достигаться двумя основ-
ными способами, и только эффективное применение этих двух направлений может привести к макси-
мальной энергетической эффективности. 

Менеджмент энергосбережения: в помещениях зданий результат энергосбережения может дости-
гаться путём правильного поведения персонала и управлением работой оборудования.

Технологический путь энергосбережения: Выбор высокоэффективного центрального кондициони-
рования с передовой технологией энергосбережения. Должное применение инноваций и оптимизации 
каждой ключевой технологии с применением новейшего кондиционерного оборудования SET-FREE 
серии FSN6Q как главного фактора энергосбережения.

Для достижения высокой энергоэффективности краеугольным 
камнем является применение самой передовой технологии

Вентилятор новой
конструкции с высоким КПД

Инвертор постоянного тока

Двигатель вентилятора
постоянного тока

Высокоэффективный
теплообменник

Переохлаждение

Медная трубка с внутренней
нарезкой с высоким
коэффициентом теплопередачи

Эксклюзивное оребрение с
большей площадью
теплообмена

Технология двухступенчатого
переохлаждения и высокоэффективный
теплообменник переохладитель повышают
производительность по холоду

Эффективный привод
постоянного тока

Плавная работа и
низкий шум

Компактное исполнение

Прекрасная динамическая
балансировка
Высокий КПД и низкий шум

Высокоинтегрированная схема
Высокая производительность и КПД
Высокоточное управление

Высокопроизводительный
компрессор с инверторным
приводом постоянного тока

Патентованная компрессорная
технология
Устойчивый, надежный и
высокопроизводительный
компрессор
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Передовое направление в отрасли – спиральный компрессор
с высоким КПД

В 1983 компания Хитачи впервые в мире внедрила 
воздушный спиральный компрессор и приобрела на 
него патент. Около 30 лет профессионального опыта 
в совершенствовании и в производстве спиральных 
компрессоров привели к развитию технологии, по-
вышению качества и высокой надёжности.

В 2003 году Хитачи выпустила на рынок первый в от-
расли спиральный компрессор с камерой высокого 
давления с функцией внутреннего сепарирования 
масла. В то же время, принимая во внимание рабо-
чие характеристики хладагента R410, был разра-
ботан ассиметричный спиральный диск и  усилена 
опорная конструкция, что повысило КПД и надёж-
ность компрессора.

В 2008 году Хитачи применила спиральный компрес-
сор большой производительности с обрезной кром-
кой в системе центрального кондиционирования 
SЕT-FREE.

Меньше
подвижных

частей

Меньше
переток

Точное
заводское

изготовление

Высокий
КПД

Низкая
вибрация

Большой
срок

службы

Высокий КПД и энергосбережение

Холодильный цикл и регулирование улучшили энергосбережение

(СОР) Коэффициент эффективности преобразования электроэнергии в холод

Среднее значение коэффициента СОР
в режимах охлаждение/нагрев

Существующая модель

Новая модель

Пример: Модели 380-415 В (50 Гц)
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Базовые технологии
Источник непрерывных 
инноваций

Спиральный компрессор с камерой высокого давления большой мощности включает внутреннюю 
секцию сепарирования масла, работает с большинством смазочных масел для компрессоров за счёт 
применения внутреннего сепаратора масляной взвеси и конструкции трубы возврата масла. Из ком-
прессора вместе с хладагентом выпускается немного масла, что приводит к дальнейшему повышению 
производительности. Применение техники противодействия сверхдавлению предотвращает повыше-
ние потребления энергии, которое возникает от сверхвысокого давления конденсации, обеспечивает 
эффективную и устойчивую работу.

Спиральный компрессор Хитачи с камерой 
высокого давления включил в себя патенто-
ванную технологию разгрузочного клапана, 
которая эффективно предотвращает сверх-
сжатие, когда компрессор работает с частич-
ной нагрузкой и существенно повышает эф-
фективность при промежуточных давлениях.

•	 Улучшение орбитального подъёмного усилия;
•	 Понижение потери при перетоке;
•	 Улучшение функционирования с промежу-

точным давлением.

Запатентованный Хитачи спиральный компрессор 
с высоким коэффициентом полезного действия

Созданный Хитачи первый спиральный компрессор с камерой
высокого давления и с функцией внутреннего сепарирования масла.

Технология противодействия сверхсжатию

Ассиметричный
спиральный диск

Более стабильная подача
масла в соответствии с
перепадом давления

Большая камера для
снижения шума

Внутренняя система
сепарации масла

Двигатель постоянного тока
с переменной скоростью

Новый спиральный компрессор
Компрессор с

камерой высокого
давления

Компрессор с
камерой низкого

давления

Линия всасывания
Линия нагнетания
Линия движения масла

Пространство выпуска давления

Давление в области сжатия > давление выпуска

Теоретическая диаграмма PD

Клапан открыт
Клапан регулирования
давления
(разгрузочный клапан)

Наличие сверхсжатия
Базовый блок без
разгрузочного клапана

Отсутствие сверхсжатия
Новый блок без
разгрузочного клапана

Начало сжатия

Объём (V)

Область
давления

Фиксированая
спираль

Отверстие для
разгрузочного клапана
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Технология 2-ступенчатого сепарирования масла оригинального
исполнения повышает надёжность системы

Технология 2-ступенчатого сепарирования масла 
включает в себя  компрессор Хитачи, с высоким КПД 
по отделению масла на первом этапе.

Вместе с хладагентом в маслоотделитель попадает 
лишь небольшое количество масла, которое после 
этого отделяется во время второй ступени сепара-
ции. Таким образом, в систему фреонопроводов ухо-
дит немного масла, и соответственно обеспечивает-
ся достаточное количество масла для смазки самого 
компрессора. Эта система может работать безопас-
но и надёжно.

Компрессор с инверторным двигателем постоянного тока
Применение электродвигателя постоянного тока повышает КПД при работе системы с частичной нагруз-
кой т.к. основную часть времени инверторный компрессор работает на частотах 20 ~ 40 Гц.
Также в целях подавления электромагнитных помех и обеспечения низкого уровня шума ротор компрес-
сора разделен на две части со смещенными друг относительно друга полюсами.

Вторая ступень
сепарирования

масла

Вторая
ступень

сепарирования
масла

Впуск газа

С
еп

ар
ат

ор
га

за

А
кк

ум
ул

ят
ор

Всасывание газа

Компрессор Компрессор

Хладовый газ с минимальным количеством масла

Хладовый газ с минимальным количеством масла

Хладоновый газ с небольшим количеством
смазочного масла

Ассиметричная конструкция  спирали компрессора Хитачи эффективно снижает потери вызванные пе-
ретоком хладагента в процессе его всасывания и сжатия и повышает производительность и надёжность. 

Эксклюзивная технология ассиметричной спирали

При Pi=Ps во внутренней
камере достигается
всасывание

Во время сжатия
во внешней камере Pi>Ps

Всасывание достигается
при параметрах:
внутренняя камера Pi=Ps,
внешняя камера Pо=Ps

Снижают потери всасывания
и потери перетока

Высокий КПД

Профиль ротора 
оптимизирован

Статор с централизованной обмоткой

КПД электродвигателя

Электродвигатель постоянного 
тока

Электродвигатель переменного 
тока

(об/мин)

Используется магнит из неодима

Ротор двигателя
постоянного тока

• Высокий КПД
• Устраняет

отдельные
электромагнитные
колебания

• Малая высота

• Высокий КПД

• Низкие потери
в меди ротора

Асимметричная спираль: разность времени 
между всасыванием внешней камеры и внутрен-
ней камеры равна 180°; давления во внешней и 
внутренней камерах различные. Распределение 
давления в камерах сжатия асимметричное.

Симметричная спираль: внешняя камера и вну-
тренняя камера заканчивают всасывание газа 
в одно и то же время; давления во внешней и 
внутренней камерах равны. Распределение 
давления в камере сжатия симметричное.
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Технология двухступенчатого переохлаждения повышает холодо-
производительность и увеличивает общую длину фреонопроводов

Дополнительная секция  теплообменника наружного блока разработана для реализации первой стадии 
переохлаждения. Кроме того, на второй стадии применяется высокопроизводительный переохладитель. 
Общее переохлаждение может достигать 27 градусов (в качестве примера взят типоразмер 14 HP).

Применение новых технологий существенно повысило
эффективность теплообмена в наружном блоке

В вентиляторе наружного блока используется двигатель постоянного тока с регулируемой скоростью, 
что повысило производительность и снизило потребляемую мощность. Вентилятор наружного блока мо-
жет работать в 25-ти режимах скорости.

•	 Обеспечивается стабильность давления на всасывании и нагнетании
•	 Обеспечивается стабильность распределения динамического потока хладагента (мощность) во внутренних блоках
•	 Улучшен отклик системы управления, а соответственно и стабильность, надёжность и долговечность системы

•	 Двухступенчатое переохлаждение повышает холодопроиз-
водительность.

•	 Снижаются потери давления хладагента в трубах.
•	 Улучшенное переохлаждение способствует стабильной ра-

боте ЭРК.
•	 Улучшенное переохлаждение позволяет увеличить общую 

длину трубопровода.

25-ступенчатое регулирование скорости вентилятора

График двухступенчатого цикла
переохлождения

График «Давления - Энтальпия»
двухступенчатого цикла переохлаждения

ПереохлаждениеДоохладитель

Первая ступень
двухступенчатого
цикла переохлаждения

Вторая ступень
двухступенчатого
цикла 
переохлаждения

Повышеная
производительность
при переохлаждении

Холодильная
производительность

25 – ступеней

Скорость вращения вентилятора

Высокая

Низкая

Решётка в потоке
воздуха

Высокопроизводительный
осевой вентилятор
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В новом высокоэффективном конденсаторе используются медные трубы диаметром 7,0мм с внутрен-
ней спиральной нарезкой и высокой теплопроводностью, а также новое оребрение. Всё это суще-
ственно снижает сопротивление теплообменника потоку воздуха, что способствует более равномер-
ному и полному теплообмену и улучшению теплопередачи. Кроме того уменьшается слой инея при 
обмерзании теплообменника  в зимний период , что повышает теплопроизводительность системы.

Новый высокоэффективный теплообменик конденсатора
наружного блока

Специально спроектированный поток хлада-
гента «2 в 1» оптимизирует производитель-
ность теплообменика.

Контур хладагента «2 в 1»

Новая медная труба с оребрением улучшает эф-
фективность теплопередачи

Новая конструкция пластин оребрения 
повышает эффективность теплообмена

Поток воздуха Поток воздуха

Газообразный
хладагент

Газообразный
хладагент

Жидкий хладагент

Предыдущая модель Новая модель

Жидкий хладагент

Патентованная Хитачи
медная труба с 
внутренней нарезкой

Последний 
вариант ребра

Предыдущий
вариант ребра

Поток
воздуха

Поток
воздуха

Улучшение теплопередачи Снижение сопротивления воздуху

Новое ребро

Предыдущее
ребро

Достигаемая скорость потока

К
о

эф
ф

и
ц

и
ен

т 
те

п
л

о
п

ер
ед

ач
и

10% улучшение

Новое ребро

Предыдущее ребро

Объёмная инея

С
о

п
р

о
ти

вл
ен

и
е 

во
зд

уш
н

о
м

у
п

о
то

ку

20% улучшение

Новая разработка - высокоэффективный осе-
вой вентилятор с новыми лопастями, суще-
ственно снижающими турбулентность воздуш-
ного потока.
Лопасти изготовлены из специального матери-
ала с ощутимым эффектом поглощения шума 
и вибрации.

