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• Инверторный компрессор производ-
ства Hitachi.

• Озонобезопасный хладагент — R410A.
• Малые колебания крутящего момента,

низкий уровень вибрации и шума.
• Высокая эффективность благодаря за-

патентованной конструкции компрес-
сора.

• Высокоэффективная система смазки.
• Высокая надежность.
• Широкий диапазон регулирования про-

изводительности.

Технология поддержания масляной 
пленки постоянной толщины позволила 
снизить уровень шума и уменьшить 
перетечки хладагента.

Высокая несущая способность подшип-
ников.

Сосредоточенные обмотки позволили 
повысить эффективность на низких 
частотах вращения.

Высокая точность обработки деталей 
позволила повысить эффективность 
сжатия на 15%.

Конструкция спиралей компрессора 
адаптирована под применение R410А.

• Сторона высокого давления:
• хладагент сразу после испарителя попа-

дает в полость сжатия, таким образом
плотность его паров выше, а соответ-
ственно и выше эффективность процес-
са сжатия;

• хладагент после сжатия поступает в
полость, где находится электродвига-
тель, — эта полость является буферной
для компрессора, благодаря ее большо-
му объему снижен уровень шума и ви-
браций.

• Ротор с постоянными магнитами из
неодима — увеличенное магнитное
поле, больший крутящий момент и по-
вышенная эффективность.

• Обмотки электродвигателя повышен-
ной плотности — повышение эффек-
тивности на низких оборотах.

Высокоэффективный DC-инверторный компрессор

Концепция комплексного решения VikoT служит отправной точкой для проектирования и 
технического обслуживания интегрированных систем управления климатом. Наши модульные 
блоки позволяют подбирать подходящую комбинацию оборудования, обеспечивающую 
достижение оптимального сочетания температуры, влажности и свежести воздуха для 
идеального комфорта при максимальной эффективности использования энергии и 
минимизации расходов.

В настоящее время более миллиона систем VRV работают в 70 странах мира. Область
применения системы обширна: это и офисные здания, и банки, и гостиницы. Системы VRV
применяются как в сравнительно небольших коттеджах, так и в огромных многофункцио-
нальных комплексах. Все чаще системы VRV используются для кондиционирования элитных
многоэтажных жилых комплексов. В последнее время тепловые нагрузки от офисной техники,
солнечной радиации только увеличиваются, а одновременно с этим растут и требования к ком-
форту. Бороться с этим можно только одним способом – с помощью соответствующих систем
кондиционирования. Поэтому неудивительно, что все чаще и чаще такие системы становятся
неотъемлемой частью конструкций зданий и предусматриваются еще на этапе разработки
проекта.

Современная система кондиционирования должна удовлетворять следующим 
требованиям:

• низкое энергопотребление;
• легкость проектирования;

• простота монтажа;

•

гибкость использования;

•

высокая надежность;•

дружелюбный инерфейс;

•

надежность управления.



DC-инверторные технологии в системах VRF

Опираясь на десятилетный опыт в раз-
работках и производстве систем с пере-
менным расходом хладагента, VikoT  
объединила и усовершенствовала ряд 
ключевых технологий, в том числе 
инверторное управление. В настоящее время 
мультизональная система VikoT стала 
полностью DC-инверторной.

Базовые модули  наружных блоков

• Пять базовых наружных блоков:
8 л.с., 10 л.с., 12 л.с., 14 л.с. и 16 л.с.

• Для создания холодильных станций
наружные блоки могут свободно ком-
бинироваться.

• Высокая эффективность

• Преимущества в эксплуатации

• Преимущества в подборе и монтаже

• Комплект для диагностики Doctor Kit

Высокая эффективность

VikoT уделяет большое внимание 
разработке экологичных и энергоэффективных 
продуктов. 

Компания не жалеет средств и усилий 
на проведение исследовательских меро-
приятий, чтобы стать лидером в техноло-
гиях с низким выбросом парниковых га-
зов, в технологиях высокой экономичности 
и энергоэффективности!

Основные технологии для высокой энергоэффективности
Бесщеточные DCэлектродвигатели

• Высокая эффективность
• Низкий уровень шума

Амплитудно импульсная модуляция

• Высокая точность управ-
ления частотой вращения
электромоторов

Плавное  регулирование
• Плавное регулирование

мощности в зависимости
от реальной нагрузки

• Высокая эффективность
и энергосбережение

DCинверторный компрессор
• Адаптирован для применения R410A
• Асимметричный дизайн спиралей
• Ротор с постоянными магнитами из неодима

Распределение хладагента
• Усовершенствованная техноло-

гия распределения хладагента
позволила увеличить долю
жидкой фазы на выходе
из конденсатора

Переохлаждение
• Дополнительное переохлаж-

дение хладагента в наружном
блоке позволило повысить
энергоэффективность системы

Трубы с внутренним оребрением
• Увеличена эффективность теплообмена

Оребрение теплообменника с перекрестными 
насечками

• Снижено сопротивление воздуха
• Улучшены процессы оттайки

и теплообменаРотор с постоянными магнитами 
из неодима

Мощные постоянные неодимовые магниты, 
встроенные в ротор, обеспечивают высокую 
эффективность и большой крутящий момент

Сосредоточенные обмотки

Эффективность сосредоточенных обмо-
ток на 12% выше.



Высокоэффективный DC-мотор 
вентилятора

• Высокоэффективный DC-мотор вен-
тилятора (Panasonic).

• Низкий уровень шума и высокая эф-
фективность благодаря высокой плот-
ности навивки.

• Бесщеточный двигатель.

Плавное управление

В зависимости от рабочего давления 
происходит плавная регулировка скоро-
сти вращения вентилятора, что позволяет 

снизить энергопотребление и оптимально 
управлять работой системы.

Амплитудно-импульсная модуляция (АИМ)
Идеальное сочетание АИМ-технологии 

управления с частотой вращения компрес-
сора и высококачественные инверторы по-
зволили снизить реактивные потери и уве-
личить эффективность электродвигателя 
на 12%.

Труба с внутренней нарезкой

Благодаря внутренней нарезке увеличена площадь 
внутренней поверхности трубы. Внутренние ребра 
повышают турбулентность потока и тем самым 
увеличивают эффективность процесса теплоотдачи

Распределение хладагента 2-в-1
Теплообменник сконструирован таким 

образом, что количество каналов для 
жидкой фазы хладагента в 2 раза мень-
ше чем количество каналов для газоо-
бразной фазы. Благодаря этому возрас-
тает объемная доля жидкого хладагента 
на выходе из конденсатора, а внутренние 
блоки смогут собрать больше тепла.

Конструкция теплообменника наружного блока 

с технологией переохлаждения

Вход и выход хладагента в теплообменнике разнесены. 
Благодаря этому снижено влияние входящего 
газообразного хладагента высокой температуры на 
выходящий жидкий хладагент низкой температуры — это 
позволило повысить степень переохлаждения хладагента 
и увеличить эффективность системы.

Оребрение с перекрестными насечками
• Меньшее сопротивление воздуха и больший 

коэффициент теплопередачи.
• Улучшена технология разморозки теплообменника.

Оптимизированная конструкция 
системы

• Благодаря оптимизации конструкции
трубопроводов на 15% снижен объем
меди, необходимой для производства,
и на 5% снижено гидравлическое со-
противление системы.

• Увеличены EER и COP вследствие по-
вышения температуры испарения и
снижения работы компрессора.

Преимущества для пользователя

Создавая максимальный комфорт…

VikoT уделяет основное внимание главной задаче 
систем кондиционирования воздуха — созданию 
комфортной и приятной среды обитания для человека. 
Новые технологии DC-инверторных систем VRF — VT 
гарантируют быстрые охлаждение и обогрев, точный 
контроль температуры, низкий уровень шума, использова-
ние экологически безопасных хладагентов и многое 
другое. VikoT стремится создать для своих 
потребителей атмосферу комфорта!

