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EWAD 650-C18BJYNN 
EWAD 550-C12BJYNN/Q 
EWAD 650-C21BJYNN/A 
EWAD 600-C10BJYNN/Z 
�
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50Hz – ����
�� ���	: R-134a����
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	 ������������, ��
�	������ ��
 ���������� ����
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�
����������

 ��
�� !��
��������
�� ���� �	
��� �	�
 �������	�	����� �������� ��
���	�������, ����������, ���
����, �������� ����� 
��� 	� ����������� �	���� ��� ��
�� �	��� ��	� �����������. �� ������ ��� ��
��: ��������	� ������
��� �� 
�
���	�� �����	�� ��	�����, ��	������	� ����������	� �	���	 ��	� ���������, �!������� ����
�-�	���	�, 
������
��� �
������� ���������� 
��	� ����
�-�	���	� (��	��������), ����	����������, ������ ����
��� 
������	� ��	� ��� ���������� ��
���� (���������
�� ������� ����	� ��� ��	 	�	���� ������	�). "!�������� 
������� ���	� ��	���	�
 	� �������� ����	���, 	� �������� ��������, 	� ����
������  ����	�, 	� 
���	�������/������� ��������, 	� ������	
��� �������� ����
����, 	� �������� ���	� (��
	 �� ��
 ��	�� 
����	�� �
������� ����������). #��� �������������� ��
�� 	 �����
����� ���������, 	 �����
����� �!������� 
��� ��	������ ���� �	� �������	� 
��	� �� ������ ����	�������, � �������� ���
��� ���� ��
 
���
���	�	���� �	� ��������	� ��� �	 ������ �
�������
	 ������� ����	� �� ����	���!�������.�
$ ������ ����	����� �� ����� ������	� ��	� R134a, ��� ������ �����.�

��	!�� �	� ����
�
��	�����
�	 ���������	 �������� ��	
 ������ ������������ ��� ��	
 �������� 
� �������� ����� ���� ��� ����������� 
�
������ ��� ��
 ����������� ��� �	
���� ��� �� ��
������ ���, ����� 
� ��	����	�
 %���� ��	
 ����� � 
����������	� �	� ���������
	� ��	�����	�.�

"�	���	�	�������

���� EWA����D���� 600 BJ���� YN���� N���� **** /Z����
#�!	� ���������	�����
ERA: &�������� �	
��� ������
�����
EWW: '�������	� ����
	�	� ������ 
��	��
EWL: (����� 
��	� ��	�������
	� ������
����
EWA: &�������	� ������, ��
	 ��!��
EWY: &�������	� ������, �
���� �����������
EWC: &�������	� ������, ��
	 ��!� ��  �����
��	 �
���������
EWT: &�������	� ������, ��
	 ��!� �� �
������ �����������
�

����
�� ���	����
D: R-134a�
P: R-407C�

Q: R-410A 
�

$����	��� 
���	� !�������� kW (��%�)����
&���	�� ��
��
	� ���
�������
)�. ����� < 50 kW: �� ���	����	�	���
�: ����������: 37 kW => 037�
50 < )�. ����� < 999 kW: ���	����	�	���
� 0/5: 536 kW => 535�
)�. ����� > 999 kW ������	�	������ �	 ����	�	 C (C=100): ����������: 2578 kW => C26�
�

��
��� �	����������
����	� ���������� : ������ A, B,…: ����
���� ��	�	�	�����
������	� ���������� : ������ A, B,... : ��������	��� ��	�	�	���� DENV�
������ J-W… : ��������	��� ��	�	�	���� *�� ������
�

#�������
V1: ~ / 220 - 240 V / 50 Hz�
V3: 1~ / 230 V / 50 Hz�
T1: 3~ / 230 V / 50 Hz�
W1: 3N~ / 400 V / 50 Hz�
Y1: 3~ / 380-415 V / 50 Hz�
YN: 3~ / 400 V / 50 Hz�
�

'�����
�� �	����/(��	�� ��������� )���������/ 
*� �!
�	��� ������� & ������
�+� ��)������ (���,	��������� �	�
��
�� �!
�	���)����
N: +���� ��������� �!���������
,: &�������
A-V: ��
������� ������
 ����	��
�
�

$��
��� �!
�	��� (���,	��������� �	�
��
�� �!
�	���)����
****: 4 �� ���
�

�!
�	�� ����
�� �� ��� ���	�� �!	�	�
������� ��
 ��	�����
/H: -��	�� ��� ����� ����	������� ��������	
�	��
/A: -��	�� ������ ����	����
/Q: -��	�� ��� �!�������� ������� ����	������
/Z: -��	�� ������ ����	��� ��� �!�������� �������� ����	�������
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&-"�./"&".0�0 

�	 ����
 ���������	 ������ ����	 	���� ������� �� �� �������������� ��� ��� ������ ����������� ��� ��� ��
 
�����. 

.��� 	� �	
���� �������	
��� ��� �	 ���	�����	 �� �� ����������� ���������� ��� �� �������������� 
���������
 �	� ���������
	�
 �	 ����	� ��� �	 ���	� �	� ���� �	
��	�. 

#� /.� -�**�#� $��1/.1�0� $�. #� �2�/.� -�**�#� /.��#���13 &-�&�. 3� 4�1-"'3#�. 1�  
�&�-�.#0#� �  -�5� #"' &�-"3#"� � 2�.-./."' 

�� ��������� 	�	������	�� ���
����� ����!� �	� ����
�	� ���������	� ��� ��
 ����� �
 �	� �!	�����	�, 
������������ 
� �
���!��� ��	 ��������� ���������� ��� �� �������������� ���������
. 

���������������

&�����,� ��
 ��
�
��������
&���� ���� ��
 �������� ���, � �	
��� ����� 
� �������� ��� ����
� %����.�
.�� �� ������� �	� ���	�	��	� ����� 
� ������	�
 ��	������� ��	����
	� 
� ������������ � �����	�� ���
 
��
 �!��������
. "�
�� ���������	� 	 ��	�������� ����	� ��� �	
���� ��� ��� ����
 %���� ���� �� ���� 	�� 
����� 
� �
�����
���� 	 ���� 	���. /��
 �� ��
���� ��� �	
����, ����� 
� ��
���� ����	� ��� ������� �� 
�	
 �������� ������, ��	����
	� 
� ������������ ��� ��
�� ������� �� ��
 �������� ��	 	�	��� ������	�. ) 
 �����  �	�� ��� �	
���� ���� ��
 ��	�	�� ��� ��
 ��	����� ����
� ��� DAIKIN.�

��)��������
) DAIKIN ��	�	������ ���
 ��
 ����	���
 ��� ����	
����
 ����
�
 �
� 	���� �� ����������	�� �� ������� 
��� %����� �� �������� ��� �� �	
���, �	� ��	���	�
��� ��� ������ �	� ��������, �� ������ ��� �� �� 
���	�
� ������������/��
������� �	� ����	
��� ��	 ���������	, �� ������ ��� �� �	�� ����	
��� 
��
	
���	�� �	� � 	�	�
 ��
 �� �����, ���	 �	� �!	�����	� ��	 ��� �	� ���������
	� ��	�����	�, 
������
	� ��� ��
 ����������� ��� �� ��
������.�

&�	��!
�� ���������� ��
 �!
����������
) ��
������ ��� � �������� ��� �	
���� ����� 
� �������	�	�	�
��� ��� �����	 ��	������, �!��������
	 
�� ��������� ��!��. /���� 
� �������	�	�	�
��� ������	� ����	� ��
 �������
 �� ������, ���� � ������� 
��
������ ����� 
� �������	�	������ ��� �
� �� ��� 	������ ��� ����� ��� ������ �
������.�
$ ����� ���������� �	� ��������	� ��!�� �������	�	��� �� ����
� ��	������� ���� ��
  ���	�	���� 
����	����� ��� �	
����.�

�����
�����
) �	
��� ����� 
� ��
�� ��������� �����
�.�
"�
�� ���������	 
� �� �	�
 ����� 	� ���	���� ��	���	�	������ ��� ��	 ���!���.�

- ������� �� �	
��� ��
	 �� ����� ���������
 ��������
 �	� ��	�	�
 
� �����!	�
 �	 ���	� ���, 
�������
� ��� ���� �	� ������	� ���� �����
�� 	��.�

- 0�
 ���������� � �������� �� �� ��������
	 � �� ���������
	 ��	������.�

- 0�
 ���������� 	 ��������� ��
 ���������
 �!��������
 ����� ��
 ��	��
���� ��� ��	 	�	���� ������	�.�

- 0�
 ���������� 	 ��������� ��
 ���������
 �!��������
 ����� ��� �	
��
�� ���� �����. 0�
 ����� 
� 
������� ���	���� 
��	� � ��������.�

- .�	� 	� �������	� �	� ��������	� ������	� ��	� ��� ��
 ��� ����� �!��������
 ����� 
� 
�������	�	�	�
��� ��
	 ��� ���������
	 ��	������.�

- ) �
����������� �	� ��������� � � ��	����� ����	� ��	��� 
� �������	�	����� ��
	 ��� ���������
	 
��	������.�

- $� ������� ����� ��� � ��� �
��� �	� ���� ��	���	�
 ��
��
	 ��� �����������. &�	 ����� ��
 ��� � ��%� 
�	��.�

- &�	��
����� ���� ��������� ��	 	�	��� ��	� �� �	
��� ���� ��
 ��
������ ��
 ��
�����
 �	� 
�
�������� �	� ������
���. ) �� ������ ��� �� ����
 �	
 ��
	
���� �
������ 
� 	������� �������� 
�����������.�
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- 1��� �� ��
���� ��� �	
���� ��	 ������� 
��	�, ��	 ����� ��
 �
����!� �� !
� ������ ��� ����
��� 

��	�.�

- �	�	������� 
� ����
���  ����	 ��� ����
��� �	� ��
�� ��
�����
� ��	 �����	 ����	�� �	� �!�������.�

- ) �	
��� ��
�� �!	�����
� �� �
��	� ������ �������� �� ������ ���� ��	 ������ ������ ��� ������� 
������ �	� ��������	� ������	� ��	�.�

&�	�
�	!	��������
&
���!�� ���� 	������ ������ ���
 �� ����	����� ��� �	
����.�
) ����������� ��� � ��
������ ����� 
� �������	�	�	�
��� ��
	 ��� ���������
	 ��	������ �� ��� 
�
��	��� �
����� ��	
 �	�� ��
 �����
, ��� �	����� 
	�	������ ��� ��
	
����
. ) ����������� ��� �	
���� 
����� 
� ��	 ������� �� ����	�� �	� ����	�
��� �����
��
�� ��� ��� �������� ��
�������.�

*���	������
2�� ���� 	�� �� �	
��
��, ����������, ���� ����������, �	 ��	�������� ��� �	
��
��, ��� ��
 ��	 ��� ��������� 
%����
 ��� ��� �� ��������
�� ��� ������ �	� ����� ��	 �	
��
�� ���� ��� ����������� ��������� ��� �!������ 
�	�. �	 ��� ���������
��: 

- ������	 ����� �����!�� ��� ��	 �������	�� �
������ �������
	�� ���
� �� ����, 

- ��
���� �������
�� ���� ��� �	 ������	 ����� ��� �	
����. 
$� �����	
 �������	� �
������ ��
�� ���
 ���� ������ �� �	
 ��
��� ����	�, ���� ��
���� 	 ������ ����� 

� �	�	������� ��	 �	
��
�� �� �	
 ��
��� ����	� ������
	 ��	� ��
 ������ ���
 	�	�� �����	
��� 	� 
������ �	� �	
��
��. 

2�
�
���� ��
 �����������
&��������� ���� ����
 ��� ��
 ��	 ��� ��������	� �������	� � ������ ��� �	
����. ,�
 �����
��� � 
��
��� �� �	
��� �� 	�	�����	�� ���� ��� �
��� ����� ��� �� ���� ��� ��� ��	�����
��� �	 ����� ���� 	��� 
��� �� �	
��� ��	����
	� 
� ��	 ����� %����� ��	 ��������� ��������� ��� �	 �!������� ������	.�
&�	 ����� ��
 ����� ���	�	� �!�������	� ��� �	
���� ���� ��
 �
����� � �� ������
��� ��� ����� ���� 
�
������ 
� 	������� �� �	���� %����.�
2�� ��
 �
����� ��� �	
���� ����	
��� ������ 	�� ��� ���� ���, �
� ����� 
� ������	�	�	�
��� ����	� 
����������� ��� ���
��� ��� ��
 ��	��	�� %����� ��	�� ����� �	� ������
��� � ��	 ���������.�
�

&�	��
������� �
���%�
� �������� �
� �	����� �� 2 ���!
���������
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

&�	��
������� �
���%�
� �������� �
� �	����� �� 3 & 4 ���!
���������

+�����	�	����� ����	�� 
����������� ��� 
� 
��	 ����� �������� 
%����� ��� �	
����
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#	!	)��������
$� �	
���� ���� ��	���	
��� ��� ����������� �� �!������	�� ���	�� �� ��� �
���� 	�	 �� � ���� ��� ��
 
