
Серия VELA GRANDE

КЛАССИЧЕСКИЕ 
СПЛИТ-СИСТЕМЫ

Для создания систем кондиционирования помещений большой площади (до 100 м2) идеально подойдет 
кондиционер повышенной мощности серии VELA GRANDE. Холодопроизводительность VELA GRANDE 
составляет 11 кВт, что значительно расширяет возможности создания систем кондиционирования на базе 
сплит-систем с внутренними блоками настенного типа и позволяет создавать действительно экономичные, 
но при этом мощные и энергоэффективные системы.  
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Индикация утечки 
хладагента 

R410A

Параметр / Модель RC-VG36HN

Напряжение электропитания, (50 Гц) В 220–240

О
хл

аж
д

ен
ие

Класс / коэффициент энергоэффективности (EER) A / 3,48
Производительность, кВт 10,5
Потребляемая мощность, Вт 3000
Рабочий ток, А 13,04

Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °С 18...43

О
бо

гр
ев

Класс / коэффициент энергоэффективности (COP) А / 3,94
Производительность, кВт 10,65
Потребляемая мощность, Вт 2700
Рабочий ток, А 11,74
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °С -7...+24

Уровень шума, внутренний блок, дБ(А) 49
Уровень шума, внешний блок, дБ(А) 58
Расход воздуха, внутренний блок, м3 / ч 1200 
Марка компрессора GMCC
Заводская заправка хладагента R410A (до 5 м), г 2100
Дополнительная заправка хладагента, г 30
Максимальный потребляемый ток, А 22,0
Степень защиты, внутренний / внешний блок IPX4
Класс защиты, внутренний / внешний блок I класс
Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г), мм 1100×330×235
Размеры внешнего блока (Ш×В×Г), мм 900×700×350
Вес внутреннего блока (Нетто / Брутто), кг  16 / 20
Вес внешнего блока (Нетто / Брутто), кг  57 / 63
Максимальная длина трассы, м 15
Максимальный перепад высот, м 10
Диаметр жидкостной трубы, дюйм 1 / 4
Диаметр газовой трубы, дюйм 5 / 8

Диаметр дренажной трубы, мм 16

Кабель межблочный, мм2 6×2,5
Силовой кабель, мм2 3×2,5

Автомат защиты, А 25

Производитель оставляет за собой право изменять техничес кие характеристики изделий с целью улучшения качества без уведомления покупателей.

Контактная информация