Превосходная энергоэффектив-
ность (EER и COP)

Благодаря DC-инверторным устройствам (компрессору 
и мотору вентилятора), оптимизированной конструкции 
трубопроводов и новой логике управления, коэффициенты 
EER и COP системы значительно увеличены.

Высокий уровень комфорта
Благодаря DC-инверторным устройствам 

(компрессору и мотору вентилятора), 
оптимизированной конструкции 
трубопроводов и новой логике управления, 

системы VikoT отлично охлаждают и 
нагревают помещение.

Точность поддержания температуры 
обеспечивается широким диапазоном 
регулирования EXV. Диапазон отклонения 
температуры воздуха в помещении от 
установленного ±0,5 °C.



Широкий диапазон внутренних блоков 
Внутренние блоки настенного типа

Мощностью от 2,2 кВт до 7 кВт

Внутренние блоки кассетного 
типа серии Compact

Мощностью от 2,2 кВт до 4,5 кВтВнутренние блоки  кассетного 
типа серии Standart

Мощностью от 5,6 кВт до 16 кВт

Внутренние блоки канального 
типа низконапорные, 30 Ра

Мощностью от 2,2 кВт до 7,1 кВт
Внутренние блоки канального 
типа, cредненапорные, 70 Ра

Мощностью от 7,1 кВт до 15 кВт

Внутренние блоки канального 
типа, высоконапорные, от 150 Ра 
до 220 Ра

Мощностью от 20 кВт до 28 кВт
Напольно-потолочные внутренние блоки

Мощностью от 4,5 кВт до 16 кВт

Контроллеры

с возможностью управления от 1 до 64 
внутренних блоков



Наружные блоки 

Возможные комбинации мультизональной системы

Типы блоков Холодопроизводительность
Максимальное  

количество  
внутренних блоков

HP кВт 8 HP 10 HP 12 HP 14 HP 16 HP

8 25,2  13

10 28,0  16

12 33,5  16

14 40,0  16

16 45,0  20

18 53,2   20

20 56,0   24

22 61,5   24

24 68,0   28

26 73,0   28

28 78,5   28

30 85,0   32

32 90,0   32

34 96,0    36

36 101,0    36

38 106,5    36

40 113,0    42

42 118,0    42

44 123,5    42

46 130,0    48

48 135,0    48

50 143,2     54

52 146,0     54

54 151,5     54

56 158,0     58

58 163,0     58

60 168,5     58

62 175,0     64

64 180,0     64



Спецификация наружных блоков мини-систем

HP 3,5 4,5 5 6

Модель VT- 
V100W/ 

ZR1

VT- 
V125W/ 

ZR1

VT- 
V140W/ 

ZR1

VT- 
V160W/ 

ZR1
Электропитание В/ф/Гц 380~415/3/50 380~415/3/50 380~415/3/50 380~415/3/50

Максимальное количество под-
ключаемых внутренних блоков 6 6 7 8

Охлажде-
ние

Мощность кВт 10,0 12,5 14,0 16,0

Потребляе-
мая мощ-
ность

кВт 2,69 3,38 3,98 4,58

EER — 3,72 3,70 3,52 3,49

Обогрев Мощность кВт 11,5 14,0 16,0 18,5

Потребляе-
мая мощ-
ность

кВт 2,91 3,66 4,30 5,13

COP — 3,95 3,83 3,72 3,51

Компрес-
сор

Количество 1 1 1 1

Тип

Хладагент Тип

Дросселирование

Заправка кг 3,5 3,7 4,05 4,65

Вентиля-
тор

Двигатель Бесщеточный, DC-электродвигатель

Количество 1 1 2 2

Свободный 
статический 
напор

Па 95 95 95 95

Габариты 
(Д×В×Г)

Блок мм 900×1328×345 900×1328×345 900×1328×345 900×1328×345

Упаковка мм 964×1445×402 964×1445×402 964×1445×402 964×1445×402

Вес кг 87 87 87 99

Уровень звукового 
дав-ления дБ(А) 45 45 45 45

Диаметр 
жидкостной линии мм ∅9,53 ∅9,53 ∅9,53 ∅9,53

Диаметр газовой линии
мм ∅15,9 ∅15,9 ∅15,9 ∅15,9

Примечания
1. Диапазон наружных температур при работе: в режиме охлаждения от –5 °С до 50 С, в режиме обогрева от –20 °С до 28 °С.
2. Данные приведены при следующих условиях. Режим охлаждения: наружная температура 35 °С; температура внутри
помещения по сухому термометру 27 °С, по влажному термометру 19 °С. Режим обогрева: наружная температура 7 °С; 
температура внутри помещения по сухому термометру 20 °С.
3. Уровень звукового давления измерен на расстоянии 1 м от лицевой стороны внутреннего блока на высоте 1,5 м. При
реальной работе данные значения могут быть несколько выше из-за влияния фонового шума и особенностей помещения.
4. Некоторые технические характеристики оборудования могут отличаться от приведенных в каталоге в связи с постоян-
ным совершенствованием оборудования.

Спиральный герметичный 

R410A

Электронный Регулирующий Вентиль



Спецификация наружных блоков мультизональных систем
Базовые блоки

HP 8 10 12 14 16
Модель VT-

V252W/
ZR1-B

VT-
V280W/
ZR1-B

VT-
V335W/
ZR1-B

VT-
V400W/
ZR1-B

VT-
V450W/
ZR1-B

Электропитание В/ф/Гц 380~415/3/50 380~415/3/50 380~415/3/50 380~415/3/50 380~415/3/50

Максимальное количество 
под-ключаемых внутренних 

блоков
13 16 16 16 20

Охлажде-
ние

Мощность кВт 25,2 28,0 33,5 40,0 45,0

Потребляе-
мая мощ-
ность

кВт 5,8 7,4 8,7 11,70 13,90

EER — 4,32 3,80 3,83 3,41 3,23

Обогрев Мощность кВт 27,4 31,5 37,5 45,0 50,0

Потребляе-
мая мощ-
ность

кВт 6,1 7,5 8,8 11,46 13,3

COP — 4,49 4,17 4,25 3,96 3,75

Компрес-
сор

Количество 2 2 2 3 3

Тип

Хладагент Тип

Дросселирование

Заправка кг 10 10 12 15 15

Вентиля-
тор

Двигатель Бесщеточный, постоянного тока

Количество 1 1 2 2 2

Свободный 
статический 
напор

Па 85 85 85 85 85

Габариты 
(Д×В×Г)

Блок мм

Упаковка мм

974×1618×766 1 

030×1750×825

1 264×1618×766  

1 315×1750×825

Вес кг 230 230 260 310 310

Уровень звукового 
дав-ления дБ(А) 58 58 58 60 60

Суммар-
ная экви-
валентная 
длина тру-
бопровода 
< 90 м

Диаметр 
жидкостной 
линии

мм ∅12,7 ∅12,7 ∅12,7 ∅19,5 ∅19,5

Диаметр га-
зовой линии мм ∅22,2 ∅25,4 ∅28,6 ∅28,6 ∅28,6

Суммар-
ная экви-
валентная 
длина тру-
бопровода 
≥ 90 м

Диаметр 
жидкостной 
линии

мм ∅12,7 ∅12,7 ∅15,9 ∅15,9 ∅15,9

Диаметр га-
зовой линии мм ∅25,4 ∅25,4 ∅28,6 ∅31,8 ∅31,8

Труба 
выравнивания 
уровня масла

мм — — — — —

Примечания
1. Диапазон наружных температур при работе: в режиме охлаждения от –5 °С до 50 С, в режиме обогрева от –20 °С до 28 °С.
2. Данные приведены при следующих условиях. Режим охлаждения: наружная температура 35 °С; температура внутри
помещения по сухому термометру 27 °С, по влажному термометру 19 °С. Режим обогрева: наружная температура 7 °С; 
температура внутри помещения по сухому термометру 20 °С.
3. Уровень звукового давления измерен на расстоянии 1 м от лицевой стороны внутреннего блока на высоте 1,5 м. При
реальной работе данные значения могут быть несколько выше из-за влияния фонового шума и особенностей помещения.
4. Некоторые технические характеристики оборудования могут отличаться от приведенных в каталоге в связи с постоян-
ным совершенствованием оборудования.