��� �
��� ��� 	�� ��� ���� 
� ��
 ������	��%���� � �	� ��� �	� ������
���. ) �	
��� ����� 
� 
�	�	�������� �� ������� ���� ��� �� ������� ������� ��� �
���. �� ��������� ������������ �� 	�	 � � 
��������, �
������ 
� ��
�� ���������� � ����� ���������
 ������
 ����
	��� ���	��. .��
 � ����������� 
��� �	
���� �������	�	������ �� �� 	�, ����� 
� ������������� ��� ���� ��� ���������, �	�������	
 ���� 
250 mm ��	 ������ ��� ��	 ������ ��� �	 ���	 �	� ���������
�� � �	
���. "�����, � ���� ���� ����� 
� 
�
���� �	 ���	� ��� �	
���� �	 	�	�	 �
� ����� ��	
 ��
��� ��
 ���
���
 ��	������ �
. .��
 � �	
��� 
�	�	�������� �� ��� ����	�� �� ���	�� �������� �� ��	�� ��� %��, ��
������� � �	�	����� ��	����������
 
���������
 ��� �	
 ���� �	� ������
��� ���, ���
 ��
�� ���������	, ��� ��
 ����	�� �	� �!�������.�
2�� ��
 ������� ����	�� ���
 �	�	����� ��� ������������, ����������� ��� ����	�
��� 	� ����	���� 
��	3�	�����:�

- &�	 ����� ��
 ����	����
� ����	 	��� ��� �	�� �	� ���.�

- 4���������� ��� ��
 �����	�
 ������� �	� ������	��%	�
 ��
 ���������� �	� �	� ���.�

- 2�� ��
 ������ �	� �	���	� ��� ��
 ��������
, ���������� ������� �����	.�

- &�	 ����� ��������	
 �� ���
� ��	����
	� 
� ���������� 	 ������
���� �������.�

- �	 
��� ��	
 ����� ����� 
� ��
�� ������, ��
� ����	� ��� ��������� ��	����� ����� 
� ��	�����
	
���. 
�	�	�������  ����	 
��	� ��	�� ����
�� ����	�� 
��	�.�

�!�
����
� �+�	�����
1���� ���� 	� �	
���� ��
�� ����������, ��
�� ����
���� 
� ���� ������� ������ �	� ��� ��	�� ����� �	� 
������
���. �
2�� ��
 ������!� �������� ����	���, ����� 
� ��	 ���	
��� ��	 �����������: � ����	 	��� ����	� ��� ��� � 
����	�� ����.�
1�� 	� ��	 ���� ����������� ��	���	�
 ��!��� ��� ������ ������
����, � 	�	�� ����
�� ��
 ����	�� ��� ��
 
����	������ ���
����� ��� �	
����.  
,��� ��
 �����������, � ���� ������ ��� �	
���� ����� 
� ��
�� ��	������� ��� ��
 ������� ��
������. �	 
����� 3 ����
�� ��� ��������� ���������� ���	�.�
) ���
��� ��� ��	
 �����	 ������
��� ��
 ����� 
� ������	��%���� ����� ���
 �
������ ��������� � 
����	�� ��� �	
���� ��� � ����	������ ��� ���
����� �� �����	�
 ����
����.�
"�
 � �	
��� ��
�� �	�	�����
� �� ��� ��� ������	�����
� ��� �	��	�� � ������� ���	� ��	�� �� �� �	
���, 
���� � �	
��� �� ����� 
� ��������� �� �������� �	�������	
 2500 mm ��� 	�	�	���	�� ������	 (����� 4). 
"�
 �� ������� ��
�� ��������� ��� �� �	
���, ���� � �	
��� ����� 
� ��������� �� �������� �	�������	
 
3000 mm ��� �� ������� (����� 5). ,	
���� �	� �	�
 ������������ �� �������� ��������� ��� ��� ��������� 
��
������
�� ��	������� ��� �	��	�� � ����� ������� ������������� �����������, �
������ 
� ��	��	�
 
����	�� ���� ��� ���
�����	 	��� ����	� ���, ��	����
��� �� ����
 �	
 ����	 ������ ���
 ����	�� ��� 
��
 ����	������ ���
����� ��� �	
����.�
.��
 ��	 � ������������ �	
���� �	�	���	�
��� � ��� ����� ���
 ����, � �������� ����!� ��
 �����
 
������
��� ��� ���� �	
���� ����� 
� ��
�� �	�������	
 3600 mm (����� 6).�
2�� �
��������	�� ����	�� ������������, ����	��������� �	�� ���
��	�� ��� DAIKIN.�
�

���� ����� 3���� ����� 4����
�

���� ����� 5���� ����� 6����
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��	���
�� !�	����������
.��
 �� ������� �	���	� ����� 
� �
���	���
	
��� �� ������ ����������, ���������� 
� �!�� ������� ��
 ����� 
��
��� ��� �	
���� ��� ��
 ���� �����!��, ���������
��� ���������� ������� ��	��� ���� ��������
, 
�	�	����
��� ��
���	�� ��	��� ���� ���� �
����� 
��	� ��� ���� ��������� ��
�����.�

�������� ���	�����
"!������ ��
 �	�����
 ������
 ����
����, ��
������� 
� ��	�	��	�
��� 	� ��������� ��
 �	����
 ����
. $� 
�������� ���� ����	�
 ��	
 ������
	 ������������ ��� ���������� 	������ �	�	������ ��� �� ������, 
����������� ��� ��� �� ��� ��� ����� �����������.�
1��� ����, � ����
��� ����� 
� ��
�� ��������
� �� 
� �������	 ������ ����������
 ��� ������
 ���
 
�
����� ��� ��
 ��������� �	� �����	� ����	�� �	� ��������	� ��� ��
 ����� �	� ����	��. /���� 
� 
���������
��:�

1) ,�������� ��������
 ��� ��
 ��	��� ��� ��
 ��������
 ��� �	� �	���	�.�

2) 4������� ����	��� ��� �� ��
��� ��� �	
���� ��� �	 ������� ����
���� ���� ��
 ��
������ ��� 
�	
����.�

3) +���	��
���� � ��������� �������� ������������ ��� ��� ��������� ������ �	� ��������	�. &���	�� 
��	���������� ��� ���������� ������ �	� ��������	�. $ �!�������� ��� 	� ������
��� �
������� 
���������� ��
 ����� 
� ��	���	�
 �	 ��������	 �����	 �	� ��������	� ����
����.�

4) ������� ��� ��
 ��������� �����	�� ������ 
��	� �	� ��������	� (�.�. �	���	 �����	��� � ���������� 
�������).�

5) $� ������� ����	������� 
��	� ��� ������ �	� �����	
��� ��� �	
��� �	��	�
 ��� ��
������ ���.�

6) -
�  ����	 � ������� ��� ��
 ��	�����
�� !
�
 	����
 ��� �	 
��� ���
 ��
 �������� �	� ���
 �
����. 
�	  ����	 ����� 
� �	�	������� �� ������ �������� ��� �� �
	����  	�� ��	����
	� 
� ��	 ������ � 
����	����� �	��	����
 ��	 �����	 ����	�� ��� �
����� (��� 	������, ����	��������� �	
 ������������ ��� 
�
�����). ) ����� �	�  ����	� �� �������
�� �	
 ����	 %��� ��� �
����� ��� �� �	������ ���
 ��������� 
������ ����	��� �	� ��������	�.�

7) �	  ����	 ����� 
� �	�	������� ���
 ������ ���	��� 
��	� ������� ���
 �	 �����	 ����	�� �	� 
�!������� ��� �	�� ������
��� �
������� ����������. &��� �� ��	����� ��
 �������� !
�
 �����
 
�	� �	�
 �� ��
���� ��
 ������ ���
 ����	�� ��
 �
�������
 ����������.�

8) $ �!�������� ����
�-�	���	� ������� 
�
 ����	����� ��� 
�
 ��������� �����
���� ��� ��
 ��	 ��� 
�	� �������	� �� ����	������� ���� ��� �	�� -28°C. $�	�����	�� ����
��� 
��	� ��	� �� �	
��� 
����� 
� ��
�� ��	�������
� ��� ��
 ��	��	�� �	� �������	�.�

9) $� ������
��� �
������� ���������� ����
�-�	���	� ��
 ����� 
� �	�
 
��� ���� �� �������� �	� 
�����
�, ����� ��
 �������� �	 ������� 
��	� �� �����	�������.�

10) "�
 � �	
��� ������	�	������ �� � ������� ������ �� 
� ��	3����	
 ������� ����
����, �	 ������� 
����� 
� ���������� ������� ���
 ��
 ����������� ��� �	
����, �
� �� ��
 �
���	�	���� �	� 
�!	�����	� ��
������� � ����� ��� ������� �
����� �	� ����	� 
��	� ��� 	 ���������� �	� �����	� 
��	�.�

11) �� ��������� �	�, �� ������� ���� �	� �������	�, ��	 ������� 
��	� ��� ��	������ �������, ������ 
����� ��� � ����� �
���� ���� ��� � ����	�� ��!�� �� ��
�� ����������� ��� � ����� ��� ������ ���
 
������ 
��	� ����������. $� ������� �� ������ �	� ��������	�, ���� � ��	������ ���� �	� 
�������	� ��� � ��	������ ���� ��� ������� ������, ����� 
� ���
��������	�
.�

�

/��
 ��
 ��
��� ��� ����
���� ��� ��
 ������� �	� ��������	�, ����� 
� �������	�	����� 
�� 
��	����������� ����	� �����	�
.�
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&�	������ ���� �	� !��+���	� �	� �%���
���/���!������ ��������� 
)�������������
.�	� 	� �!������� ��
�� �!	�����
	� �� 
�
 ��������� �����
���� �	� �������� ��� ����	�����, 	 	�	�	� 
������ ��	������ ���� �	� �������	� �� ����	������� �� ��� -28°C. 5����	, ���� ��
 ����� 
� ��	����� 
�� �	
����� ��	������ ���� �	� �������	�. /���� 
� ��	�	����	�
 ��	 � ������������ ��� ��� ����	���� 
����� 	������ �� ��	� �	� ��������	� �	� ��������	�, ����� ��
 	 �!�������� ��� 	� ������
��� �
������� 
���������� �	�
 ��	������ ��� ��	����������� ���� ������� ���� �������� ��� �������� 4:�

1) ��
���� ����	 	��� 
��	� ��� ��� ����
���� ��� �	� �
������� ����������.�

2) /������ �� ������� �������� ��	 ������� ����	� 
��	�.�

3) "���������� ��
��� ��� ����
�� ��� ��������
�� ����
����.�

4) &�	��������� ��� �������� �	� �	���	� ����� �� ��� ���� �� �������� �	� �����
�.�
�

) ���� ����� ��� ������������ ��	������� ��	����� ����
� �	� �����	� ������������ ���/� �	� ��	�����	� 
��
������� ��	 ���	 ������������. /���� 
� �������	�	�	�
��� ������	� ����	� ��	����
	� 
� 
���� ������� ������� ��	������ ���� �	� �������	�.�
) �� ������ ��� �� ���� ��� 	������ �
������ 
� ��� �� ��	������ ��
 �������� %����� ��� �!�������� 
��� �	
����. ) %���� ��� ������ ��
 ���������� ��� ��
 �������.�

/
���!��� �	������
-
�� ��������� �	�� 
��	� ����� 
� �	�	������� ���
 ������ 
��	� �����	� � �!��	� ��	����
	� 
� 
�!�� ������� � ������� �	� 
��	� ��� ��	
 �!������� ���
 ��
 ����
��� ��� �	
����. &��� �� ��	����� ��
 
��������� �	� ���	� ��	�� ��������� ���� ��
 ����
���. 6���	����� �� ����
����� ���
���	�	����� ��� 
�	
���� �� ��������� �	� � �	� 
��	� ����������� ��� 
� ��	��������� 	 �!�������� ��� �	 ������. �� 
����������� ���� ��� 	�	��� � �	
��� ��
�� �!	�����
� �� ������
��� �
������� ����������, ����� 
� 
�	�	�������� 
�� ��������� �	�� 
��	� ��� ������ 
��	� �����	� � �!��	� ��� 
� ���� ������� � ������� �	� 

��	� ���
 �� �������� ��� �������� ��� "6���	����� �
������� ����������". &��� ��	����� ��
 
���
���	�	���� ��� �	
���� �!������ ��� ������ ������ ������
����.�
) DAIKIN ������� 
� �������� �	��. /�������� ��� 
� �������� ���	� "�	����	�", 	 	�	�	� ��	��� 
� 
��	����	���� �� 	�	�	���	�� 	
	������� �������� ����
�: ��� 5" (127 mm) �� 8" (203 mm).�
&����	�
��� ���������
�� ��������� ���� �	�� ��� �	 �������	 �	� �������� (/�
���� 1).�
�

�

�

� 1 ) �������
�� �	�� ������
���� ��	
 ���������
� 2 ��
���� �������� �	�� NPT �
� 3 ��
���� �� �
�

�

�

�

�

�

�

&������ 1����
"3"*��#.$" *� �4"� �1�03� �� 
.3#��� (**) 

���2.�#0 �&�.#"'*�30 -"0  .� #03 
�3�- "&".0�0 #"' /.�$"&#0 - �.#-� 
�3� /�'#�-"��&#"����

5 (127) 3,7 
6 (152) 5,0 
8 (203) 8,8 

 