Новый высокоэффективный осевой 
вентилятор

Новые лопасти

Оптимизированный
угол осевого
воздушного потока

Оптимизированный угол
радиально воздушного потока



14

Наивысший уровень снижения шума

Высокоэффективный осевой вентилятор, раз-
работанный с помощью компьютерного анализа 
рабочей среды, метода конечных элементов и аэ-
родинамического моделирования, имеет оптими-
зированные углы атаки лопастей, а также особую 
форму выпускного диффузора, что позволяет ра-
ботать при более высоком внешнем статическом 
давлении и обеспечивает качественную циркуля-
цию воздуха.

• Применение высокоэффективного вентиля-
тора снижает энергопотребление двигателя

• Одно из лучших в отрасли статическое дав-
ление: 80 Ра

Высокое значение внешнего статического напора вентиляторов
наружных блоков

Использование спирального компрессора Хитачи с камерой высокого давления
Уменьшение вибрации и низкий уровень шума благодаря инновационной технологии 
производства.

Подавление шума двигателя вентилятора
Двигатель вентилятора изготовлен из литого алюминия. Корпус статора представляет 
собой нерезонирующую конструкцию, что обеспечивает стабильную работу двигателя 
и снижает уровень шума.

Использование инвертора DPI-IPM
Для снижения шума применяются элементы IGBT (биполярный транзистор с изолиро-
ванным входом) + автоматическая защита, глушитель и фильтр электронных помех.

Макс. 80 Па

В наружном блоке предусмотрена возмож-
ность переключения в ночной режим, что 
снижает уровень шума на  15 dB (типораз-
мер 8HP) при работе с полной нагрузкой*.

* под полной нагрузкой понимается мощность, 
соответствующая 80% от номинальной произ-
водительности наружного блока.

Тихий режим ночью

Нагрузка %

9 часов

15 дБ

Ночной режим

Снижение

Производительность %

Уровень шума
при работе Пуск ночного режима

8 часов
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В соответствии с условиями использования и структурой, были исследованы различные технические 
средства и методы монтажа с целью снижения шума внутренних блоков, в зависимости от различных 
аспектов двигателя, конструкции лопастей и расположения воздуховодов, что обеспечивает потреби-
телю наивысший уровень комфорта.

Контроль уровня шума внутреннего блока

В волновом режиме контроль энергопотребления поочередно включается и отключается с интерва-
лами 10 или 20 минут. При снижении потребляемой мощности изменения температуры воздуха мини-
мальны, что обеспечивает стабильный уровень комфорта в помещении.

Волновой режим

дБ(А)

Улица Тихая библиотека Шум с уровнем 30 дБ(А)
Не оказывает влияния на сон

Канальный низкопрофильный

дБ(А) дБ(А) дБ(А)

Интеллектуальное управление потреблением энергии

Новая функция регулирования энергопотре-
бления обеспечивает значительную экономию 
энергии. Поскольку измерение тока и контроль 
энергопотребления осуществляются автома-
тически, то монтаж сигнальной цепи не требу-
ется. Традиционное регулирование тока (I) с 
использованием сигналов требуемой произво-
дительности также доступно, и вы можете вы-
брать различные режимы работы в соответст- 
вии с потребностью.

Система регулирования
энергопотребления

Ограничевается избыточное
потребление энергии, которое
превышает установленный диапазон

Максимальная эффективность
достигается в пределах установленного

диапазона потребления энергии

Ночь

Установка

ПолденьУтро

Э
не

рг
оп

от
ре

бл
ен

ие

Эффект максимальной
нагрузки

Установка потребления
энергии

Э
не

рг
оп

от
ре

бл
ен

ие

Э
не

рг
оп

от
ре

бл
ен

ие

Среднее потребление
электроэнергии

Установка потребления
энергии

Среднее потребление
электроэнергии

Без управления
максимальной нагрузкой

С управлением
максимальной нагрузкой

(Мин) (Мин)
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Рабочая скорость электродвигателя постоян-
ного тока в компрессоре может непрерывно 
подстраиваться с приращением в 1Нz и сво-
бодно соотноситься с переменной  мощностью 
системы. Эта технология, интегрированная с 
технологией автоматического адаптированно-
го управления, подстраивает выходную мощ-
ность в соответствии с фактической нагрузкой 
системы кондиционирования, для того, чтобы 
получать плавную кривую температурных от-
клонений и удовлетворять более высокие тре-
бования комфорта.

Применение спирального компрессора 
с внутренней функцией масляного се-
парирования, эффективный внешний 
масляный сепаратор, аккумулятор, ин-
теллектуальная технология контроля 
уровня масла поддерживает уровень 
масла в рабочем диапазоне, что га-
рантирует стабильность и надёжность 
системы и не требует дополнительного 
маслоуравнивающего контура при мно-
гоблочных конфигурациях систем.

Регулирование времени работы каждого наружного блока обеспечивает снижение нагрузки на ком-
прессоры**. При работе системы из нескольких модулей наружных блоков одинаковая частота ин-
верторных компрессоров позволяет равномерно распределить нагрузку между всеми компрессорами. 
Тем самым повышается надёжность системы.

* Для выполнения этой функции необходимо не менее 2 наружных блоков.
** Сравниваются две аналогичные системы: с функцией регулирования частоты и без неё.

Патентованная технология точного инвертора Хитачи

Технология уравнивания масла между наружными блоками

Технология уравнивания масла между наружными блоками

Обычный инверторный привод

IGBT-инвертор

Точный инверторный привод Хитачи

60 Гц       180 Гц
DIP–IPM инвертор

0 Гц       230 Гц

Не требуется дополнительный
маслоуравнивающий трубопровод

Жидкостная 
труба

Газовая
труба

Приоритет:
Приоритет: Приоритет:

Прошлый раз Данное время Следующий раз
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Интеллектуальное размораживание даёт возможность более
эффективного нагревания

Серия FSN6Q включает патентованный Хи-
тачи режим размораживания давлением 
(режим размораживания РТТ), сокраща-
ющий периодичность циклов разморажи-
вания и время размораживания, повышая 
эффективность работы в режиме обогрева.

Патентованный режим Хитачи 
по размораживанию давлением

Комбинируя плавный пуск инверторного 
компрессора и запуск компрессора с фик-
сированной скоростью, система может 
мгновенно достигать 100% производитель-
ности и быстро реагировать на потреб-
ность в нагреве.

Пуск с быстрым нагреванием
Типоразмер «НР»

Достижение 100% выхода за
90 сек. (Типоразмер 54 НР)

мин

* Данная функция требует опциальной принадлежности

При снегопаде, даже если наружный блок 
и система в целом не работают, срабаты-
вает датчик снега. 
Вентилятор наружного блока начинает 
вращение на полной скорости, чтобы пре-
дотвратить налипание снега на лопасти. 
При запуске системы вентилятор переклю-
чается на нормальную скорость.

Функция сдувания снега

Соеденитель

Схема предотвращения снега

Схема управления

Электропитание

SS3: Сенсор снегаНаружный блок PCB

Х1

SET-FREE FSN6Q может работать в широ-
ком диапазоне параметров окружающей 
среды, что значительно расширяет функ-
циональную гибкость системы.

Широкий рабочий диапазон

Промежуточная работа
Промежуточная работа

Охлаждение Нагревание

Непрерывный
рабочий диапазон Непрерывный

рабочий диапазон

Промежуточная работаТ
ем

пе
ра

ту
ра

 н
ар

уж
но

го
су

хо
го

 б
ал

ло
на

Т
ем
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ра
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ра
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го
су

хо
го
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на

Режим размораживания с
управлением по времени

Время

Время

Температура

Температура Давление

Давление

Режим размораживания РТТ
(с управлением по времени,
температуре и давлению)

Режим размораживания 
ТТ (с управлением по
времени и температуре)
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Проектирование и монтаж
Конфигурация системы удобна 
для проектирования и монтажа

Повышенная гибкость монтажа трубопроводов холодильного
контура

1. Максимальная длина трубопровода: 165 м *1
2. Между первым рефнетом и внутренним бло-
ком: не более 90 м
3. Разница по высоте между внутренними бло-
ками: не более 15 м 
4. Разница по высоте между внешними и внут- 
ренними блоками: 50 м *2
5. Максимальная длина трубопровода после 
рефнета до внутреннего блока: 40 м

*1. Для 100 м и более диаметр труб должен 
быть увеличен на один размер
*2. Если внешний блок установлен выше внут- 
ренних блоков. Если внешний блок установлен 
ниже внутренних блоков, максимальная разни-
ца по высоте составляет 40 м.

Существующая
модель

(FSN1Q)

Общая
максимальная длина 
трубопровода

Максимальная
длина
трубопровода

Длина трубопровода 
между первой вет-
вью и наружным бло- 
ком

Максимальная длина 
трубопровода после 
развлетвления

300 м 1,000 м

150 м 165 м

40 м 90 м

30 м 40 м

Новая
модель
(FSN6Q)
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Различные типы и модели внутренних блоков позволяют с лёгкостью 
реализовывать любые проектные решения

Многоуровневая установка в высотных зданиях

Использование выпускных воздуховодов даёт возможность установки наружных блоков внутри зда-
ния. Вентилятор наружного блока обеспечивает высокое внешнее статическое давление и выброс 
воздуха на большое расстояние, что препятствует возврату воздуха из-за короткого контура, а также 
обеспечивает оптимальный воздухообмен и теплопередачу.

Возможность подключения до 64 внутренних блоков

Максимальное количество подключаемых внутренних блоков увеличено до 64. Это значит, что система мо-
жет использоваться в зданиях, в которых необходимо подключить большое количество внутренних блоков.

Примечания:
Для системы, в которой все внутренние блоки работают одновременно, максимальная суммарная производитель-
ность составляет 100.
Для внутренних блоков типоразмеров 0.8 и 1.0HP задан повышенный расход воздуха, по сравнению с внутренни-
ми блоками типоразмеров 1.5HP и выше. 
* Максимальное количество подключенных внутренних блоков. Это значение зависит от общей длины трубопро-
водов холодильного контура. 

Установка вытяжного воздухопровода Многоуровневая установка
Распределение воздуха

Применение внутренних блоков FreeSystem обе-
спечивает большую свободу при проектирова-
нии и монтаже систем кондиционирования.
Все внутренние блоки данной серии могут под-
соединяться к любым наружным блокам серии 
Set Free. 
При соответствии производительностей воз-
можны любые комбинации внутренних и наруж-
ных блоков.