Спиральный герметичный   

R410A

Электронный Регулирующий Вентиль



Спецификация наружных блоков мультизональных систем 

Комбинация из двух блоков
HP 18 

(8 + 10)
20 

(10 + 10)
22 

(10 + 12)
24 

(10 + 14)
Модель VT- 

V532W/ 
ZR1-B

VT- 
V560W/ 
ZR1-B

VT- 
V615W/ 
ZR1-B

VT-
V680W/ 
ZR1-B

Комплект для объединения 
модулей SP-FQG-W2А SP-FQG-W2А SP-FQG-W2А SP-FQG-W2А

Электропитание В/ф/Гц 380~415/3/50 380~415/3/50 380~415/3/50 380~415/3/50

Максимальное количество 
под-ключаемых внутренних 

блоков
20 24 24 28

Охлажде-
ние

Мощность кВт 53,2 56,0 61,5 68,0

Потребляе-
мая мощ-
ность

кВт 13,18 14,70 16,08 19,05

EER — 4,03 3,80 3,82 3,56

Обогрев Мощность кВт 58,9 63,0 69,0 76,5

Потребляе-
мая мощ-
ность

кВт 13,63 15,08 16,35 18,90

COP — 4,32 4,17 4,22 4,04

Компрес-
сор

Количество 2 + 2 2 + 2 2 + 2 2 + 3

Тип

Хладагент Тип

Дросселирование

Заправка кг 10+10 10+10 10+12 10+15

Вентиля-
тор

Двигатель Бесщеточный, постоянного тока

Количество 1 + 1 1 + 1 1 + 2 1 + 2

Свободный 
статический 
напор

Па 85 85 85 85

Вес кг 460 460 490 540

Уровень звукового 
дав-ления дБ(А) 61 61 62 62

Суммар-
ная экви-
валентная 
длина тру-
бопровода 
< 90 м

Диаметр 
жидкостной 
линии

мм ∅15,9 ∅15,9 ∅15,9 ∅15,9

Диаметр га-
зовой линии мм ∅31,8 ∅31,8 ∅31,8 ∅34,9

Суммар-
ная экви-
валентная 
длина тру-
бопровода 
≥ 90 м

Диаметр 
жидкостной 
линии

мм ∅19,1 ∅19,1 ∅19,1 ∅19,1

Диаметр га-
зовой линии мм ∅31,8 ∅31,8 ∅31,8 ∅38,1

Труба 
выравнивания 
уровня масла

мм ∅6,35 ∅6,35 ∅6,35 ∅6,35

Примечания
1. Диапазон наружных температур при работе: в режиме охлаждения от –5 °С до 50 С, в режиме обогрева от –20 °С до 28 °С.
2. Данные приведены при следующих условиях. Режим охлаждения: наружная температура 35 °С; температура внутри
помещения по сухому термометру 27 °С, по влажному термометру 19 °С. Режим обогрева: наружная температура 7 °С; 
температура внутри помещения по сухому термометру 20 °С.
3. Уровень звукового давления измерен на расстоянии 1 м от лицевой стороны внутреннего блока на высоте 1,5 м. При
реальной работе данные значения могут быть несколько выше из-за влияния фонового шума и особенностей помещения.
4. Некоторые технические характеристики оборудования могут отличаться от приведенных в каталоге в связи с постоян-
ным совершенствованием оборудования.

Спиральный герметичный 

R410A

Электронный Регулирующий Вентиль



Спецификация наружных блоков мультизональных систем 

Комбинация из двух блоков
HP 26 

(10 + 16)
28 

(12 + 16)
30 

(14 + 16)
32 

(16 + 16)
Модель VT- 

V730W/ 
ZR1-B

VT- 
V785W/ 
ZR1-B

VT- 
V850W/ 
ZR1-B

VT-
- V900W/
ZR1-B

Комплект для объединения 
модулей SP-FQG-W2А SP-FQG-W2А SP-FQG-W2А SP-FQG-W2А

Электропитание В/ф/Гц 380~415/3/50 380~415/3/50 380~415/3/50 380~415/3/50

Максимальное количество 
под-ключаемых внутренних 

блоков
28 28 32 32

Охлажде-
ние

Мощность кВт 73,0 78,5 85,0 90,0

Потребляе-
мая мощ-
ность

кВт 21,25 22,63 25,60 27,80

EER — 3,43 3,46 3,32 3,23

Обогрев Мощность кВт 81,5 87,5 95,0 100,0

Потребляе-
мая мощ-
ность

кВт 20,87 22,14 24,69 26,66

COP — 3,90 3,95 3,84 3,75

Компрес-
сор

Количество 2+3 2+3 3+3 3+3

Тип

Хладагент Тип

Дросселирование

Заправка кг 10 + 15 12 + 15 15 + 15 15 + 15

Вентиля-
тор

Двигатель Бесщеточный, постоянного тока

Количество 1 + 2 2 + 2 2 + 2 2 + 2

Свободный 
статический 
напор

Па 85 85 85 85

Вес кг 540 570 620 620

Уровень звукового 
дав-ления дБ(А) 62 63 63 63

Суммар-
ная экви-
валентная 
длина тру-
бопровода 
< 90 м

Диаметр 
жидкостной 
трубы

мм ∅19,1 ∅19,1 ∅19,1 ∅19,1

Диаметр га-
зовой трубы мм ∅34,9 ∅34,9 ∅34,9 ∅34,9

Суммар-
ная экви-
валентная 
длина тру-
бопровода 
≥ 90 м

Диаметр 
жидкостной 
трубы

мм ∅22,2 ∅22,2 ∅22,2 ∅22,2

Диаметр га-
зовой трубы мм ∅38,1 ∅38,1 ∅38,1 ∅38,1

Труба 
выравнивания 
уровня масла

мм ∅6,35 ∅6,35 ∅6,35 ∅6,35

Примечания
1. Диапазон наружных температур при работе: в режиме охлаждения от –5 °С до 50 С, в режиме обогрева от –20 °С до 28 °С.
2. Данные приведены при следующих условиях. Режим охлаждения: наружная температура 35 °С; температура внутри
помещения по сухому термометру 27 °С, по влажному термометру 19 °С. Режим обогрева: наружная температура 7 °С; 
температура внутри помещения по сухому термометру 20 °С.
3. Уровень звукового давления измерен на расстоянии 1 м от лицевой стороны внутреннего блока на высоте 1,5 м. При
реальной работе данные значения могут быть несколько выше из-за влияния фонового шума и особенностей помещения.
4. Некоторые технические характеристики оборудования могут отличаться от приведенных в каталоге в связи с постоян-
ным совершенствованием оборудования.

Спиральный герметичный   

R410A

Электронный Регулирующий Вентиль



Спецификация наружных блоков мультизональных систем 

Комбинация из трех блоков
HP 34 

(10 + 10 + 14)
36 

(10 + 10 + 16)
38 

(10 + 12 + 16)
40 

(10 + 14 + 16)
Модель VT-

V960W/ 
ZR1-B

VT- 
V1010W/ 

ZR1-B

VT- 
V1065W/ 

ZR1-B

VT- 
V1130W/ 

ZR1-B
Комплект для объединения 
модулей SP-FQG-W3А SP-FQG-W3А SP-FQG-W3А SP-FQG-W3А