1 

2 

3 



�  D - 510 C – 07/02 E – EL  ���. 9/56�
�

&������ 2 – 6�
� ��
�	������ –  EWAD-BJYNN  -  EWAD-BJYNN/Q 

(��	�� �	����� BJYNN 

EWAD-
BJYNN 

�� �!
�	�� 
OPRN 

EWAD-
BJYNN 

�� �!
�	�� 
OPRN 

BJYNN/Q 

*��
��� )���	������ !��
,���	��	� °C +44 +40 +40 +40 (1) 
����. )���	������ !��
,���	��	� °C +10 (2) +10 (2) +10 (2) -10 (3) 
*��. )���	������ ���	� �%��	� �%���
��� °C +9 +9 +9 +9 
����. )���	��. ���	� �%��	� �%���. (����� �������) °C +4 +4 +4 +4 
����. )���	��. ���	� �%��	� �%���. (�� �������) °C -8 -8 -8 -8 
*��. �%���
���� ∆∆∆∆T °C 8 8 8 8 
����. �%���
���� ∆∆∆∆T °C 4 4 4 4 
����
+��
�: (1) .��
 � ����	������ �	� ��� ��
�� ��������� ��� 32°C, � ������� ����	� ��������� �	� �
�������� 

(OPFS) (��	 ������ �!	������ ��
 �	
���
 BJYNN/Q) �����%�� ��
 �������	 � ������ ���������, 
��!�
	
��� ��
 ����	�� ��!�� ��� �� ������� �������� ������. 

 (2) .��
 � ����	������ ��� ��
�� ���������� ��� +10°C �� ����������� ������� ����	� ��������� �	� 
�
�������� (OPFS). "������� ��� �	
��� 
� ����	����� �� ����	������ ��� ���� ��� –10°C. ) ����	����� 
������� ����	������� ��������	
�	� (OPLA) �������� ��� �	
��� 
�  ����� �	�� –18°C. 

 (3) ) ������� ����	� ��������� �	� �
�������� (OPFS) ��	����� ������ �!	������ ��
 �	
���
 BJYNN/Q. 

&������ 3 – 6�
� ��
�	������ – EWAD-BJYNN/A  -  EWAD-BJYNN/Z 

(��	�� �	����� BJYNN/A 

EWAD-
BJYNN/A 
�� �!
�	�� 

OPLN 

EWAD-
BJYNN/A 
�� �!
�	�� 

OPRN 

BJYNN/Z 

*��
��� )���	������ !��
,���	��	� °C +48 +44 +44 +40 
����. )���	������ !��
,���	��	� °C +10 (2) +10 (2) +10 (2) -10 (3) 
*��. )���	������ ���	� �%��	� �%���
��� °C +9 +9 +9 +9 
����. )���	��. ���	� �%��	� �%���. (����� �������) °C +4 +4 +4 +4 
����. )���	��. ���	� �%��	� �%���. (�� �������) °C -8 -8 -8 -8 
*��. �%���
���� ∆∆∆∆T °C 8 8 8 8 
����. �%���
���� ∆∆∆∆T °C 4 4 4 4 
����
+��
�: (1) .��
 � ����	������ ��� ��
�� ���������� ��� +10°C �� ����������� ������� ����	� ��������� �	� 

�
�������� (OPFS). "������� ��� �	
��� 
� ����	����� �� ����	������ ��� ���� ��� –10°C. ) ����	����� 
������� ����	������� ��������	
�	� (OPLA) �������� ��� �	
��� 
�  ����� �	�� –18°C. 

 (2) ) ������� ����	� ��������� �	� �
�������� (OPFS) ��	����� ������ �!	������ ��
 �	
���
 BJYNN/Z. 
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5��
�� ��������
��
�� �	����� EWAD-BJYNN   R-134a 
*���)	� �	�����  650 700 750 850 900 
�!��	�� ��%�� (1) kW 640 700 761 817 886 
&��	�� 
���	� (1) kW 217 233 253 270 282 
COP   2,94 3,01 3,01 3,03 3,15 
��
�	�
���� ���!
����� N° 2 2 2 2 2 
$���+���� ����
�	� ���	� N° 2 2 2 2 2 
&������ ����
�	� ���	� R-134a kg 97 104 114 124 124 
&������ ���
	� kg 40 40 40 40 40 
����
��	 % ������� 
���	� !�������� % 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 
����
������ ���!������       
��. ����
������ / 	�	����
�� 
���� 
����
�����  kW 9/1,7 10/1,7 11/1,7 12/1,7 12/1,7 

#������� ����
����� rpm 860 860 860 860 860 
/
�����	� mm 800 800 800 800 800 
���	�
�� �	� ���� m3/s 47,5 52,8 58,1 63,3 64,5 
�%���
����       
�%���
���� / ���	� ���	� N°/l 1/254 1/254 1/246 1/246 1/246 
*��. !���� ��
�	������ bar 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 
/
�����	� �������� ���	� mm 168,3 168,3 168,3 168,3 168,3 
(�
��� ���!������       
#�!	� ��
��  "
�����
� �������� – ��������	� �����	������ ����	� 
7��	� ��
 �
������
�       
7��	� ����	��� ,��
��� �	����� kg 4910 4990 5256 5480 5580 
��
�	���
�� ,��	� ,��
��� �	����� kg 5130 5200 5520 5734 5834 
*��	� �	����� mm 5310 5310 6210 6210 6210 
&���	� �	����� mm 2230 2230 2230 2230 2230 
8�	� �	����� mm 2520 2520 2520 2520 2520 

 
 

*���)	� �	�����  �������
� (2) 950 C10 C11 C12 C13 

�!��	�� ��%�� (1) kW  988 1057 1109 1166 1226 
&��	�� 
���	� (1) kW  334 345 369 386 404 
COP    2,96 3,06 3,01 3,02 3,04 
��
�	�
���� ���!
����� N°  3 3 3 3 3 
$���+���� ����
�	� ���	� N°  3 3 3 3 3 
&������ ����
�	� ���	� R-134a kg  144 160 164 180 186 
&������ ���
	� kg  60 60 60 60 60 
����
��	 % ������� 
���	� !�������� %  8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 
����
������ ���!������        
��. ����
������ / 	�	����
�� 
���� 
����
�����  kW  14/1,7 16/1,7 16/1,7 18/1,7 18/1,7 