Возможность присоединения: от 50% до 130%
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Внутренний блок со 100%-м при- 
током свежего воздуха

Внутренний блок со 100%-м притоком 
свежего воздуха представляет собой 
оборудование для подачи свежего 
воздуха в помещения с возможно-
стью нагрева или охлаждения. 
Это блок может соединяться с други-
ми системами кондиционирования по 
протоколу H-LINK ІІ.

Компактность и легкость, экономия пространства

Простые и удобные проводные соединения

Свежий воздух в помещении

Простота и гибкость монтажа обе-
спечивается благодаря малой массе 
и компактной конструкции наружно-
го блока.

Даже блоки самого большого типо-
размера (18HP) можно перемещать с 
помощью лифта.

Коммуникация между наружными и 
внутренними блоками осуществля-
ется с помощью протокола H-LINK II, 
который поддерживает до 64 наруж-
ных блоков и 160 внутренних блоков.

Преимущества данной системы:

Большой выбор вариантов монтажа.
Отсутствие необходимости соблю-
дать полярность подключения.
Возможность подключения до 160 внут- 
ренних блоков.
Возможная длина кабелей до 1000 м 
(5000 м с использованием концентра-
торов H-link).

Размеры внешнего блока

Модель RPI - 5.0KFNQ RPI - 8.0KFNQ RPI - 10.0KFNQ

Производительность 
по холоду (кВт)

14.0 22.4 28.0

Модель RPI 12.0KFNQ RPI 16.0KFNQ
RPI 20.0KF 

NQL/H/LF/HF

Производительность
по холоду (кВт)

33.5 45.0 56.0

Размеры внешнего блока

Наружный блок

Внутренние блоки

Один холодильный контур

Внутренние блоки
Внутренние

блоки

Наружный блок Наружный блок
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Широкие возможности подключения воздуховодов для организации 
наиболее отимального воздухообмена

Точная настройка с помощью DIP переключателей

Монтажник и проектант могут выбирать различные способы подключения воздуховодов и организа-
ции воздухообмена в зависимости от конструкции здания и оформления интерьера помещения, кото-
рые будут отвечать  индивидуальным требованиям Заказчика.

Система точной настройки с помощью DIP переключателей специально разработана для внутренних бло-
ков мощностью менее 3НР (8,4 кВт). В случаях, когда необходимая мощность охлаждения/нагрева умень-
шается или увеличивается, с помощью DIP переключателей можно изменить значение номинальной про-
изводительности на ±0,25НР, обеспечивая пользователю наивысший уровень комфорта и максимальный 
уровень энергосбережения без замены внутренних блоков.

Подача с потолка 
Забор с потолка

Боковая подача 
Забор с потолка

Подача и забор
воздуха с боку

Боковая подача
Забор с потолка

Забор воздухаЗабор воздухаЗабор воздухаЗабор
воздуха

Подача
воздуха

Подача
воздуха

Подача воздухаПодача воздуха
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Техническое
обслуживание
Всесторонее техническое
обслуживаниеи сервис

Интеллектуальное функционирование

Интеллектуальное функционирование

Самодиагностика и интеллектуальный контроль работы

Серия SET-FREE FSN6Q является вы-
сокоинтеллектуальной системой. 
Она работает в автоматическом ре-
жиме под гибким и всесторонним ав-
томатическим контролем основных 
параметров и функций.

Разработан сервисный контроллер для 
быстрого просмотра рабочего состояния 
блоков. Неполадки выявляются в крат-
чайшие сроки и принимается соответ-
ствующее решение по их устранению.

С помощью дистанционного контроллера или 7-сегмент-
ных светодиодных дисплеев на внешних блоках система 
отображает код ошибки при самодиагностике. Так же 
пользователь может проводить мониторинг рабочего 
состояния системы, что очень удобно для оперативного 
управления и технического обслуживания.

Коды сообщений о неисправности

Обычная система кондиционирования
требует наличия специального штата для

технического обслуживания.

Серия SET-FREE FSN6Q работает
под интеллектуальным

управлением.

Пульт
дистанционного

управления

7-сегментный
дисплей
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Автоматическая оценка количества хладагента в системе

Функция резервирования агрегатов для работы в аварийном режиме

Функция автоматического перезапуска

Данная функция позволяет определить, доста-
точное ли количество хладагента в холодиль-
ном контуре.

Факторы для проведения оценки
Объём хладагента рассчитывается на основа-
нии следующих данных:

•	 Температура в холодильном контуре
•	 Температура насыщения хладагента
•	 Степень открытия ЭРВ наружного блока
•	 Показания датчиков внутреннего блока

Функция резервирования агрегатов позволяет избежать полной остановки системы при аварии на-
ружного блока. Аварийный режим включается с помощью пульта дистанционного управления после 
возникновения аварии.

Система управления непрерывно ведёт запись рабочих параметров. При сбое в электропитании все 
рабочие параметры остаются в памяти. При возобновлении подачи питания система автоматически 
запустится и выйдет на режим работы до сбоя. Возможен ручной перезапуск.

1. Если один из наружных блоков выходит из строя, остальные наружные блоки системы включаются в 
работу (для многомодульных систем).

2. Если отказывает один компрессор, другой компрессор того же наружного блока переходит в режим 
аварийной работы.

Случаи утечки
хладогента

Термистор

Переохладитель

Дозаправка

Настройка

Конденсатор

Правильно Неправильно

К
ом

пр
ес

со
р

А
кк

ум
ул

ят
ор

Конфигурация холодильного контура (схема)

Измерение достаточного
количества хладогента

Вышел из строя
один наружный

блок

Отказал один
компрессор

Рабочие условия
записываются
в память при
сбое питания

Автоматический пуск
при востановлении
питания
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Комфорт, здоровье и 
снижение выбросов СО2
Учёт всех требований пользователя

Акцент на энергосбережении, высоком КПД при частичной нагрузке

Акцент на комфорте, гармонии между людьми и климатом

В зданиях различного назначения, как правило, нет потребности в постоянной одновременной работе 
всех внутренних блоков. Таким образом, экономия энергии при кондиционировании зависит от КПД 
системы при работе с частичной нагрузке. FSN6Q работает с высоким КПД при частичной нагрузке, 
что способствует сбережению энергии.

График показывает, что системы кондиционирования в данном здании основное время работают с 30% ~ 50%-й 
холодопроизводительностью, при которой рабочий КПД FSN6Q является наивысшим. Таким образом, достига-
ется значительный эффект энергосбережения.

В сравнении с традиционными принципами управ-
ления температурой воздуха в помещении (по 
датчику, установленному на входе во внутренний 
блок или в дистанционном пульте управления), в 
серии FSN6Q есть сенсор на выходе воздуха из 
внутреннего блока. В сочетании с высокоточным 
ЭРК система может поддерживать температуру в 
помещении с точностью до 0,5оС обеспечивая наи-
высший уровень комфорта для пользователей.

Распределение воздуха в чётырёх направлениях 
позволяет обеспечить равномерный воздухооб-
мен во всём помещении. Такое распределение по-
зволяет избежать появления в углах помещений 
«застойных» зон с более высокой температурой. 
Тем самым повышается уровень комфорта и рав-
номерность поддержания температуры по всей 
площади помещения.

Управление температурой в поме-
щении по датчику, установленно-
му на выходе из внутреннего блока

Равномерная температура благо-
даря четырёхсторонней раздаче 
воздуха

Часы Часы Всего %
Отношение общего

времени

Распределение нагрузки центрального кондиционирования офисного
здания во время сезона охлаждения.

Вкл. Вкл. Выкл.

Темпр.

Пуск
Традиционная технология управления температурой

Исключительная технология регулирования температуры Хатчи

Самое
комфортное
состояние

Комфортно

Комфортно Комфортно
Холодно

ЖаркоЖарко

Холодно
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Акцент на здоровье, повышении качества воздуха в помещениях

Акцент на поддержку экологически чистого жизненного
пространства с низким содержанием СО2

В высокоэффективном антибактериальном фильтре 
Hitachi используется двухслойная антибактериальная 
структура (антибактериальный фильтр долгосрочно-
го действия и высокоэффективный антибактериальный 
фильтр).  Применение активных энзимов с мощной анти-
бактерицидной функцией, предупреждает размножение 
бактерий и плесени, а также исключает их появление на 
фильтрующей поверхности обеспечивая свежий воздух в 
помещении.

Оборудование серии FSN6Q подаёт свежий 
воздух снаружи через внутренние блоки со 
100%-й подачей свежего воздуха, повышая со-
держание кислорода, что создаёт благоприят-
ную для здоровья человека среду.

Фреон R410А представляет собой новый хла-
дагент, нетоксичный и безвредный для окру-
жающей среды, который был одобрен и при-
меняется во всем мире. В новой серии FSN6Q 
применяется фреон R410А, отличающийся не-
токсичностью и негорючестью и не разрушаю-
щий озоновый слой атмосферы.

Сложная антибактериальная технология (внутренние блоки)

Подача свежего воздуха

Акцент на поддержку экологически чистого 
жизненного пространства с низким содержани-
ем углерода.

Реакция RoHS

Применение безопасного для окружающей среды хладагента R410A, 
защита озонового слоя

Двухслойный антибактериальный фильтр

Японский сертификат
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Наружные и внутрение блоки

Комбинации наружных блоков

Типо-размер
НР

Модель Комбинация
Количество

присоединяемых
внутренних блоков

Напоминальная
производительность

по холоду (кВт)
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Внутрений блок
со 100% притоком
свежего воздуха

Тип Модель 5НР 8НР 10НР 12НР 16НР 20НР

RPI-*KFNQ

Канальный
(низконапорный)

Тип Модель

RPI-FSNQL

RPI-FSNQ(H)

RPIZ-FSN1Q

RCI-FSN1Q

AVS-URCSRAA

RPFI-FSNQ

Канальный
(высоконапорный)

Канальный,
встраиваемый
ультратонкий

Напольный
безкорпусный

Кассета с
четырехсторонней
раздачей

Настенный
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Канальный блок
(низконапорный)

Минимум пространства для монтажа

Блоки высотой менее 270 мм легко монтиру-
ются в небольшом пространстве фальш-по-
толка (типоразмеры от 0.8 НР до 2.5 НР)

Гибкость и возможность монтажа в
разнообразных условиях

Чистый воздух в помещении
Система фильтров очистки воздуха.

Организация воздухообмена
Подача воздуха в помещение по системе 
воздуховодов свободной конфигурации с 
наивысшим уровнем комфорта.

Уровень шума
Снижение шума для повышения комфорта.

Опции
Насос для отвода конденсата.

Примечание: При организации забора воздуха сни-
зу, уровень шума может повыситься в зависимости 
от способа монтажа и параметров помещения.