Электропитание В/ф/Гц 380~415/3/50 380~415/3/50 380~415/3/50 380~415/3/50

Максимальное количество 
под-ключаемых внутренних 

блоков
36 36 36 42

Охлажде-
ние

Мощность кВт 96,0 101,0 106,5 113,0

Потребляе-
мая мощ-
ность

кВт 26,40 28,60 29,98 32,95

EER — 3,63 3,53 3,55 3,42

Обогрев Мощность кВт 108,0 113,0 119,0 126,5

Потребляе-
мая мощ-
ность

кВт 26,44 28,41 29,68 32,23

COP — 4,08 3,97 4,00 3,92

Компрес-
сор

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

Тип

Хладагент Тип

Дросселирование

Заправка кг 10 + 10 + 15 10 + 10 + 15 10 + 12 + 15 10 + 15 + 15

Вентиля-
тор

Двигатель Бесщеточный, постоянного тока

Количество 1 + 1 + 2 1 + 1 + 2 1 + 2 + 2 1 + 2 + 2

Свободный 
статический 
напор

Па 85 85 85 85

Вес кг 770 770 800 850

Уровень звукового 
дав-ления дБ(А) 64 64 64 64

Суммар-
ная экви-
валентная 
длина тру-
бопровода 
< 90 м

Диаметр 
жидкостной 
линии

мм ∅19,1 ∅19,1 ∅19,1 ∅19,1

Диаметр га-
зовой линии мм ∅41,3 ∅41,3 ∅41,3 ∅41,3

Суммар-
ная экви-
валентная 
длина тру-
бопровода 
≥ 90 м

Диаметр 
жидкостной 
линии

мм ∅22,2 ∅22,2 ∅22,2 ∅22,2

Диаметр га-
зовой линии мм ∅41,3 ∅41,3 ∅41,3 ∅41,3

Труба 
выравнивания 
уровня масла

мм ∅6,35 ∅6,35 ∅6,35 ∅6,35

Примечания
1. Диапазон наружных температур при работе: в режиме охлаждения от –5 °С до 50 С, в режиме обогрева от –20 °С до 28 °С.
2. Данные приведены при следующих условиях. Режим охлаждения: наружная температура 35 °С; температура внутри
помещения по сухому термометру 27 °С, по влажному термометру 19 °С. Режим обогрева: наружная температура 7 °С; 
температура внутри помещения по сухому термометру 20 °С.
3. Уровень звукового давления измерен на расстоянии 1 м от лицевой стороны внутреннего блока на высоте 1,5 м. При
реальной работе данные значения могут быть несколько выше из-за влияния фонового шума и особенностей помещения.
4. Некоторые технические характеристики оборудования могут отличаться от приведенных в каталоге в связи с постоян-
ным совершенствованием оборудования.

Спиральный герметичный   

R410A

Электронный Регулирующий Вентиль



Спецификация наружных блоков мультизональных систем 

Комбинация из трех блоков
HP 42 

(10 + 16 + 16)
44 

(12 + 16 + 16)
46 

(14 + 16 + 16)
48 

(16 + 16 + 16)
Модель VT- 

V1180W/ 
ZR1-B

VT- 
V1235W/ 

ZR1-B

VT- 
V1300W/ 

ZR1-B

VT-
V1350W/ 

ZR1-B
Комплект для объединения 
модулей SP-FQG-W3А SP-FQG-W3А SP-FQG-W3А SP-FQG-W3А

Электропитание В/ф/Гц 380~415/3/50 380~415/3/50 380~415/3/50 380~415/3/50

Максимальное количество 
под-ключаемых внутренних 

блоков
42 42 48 48

Охлажде-
ние

Мощность кВт 118,0 123,5 130,0 135,0

Потребляе-
мая мощ-
ность

кВт 35,15 36,53 39,50 41,70

EER — 3,35 3,38 3,29 3,23

Обогрев Мощность кВт 131,5 137,5 145,0 150,0

Потребляе-
мая мощ-
ность

кВт 34,20 35,47 38,02 39,99

COP — 3,84 3,87 3,81 3,75

Компрес-
сор

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

Тип

Хладагент Тип

Дросселирование

Заправка кг 10 + 15 + 15 12 + 15 + 15 15 + 15 + 15 15 + 15 + 15

Вентиля-
тор

Двигатель Бесщеточный, постоянного тока

Количество 1 + 2 + 2 2 + 2 + 2 2 + 2 + 2 2 + 2 + 2

Свободный 
статический 
напор

Па 85 85 85 85

Вес кг 850 880 930 950

Уровень звукового 
дав-ления дБ(А) 64 64 64 65

Суммар-
ная экви-
валентная 
длина тру-
бопровода 
< 90 м

Диаметр 
жидкостной 
трубы

мм ∅19,1 ∅19,1 ∅19,1 ∅22,2

Диаметр га-
зовой трубы мм ∅41,3 ∅41,3 ∅41,3 ∅44,5

Суммар-
ная экви-
валентная 
длина тру-
бопровода 
≥ 90 м

Диаметр 
жидкостной 
трубы

мм ∅22,2 ∅22,2 ∅22,2 ∅25,4

Диаметр га-
зовой трубы мм ∅41,3 ∅41,3 ∅41,3 ∅44,5

Труба 
выравнивания 
уровня масла

мм ∅6,35 ∅6,35 ∅6,35 ∅6,35

Примечания
1. Диапазон наружных температур при работе: в режиме охлаждения от –5 °С до 50 С, в режиме обогрева от –20 °С до 28 °С.
2. Данные приведены при следующих условиях. Режим охлаждения: наружная температура 35 °С; температура внутри
помещения по сухому термометру 27 °С, по влажному термометру 19 °С. Режим обогрева: наружная температура 7 °С; 
температура внутри помещения по сухому термометру 20 °С.
3. Уровень звукового давления измерен на расстоянии 1 м от лицевой стороны внутреннего блока на высоте 1,5 м. При
реальной работе данные значения могут быть несколько выше из-за влияния фонового шума и особенностей помещения.
4. Некоторые технические характеристики оборудования могут отличаться от приведенных в каталоге в связи с постоян-
ным совершенствованием оборудования.

Спиральный герметичный   

R410A

Электронный Регулирующий Вентиль



Спецификация наружных блоков мультизональных систем 

Комбинация из четырех блоков
HP 50 

(8 + 10 + 16 + 16)
52 

(10 + 10 + 16 + 16)
54 

(10 + 12 + 16 + 16)
56 

(10 + 14 + 16 + 16)
Модель VT- 

V1432W/ 
ZR1-B

VT- 
V1460W/ 

ZR1-B

VT- 
V1515W/ 

ZR1-B

VT- 
V1580W/ 

ZR1-B
Комплект для объединения 
модулей SP-FQG-W4А SP-FQG-W4А SP-FQG-W4А SP-FQG-W4А

Электропитание В/ф/Гц 380~415/3/50 380~415/3/50 380~415/3/50 380~415/3/50

Максимальное количество 
под-ключаемых внутренних 

блоков
54 54 54 58

Охлажде-
ние

Мощность кВт 143,2 146,0 151,5 158,0

Потребляе-
мая мощ-
ность

кВт 40,98 42,50 43,88 46,85

EER — 3,49 3,43 3,45 3,37

Обогрев Мощность кВт 158,9 163,0 169,0 176,5

Потребляе-
мая мощ-
ность

кВт 40,29 41,74 43,01 45,56

COP — 3,94 3,90 3,92 3,87

Компрес-
сор

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

Тип

Хладагент Тип

Дросселирование

Заправка кг 10 + 10 + 15 + 15 10 + 10 + 15 + 15 10 + 12 + 15 + 15 10 + 15 + 15 + 15

Вентиля-
тор

Двигатель Бесщеточный, постоянного тока

Количество 1 + 1 + 2 + 2 1 + 1 + 2 + 2 1 + 2 + 2 + 2 1 + 2 + 2 + 2

Свободный 
статический 
напор

Па 85 85 85 85

Вес кг 1 080 1 080 1 110 1 160

Уровень звукового 
дав-ления дБ(А) 65 65 65 65

Суммар-
ная экви-
валентная 
длина тру-
бопровода 
< 90 м

Диаметр 
жидкостной 
линии

мм ∅22,2 ∅22,2 ∅22,2 ∅22,2

Диаметр га-
зовой линии мм ∅44,5 ∅44,5 ∅44,5 ∅44,5

Суммар-
ная экви-
валентная 
длина тру-
бопровода 
≥ 90 м

Диаметр 
жидкостной 
линии

мм ∅25,4 ∅25,4 ∅25,4 ∅25,4

Диаметр га-
зовой линии мм ∅44,5 ∅44,5 ∅44,5 ∅44,5

Труба 
выравнивания 
уровня масла

мм ∅6,35 ∅6,35 ∅6,35 ∅6,35

Примечания
1. Диапазон наружных температур при работе: в режиме охлаждения от –5 °С до 50 С, в режиме обогрева от –20 °С до 28 °С.
2. Данные приведены при следующих условиях. Режим охлаждения: наружная температура 35 °С; температура внутри
помещения по сухому термометру 27 °С, по влажному термометру 19 °С. Режим обогрева: наружная температура 7 °С; 
температура внутри помещения по сухому термометру 20 °С.
3. Уровень звукового давления измерен на расстоянии 1 м от лицевой стороны внутреннего блока на высоте 1,5 м. При
реальной работе данные значения могут быть несколько выше из-за влияния фонового шума и особенностей помещения.
4. Некоторые технические характеристики оборудования могут отличаться от приведенных в каталоге в связи с постоян-
ным совершенствованием оборудования.