#������� ����
����� rpm  860 860 860 860 860 
/
�����	� mm  800 800 800 800 800 
���	�
�� �	� ���� m3/s  73,9 86,0 84,5 89,7 95,0 
�%���
����        
�%���
���� / ���	� ���	� N°/l  1/415 1/415 1/402 1/402 1/402 
*��. !���� ��
�	������ bar  10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 
/
�����	� �������� ���	� mm  219,1 219,1 219,1 219,1 219,1 
(�
��� ���!������        
#�!	� ��
��  "
�����
� �������� – ��������	� �����	������ ����	� 
7��	� ��
 �
������
�        
7��	� ����	��� ,��
��� �	����� kg  7550 7830 7830 8420 8420 
��
�	���
�� ,��	� ,��
��� �	����� kg  7970 8250 8250 8830 8830 
*��	� �	����� mm  7400 8270 8270 9200 9200 
&���	� �	����� mm  2230 2230 2230 2230 2230 
8�	� �	����� mm  2520 2520 2520 2520 2520 
����
+��
�: (1) ) ����	������ ����	�� ��!�� ��� � ���	�� ����	� ����%	
��� ��� ����	������ ���������
	�/�!������
	� 


��	� ��	�� 12/7 °C ��� ��� ����	������ ��� ��������	
�	� ��	�� 35°C. ) ���	�� ����	� � 	�� ��
	 �	
 
���������. 

 (2) 2�� ����	�� ��!�� ��� 886 kW �� 988 kW, ����!�� �� �	
��� EWAD-BJYNN/A. 
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5��
�� ��������
��
�� �	����� EWAD-BJYNN   R-134a 
*���)	� �	�����  C14 �������� 

(2) C15 C16 C18 

�!��	�� ��%�� (1) kW 1322  1520 1641 1772 
&��	�� 
���	� (1) kW 421  503 539 564 
COP   3,14  3,02 3,05 3,15 
��
�	�
���� ���!
����� N° 3  4 4 4 
$���+���� ����
�	� ���	� N° 3  4 4 4 
&������ ����
�	� ���	� R-134a kg 186  236 256 256 
&������ ���
	� kg 60  80 80 80 
����
��	 % ������� 
���	� !�������� % 8,3  6,25 6,25 6,25 
����
������ ���!������       
��. ����
������ / 	�	����
�� 
���� 
����
�����  kW 18/1,7  22/1,7 24/1,7 24/1,7 

#������� ����
����� rpm 860  860 860 860 
/
�����	� mm 800  800 800 800 
���	�
�� �	� ���� m3/s 96,7  116,1 126,7 129 
�%���
����       
�%���
���� / ���	� ���	� N°/l 1/402  2/254+246 2/246+246 2/246+246 
*��. !���� ��
�	������ bar 10,5  10,5 10,5 10,5 
/
�����	� �������� ���	� mm 219,1  168,3 168,3 168,3 
(�
��� ���!������       
#�!	� ��
��  "
�����
� �������� – ��������	� �����	������ ����	� 
7��	� ��
 �
������
�       
7��	� ����	��� ,��
��� �	����� kg 8570  9552 10632 10832 
��
�	���
�� ,��	� ,��
��� �	����� kg 8980  10024 11140 11340 
*��	� �	����� mm 9200  11000 11900 11900 
&���	� �	����� mm 2230  2230 2230 2230 
8�	� �	����� mm 2520  2520 2520 2520 
����
+��
�: (1) ) ����	�� ��!�� ��� � ���	�� ����	� ����%	
��� ��� ����	������ ���������
	�/�!������
	� 
��	� ��	�� 

12/7 °C ��� ��� ����	������ ��� ��������	
�	� ��	�� 35°C.  ) ���	�� ����	� � 	�� ��
	 �	
 ���������. 
 (2) 2�� ����	�� ��!�� ��� 1322 kW �� 1520 kW, ����!�� �� �	
��� EWAD-BJYNN/A. 

0�����
��� !�	�
������ EWAD-BJYNN   R-134a 
*���)	� �	����� 650 700 750 850 
7��
�� ���� (1)  400 V – 3f – 50 Hz 
"�	����
�� ����� �	����� (2) A 414 436 471 502 
*��. ����� ���!
���� (3) A 435 460 501 542 
-���� ����
������  A 36 40 44 48 
*��. ����� �	����� (3) A 471 500 545 590 
*��. ����� �
��	�� ��� �	���� (4) A 814 834 838 867 
*��. ����� �	����� �
� ����)� �������� (5) A 530 582 625 668 

 

*���)	� �	����� 900 950 C10 C11 C12 
7��
�� ���� (1)  400 V – 3f – 50 Hz 
"�	����
�� ����� �	����� (2) A 497 632 658 688 726 
*��. ����� ���!
���� (3) A 548 664 687 730 773 
-���� ����
������  A 48 56 64 64 72 
*��. ����� �	����� (3) A 596 720 751 794 845 
*��. ����� �
��	�� ��� �	���� (4) A 867 998 1022 1022 1055 
*��. ����� �	����� �
� ����)� �������� (5) A 668 821 877 916 963 

 

*���)	� �	����� C13 C14 C15 C16 C18 
7��
�� ���� (1)  400 V – 3f – 50 Hz 
"�	����
�� ����� �	����� (2) A 756 744 938 1004 994 
*��. ����� ���!
���� (3) A 816 820 1002 1084 1096 
-���� ����
������  A 72 72 88 96 96 
*��. ����� �	����� (3) A 888 892 1090 1180 1192 
*��. ����� �
��	�� ��� �	���� (4) A 1079 1079 1284 1292 1292 
*��. ����� �	����� �
� ����)� �������� (5) A 1002 1002 1250 1336 1336 
����
+��
�: (1) "���������
� �
	�� ����� ± 10%. ) ���������� ����� ����!�  ����
 ����� 
� ��������� �
��� ± 3%. 
 (2) �	 	
	������� ����� ����%���� ��: 12/7 °C ����	������ 
��	� �����	�/�!��	� ��� �	
 �!������� ��� 35°C 

����	������ ��������	
�	�. 
 (3) �	 �����	 ����� ����%���� ��: 14/9 °C ����	������ 
��	� �����	�/�!��	� ��� �	
 �!������� ��� 44°C 

����	������ ��������	
�	�. 
 (4) �	 ����� ����	�� �	� ���������	� ��������� + 75 % �	� 	
	������	� ��	��	 	���
	� ������	� �	� 

���	� ��������� + ����� �
��������
. 
 (5) ���������� FLA + ����� �
��������
. 
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5��
�� ��������
��
�� �	����� EWAD-BJYNN �� �!
�	�� OPRN   R-134a 
*���)	� �	�����  650 700 750 850 900 
�!��	�� ��%�� (1) kW 606 670 730 784 868 
&��	�� 
���	� (1) kW 235 250 269 289 305 
COP   2,58 2,68 2,71 2,71 2,84 
��
�	�
���� ���!
����� N° 2 2 2 2 2 
$���+���� ����
�	� ���	� N° 2 2 2 2 2 
&������ ����
�	� ���	� R-134a kg 97 104 114 124 128 
&������ ���
	� kg 40 40 40 40 40 
����
��	 % ������� 
���	� !�������� % 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 
����
������ ���!������       
��. ����
������ / 	�	����
�� 
���� 
����
�����  kW 9/1 10/1 11/1 12/1 12/1 