SET FREE-RPI
Технические характеристики

Модель Высокая скорость
вентилятора

дБ

дБ

дБ

дБ

дБ

дБ

дБ

дБ

дБ

дБ

дБ

дБ

дБ

дБ

дБ

дБ

дБ

дБ

дБ

дБ

дБ

дБ

дБ

дБ

дБ

дБ

Низкая скорость
вентилятора

Минимум 5 мм

270 мм

Фальш-потолок

Воздухопровод

Гофрированный воздухопровод

(не входит в базовый комплект) (не входит в базовый комплект)
Забор воздуха

Воздушный фильтр,
воздушная решетка

Внутренний блок

Максимально 900 мм 

Отвод конденсата 
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АС1Ф
220V/50

Примечания: 1. Номинальная холодопроизводительность и теплолроизводительность достигаются при следующих условиях:

2. Замер уровня звукового давления: 1,5 м ниже блока.
Вышеприведённые данные получены в безэховой камере, поэтому при монтаже на объекте следует принимать во внимание 
возможное отражение звука от стен и предметов. Если используется нижний забор воздуха уровень шума может увеличиться в 
зависимости от условий монтажа и параметров помещения.
3. Данные по внешнему давлению показывают установленные значения стандартного давления, без воздушного фильтра.

При работе в режиме охлаждения

Температура воздуха в помещении : 27°С DB (80°F DB)
          *1): 19,5°С WB (67°F WB)
          *2): 19,0°С WВ (66,2°F WB)

Температура наружного воздуха: 35°С DB (95°F DB)
Длина трубопровода: 7,5 м                  Подъем трубопровода: 0 м

При работе в режиме нагрева

Температура воздуха в помещении: 20°С DВ (68°F DВ)
Температура наружного воздуха: 7°С DВ (45°F DВ)
     6°C WB(43°F WB)



30

Канальный блок
(средненапорный)

Монтаж с экономией пространства

Блоки высотой менее 270 мм легко монтиру-
ются в небольшом пространстве фальш-по-
толка (типоразмеры от 0.8 НР до 2.5 НР)

Гибкость и возможность монтажа в
разнообразных условиях

Высокое внешнее статическое давление
Гибкий монтаж, возможность работы с длин-
ными воздухопроводами.

Уровень шума
Снижение шума для повышения комфорта.

Опции
Насос для отвода конденсата.

Примечание: Если используется забор воздуха 
снизу, уровень шума повышается в зависимости от 
способа монтажа и структуры помещения.

SET FREE-RPI
Технические характеристики

Модель Высокая скорость
вентилятора

35дБ

35дБ

35дБ

35дБ

35дБ

35дБ

36дБ

36дБ

RPI-0.8FSNQH

RPI-1.0FSNQH

RPI-1.3FSNQH

RPI-1.5FSNQH

RPI-1.8FSNQH

RPI-2.0FSNQH

RPI-2.3FSNQH

RPI-2.5FSNQH

31дБ

31дБ

31дБ

31дБ

31дБ

31дБ

32дБ

32дБ

Низкая скорость
вентилятора

Минимум 5 мм

270 мм

Фальш-потолок

Воздухопровод

Гофрированный воздухопровод

(не входит в базовый комплект) (не входит в базовый комплект)
Забор воздуха

Воздушный фильтр,
воздушная решетка

Внутренний блок

Максимально 900 мм 

Отвод конденсата 
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Примечания: 1. Номинальная холодопроизводительность и теплопроизводительность достигаются при следующих условиях:

2. Замер уровня звукового давления: 1,5 м от внутреннего блока.
Вышеприведённые данные получены в безэховой камере, поэтому при монтаже на объекте следует принимать во внимание 
возможное отражение звука от стен и предметов. Если используется нижний забор воздуха уровень шума может увеличится в 
зависимости от условий монтажа и параметров помещения.
3. Данные по внешнему давлению показывают установленные значения стандартного давления, без воздушного фильтра.

При работе в режиме охлаждения

Температура воздуха в помещении : 27°С DB (80°F DB)
          *1): 19,5°С WB (67°F WB)
          *2): 19,0°С WВ (66,2°F WB)

Температура наружного воздуха: 35°С DB (95°F DB)
Длина трубопровода: 7,5 м                  Подъем трубопровода: 0 м

При работе в режиме нагрева

Температура воздуха в помещении: 20°С DВ (68°F DВ)
Температура наружного воздуха: 7°С DВ (45°F DВ)
     6°C WB(43°F WB)

AC3Ф, 380 ~ 415 V/50

50

RPI-8
FSNQL

23.2

20.000

79.200

22.4

19.300

76.500

25.0

21.500

85.300

470

1060

1120

96

(211)

58

500

Ф9.53

(3/8)

Ф19.05

(3/4)

100

RPI-10
FSNQL

28.6

24.600

97.600

28.0

24.100

95.600

31.5

27.100

107.500

52

470

1060

1120

108

(238)

72

750

Ф9.53

(3/8)

Ф22.2

(7/8)

100



32

Канальный блок
(высоконапорный)

Модель Высокая скорость
вентилятора

42дБ

42дБ

43дБ

44дБ

45дБ

RPI-3.0FSNQH

RPI-3.3FSNQH

RPI-4.0FSNQH

RPI-5.0FSNQH

RPI-6.0FSNQH

RPI-8FSNQH

RPI-10FSNQH

35дБ

35дБ

36дБ

37дБ

37дБ

50дБ

52дБ

Низкая скорость
вентилятора

Опции

Насос для отвода конденсата.

Высокое внешнее статическое давление
Гибкость при проектировании и монтаже, 
т.к. внутренний блок может подключаться к 
разветвлённой сети воздухоотводов.

Тихое функционирование
Меньше шума, выше комфорт.

SET FREE-RPI
Технические характеристики

Максимально 900 мм 

Отвод конденсата 
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Внутренний блок Канальный (высоконапорный)

Модель RPI-3.0
FSNQH

RPI-3.3
FSNQH

RPI-4.0
FSNQH

RPI-5.0
FSNQH

RPI-6.0
FSNQH

RPI-8
FSNQ

RPI-10
FSNQ

Электропитание AC14>,220V~240V/50Hz ,220V/60Hz АС1Ф,
220V/50HZ АСЗФ.380 -415 /50

Номинальная 
холодопроизводи- 

тельность *1)

kW 8.7 9.3 11.6 14.5 16.5 23.2 28.6

kcal/h 7,500 8,000 10,000 12,500 14,200 20,000 24,600

BTU/h 29,700 31,700 39,600 49,500 56,300 79,200 97,600

Номинальная 
холодопроизводи- 

тельность *2)

kW 8.4 9.0 11.2 14.2 16.0 22.4 28.0

kcal/h 7,200 7,700 9,600 12,200 13,800 19,300 24,100

BTU/h 28,700 30,700 38,200 48,500 54,600 76,500 95,600

Номинальная
теплопроизводи-

тельность

kW 9.6 10.0 13.0 16.3 18.0 25.0 31.5

kcal/h 8,300 8,600 11,200 14,000 15,500 21,500 27,100

BTU/h 32,800 34,100 44,400 55,600 61,400 85,300 107,500

Уровень звукового 
давления (высокий/

средний/низкий)
ДБ (A) 42-39-35 42-39-35 43-40-36 44-41-37 45-41-37 50 52

Габаритные
размеры

В
ы

со
та

mm 350 350 350 350 350 470 470

Ш
ир

ин
а

mm 900+75 900+75 900+75 1300+75 1300+75 1060 1250

Гл
уб

ин
а

mm 800 800 800 800 800 1120 1120

Вес
kg 46 46 46 58 58 85 95

фунт (101) (101) (101) (128) (128) (211) (238)

Хладагент R410
Номинальный расход воздуха 

внутреннего вентилятора 
(высокий/средний/низкий)

m3/
min 25/21/17 25/21/17 27/23/19 37/31/25 38/35/29 58 72

Мощность
электродвигателя W 120 120 120 200 280 650 900

Соединения трубопровода 
хладагента Вальцованные соединения (с гайками)

Диаметр труб 
жидкостной линии

mm Ф9.53 Ф9.53 Ф9.53 Ф9.53 Ф9.53 Ф9.53 Ф9.53

дюйм (3/8) (3/8) (3/8) (3/8) (3/8) (3/8) (3/8)

Диаметр труб  
газовой линии

mm Ф15.88 Ф15.88 Ф15.88 Ф15.88 Ф15.88 Ф19.05 Ф22.2

дюйм (5/8) (5/8) (5/8) (5/8) (5/8) (3/4) (7/8)
Дренажный
трубопровод Vp25 (внешний диаметр Ф 32)

Внешнее статическое 
давление Pa 120(90) 120(90) 120(90) 120(90) 120(90) 180 180

Примечания: 1. Номинальная холодопроизводительность и теплолроизводительность достигаются при следующих параметрах:

2. Замер уровня звукового давления: 1,5 м от внутреннего блока.
Вышеприведённые данные получены в безэховой камере, поэтому при монтаже на объекте следует принимать во внимание 
возможное отражение звука от стен и предметов. Если используется нижний забор воздуха уровень шума может увеличится в 
зависимости от условий монтажа и параметров помещения.
3. Данные по внешнему давлению показывают установленные значения стандартного давления, без воздушного фильтра.

При работе в режиме охлаждения

Температура воздуха в помещении : 27°С DB (80°F DB)
          *1): 19,5°С WB (67°F WB)
          *2): 19,0°С WВ (66,2°F WB)

Температура наружного воздуха: 35°С DB (95°F DB)
Длина трубопровода: 7,5 м                  Подъем трубопровода: 0 м

При работе в режиме обогрева

Температура воздуха в помещении: 20°С DВ (68°F DВ)
Температура наружного воздуха: 7°С DВ (45°F DВ)
     6°C WB(43°F WB)
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Канальный,
встраиваемый
ультратонкий

Модель Высокое звуковое
давление (дБ)

27

27

31

31

34

34

35

35

RPIZ-0.8FSN1Q

RPIZ-1.0FSN1Q

RPIZ-1.3FSN1Q

RPIZ-1.5FSN1Q

RPIZ-1.8FSN1Q

RPIZ-2.0FSN1Q

RPIZ-2.3FSN1Q

RPIZ-2.5FSN1Q

21

21

26

26

28

28

30

30

Низкое звуковое
давление (дБ)

Минимум пространства для монтажа
Блоки высотой 192 мм легко монтируются 
в небольшое пространство фальш-потолка 
жилых помещений.

Возможность настройки внешнего стити-
ческого напора вентилятора
10 Ра (либо 30 Ра), возможность монтажа в 
разнообразных условиях, например, с сетью 
воздуховодов.

Различные варианты установки.
Проектировщик или Заказчик может вы-
брать различные варианты организации 
воздухообмена в зависимости от назначе-
ния помещения и условий монтажа.

Уровень шума
Низкий уровень шума для повышения уров-
ня комфорта в помещениях.

Встроенный дренажный насос
Высота подъёма водяного столба 900 мм су-
щественно расширяет возможные области 
применения.

(Схема монтажа с нижним забором воздуха)

SET FREE-RPIZ
Технические характеристики

Минимум 5 мм

192 мм

Фальш-потолок

Воздухопровод

Гофрированный воздухопровод

(не входит в базовый комплект) (не входит в базовый комплект)
Забор воздуха

Воздушный фильтр

Внутренний блок

Длина дренажной
трубки 900 мм 

Эластичный шланг 
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Примечания: 1. Номинальная холодопроизводительность и теплолроизводительность рассчитана при следующих условиях:

2. Замер уровня звукового давления: 1,5 м от внутреннего блока.
Вышеприведённые данные получены в безэховой камере, поэтому при монтаже на объекте следует принимать во внимание 
возможное отражение звука от стен и предметов. Если используется нижний забор воздуха уровень шума может увеличится в 
зависимости от условий монтажа и параметров помещения.
3. Данные по внешнему давлению показывают установленные значения стандартного давления, без воздушного фильтра.