Спиральный герметичный   

R410A

Электронный Регулирующий Вентиль



Спецификация наружных блоков мультизональных систем 
Комбинация из четырех блоков

HP 58 
(10 + 16 + 16 + 16)

60 
(12 + 16 + 16 + 16)

62 
(14 + 16 + 16 + 16)

64 
(16 + 16 + 16 + 16)

Модель VT- 
V1630W/ 

ZR1-B

VT- 
V1685W/ 

ZR1-B

VT- 
V1750W/ 

ZR1-B

VT- 
V1800W/ 

ZR1-B
Комплект для объединения 
модулей SP-FQG-W4А SP-FQG-W4А SP-FQG-W4А SP-FQG-W4А

Электропитание В/ф/Гц 380~415/3/50 380~415/3/50 380~415/3/50 380~415/3/50

Максимальное количество 
под-ключаемых внутренних 

блоков
58 58 64 64

Охлажде-
ние

Мощность кВт 163,0 168,5 175,0 180,0
Потребляе-
мая мощ-
ность

кВт 49,05 50,43 53,40 55,60

EER — 3,32 3,34 3,27 3,23
Обогрев Мощность кВт 181,5 187,5 195,0 200,0

Потребляе-
мая мощ-
ность

кВт 47,53 48,80 51,35 53,32

COP — 3,81 3,84 3,79 3,75
Компрес-
сор

Количество 2 + 3 + 3 + 3 2 + 3 + 3 + 3 3 + 3 + 3 + 3 3 + 3 + 3 + 3
Тип

Хладагент Тип
Дросселирование
Заправка кг 10 + 15 + 15 + 15 12 + 15 + 15 + 15 15 + 15 + 15 + 15 15 + 15 + 15 + 15

Вентиля-
тор

Двигатель Бесщеточный, постоянного тока
Количество 1 + 2 + 2 + 2 2 + 2 + 2 + 2 2 + 2 + 2 + 2 2 + 2 + 2 + 2
Свободный 
статический 
напор

Па 85 85 85 85

Вес кг 1160 1190 1240 1240
Уровень звукового 
дав-ления дБ(А) 65 65 65 65

Суммар-
ная экви-
валентная 
длина тру-
бопровода 
< 90 м

Диаметр 
жидкостной 
линии

мм ∅22,2 ∅22,2 ∅22,2 ∅22,2

Диаметр га-
зовой линии мм ∅44,5 ∅44,5 ∅44,5 ∅44,5

Суммар-
ная экви-
валентная 
длина тру-
бопровода 
≥ 90 м

Диаметр 
жидкостной 
линии

мм ∅25,4 ∅25,4 ∅25,4 ∅25,4

Диаметр га-
зовой линии мм ∅44,5 ∅44,5 ∅44,5 ∅44,5

Труба выравнивания 
уровня масла мм ∅6,35 ∅6,35 ∅6,35 ∅6,35

Примечания
1. Диапазон наружных температур при работе: в режиме охлаждения от –5 °С до 50 С, в режиме обогрева от –20 °С до 28 °С.
2. Данные приведены при следующих условиях. Режим охлаждения: наружная температура 35 °С; температура внутри
помещения по сухому термометру 27 °С, по влажному термометру 19 °С. Режим обогрева: наружная температура 7 °С; 
температура внутри помещения по сухому термометру 20 °С.
3. Уровень звукового давления измерен на расстоянии 1 м от лицевой стороны внутреннего блока на высоте 1,5 м. При
реальной работе данные значения могут быть несколько выше из-за влияния фонового шума и особенностей помещения.
4. Некоторые технические характеристики оборудования могут отличаться от приведенных в каталоге в связи с постоян-
ным совершенствованием оборудования.

Спиральный герметичный   

R410A

Электронный Регулирующий Вентиль



    Модель Кассетные компакт
ные 

кассетые 

(600×600)

Настенные 
внутрен

ние блоки

Низкона
порные 

канальные 
внутрен

ние блоки

Средне
напорные 
канальные 
внутрен

ние блоки

Высоко
напорные 
канальные 
внутрен

ние блоки

Напольно 
потолоч

ные 
внутрен

ние блоки

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 

Примечание
Внутренние блоки мощностью 20, 25 и 28 кВт на стадии разработки.

Типы внутренних блоков мультизональных систем



Четырехпоточные кассетные внутренние блоки 

Модель VT-V28Q/
HR1B

VT-V36Q/
HR1B

VT-V45Q/
HR1B

VT-V56Q/
HR1B

SP-S046V SP-S046V SP-S046V SP-S046VДекоративная панель 

Электропитание В/ф/Гц 220~240/1/50 220~240/1/50 220~240/1/50 220~240/1/50

Мощность Охлаждение кВт 2,8 3,6 4,5 5,6

Обогрев кВт 3,2 4,0 5,0 6,3

Мощность двигателя кВт 0,065 0,065 0,065 0,065

м3/ч 850 850 850 850Расход воздуха 
Уровень звукового 
дав-ления дБ(А) 35–38 35–38 35–38 35–38

Размеры 
(Д×В×Г)

Блок мм 840×230×893 840×230×893 840×230×893 840×230×893

Упаковка мм 920×310×960 920×310×960 920×310×960 920×310×960

Панель мм 950×50×950 950×50×950 950×50×950 950×50×950

Упаковка мм 1030×105×1030 1030×105×1030 1030×105×1030 1030×105×1030

26/32 26/32 26/32 26/32

∅6,35 ∅6,35 ∅6,35 ∅6,35

∅12,7 ∅12,7 ∅12,7 ∅12,7

∅25,0 ∅25,0 ∅25,0 ∅25,0

Вес нетто/брутто кг Диаметр 

жидкостной линии мм Диаметр 

газовой линии мм Диаметр 

дренажной линии мм Пульт 

дистанционного управления  в 

комплекте Беспроводной пульт

Модель VT-V71Q/HR1-
B

VT-V80Q/HR1-
B

VT-V90Q/HR1-
B

VT-V100Q/HR1-
B

SP-S046V SP-S046V SP-S046V SP-S046VДекоративная панель 

Электропитание В/ф/Гц 220~240/1/50 220~240/1/50 220~240/1/50 220~240/1/50

Мощность Охлаждение кВт 7,1 8,0 9 10,0

Обогрев кВт 8,0 8,8 11,0 11,0

Мощность двигателя кВт 0,154 0,154 0,17 0,17

м3/ч 1 150 1 150 1 800 1 800Расход воздуха 
Уровень звукового 
дав-ления дБ(А) 36–39 36–39 37–41 37–41

Размеры 
(Д×В×Г)