#������� ����
����� rpm 680 680 680 680 680 
/
�����	� mm 800 800 800 800 800 
���	�
�� �	� ���� m3/s 36,4 40,5 44,5 48,6 48,6 
�%���
����       
�%���
���� / ���	� ���	� N°/l 1/254 1/254 1/246 1/246 1/246 
*��. !���� ��
�	������ bar 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 
/
�����	� �������� ���	� mm 168,3 168,3 168,3 168,3 168,3 
(�
��� ���!������       
#�!	� ��
��  "
�����
� �������� – ��������	� �����	������ ����	� 
7��	� ��
 �
������
�       
7��	� ����	��� ,��
��� �	����� kg 4910 4990 5256 5480 5580 
��
�	���
�� ,��	� ,��
��� �	����� kg 5130 5200 5520 5734 5834 
*��	� �	����� mm 5310 5310 6210 6210 6210 
&���	� �	����� mm 2230 2230 2230 2230 2230 
8�	� �	����� mm 2520 2520 2520 2520 2520 

 
 
 

*���)	� �	�����  �������� 
(2)  950 C10 C11 C12 C13 

�!��	�� ��%�� (1) kW  945 1016 1062 1116 1175 
&��	�� 
���	� (1) kW  360 371 395 414 432 
COP    2,63 2,74 2,69 2,70 2,72 
��
�	�
���� ���!
����� N°  3 3 3 3 3 
$���+���� ����
�	� ���	� N°  3 3 3 3 3 
&������ ����
�	� ���	� R-134a kg  149 160 160 180 186 
&������ ���
	� kg  60 60 60 60 60 
����
��	 % ������� 
���	� !�������� %  8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3 
����
������ ���!������        
��. ����
������ / 	�	����
�� 
���� 
����
�����  kW  14/1 16/1 16/1 18/1 18/1 

#������� ����
����� rpm  680 680 680 680 680 
/
�����	� mm  800 800 800 800 800 
���	�
�� �	� ���� m3/s  56,7 66,0 64,8 68,8 72,9 
�%���
����        
�%���
���� / ���	� ���	� N°/l  1/415 1/415 1/402 1/402 1/402 
*��. !���� ��
�	������ bar  10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 
/
�����	� �������� ���	� mm  219,1 219,1 219,1 219,1 219,1 
(�
��� ���!������        
#�!	� ��
��  "
�����
� �������� – ��������	� �����	������ ����	� 
7��	� ��
 �
������
�        
7��	� ����	��� ,��
��� �	����� kg  7550 7830 7830 8420 8420 
��
�	���
�� ,��	� ,��
��� �	����� kg  7970 8250 8250 8830 8830 
*��	� �	����� mm  7400 8270 8270 9200 9200 
&���	� �	����� mm  2230 2230 2230 2230 2230 
8�	� �	����� mm  2520 2520 2520 2520 2520 
����
+��
�: (1) ) ����	�� ��!�� ��� � ���	�� ����	� ����%	
��� ��� ����	������ ���������
	�/�!������
	� 
��	� ��	�� 

12/7 °C ��� ��� ����	������ ��� ��������	
�	� ��	�� 35°C.  
 (2) ) ���	�� ����	� � 	�� ��
	 �	
 ���������. 
 (3) 2�� ����	�� ��!�� ��� 868 kW �� 945 kW, ����!�� �� �	
��� EWAD-BJYNN/A. 
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5��
�� ��������
��
�� �	����� EWAD-BJYNN �� �!
�	�� OPRN   R-134a 
*���)	� �	�����  C14 �������� (2)  C15 C16 C18 
�!��	�� ��%�� (1) kW 1296  1457 1553 1735 
&��	�� 
���	� (1) kW 456  546 573 610 
COP   2,84  2,67 2,71 2,84 
��
�	�
���� ���!
����� N° 3  4 4 4 
$���+���� ����
�	� ���	� N° 3  4 4 4 
&������ ����
�	� ���	� R-134a kg 186  228 248 248 
&������ ���
	� kg 60  80 80 80 
����
��	 % ������� 
���	� !�������� % 8,3  6,25 6,25 6,25 
����
������ ���!������       
��. ����
������ / 	�	����
�� 
���� 
����
�����  kW 18/1  22/1 24/1 24/1 

#������� ����
����� rpm 680  680 680 680 
/
�����	� mm 800  800 800 800 
���	�
�� �	� ���� m3/s 73,6  89,0 97,1 98,0 
�%���
����       
�%���
���� / ���	� ���	� N°/l 1/402  2/254+246 2/246+246 2/246+246 
*��. !���� ��
�	������ bar 10,5  10,5 10,5 10,5 
/
�����	� �������� ���	� mm 219,1  168,3 168,3 168,3 
(�
��� ���!������       
#�!	� ��
��  "
�����
� �������� – ��������	� �����	������ ����	� 
7��	� ��
 �
������
�       
7��	� ����	��� ,��
��� �	����� kg 8570  9552 10632 10832 
��
�	���
�� ,��	� ,��
��� �	����� kg 8980  10024 11140 11340 
*��	� �	����� mm 9200  11000 11900 11900 
&���	� �	����� mm 2230  2230 2230 2230 
8�	� �	����� mm 2520  2520 2520 2520 
����
+��
�: (1) ) ����	�� ��!�� ��� � ���	�� ����	� ����%	
��� ��� ����	������ ���������
	�/�!������
	� 
��	� ��	�� 

12/7 °C ��� ��� ����	������ ��� ��������	
�	� ��	�� 35°C.  ) ���	�� ����	� � 	�� ��
	 �	
 ���������. 
 (2) 2�� ����	�� ��!�� ��� 1296 kW �� 1457 kW, ����!�� �� �	
��� EWAD-BJYNN/A. 