При работе в режиме охлаждения

Температура воздуха в помещении : 27°С DB (80°F DB)
          *1): 19,5°С WB (67°F WB)
          *2): 19,0°С WВ (66,2°F WB)

Температура наружного воздуха: 35°С DB (95°F DB)
Длина трубопровода: 7,5 м                  Подъем трубопровода: 0 м

При работе в режиме обогрева

Температура воздуха в помещении: 20°С DВ (68°F DВ)
Температура наружного воздуха: 7°С DВ (45°F DВ)
     6°C WB(43°F WB)
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Кассетный с
четырёхстороней 
подачей воздуха
(900 х 900 мм)

Низкий уровень шума
Благодаря использованию вентилятора с высокой ско-
ростью воздушного потока (с изогнутым в трем пло-
скостях лопатками рабочего колеса) эффективность 
увеличена на 20%, а уровень шума снижен до 28 дБА 
(агрегаты RCI производительностью от 1,0 до 2,5 л.с.).
Унифицированные размеры панели
Размеры квадратной лицевой панели стандартизи-
рованы и равны 950 мм, что облегчает замену одних 
агрегатов другими.
Компактный и тонкий блок
Высота блока составляет 248 мм (меньше, чем для ти-
поразмера 2.5 НР), поэтому он помещается в неболь-
шое пространство внутри потолка.

Благодаря большому углу подачи воздуха, 
подходит для монтажа в просторных помеще-
ниях с высокими потолками

Снижена потребляемая мощность благодаря 
новому двигателю постоянного тока
По сравнению с электродвигателями переменного 
тока электродвигатели постоянного тока отличаются 
повышенной эффективностью и существенно более 
низкой интенсивностью электромагнитного излучения. 
Благодаря применению электродвигателя с внешним 
ротором и внутренним статором снижена потребляе-
мая мощность. Регулирование скорости вращения по-
зволяет минимизировать турбулентность воздушного 
потока.
Простота монтажа
Кронштейны для крепления к потолку, расположены 
по четырём углам квадратного корпуса агрегата, поэ-
тому ориентация агрегата в пространстве может быть 
легко изменена без переустановки крепежных болтов. 
Это облегчает подсоединение трубопроводов.

Простота обслуживания
В каждом из четырех углов лицевой панели имеется 
углубление, предназначенное для регулирования вы-
соты крепления агрегата без необходимости снимать 
панель.

Встроенный насос отвода конденсата

SET FREE-PRI
Технические характеристики

248 мм (менее, чем для 
типоразмера 2.5НР) 

Тонкая конструкция 

Высота подачи воздуха Угол подачи воздуха 

4,2м 

Трубопровод
отвода
конденсата 

760мм 

Подключение
трубопроводов
хладагента

Кронштейны для
крепления к потолку

Корпус
панель 

Угловой карман 
Благодаря угловым карманам высота
винта регулируется без снятия
панели, таким образом регулируется
высота корпуса

Максимальная высота
подъема водяного
столба 850 мм 

Отвод конденсата
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Внутренний блок Кассетные блоки 4-поточные

Модель RCI-1.0 
FSN1Q

RCI-1.3 
FSN1Q

RCI-1.5 
FSN1Q

RCI-1.8 
FSN1Q

RCI-2.0 
FSN1Q

RCI-2.3 
FSN1Q

RCI-2.5 
FSN1Q

RCI-3.0 
FSN1Q

RCI-3.3 
FSN1Q

RCI-4.0 
FSN1Q

RCI-5.0 
FSN1Q

RCI-6.0 
FSN1Q

Электропитание АС1Ф,220В~240В/50Гц,220В/60Гц

Номинальная 
холодопроизводи-

тельность *1)

kW 2.9 3.8 4.4 5.2 5.8 6.5 7.3 8.7 9.3 11.6 14.5 16.5

kcal/h 2,500 3,300 3,800 4,500 5,000 5,600 6,300 7,500 8,000 10,000 12,500 14,200

BTU/h 9,900 13,000 15,000 17,700 19,800 22,200 24,900 29,700 31,700 39,600 49,500 56,300

Номинальная 
холодопроизводи-

тельность *2)

kW 2.8 3.6 4.3 5.0 5.6 6.3 7.1 8.4 9.0 11.2 14.2 16.0

kcal/h 2,400 3,100 3,700 4,300 4,800 5,400 6,100 7,200 7,700 9,600 12,200 13,800

BTU/h 9,600 12,300 14,700 17,100 19,100 21,500 24,200 28,700 30,700 38,200 48,500 54,600

Номинальная 
теплопроизео- 
дительность

kW 3.3 4.2 4.9 5.6 6.5 7.5 8.5 9.6 10.0 13.0 16.3 18.0

kcal/h 2,800 3,600 4,200 4,800 5,600 6,500 7,300 8,300 8,600 11,200 14,000 15,500

BTU/h 11,300 14,300 16,700 19,100 22,200 25,600 29,000 32,800 34,100 44,400 55,600 61,400

Уровень звукового 
давления (высокий/

средний/низкий)
dB(A) 32-30-28 32-30-28 32-30-28 32-30-28 32-30-28 32-30-28 32-30-28 34-32-30 34-32-30 41-36-33 43-38-35 44-40-36

Габаритные 
размеры (высота)

mm 248 248 248 248 248 248 248 298 298 298 298 298

(дюйм) (9-3/4) (9-3/4) (9-3/4) (9-3/4) (9-3/4) (9-3/4) (9-3/4) (11-3/4) (11-3/4) (11-3/4) (11-3/4) (11-3/4)

Габаритные 
размеры (ширина)

mm 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840

(дюйм) (33-1/16) (33-1/16) (33-1/16) (33-1/16) (33-1/16) (33-1/16) (33-1/16) (33-1/16) (33-1/16) (33-1/16) (33-1/16) (33-1/16)

Габаритные 
размеры (глубина)

mm 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840

(дюйм) (33-1/16) (33-1/16) (33-1/16) (33-1/16) (33-1/16) (33-1/16) (33-1/16) (33-1/16) (33-1/16) (33-1/16) (33-1/16) (33-1/16)

Вес
kg 23 23 23 24 24 24 24 26 26 29      29 29

фунт (51) (51) (51) (53) (53) (53) (53) (57) (57) (64) (64) (64)

Хладагент R410

Номинальный 
расход воздуха 

внутреннего 
вентилятора 

(высокий/средний/
низкий)

m3/min 13/12/11 15/13.5/12 15/13.5/12 16/14/12 16/14/12 19/17/14 20/17/15 26/23/20 26/23/20 32/28/24 34/29/25 37132127

Мощность 
электродвигателя W 56 56 56 56 56 56 56 56 56 108 108 108

Соединения 
трубопровода 

хладагента
Вальцованные соединения (с гайками)

Диаметр труб 
жидкостной линии

mm Ф6.35 Ф6.35 Ф6.35 Ф6.35 Ф6.35 Ф9.53 Ф9.53 Ф9.53 Ф9.53 Ф9.53 Ф9.53 Ф9.53

(дюйм) (1/4) (1/4) (1/4) (1/4) (1/4) (3/8) (3/8) (3/8) (3/8) (3/8) (3/8) (3/8)

Диаметр труб 
газовой линии

Ф12.7 Ф12.7 Ф12.7 Ф15.88 Ф15.88 Ф15.88 Ф15.88 Ф15.88 Ф15.88 Ф15.88 Ф15.88 Ф15.88

(дюйм) (1/2) (1/2) (1/2) (5/8) (5/8) (5/8) (5/8) (5/8) (5/8) (5/8) (5/8) (5/8)

Дренажный 
трубопровод mm Vp25 (внешний диаметр Ф 32)

Стандартные 
принадлежности Подвесные кронштейны

Модель панели P-N23NAQ

Цвет коробки Белый нейтральный

Габаритные 
размеры (высота)

mm 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37

(дюйм) (1-7/16) (1-7/16) (1-7/16) (1-7/16) (1-7/16) (1-7/16) (1-7/16) (1-7/16) (1-7/16) (1-7/16) (1-7/16) (1-7/16)

Габаритные 
размеры (ширина)

mm 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950

(дюйм) (37-3/8) (37-3/8) (37-3/8) (37-3/8) (37-3/8) (37-3/8) (37-3/8) (37-3/8) (37-3/8) (37-3/8) (37-3/8) (37-3/8)

Габаритные 
размеры (глубина)

mm 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950

(дюйм) (37-3/8) (37-3/8) (37-3/8) (37-3/8) (37-3/8) (37-3/8) (37-3/8) (37-3/8) (37-3/8) (37-3/8) (37-3/8) (37-3/8)

Вес
kg 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

фунт (13) (13) (13) (13) (13) (13) (13) (13) (13) (13) (13) (13)

Примечания: 1. Номинальная холодопроизводительность и теплолроизводительность достигаются при следующих параметрах:

2. Замер уровня звукового давления: 1,5 м от внутреннего блока.
Вышеприведённые данные получены в безэховой камере, поэтому при монтаже на объекте следует принимать во внимание 
возможное отражение звука от стен и предметов.

При работе в режиме охлаждения

Температура воздуха в помещении : 27°С DB (80°F DB)
          *1): 19,5°С WB (67°F WB)
          *2): 19,0°С WВ (66,2°F WB)

Температура наружного воздуха: 35°С DB (95°F DB)
Длина трубопровода: 7,5 м                  Подъем трубопровода: 0 м

При работе в режиме обогрева

Температура воздуха в помещении: 20°С DВ (68°F DВ)
Температура наружного воздуха: 7°С DВ (45°F DВ)
     6°C WB(43°F WB)
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Настенный блок
Элегантный дизайн гармонично сочета-
ется с любым интерьером
Дизайн отвечает современным требовани-
ям. Простая, гладкая форма сочетается с 
любым стилем интерьера.

Антибактерицидный фильтр
Антибактерицидный фильтр входит в стан-
дартный комплект поставки.

Компактность и небольшой вес облегча-
ют монтаж
В конструкции блока новой модели, отлича-
ющейся компактностью и простотой монта-
жа, широко используются легкие компонен-
ты, снижающие его вес.

Применение Wonder Flap
Для распределения воздушного потока 
применена новая модель жалюзи  Wonder 
Flap. В новых жалюзи установлены три вер-
тикальных направляющих слева и справа. 
Благодаря им воздух распределяется по по-
мещению более равномерно. 