Блок мм 840×230×893 840×230×893 840×285×893 840×285×893

Упаковка мм 920×310×960 920×310×960 920×375×960 920×375×960

Панель мм 950×50×950 950×50×950 950×50×950 950×50×950

Упаковка мм 1030×105×1030 1030×105×1030 1030×105×1030 1030×105×1030

Вес нетто/брутто кг 28/34 28/34 32/38 32/38

Диаметр жидкостной линии мм ∅9,53 ∅9,53 ∅9,53 ∅9,53

Диаметр газовой линии мм ∅15,9 ∅15,9 ∅19,0 ∅19,0

Диаметр дренажной линии мм ∅25,0 ∅25,0 ∅25,0 ∅25,0

Пульт дистанционного управления  
в комплекте Беспроводной пульт

Примечания
1. Диапазон наружных температур при работе: в режиме охлаждения от –5 °С до 50 С, в режиме обогрева от –20 °С до 28 °С.
2. Данные приведены при следующих условиях. Режим охлаждения: наружная температура 35 °С; температура внутри
помещения по сухому термометру 27 °С, по влажному термометру 19 °С. Режим обогрева: наружная температура 7 °С; 
температура внутри помещения по сухому термометру 20 °С.
3. Уровень звукового давления измерен на расстоянии 1 м от лицевой стороны внутреннего блока на высоте 1,5 м. При
реальной работе данные значения могут быть несколько выше из-за влияния фонового шума и особенностей помещения.
4. Некоторые технические характеристики оборудования могут отличаться от приведенных в каталоге в связи с постоян-
ным совершенствованием оборудования.



Четырехпоточные кассетные внутренние блоки 

Модель VT-V112Q/
HR1B

VT-V125Q/
HR1B

VT-V140Q/
HR1B

VT-V160Q/HR1-
B

SP-S046V SP-S046V SP-S046V SP-S046VДекоративная панель 

Электропитание В/ф/Гц 220~240/1/50 220~240/1/50 220~240/1/50 220~240/1/50

Мощность Охлаждение кВт 11,2 12,5 14,0 16,0

Обогрев кВт 12,5 14,0 15,0 17,0

Мощность двигателя кВт 0,17 0,17 0,17 0,17

м3/ч 1 800 1 800 1 800 1 800Расход воздуха 
Уровень звукового 
дав-ления дБ(А) 37–41 37–41 37–41 37–41

Размеры 
(Д×В×Г)

Блок мм 840×285×893 840×285×893 840×285×893 840×285×893

Упаковка мм 920×375×960 920×375×960 920×375×960 920×375×960

Панель мм 950×50×950 950×50×950 950×50×950 950×50×950

Упаковка мм 1030×105×1030 1030×105×1030 1030×105×1030 1030×105×1030

32/38 32/38 32/38 32/38

∅9,53 ∅9,53 ∅9,53 ∅9,53

∅19,0 ∅19,0 ∅19,0 ∅19,0

∅25,0 ∅25,0 ∅25,0 ∅25,0

Вес нетто/брутто кг Диаметр 

жидкостной линии мм Диаметр 

газовой линии мм Диаметр 

дренажной линии мм Пульт 

дистанционного управления  в 

комплекте Беспроводной пульт

Примечания

1. Данные приведены при следующих условиях. Режим охлаждения: наружная температура 35 °С; температура внутри
помещения по сухому термометру 27 °С, по влажному термометру 19 °С. Режим обогрева: наружная температура 7 °С; 
температура внутри помещения по сухому термометру 20 °С.

2. Уровень звукового давления измерен на расстоянии 1 м от лицевой стороны внутреннего блока на высоте 1,5 м. При
реальной работе данные значения могут быть несколько выше из-за влияния фонового шума и особенностей помещения.

3. Некоторые технические характеристики оборудования могут отличаться от приведенных в каталоге в связи с постоян-
ным совершенствованием оборудования.



Четырехпоточные кассетные внутренние блоки (Compact type)
Модель VT-V22Q4/

HR1-B
VT-V28Q4/

HR1-B
VT-V36Q4/

HR1-B
VT-V45Q4/

HR1-B
SP-S044V SP-S044V SP-S044V SP-S044VДекоративная панель 

Электропитание В/ф/Гц 220~240/1/50 220~240/1/50 220~240/1/50 220~240/1/50

Мощность Охлаждение кВт 2,2 2,8 3,6 4,5

Обогрев кВт 2,5 3,2 4,0 5,0

Мощность двигателя кВт 0,065 0,065 0,070 0,075

м3/ч 500 500 600 750Расход воздуха 
Уровень звукового 
дав-ления дБ(А) 35–38 35–38 35–38 35–39

Размеры 
(Д×В×Г)

Блок мм 633×275×580 633×275×580 633×275×580 633×275×580

Упаковка мм 745×375×675 745×375×675 745×375×675 745×375×675

Панель мм 650×30×650 650×30×650 650×30×650 650×30×650

Упаковка мм 750×95×750 750×95×750 750×95×750 750×95×750

23,0/25,0 23,0/25,0 26,0/28,0 26,0/28,0

∅6,35 ∅6,35 ∅6,35 ∅6,35

∅9,53 ∅9,53 ∅12,7 ∅12,7

∅25,0 ∅25,0 ∅25,0 ∅25,0

Вес нетто/брутто кг Диаметр 

жидкостной линии мм Диаметр 

газовой линии мм Диаметр 

дренажной линии мм Пульт 

дистанционного управления в 

комплекте Беспроводной пульт

Примечания

1. Данные приведены при следующих условиях. Режим охлаждения: наружная температура 35 °С; температура внутри
помещения по сухому термометру 27 °С, по влажному термометру 19 °С. Режим обогрева: наружная температура 7 °С; 
температура внутри помещения по сухому термометру 20 °С.

2. Уровень звукового давления измерен на расстоянии 1 м от лицевой стороны внутреннего блока на высоте 1,5 м. При
реальной работе данные значения могут быть несколько выше из-за влияния фонового шума и особенностей помещения.

3. Некоторые технические характеристики оборудования могут отличаться от приведенных в каталоге в связи с постоян-
ным совершенствованием оборудования.



Низконапорные канальные внутренние блоки
Модель VT-V22TA/

HR1-B
VT-V28TA/

HR1-B
VT-V32TA/

HR1-B
VT-V36TA/

HR1-B
Электропитание В/ф/Гц 220–240/1/50 220~240/1/50 220~240/1/50 220~240/1/50

Мощность Охлаждение кВт 2,2 2,8 3,2 3,6

Обогрев кВт 2,5 3,2 3,5 4,0

Мощность двигателя кВт 0,45 0,45 0,065 0,065

м3/ч 450 450 550 550Расход воздуха 
Уровень звукового 
дав-ления дБ(А) 29–36 29–36 30–37 30–37

Свободный напор Па 20 20 20 20

Размеры 
(Д×В×Г)

Блок мм 925×181×510 925×181×510 925×181×510 925×181×510

Упаковка мм 1055×250×605 1055×250×605 1055×250×605 1 055×250×605

17,0/20,0 17,0/20,0 17,5/20,5 17,5/20,5

∅6,35 ∅6,35 ∅6,35 ∅6,35

∅9,53 ∅9,53 ∅12,7 ∅12,7

∅20,0 ∅20,0 ∅20,0 ∅20,0

Вес нетто/брутто кг Диаметр 

жидкостной линии мм Диаметр 

газовой линии мм Диаметр 

дренажной линии мм Пульт 

дистанционного управления в 

комплекте Проводной пульт управления ZKQE-XCMV-03

Модель VT-V45TA/ 
HR1-B

VT-V56TA/ 
HR1-B

VT-V71TA/ 
HR1-B

Электропитание В/ф/Гц 220~240/1/50 220~240/1/50 220~240/1/50

Мощность Охлаждение кВт 4,5 5,6 7,1

Обогрев кВт 5,0 6,3 8,0

Мощность двигателя кВт 0,075 0,075 0,105

м3/ч 780 780 1 100Расход воздуха 
Уровень звукового 
дав-ления дБ(А) 32–40 32–40 35–42

Свободный напор Па 20 20 20

Размеры 
(Д×В×Г)

Блок мм 1205×181×510 1205×181×510 1530×181×510

Упаковка мм 1330×250×605 1330×250×605 1645×250×605

21,0/25,0 21,0/25,0 26,0/30,0

∅6,35 ∅6,35 ∅6,35

∅12,7 ∅12,7 ∅15,9

∅20,0 ∅20,0 ∅20,0

Вес нетто/брутто кг Диаметр 

жидкостной линии мм Диаметр 

газовой линии мм Диаметр 

дренажной линии мм Пульт 

дистанционного управления в 

комплекте Проводной пульт управления ZKQE-XCMV-03

Примечания

1. Данные приведены при следующих условиях. Режим охлаждения: наружная температура 35 °С; температура внутри
помещения по сухому термометру 27 °С, по влажному термометру 19 °С. Режим обогрева: наружная температура 7 °С; 
температура внутри помещения по сухому термометру 20 °С.