SET FREE-AVS
Технические характеристики
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Внутренний блок Настенный блок

Модель AVS-09URCSRAA AVS-14URCSRAA AVS-18URCSRAA AVS-22URCSRAA

Подача электроэнергии AC1Ф,220V~240V/50Hz

Номинальная 
холодопроизводительность *1)

kW 2.9 4.2 5.8 6.5

kcal/h 2,500 3,600 5,000 5,600

Btu/h 9,900 14,400 19,800 22,200

Номинальная 
холодопроизводительность *2)

kW 2.8 4.0 5.6 6.3

kcal/h 2,400 3,500 4,800 5,400

Btu/h 9,600 13,700 19,100 21,500

Номинальная
теплопроизводительность

kW 3.3 4.8 6.3 7.5

kcal/h 2,800 4,100 5,400 6,500

Btu/h 11,300 16,400 21,500 25,600

Уровень звукового давления 
(высокий/средний/низкий) dB(A) 37-34-31 41-37-34 42-38-36 43-39-37

Цвет коробки Шелковисто белый

Габаритные размеры (Высота)
mm 305 305 305 305

(дюйм) (12) (12) (12) (12)

Габаритные размеры (Ширина)
mm 870 870 870 870

(дюйм) (34-1/4) (34-1/4) (34-1/4) (34-1/4)

Габаритные размеры (Глубина)
mm 225 225 225 225

(дюйм) (8-55/64) (8-55/64) (8-55/64) (8-55/64)

Вес
kg 10.5 10.5 13 13

фунт (22) (22) (28) (28)

Хладагент R410

Номинальный расход воздуха 
вентилятора (высокий/

средний/низкий)

m3/min 6.9/7.2 10.5/11.2 12.8/13.3 13.3/14

футЗ/мин (243/254) (370/395) (451/467) (467/494)

Мощность электродвигателя w 9 16 22 24

Соединения трубопровода 
хладагента Вальцованные соединения (с гайками)

Диаметр труб жидкостной 
линии

mm Ф6.35 Ф6.35 Ф6.35 Ф6.35

(дюйм) (1/4) (1/4) (1/4) (3/8)

Диаметр труб газовой линии
mm Ф12.7 Ф12.7 Ф15.88 Ф15.88

(дюйм) (1/2) (1/2) (5/8) (5/8)

Подключение дренажного 
трубопровода VP16 VP16 VP16 VP16

Стандартные принадлежности Панель для монтажа

Примечания: 1. Номинальная холодопроизводительность и теплолроизводительность достигаются при следующих параметрах:

2.Замер уровня звукового давления: на растоянии 1 м от блока и на растоянии 1 м от заборной решётки.
Напряжение питания 220 V.
В случае, если напряжение питания 240 V, уровень звукового давления повышается приблизительно на 1 – 2 dB.
Вышеприведённые данные получены в безэховой камере, поэтому при монтаже на объекте следует принимать во внимание 
возможное отражение звука от стен и предметов.

При работе в режиме охлаждения

Температура воздуха в помещении : 27°С DB (80°F DB)
          *1): 19,5°С WB (67°F WB)
          *2): 19,0°С WВ (66,2°F WB)

Температура наружного воздуха: 35°С DB (95°F DB)
Длина трубопровода: 7,5 м                  Подъем трубопровода: 0 м

При работе в режиме обогрева

Температура воздуха в помещении: 20°С DВ (68°F DВ)
Температура наружного воздуха: 7°С DВ (45°F DВ)
     6°C WB(43°F WB)
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Напольный
безкорпусный

Установка на полу
Компактный дизайн для скрытого монтажа.

Компактный блок монтируется даже в 
очень ограниченном пространстве
Особое внимание уделяется совместимости 
с дизайном интерьера, а также экономии 
пространства. Отлично подходит для уста-
новки в пространстве под оконной нишей.

SET FREE-RPFI
Технические характеристики
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Внутренний блок Напольного монтажа

Модель RPFI-1.0FSNQ RPFI-1.5FSNQ RPFI-2.0FSNQ RPFI-2.5FSNQ

Подача электроэнергии АС1Ф, 220V-240V/50Hz, 220V/60Hz

Номинальная 
холодопроизводительность ‘1)

kW 2.9 4.1 5.8 7.3

kcal/h 2,500 3,500 5,000 6,300

Btu/h 9,900 14,000 19,800 24,900

Номинальная 
холодопроизводительность *2)

kW 2.8 4.3 5.6 7.1

kcal/h 2,400 3,700 4,800 6,100

Btu/h 9,600 14,700 19,100 24,200

Номинальная 
теплопроизводительность

kW 3.3 4.9 6.5 8.5

kcal/h 2,800 4,200 5,600 7,300

Btu/h 11,300 16,700 22,200 29,000

Уровень звукового давления 
(высокий/средний/низкий) dB(A) 37-34-31 40-38-35 42-38-36 45-43-40

Габаритные размеры 
(Высота)

mm 620 620 620 620

(дюйм) (24-7/16) (24-7/16) (24-7/16) (24-7/16)

Габаритные размеры 
(Ширина)

mm 900 900 1170 1170

(дюйм) (35-7/16) (35-7/16) (46-1/16) (46-1/16)

Габаритные размеры 
(Глубина)

mm 202 202 202 202

(дюйм) (7-15/16) (7-15/16) (8-11/16) (8-11/16)

Вес
kg 25 27 31 31

фунт (55) (57.2) (68.2) (68.2)

Хладагент R410

Номинальный расход воздуха 
вентилятора (высокий/средний/

низкий)

m3/min 8/7/6 10/8/7 14.5/12.5/10.5 16/14/12

футЗ/мин (282/247/212) (353/282/247) (512/441/370) (565/494/424)

Мощность электродвигателя w 16 25 40 50
Соединения трубопровода 

хладагента Вальцованные соединения (с гайками)

Диаметр труб жидкостной 
линии

mm Ф6.35 Ф6.35 Ф6.35 Ф9.53

(дюйм) (1/4) (1/4) (1/4) (3/8)

Диаметр труб газовой линии
mm Ф12.7 Ф12.7 Ф15.88 Ф15.88

(дюйм) (1/2) (1/2) (5/8) (5/8)

Подключение дренажного 
трубопровода VP25 VP25 VP25 VP25

Примечания: 1. Номинальная холодопроизводительность и теплолроизводительность достигаются при следующих параметрах:

2.Замер уровня звукового давления: на растоянии 1 м от блока и на растоянии 1 м от заборной решётки.
Напряжение питания 220 V.
В случае, если напряжение питания 240 V, уровень звукового давления повышается приблизительно на 1 – 2 dB.
Вышеприведённые данные получены в безэховой камере, поэтому при монтаже на объекте следует принимать во внимание 
возможное отражение звука от стен и предметов.

При работе в режиме охлаждения

Температура воздуха в помещении : 27°С DB (80°F DB)
          *1): 19,5°С WB (67°F WB)
          *2): 19,0°С WВ (66,2°F WB)

Температура наружного воздуха: 35°С DB (95°F DB)
Длина трубопровода: 7,5 м                  Подъем трубопровода: 0 м

При работе в режиме обогрева

Температура воздуха в помещении: 20°С DВ (68°F DВ)
Температура наружного воздуха: 7°С DВ (45°F DВ)
     6°C WB(43°F WB)
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Характеристики наружных блоков

Модель RAS-8FSN6Q RAS-10FSN6Q RAS-12FSN6Q RAS-14FSN6Q

Комбинация - - - -

Электропитание АС3Ф, 380V~415V/50Hz, 380V/60Hz

Номинальная 
холодопроизводительность kW 22.4 28.4 33.5 40.0

Номинальная теплопроизводительность kW 25.0 31.5 37.5 45.0

Уровень звукового давления dB 58 58 60 62

Цвет корпуса Белый, цвета слоновой кости

Внешние размеры (высота х ширина 
х глубина) mm 1720х950х765 1720х950х765

Вес kg 208 210 212 295

Хладагент R410А

Регулирование расхода хладагента Терморегулирующий расширительный вентиль с микропроцессорным управлением

Модель компрессора E656DHD E656DHD E656DHD E656DHD+E655DH

Количество компрессоров 1 1 1 1

Потребляемая мощность 
компрессора kW 4.8(4) 6.0(4) 7.2(4) 4.8(4)+4.4(2)

Трубопровод хладагента Вальцованные соединения (с гайками)

Линия жидкого хладагента mm Ф9.53 Ф9.53 Ф12.7 Ф12.7

Линия газообразного хладагента mm Ф19.05 Ф22.2 Ф25.4 Ф25.4

Заправка хладагента kg 6.5 6.5 8.0 9.0

Диаметр отверстий для ввода 
кабелей электропитания mm Ф52 Ф52 Ф52 Ф52

Диаметр отверстий для ввода 
кабелей управления mm Ф26 Ф26 Ф26 Ф26

Модель RAS-16FSN6Q RAS-18FSN6Q RAS-20FSN6Q RAS-22FSN6Q

Комбинация - - RAS-8FSN6Q
RAS-12FSN6Q

RAS-8FSN6Q
RAS-14FSN6Q

Электропитание АС3Ф, 380V~415V/50Hz, 380V/60Hz

Номинальная холодопроизводительность kW 45.0 50.0 56.0 61.5

Номинальная теплопроизводительность kW 50.0 56.0 63.0 69.0

Уровень звукового давления dB 62 63 62 63

Цвет корпуса Белый, цвета слоновой кости

Внешние размеры (высота х ширина х 
глубина) mm 1720х1210х765 (1720х950х765)+

(1720х950х765)
(1720х950х765)+
(1720х1210х765)

Вес kg 310 315 420 503

Хладагент R410А

Регулирование расхода хладагента Терморегулирующий расширительный вентиль с микропроцессорным управлением

Модель компрессора E656DHD+E655DH E656DHD+E855DH E656DHD+E655DHD E656DHD+E655DHD+
e655DH

Количество компрессоров 1+1 1+1 1+1 1+1

Потребляемая мощность компрессора kW 6.0(4)+4.4(2) 6.0(4)+5.6(2) 4.8(4)+7.2(4) 4.8(4)+4.8(4)+4.4(2)

Трубопровод хладагента Вальцованные соединения (с гайками)

Линия жидкого хладагента mm Ф12.7 Ф15.88 Ф15.88 Ф15.88

Линия газообразного хладагента mm Ф28.6 Ф28.6 Ф28.6 Ф28.6

Зарядка хладагента kg 10.5 10.5 14.5 15.5

Диаметр отверстий для ввода кабелей 
электропитания mm Ф52 Ф52 Ф52 Ф52

Диаметр отверстий для ввода кабелей 
управления mm Ф26 Ф26 Ф26 Ф26
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Модель RAS-24FSN6Q RAS-26FSN6Q RAS-28FSN6Q RAS-30FSN6Q

Комбинация RAS-10FSN6Q
RAS-14FSN6Q

RAS-12FSN6Q
RAS-14FSN6Q

RAS-14FSN6Q
RAS-14FSN6Q

RAS-14FSN6Q
RAS-16FSN6Q

Электропитание АС3Ф, 380V~415V/50Hz, 380V/60Hz

Номинальная 
холодопроизводительность kW 69.0 73.0 80.0 85.0

Номинальная теплопроизводительность kW 77.5 82.5 90.0 95.0

Уровень звукового давления dB 63 64 65 65

Цвет корпуса Белый, цвета слоновой кости

Внешние размеры (высота х ширина 
х глубина) mm (1720х950х765) + (1720х1210х765) (1720х1210х765) + (1720х1210х765)

Вес kg 505 507 590 605

Хладагент R410А

Регулирование расхода хладагента Терморегулирующий расширительный вентиль с микропроцессорным управлением

Модель компрессора E656DHD+E656DHD+
E655DH

E656DHD+E656DHD+
E655DH

E656DHD+E655DHD+
E656DHD+E655DH

E656DHD+E655DH+
E656DHD+E655DH

Количество компрессоров 1+1+1 1+1+1 1+1+1 1+1+1

Потребляемая мощность 
компрессора kW 6.0(4)+4.8(4)+4.4(2) 7.2(4)+4.8(4)+4.4(2) 4.8(4)+4.4(2)+4.8(4)+4.4(2) 4.8(4)+4.4(2)+6.0(4)+4.4(2)

Трубопровод хладагента Вальцованные соединения (с гайками)

Линия жидкого хладагента mm Ф15.88 Ф19.05 Ф19.05 Ф19.05

Линия газообразного хладагента mm Ф28.6 Ф31.75 Ф31.75 Ф31.75

Заправка хладагента kg 15.5 17.0 18.0 19.5

Диаметр отверстий для ввода 
кабелей электропитания mm Ф52 Ф52 Ф52 Ф52

Диаметр отверстий для ввода 
кабелей управления mm Ф26 Ф26 Ф26 Ф26

Модель RAS-32FSN6Q RAS-34FSN6Q RAS-36FSN6Q RAS-38FSN6Q

Комбинация RAS-16FSN6Q
RAS-16FSN6Q

RAS-16FSN6Q
RAS-18FSN6Q

RAS-18FSN6Q
RAS-18FSN6Q

RAS-12FSN6Q
RAS-12FSN6Q
RAS-14FSN6Q

Электропитание АС3Ф, 380V~415V/50Hz, 380V/60Hz

Номинальная 
холодопроизводительность kW 90.0 95.0 100.0 109.0

Номинальная теплопроизводительность kW 100.0 106.0 112.0 118.0

Уровень звукового давления dB 65 66 66 66

Цвет корпуса Белый, цвета слоновой кости

Внешние размеры (высота х ширина 
х глубина) mm (1720х1210х765) + (1720х1210х765)

(1720х950х765) + 
(1720х950х765) +
(1720х1210х765)

Вес kg 620 625 630 719

Хладагент R410А

Регулирование расхода хладагента Терморегулирующий расширительный вентиль с микропроцессорным управлением

Модель компрессора E656DHD+E655DH+
E656DHD+E655DH

E656DHD+E655DH+
E656DHD+E855DH

E656DHD+E855DH+
E656DHD+E855DH

E656DHD+E656DHD+
E656DHD+E655DH

Количество компрессоров 1+1+1+1 1+1+1+1 1+1+1+1 1+1+1+1

Потребляемая мощность 
компрессора kW 6.0(4)+4.4(2)+6.0(4)+

4.4(2)
6.0(4)+4.4(2)+6.0(4)+

5.6(2)
6.0(4)+5.6(2)+6.0(4)+

5.6(2)
7.2(4)+7.2(2)+4.8(4)+

4.4(2)

Трубопровод хладагента Вальцованные соединения (с гайками)

Линия жидкого хладагента mm Ф19.05 Ф19.05 Ф19.05 Ф19.05

Линия газообразного хладагента mm Ф31.75 Ф31.75 Ф38.1 Ф38.1

Заправка хладагента kg 21.0 21.0 21.0 25.0

Диаметр отверстий для ввода 
кабелей электропитания mm Ф52 Ф52 Ф52 Ф52

Диаметр отверстий для ввода 
кабелей управления mm Ф26 Ф26 Ф26 Ф26
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Характеристики наружных блоков

Трубопровод хладагента

Линия жидкого хладагента

Линия газообразного хладагента

Зарядка хладагента

Количество отверстий для ввода кабелей электропитания

Количество отверстий для ввода кабелей управления 3

Ф19.05

Ф38.1

Ф52

Ф26

-

26.5

Ф19.05

Ф38.1

Ф52

Ф26

-

26.5

Ф19.05

Ф38.1

Ф52

Ф26

-

26.5

Ф19.05

Ф38.1

Ф52

Ф26

-

26.5

Примечания: 1. Номинальная холодопроизводительность и теплолроизводительность достигаются при следующих параметрах:

При работе в режиме охлаждения

Температура воздуха в помещении : 27°С DB (80°F DB)
          *1): 19,5°С WB (67°F WB)
          *2): 19,0°С WВ (66,2°F WB)

Температура наружного воздуха: 35°С DB (95°F DB)
Длина трубопровода: 7,5 м                  Подъем трубопровода: 0 м

При работе в режиме обогрева

Температура воздуха в помещении: 20°С DВ (68°F DВ)
Температура наружного воздуха: 7°С DВ (45°F DВ)
     6°C WB(43°F WB)

Модель RAS-48FSN6Q RAS-50FSN6Q RAS-52FSN6Q RAS-54FSN6Q

Комбинация
RAS-12FSN6Q
RAS-18FSN6Q
RAS-18FSN6Q

RAS-14FSN6Q
RAS-18FSN6Q
RAS-18FSN6Q

RAS-16FSN6Q
RAS-18FSN6Q
RAS-18FSN6Q

RAS-18FSN6Q
RAS-18FSN6Q
RAS-18FSN6Q

Электропитание АС3Ф, 380V~415V/50Hz, 380V/60Hz
Номинальная 

холодопроизводительность kW 136.0 140.0 145.0 150.0

Номинальная теплопроизводительность kW 150.0 155.0 160.0 165.0

Уровень звукового давления dB 67 67 67 68

Цвет корпуса Белый, цвета слоновой кости

Внешние размеры (высота х ширина 
х глубина) mm

(1720х950х765) + 
(1720х1210х765) +
(1720х1210х765)

(1720х1210х765) + (1720х1210х765) +(1720х1210х765)

Вес kg 842 925 940 945

Хладагент R410А

Регулирование расхода хладагента Терморегулирующий расширительный вентиль с микропроцессорным управлением

Модель компрессора
E656DHD+E656DHD+
E855DH+E656DHD+

+E855DH

E656DHD+E655DH+
E656DHD+E855DH+
E656DHD+E855DH

E656DHD+E655DH+
E656DHD+E855DH+
E656DHD+E855DH

E656DHD+E855DHD+
E656DHD+E855DH+
E656DHD+E855DH

Количество компрессоров 1+1+1+1+1 1+1+1+1+1 1+1+1+1+1 1+1+1+1+1
Потребляемая мощность 

компрессора kW 7.2(4)+6.0(4)+5.6(2)+
6.0(4)+5.6(2)

4.8(4)+4.4(2)+6.0(4)+
5.6(2)+6.0(4)+5.6(2)

6.0(4)+4.4(2)+6.0(4)+
5.6(2)+6.0(4)+5.6(2)

6.0(4)+5.6(2)+6.0(4)+
5.6(2)+6.0(4)+5.6(2)

Трубопровод хладагента Вальцованные соединения (с гайками)

Линия жидкого хладагента mm Ф19.05 Ф19.05 Ф19.05 Ф19.05

Линия газообразного хладагента mm Ф38.1 Ф38.1 Ф38.1 Ф38.1

Заправка хладагента kg 29.0 30.0 31.5 31.5
Диаметр отверстий для ввода 

кабелей электропитания mm Ф52 Ф52 Ф52 Ф52

Диаметр отверстий для ввода 
кабелей управления mm Ф26 Ф26 Ф26 Ф26
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Первый рефнет

Рефнеты для комбинирования наружных блоков

Первый рефнет ~ последний рефнет

Последний рефнет ~ внутренний блок

от 26 до 54
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Внутренний блок со 100% притоком свежего воздуха

Создайте комфортную здоровую среду в по-
мещениях
Создайте комфортную здоровую среду, пода-
вая свежий воздух. Воздух из окружающей сре-
ды нагревается либо охлаждается до желаемой 
температуры и подаётся в помещения. Кроме 
того, в переходной сезон после фильтрации 
наружный воздух подаётся непосредственно в 
помещения без необходимости нагревания или 
охлаждения, если этого не требуют условия в 
обслуживаемых помещениях. 

Современное управление 
Подключается к системе H-LINKII. Простое про-
ектирование и монтаж

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Номинальная холодопроизводительность и номинальная теппопроизводительность достига-
ются при следующих условиях:
Параметры работы в режиме охлаждения: 33°С DB, 28 °С WB; длина трубопровода: 7,5 м; подъ-
ем трубопровода: 0 м.
Параметры работы в режиме нагревания: 0°С DB, -2,9 °С WB; длина трубопровода: 7,5 м; подъ-
ем трубопровода: 0 м.
(Производительность по холоду испытывалась, когда размораживание было недоступно).
2. Величина уровня звукового давления измерена при следующих условиях: на расстоянии 1,5 м 
от блока.
Вышеприведённые данные были получены в безэховой камере, поэтому на месте установки 
должен учитываться эффект отражённого звука.
3. При монтаже на заборе воздуха должен быть установлен фильтр с эффектом фильтрации 
пыли 50%.
4. При сопротивлении воздуховода ниже допустимого для данной модели, расход воздуха мо-
жет быть выше номинального, что может привести к аварийным остановкам, срыву капель кон-
денсата с поверхности теплообменника внутреннего блока и выброса их в воздуховод.

5. Внутренний блок со 100% притоком свежего воздуха предназначается для обработки наруж-
ного воздуха, подаваемого в помещение. Для поддержания температурных параметров в поме-
щении необходим дополнительный внутренний блок.
6. Это блок может подключаться к одному наружному блоку SET-FREE. В случае, если к наруж-
ному блоку подключаются внутренние блоки других типов и моделей, холодопроизводитель-
ность блока со 100% подачей свежего воздуха необходимо принимать как 21,0 кВт (типоразмер 
5 HP), 33,6 кВт (8 HP), 42,0 кВт (10 HP).
7. Если один наружный блок SET-FREE соединён только с одним внутренним блоком со 100% 
притоком свежего воздуха, конфигурационный номинал равен 100% (рекомендуется).
8. В режиме охлаждения при наружной температуре ниже 20 °С, система автоматически пере-
ключается в режим вентиляции. В режиме обогрева при наружной температуре выше 15 °С, си-
стема автоматически переключается в режим вентиляции. При температуре наружного воздуха 
ниже -7 °С, внутренний блок со 100% притоком свежего воздуха отключается.

Совместимость с серией SET-FREE
Внутренний блок со 100% притоком свежего 
воздуха совместим с внешними блоками SET-
FREE. В одной системе SET-FREE могут приме-
няться внутренние блоки SET-FREE и блок со 
100% притоком свежего воздуха.