2. Уровень звукового давления измерен на расстоянии 1 м от лицевой стороны внутреннего блока на высоте 1,5 м. При
реальной работе данные значения могут быть несколько выше из-за влияния фонового шума и особенностей помещения.

3. Некоторые технические характеристики оборудования могут отличаться от приведенных в каталоге в связи с постоян-
ным совершенствованием оборудования.



Средненапорные канальные внутренние блоки
Модель VT-V71TB/HR1-B VT-V80TB/HR1-B VT-V90TB/HR1-B

Электропитание В/ф/Гц 220~240/1/50 220~240/1/50 220~240/1/50

Мощность Охлаждение кВт 7,1 8,0 9,0

Обогрев кВт 8,0 9,0 10,0

Мощность двигателя кВт 0,30 0,30 0,34

м3/ч 1 220 1 220 1 850Расход воздуха 
Уровень звукового 
дав-ления дБ(А) 36–41 36–41 38–43

Свободный напор Па 70 70 70

Размеры 
(Д×В×Г)

Блок мм 1209×260×680 1209×260×680 1445×260×680

Упаковка мм 1245×320×720 1245×320×720 1480×320×720

33,0/37,0 33,0/37,0 46,0/50,0

∅9,53 ∅9,53 ∅9,53

∅15,9 ∅15,9 ∅19,1

∅25,0 ∅25,0 ∅25,0

Вес нетто/брутто кг Диаметр 

жидкостной линии мм Диаметр 

газовой линии мм Диаметр 

дренажной линии мм Пульт 

дистанционного управления в 

комплекте Проводной пульт управления

Модель VT-V100TB/HR1-B VT-V120TB/HR1-B VT-V150TB/HR1-B
Электропитание В/ф/Гц 220~240/1/50 220~240/1/50 220~240/1/50

Мощность Охлаждение кВт 10,0 12,0 15,0

Обогрев кВт 11,0 13,0 17,0

Мощность двигателя кВт 0,34 0,34 0,34

м3/ч 2 000 2 000 2 000Расход воздуха 
Уровень звукового 
дав-ления дБ(А) 40–44 40–44 40–44

Свободный напор Па 70 70 70

Размеры 
(Д×В×Г)

Блок мм 1445×260×680 1445×260×680 1445×260×680

Упаковка мм 1480×320×720 1480×320×720 1480×320×720

46,0/50,0 46,0/50,0 46,0/50,0

∅9,53 ∅9,53 ∅9,53

∅19,1 ∅19,1 ∅19,1

∅25,0 ∅25,0 ∅25,0

Вес нетто/брутто кг Диаметр 

жидкостной линии мм Диаметр 

газовой линии мм Диаметр 

дренажной линии мм Пульт 

дистанционного управления в 

комплекте Проводной пульт управления

Примечания

1. Данные приведены при следующих условиях. Режим охлаждения: наружная температура 35 °С; температура внутри
помещения по сухому термометру 27 °С, по влажному термометру 19 °С. Режим обогрева: наружная температура 7 °С; 
температура внутри помещения по сухому термометру 20 °С.

2. Уровень звукового давления измерен на расстоянии 1 м от лицевой стороны внутреннего блока на высоте 1,5 м. При
реальной работе данные значения могут быть несколько выше из-за влияния фонового шума и особенностей помещения.

3. Некоторые технические характеристики оборудования могут отличаться от приведенных в каталоге в связи с постоян-
ным совершенствованием оборудования.



Высоконапорные канальные внутренние блоки
Модель    VT-V71TH/HR1-B VT-V80TH/HR1-B VT-V90TH/HR1-B

Электропитание В/ф/Гц 220~240/1/50 220~240/1/50 220~240/1/50

Мощность Охлаждение кВт 7,1 8,0 9,0

Обогрев кВт 7,8 8,8 10,0

Мощность двигателя кВт 0,34 0,34 0,34

м3/ч 1 500 1 500 1 500Расход воздуха 
Уровень звукового 
дав-ления дБ(А) 40–42 40–42 40–42

Свободный напор Па 150 150 150

Размеры 
(Д×В×Г)

Блок мм 1445×260×680 1445×260×680 1445×260×680

Упаковка мм 1480×320×720 1480×320×720 1480×320×720

46,0/50,0 46,0/50,0 46,0/50,0

∅9,53 ∅9,53 ∅9,53

∅15,9 ∅15,9 ∅19,1

∅25,0 ∅25,0 ∅25,0

Вес нетто/брутто кг Диаметр 

жидкостной линии мм Диаметр 

газовой линии мм Диаметр 

дренажной линии мм Пульт 

дистанционного управления в 

комплекте Проводной пульт управления

Модель VT-V100TH/HR1-B VT-V120TH/HR1-B VT-V150TH/HR1-B
Электропитание В/ф/Гц 220~240/1/50 220~240/1/50 220~240/1/50

Мощность Охлаждение кВт 10,0 12,0 15,0

Обогрев кВт 11,0 13,0 17,0

Мощность двигателя кВт 0,52 0,52 0,52

м3/ч 2 300 2 300 2 300Расход воздуха 
Уровень звукового 
дав-ления дБ(А) 44–52 44–52 44–52

Свободный напор Па 150 150 150

Размеры 
(Д×В×Г)

Блок мм 1190×370×620 1190×370×620 1190×370х620

Упаковка мм 1245×445×655 1245×445×655 1245×445х655

47,0/51,0 47,0/51,0 47,0/51,0

∅9,53 ∅9,53 ∅9,53

∅19,1 ∅19,1 ∅19,1

∅25,0 ∅25,0 ∅25,0

Вес нетто/брутто кг Диаметр 

жидкостной линии мм Диаметр 

газовой линии мм Диаметр 

дренажной линии мм Пульт 

дистанционного управления в 

комплекте Проводной пульт управления

Примечания
1. Диапазон наружных температур при работе: в режиме охлаждения от –5 °С до 50 С, в режиме обогрева от –20 °С до 28 °С.
2. Данные приведены при следующих условиях. Режим охлаждения: наружная температура 35 °С; температура внутри
помещения по сухому термометру 27 °С, по влажному термометру 19 °С. Режим обогрева: наружная температура 7 °С; 
температура внутри помещения по сухому термометру 20 °С.
3. Уровень звукового давления измерен на расстоянии 1 м от лицевой стороны внутреннего блока на высоте 1,5 м. При
реальной работе данные значения могут быть несколько выше из-за влияния фонового шума и особенностей помещения.
4. Некоторые технические характеристики оборудования могут отличаться от приведенных в каталоге в связи с постоян-
ным совершенствованием оборудования.



Модель VT-V200TH/HR1-B VT-V250TH/HR1-B VT-V280TH/HR1-B
Электропитание В/ф/Гц 220~240/1/50 220~240/1/50 220~240/1/50

Мощность Охлаждение кВт 20,0 25,0 28,0

Обогрев кВт 22,0 27,5 30,8

Мощность двигателя кВт 1,2 1,2 1,2

м3/ч 4 000 4 200 4 400Расход воздуха 
Уровень звукового 
дав-ления дБ(А) 45–53 45–54 45–55

Свободный напор Па 150 150 150

Размеры 
(Д×В×Г)

Блок мм 1465×448×811 1465×448×811 1465×448×811

Упаковка мм 1510×490×870 1510×490×870 1510×490×870

102,0/106,0 102,0/106,0 102,0/106,0

∅12,7 ∅12,7 ∅12,7

∅22,0 ∅22,0 ∅22,0

∅25,0 ∅25,0 ∅25,0

Вес нетто/брутто кг Диаметр 

жидкостной линии мм Диаметр 

газовой линии мм Диаметр 

дренажной линии мм Пульт 

дистанционного управления в 

комплекте Проводной пульт управления

Примечания

1. Данные приведены при следующих условиях. Режим охлаждения: наружная температура 35 °С; температура внутри
помещения по сухому термометру 27 °С, по влажному термометру 19 °С. Режим обогрева: наружная температура 7 °С; 
температура внутри помещения по сухому термометру 20 °С.

2. Уровень звукового давления измерен на расстоянии 1 м от лицевой стороны внутреннего блока на высоте 1,5 м. При
реальной работе данные значения могут быть несколько выше из-за влияния фонового шума и особенностей помещения.

3. Некоторые технические характеристики оборудования могут отличаться от приведенных в каталоге в связи с постоян-
ным совершенствованием оборудования.



Настенные внутренние блоки

Модель VT-V22G/HR1-B2 VT-V28G/HR1-B2 VT-V36G/HR1-B2
В/ф/Гц 220~240/1/50 220~240/1/50 220~240/1/50

Мощность Охлаждение кВт 2,2 2,8 3,6

Обогрев кВт 2,5 3,2 4,0

Мощность двигателя кВт 0,06 0,06 0,06

м3/ч 540 540 600Расход воздуха 
Уровень звукового 
дав-ления дБ(А) 24–33 24–33 24–33

Размеры 
(Д×В×Г)

Блок мм 900×282×205 900×282×205 900×282×205

Упаковка мм 973×367×290 973×367×290 973×367×290

12,0/14,0 12,0/14,0 12,0/14,0

∅6,35 ∅6,35 ∅6,35

∅9,53 ∅9,53 ∅12,7

∅20,0 ∅20,0 ∅20,0

Вес нетто/брутто кг Диаметр 

жидкостной линии мм Диаметр 

газовой трубы мм Диаметр 

дренажной трубы мм Пульт 

дистанционного управления в 

комплекте Беспроводной пульт

Модель VT-V45G/HR1-B2 VT-V61G/HR1-B2 VT-V71G/HR1-B2
Электропитание В/ф/Гц 220~240/1/50 220~240/1/50 220~240/1/50

Мощность Охлаждение кВт 4,5 5,6 7,1

Обогрев кВт 5,0 6,2 7,8

Мощность двигателя кВт 0,06 0,06 0,06

м3/ч 780 1000 1000Расход воздуха 
Уровень звукового 
дав-ления дБ(А) 33–40 33–40 37–44

Размеры 
(Д×В×Г)

Блок мм 900×282×205 1080×304×221 1080×304×221

Упаковка мм 973×367×290 1135×382×308 1135×382×308

12,0/14,0 16,0/18,0 16,0/18,0

∅6,35 ∅6,35 ∅9,53

∅12,7 ∅12,7 ∅15,9

∅20,0 ∅20,0 ∅20,0

Вес нетто/брутто кг Диаметр 

жидкостной трубы мм Диаметр 

газовой трубы мм Диаметр 

дренажной трубы мм Пульт 

дистанционного управления в 

комплекте Беспроводной пульт

Примечания

1. Данные приведены при следующих условиях. Режим охлаждения: наружная температура 35 °С; температура внутри
помещения по сухому термометру 27 °С, по влажному термометру 19 °С. Режим обогрева: наружная температура 7 °С; 
температура внутри помещения по сухому термометру 20 °С.

2. Уровень звукового давления измерен на расстоянии 1 м от лицевой стороны внутреннего блока на высоте 1,5 м. При
реальной работе данные значения могут быть несколько выше из-за влияния фонового шума и особенностей помещения.

3. Некоторые технические характеристики оборудования могут отличаться от приведенных в каталоге в связи с постоян-
ным совершенствованием оборудования.



Напольно-потолочные внутренние блоки

Модель VT-V45LD/HR1-
B

VT-V56LD/HR1-
B

VT-V71LD/HR1-
B

VT-V80LD/HR1-
B

Электропитание В/ф/Гц 220~240/1/50 220~240/1/50 220~240/1/50 220~240/1/50

Мощность Охлаждение кВт 4,5 5,6 7,1 8,0

Обогрев кВт 5,0 6,3 8,0 8,8

Мощность двигателя кВт 0,06 0,06 0,15 0,15

м3/ч 950 950 1 300 1 300Расход воздуха 
Уровень звукового 
дав-ления дБ(А) 37–46 37–46 39–48 39–48

Размеры 
(Д×Г×В)

Блок мм 1270×635×225 1270×635×225 1270×635×225 1270×635×225

Упаковка мм 1325×770×325 1325×770×325 1325×770×325 1325×770×325

36,0/42,0 36,0/42,0 36,0/42,0 36,0/42,0

∅6,35 ∅6,35 ∅9,53 ∅9,53

∅12,7 ∅12,7 ∅15,9 ∅15,9

∅20,0 ∅20,0 ∅25,0 ∅25,0

Вес нетто/брутто кг Диаметр 

жидкостной линии мм Диаметр 

газовой линии мм Диаметр 

дренажной линии мм Пульт 

дистанционного управления в 

комплекте Беспроводной пульт

Модель VT-V90LD/HR1-
B

VT-V112LD/HR1-
B

VT-V140LD/HR1-
B

VT-V160LD/HR1-
B

Электропитание В/ф/Гц 220~240/1/50 220~240/1/50 220~240/1/50 220~240/1/50

Мощность Охлаждение кВт 9,0 11,2 14,0 16,0

Обогрев кВт 10,0 12,5 15,0 17,0

Мощность двигателя кВт 0,40 0,26 0,26 0,26

м3/ч 1 500 2 300 2 300 2 300Расход воздуха 
Уровень звукового 
дав-ления дБ(А) 44–50 45–52 45–52 45–52

Размеры 
(Д×Г×В)

Блок мм 1270×635×225 1660×635×225 1660×635×225 1660×635×225

Упаковка мм 1325×770×325 1750×770×325 1750×770×325 1750×770×325

38,0/44,0 51,0/58,0 51,0/58,0 51,0/58,0

∅9,53 ∅9,53 ∅9,53 ∅9,53

∅19,1 ∅19,1 ∅19,1 ∅19,1

∅25,0 ∅25,0 ∅25,0 ∅25,0

Вес нетто/брутто кг Диаметр 

жидкостной линии мм Диаметр 

газовой линии мм Диаметр 

дренажной линии мм Пульт 

дистанционного управления в 

комплекте Беспроводной пульт

Примечания

1. Данные приведены при следующих условиях. Режим охлаждения: наружная температура 35 °С; температура внутри
помещения по сухому термометру 27 °С, по влажному термометру 19 °С. Режим обогрева: наружная температура 7 °С; 
температура внутри помещения по сухому термометру 20 °С.

2. Уровень звукового давления измерен на расстоянии 1 м от лицевой стороны внутреннего блока на высоте 1,5 м. При
реальной работе данные значения могут быть несколько выше из-за влияния фонового шума и особенностей помещения.

3. Некоторые технические характеристики оборудования могут отличаться от приведенных в каталоге в связи с постоян-
ным совершенствованием оборудования.



Эксклюзивный представитель VikoT в Российской Федерации  компания ООО "Викот"

ООО "Викот" 
115516, г. Москва, ул.Промышленная, д.11, стр. 8, офис 14-15 

 тел. +7 (499) 653-54-83
факс: +7 (499) 653-54-93

e-mail: info@vikot.net

www.vikot.net

Представитель VikoT  в Санкт-Петербурге
ООО "ЕВРОТОРГ"

193318, г. Санкт-Петербург, ул. Ворошилова, дом 2
тел./факс: +7 (812) 640-93-64

spb@vikot.net
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