Высокое внешнее статическое давление
Широкие возможности монтажа, по протяжён-
ности воздуховодов.
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Технические данные внутренних блоков со 100%
притоком свежего воздуха

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Номинальная холодопроизводительность и номинальная теплопроизводительность опреде-
лены при следующих условиях:
Параметры работы в режиме охлаждения: 33°С DB, 28 °С WB; длина трубопровода: 7,5 м; подъ-
ем трубопровода: 0 м.
Параметры работы в режиме нагревания: 0°С DB, -2,9 °С WB; длина трубопровода: 7,5 м; подъ-
ем трубопровода: 0 м.
(Производительность по холоду испытывалась, когда размораживание недоступно).
2. Значение уровня звукового давления получены при следующих условиях: на 1,5 м ниже бло-
ка. Вышеприведённые данные были измерены при использовании безэховой камеры, поэтому 
на месте установки должен учитываться эффект отражённого звука.
3. При монтаже на заборе воздуха должен быть установлен фильтр с эффективностью филь-
трации пыли не менее 50%.
4. При сопротивлении воздуховода ниже допустимого для данной модели, расход воздуха мо-
жет быть выше номинальною, что может привести к аварийным остановкам, срыву капель кон-
денсата с поверхности теплообменника внутреннего блока и выброса их в воздуховод.
5. Внутренний блок со 100% притоком свежего воздуха предназначается для обработки наруж-
ного воздуха, подаваемого в помещение. Для поддержания температурных параметров в поме-
щении необходим дополнительный внутренний блок.

6. В режиме охлаждения при наружной температуре ниже 20 °С, система автоматически пере-
ключается в режим вентиляции. В режиме обогрева при наружной температуре выше 15 °С, си-
стема автоматически переключается в режим вентиляции. При температуре входного воздуха 
ниже -7 °С, внутренний блок со 100% притоком свежего воздуха отключается.
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Чертежи
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Чертежи

Е
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Интеллектуальное 
управление
Более эргономичный дизайн 
и расширенные возможности 
управления

Индивидуальное групповое управление

Проводной пульт дистанционного управления

Недельный таймер

Центральный контроллер

PSC-A1T

Совместимы с
H-LINK II

•	 Функция самодиагностики.

•	 Управление функциями энергосбе-
режения, такими, как ограничения 
задаваемой температуры в предус- 
тановленном диапазоне для предот-
вращения перегревания или пере-
охлаждения воздуха в помещении и 
функцией автоматического сброса 
предустановленной температуры, а 
также автоматической блокировки 
и автоматического включения вну-
треннего блока, если это забыл сде-
лать пользователь.

•	 Возможность установки двух типов 
недельных графиков (А и В), которые 
могут легко изменяться для летнего и 
зимнего периодов.

•	 Все установки отображаются в цифро-
вом виде, что облегчает визуальный 
контроль настраиваемых парамет- 
ров и текущего состояния системы.

•	 Функция резервного питания при от-
ключении основного питания во вре-
мя отказа предотвращает остановку 
таймера при перерыве в питании до 
2-х недель.

•	 PC-AR нейтральный дизайн, прекрасно 
подходящий для помещений различно-
го назначения.

•	 Новый большой жидкокристаллический 
дисплей.

•	 Интегрированный 72-х часовой таймер 
с возможностью программрования за-
даний с 30-ти минутным интервал.

•	 Управление всеми функциями внутрен-
него блока.

•	 PC-AR контроль рабочих параметров 
системы и вывод информации о неис-
правностях.

•	 При присоединении к H-LINK II могут управляться до 64 групп с дистанционным 
управлением и 160 внутренних блоков. К H-LINK II могут присоединяться до 8 цен-
тральных контроллеров.

•	 В дополнение к основному управлению, такому, как установки работы/остановки, 
могут программироваться режим работы, температура, скорость вентилятора и 
управление работой жалюзи (для кассетных внутренних блоков). Индикация ава-
рийной остановки включает в себе код аварии и номер внутреннего блока, который 
остановлен по аварии.

•	 В стандартную комплектацию входит порт управления по внешнему сигналу. 
Внешний сигнал может управлять следующими функциями: общий старт/стоп, 
управление нагрузкой, аварийная остановка, вывод сигнала центрального управ-
ления, и вывод общего аварийного сигнала.

•	 Совместим с One-touch контроллером.

•	 При применении контроллеров PSC-
5S, PSC-A64S и PC-AR системы, 
управляемые ими, могут работать 
по ранее установленному графику.

•	 Таймер позволяет программировать 
7-дневные интервалы, а режим «ра-
бота/остановка» может быть уста-
новлен три раза в сутки.

•	 Локальное управление может быть за-
прещено в соответствии со временем 
«ОТКЛЮЧЕНИЯ».

(При применении PSS-5S, PSC-A65S и PC-AR)

Беспроводной пульт дистанционного управления

•	 Удобное управление одним касанием

•	 Возможность управления двумя или больше блоками с помощью пульта
* Необходим комплект приёмника инфракрасного сигнала

PSC-A64S, PSC-5S

Совместимы с H-LINK II
До 160 внутренних бло-
ков
До 128 внутренних бло-
ков
До 64 групп с дистанци-
онным управлением
До 16 групп с дистанци-
онным управлением

PC-LH3A

Совместимы с
H-LINK II

PC-AR   PC-ARQ

Совместимы с
H-LINK II
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Центр управления
пользователя

Проводной пульт
управления

Проводной пульт
управления

Проводной пульт
управления

Центральный
контроллер

Беспроводной пульт
управления

Сеть

Мониторинг

Дистанционный
мониторинг

Мониторинг работы

Пользователь

Поддержка
пользователя

HARC

Внешние блоки

Внутренние блоки

Система централизованного управления DS-NET

DS-NET – это автономная система центрального управления, способная одновременно управлять 
160 внутренними и 16 наружными блоками, подключенными по сети обмена данными Hitachi H-Link II.
Совместно с DS-NET может использоваться сетевой адаптер HARC40, позволяющий управлять ра-
ботой 160-ти наружных блоков.

•	 Мониторинг рабочего состояния
•	 Управление доступом
•	 Установка ограничений по температуре
•	 Функция автоматической работы
•	 Запись и отображение рабочих параметров
•	 Сигнал о неисправности
•	 Управление функцией запрета
•	 Сервисный монитор

Основные функции
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Система пропорционального учёта и распределения
потребляемой электроэнергии.

На рисунке представлен график данных в 
реальном времени для одного проекта в 
течение трёхлетнего применения Системы 
пропорционального учёта электроэнергии. 

С помощью долговременной регистрации 
и анализа электропотребления сделан 
вывод, что мультизональное кондицио-
нирование на 20% экономичнее традици-
онного. Система учёта и распределения 
электроэнергии осуществляет рациональ-
ное распределение электроэнергии, что 
приводит к её экономии.

Система пропорционального учёта и распределения потребляемой электроэнергии состоит из устройств 
учёта потреблённой электроэнергии и системы управления кондиционированием. Пропорционально 
времени работы и производительности наружных и внутренних блоков, а также учитывая % открытия 
терморегулирующих клапанов внутренних блоков, программа учёта электроэнергии распределяет об-
щее потребление системы для каждого внутреннего блока.

Основные характеристики

Проверка электрической нагрузки в любое время

3 фазы
308 В

1 фаза
220 В

Наружные
блоки

Один наружный блок с одним
электросчетчиком

M–BUS

H–LINC II

H–LINC II

USB USB-
интерфейс

Компьютер
центрального
управления

Макс. 16 HARC
2560 внутр.блоков

1024 наружн.блоков

RS-232

H–LINC II

Цифровой электросчетчик (с интерфейсом M-bus)

Внутренние
блоки Пульт Дистанционного

управления

Коллектор данных измерения

Э
не

рг
оп

от
ре

бл
ен

ие

Дата

Все внутренние и наружные блоки, соединённые с одним адаптером HARC составляют одну систему 
H-LINK II.
К одной системе H-LINK II могут присоединяться максимум 64 наружных блока и 160 внутренних бло-
ков (общее количество не превышает 200).
Один компьютер может управлять 16 HARC (16 H-LINK II).
Централизованно могут управлять максимум 2560 внутренних блоков и 1026 наружных блоков.

•	 Точный и своевременный расчёт потреблённой электроэнергии
•	 Ведомость потреблённой электроэнергии для каждого пользователя с расчётом по часам работы
•	 Учёт электроэнергии в соответствии с многотарифным графиком и периодами пикового и минималь-

ного потребления
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Интеграция в систему управления инженерными системами здания

Совместима c многоканальным коммуникационным протоколом Lonworks, BACnet, RS0485 и др. Мо-
жет интегрироваться в системы BMS (система управления зданием) или Smart Home System (Интел-
лектуальная система дома) при помощи HRK-BS, HC-A64 или HLRSCON; возможно управление 64-мя 
наружными блоками.

• Мониторинг состояния в реальном времени по запросу 
• Запрос на управление из центра мониторинга

• Мониторинг рабочего состояния /Установка 
«ВКЛ.-ВЫКЛ.»

• Установка режима работы
• Установка и мониторинг температуры
• Управление и мониторинг производитель-

ности вентилятора внутреннего блока
• Управление и мониторинг положения жалюзи
• Мониторинг состояния системы и индика-

ция кодов аварии и срабатывая аварийных 
устройств других систем

• Разрешение/запрет на управление от мест-
ного дистанционного пульта управления

• Мониторинг наружной и внутренней тем-
пературы

• Управление включением/отключением всех 
внутренних блоков

• Контроль температуры подаваемого воздуха

• Мониторинг рабочего состояния /Установ-
ка «ВКЛ.-ВЫКЛ.»

• Установка режима работы
• Установка и мониторинг температуры
• Установка и мониторинг производитель-

ности вентилятора внутреннего блока
• Мониторинг состояния системы и индика-

ция кодов аварии и срабатывая аварийных 
устройств других систем

• Разрешение/запрет на управление от мест-
ного дистанционного пульта управления

• Мониторинг наружной и внутренней тем-
пературы

• Напоминание о необходимости сервисного 
обслуживания

• Установка «ВКЛ.- ВЫКП.»
• Установка режима работы
• Установка и мониторинг производительности
• Управление и мониторинг положения жалюзи
• Установка температуры
• Контроль температуры подаваемого воздуха
• Управление включением /отключением 

всех блоков
• Мониторинг состояния системы и индика-

ция кодов аварии и срабатывая аварийных 
устройств других систем

LonWorks HARC-BX

BACnet HC-A64BNP

HLRSCON

Центральный мониторинг BMC 
Интранет 

Поставка
изгоовителя 

Кондиционирование

Кондиционирование

Кондиционирование
Центральная
станция

LonWorks
(Интерфейс FTT–10А)

Извещение
о пожаре

Предотвращение
бетствий

Освещение

Извещение
о пожаре

Предотвращение
бетствий

Освещение

Интранет 
Центральный мониторинг BMC 

Кондиционирование

Кондиционирование

Кондиционирование

Поставка
изгоовителя 

Центральная
станция

BACnet
(Ethernet/LAN)

Интеллектуальный
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Qingdao Hisense Hitachi 
Air-Conditioning System Co., Ltd

Технические характеристики оборудования в
данном каталоге могут изменяться без
предупреждения, так как HITACHI стремится
предоставлять клиентам последние инновации.
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