0�����
��� !�	�
������ EWAD-BJYNN �� �!
�	�� OPRN   R-134a 
*���)	� �	����� 650 700 750 850 
7��
�� ���� (1)  400 V – 3f – 50 Hz 
"�	����
�� ����� �	����� (2) A 416 438 474 510 
*��. ����� ���!
���� (3) A 443 470 504 538 
-���� ����
������  A 18 20 22 24 
*��. ����� �	����� (3) A 461 490 526 562 
*��. ����� �
��	�� ��� �	���� (4) A 797 815 817 846 
*��. ����� �	����� �
� ����)� �������� (5) A 512 562 603 644 

 

*���)	� �	����� 900 950 C10 C11 C12 
7��
�� ���� (1)  400 V – 3f – 50 Hz 
"�	����
�� ����� �	����� (2) A 508 638 662 701 733 
*��. ����� ���!
���� (3) A 549 678 705 739 773 
-���� ����
������  A 24 28 32 32 34 
*��. ����� �	����� (3) A 573 706 737 771 807 
*��. ����� �
��	�� ��� �	���� (4) A 846 971 992 992 1021 
*��. ����� �	����� �
� ����)� �������� (5) A 644 793 845 884 925 

 

*���)	� �	����� C13 C14 C15 C16 C18 
7��
�� ���� (1)  400 V – 3f – 50 Hz 
"�	����
�� ����� �	����� (2) A 765 760 948 1020 1016 
*��. ����� ���!
���� (3) A 807 821 1008 1076 1097 
-���� ����
������  A 36 36 44 48 48 
*��. ����� �	����� (3) A 843 857 1052 1124 1145 
*��. ����� �
��	�� ��� �	���� (4) A 1050 1050 1249 1253 1253 
*��. ����� �	����� �
� ����)� �������� (5) A 966 966 1206 1288 1288 
����
+��
�: (1) "���������
� �
	�� ����� ± 10%. ) ���������� ����� ����!�  ����
 ����� 
� ��������� �
��� ± 3%. 
 (2) �	 	
	������� ����� ����%���� ��: 12/7 °C ����	������ 
��	� �����	�/�!��	� ��� �	
 �!������� ��� 35°C 

����	������ ��������	
�	�. 
 (3) �	 �����	 ����� ����%���� ��: 14/9 °C ����	������ 
��	� �����	�/�!��	� ��� �	
 �!������� ��� 40°C 

����	������ ��������	
�	�. 
 (4) �	 ����� ����	�� �	� ���������	� ��������� + 75 % �	� 	
	������	� ��	��	 	���
	� ������	� �	� 

���	� ��������� + ����� �
��������
. 
(5) ���������� FLA + ����� �
��������
. 
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5��
�� ��������
��
�� �	����� EWAD-BJYNN �� �!
�	�� OPLN   R-134a 
*���)	� �	�����  650 700 750 850 900 
�!��	�� ��%�� (1) kW 606 670 730 784 868 
&��	�� 
���	� (1) kW 235 250 269 289 305 
COP   2,58 2,68 2,71 2,71 2,84 
��
�	�
���� ���!
����� N° 2 2 2 2 2 
$���+���� ����
�	� ���	� N° 2 2 2 2 2 
&������ ����
�	� ���	� R-134a kg 97 104 114 124 128 
&������ ���
	� kg 40 40 40 40 40 
����
��	 % ������� 
���	� !�������� % 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 
����
������ ���!������       
��. ����
������ / 	�	����
�� 
���� 
����
�����  kW 9/1 10/1 11/1 12/1 12/1 

#������� ����
����� rpm 680 680 680 680 680 
/
�����	� mm 800 800 800 800 800 
���	�
�� �	� ���� m3/s 36,4 40,5 44,5 48,6 48,6 
�%���
����       
�%���
���� / ���	� ���	� N°/l 1/254 1/254 1/246 1/246 1/246 
*��. !���� ��
�	������ bar 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 
/
�����	� �������� ���	� mm 168,3 168,3 168,3 168,3 168,3 
(�
��� ���!������       
#�!	� ��
��  "
�����
� �������� – ��������	� �����	������ ����	� 
7��	� ��
 �
������
�       
7��	� ����	��� ,��
��� �	����� kg 5150 5230 5496 5720 5820 
��
�	���
�� ,��	� ,��
��� �	����� kg 5370 5440 5760 5974 6074 
*��	� �	����� mm 5310 5310 6210 6210 6210 
&���	� �	����� mm 2230 2230 2230 2230 2230 
8�	� �	����� mm 2520 2520 2520 2520 2520 

 
 

*���)	� �	�����  �������
� (2)  950 C10 C11 C12 C13 

�!��	�� ��%�� (1) kW  945 1016 1062 1116 1175 
&��	�� 
���	� (1) kW  360 371 395 414 432 
COP    2,63 2,74 2,69 2,70 2,72 
��
�	�
���� ���!
����� N°  3 3 3 3 3 
$���+���� ����
�	� ���	� N°  3 3 3 3 3 
&������ ����
�	� ���	� R-134a kg  149 160 160 180 186 
&������ ���
	� kg  60 60 60 60 60 
����
��	 % ������� 
���	� !�������� %  8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 
����
������ ���!������        
��. ����
������ / 	�	����
�� 
���� 
����
�����  kW  14/1 16/1 16/1 18/1 18/1 

#������� ����
����� rpm  680 680 680 680 680 
/
�����	� mm  800 800 800 800 800 
���	�
�� �	� ���� m3/s  56,7 66,0 64,8 68,8 72,9 
�%���
����        
�%���
���� / ���	� ���	� N°/l  1/415 1/415 1/402 1/402 1/402 
*��. !���� ��
�	������ bar  10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 
/
�����	� �������� ���	� mm  219,1 219,1 219,1 219,1 219,1 
(�
��� ���!������        
#�!	� ��
��  "
�����
� �������� – ��������	� �����	������ ����	� 
7��	� ��
 �
������
�        
7��	� ����	��� ,��
��� �	����� kg  7910 8190 8190 8780 8930 
��
�	���
�� ,��	� ,��
��� �	����� kg  8330 8610 8610 9190 9340 
*��	� �	����� mm  7400 8270 8270 9200 9200 
&���	� �	����� mm  2230 2230 2230 2230 2230 
8�	� �	����� mm  2520 2520 2520 2520 2520 
����
+��
�: (1) ) ����	�� ��!�� ��� � ���	�� ����	� ����%	
��� ��� ����	������ ���������
	�/�!������
	� 
��	� ��	�� 

12/7 °C ��� ��� ����	������ ��� ��������	
�	� ��	�� 35°C. ) ���	�� ����	� � 	�� ��
	 �	
 ���������. 
(2) 2�� ����	�� ��!�� ��� 868 kW �� 945 kW, ����!�� �� �	
��� EWAD-BJYNN/A. 
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5��
�� ��������
��
�� �	����� EWAD-BJYNN �� �!
�	�� OPLN   R-134a 
*���)	� �	�����  C14 �������� 

(2)  C15 C16 C18 

�!��	�� ��%�� (1) kW 1296  1457 1553 1735 
&��	�� 
���	� (1) kW 456  546 573 610 
COP   2,84  2,67 2,71 2,84 
��
�	�
���� ���!
����� N° 3  4 4 4 
$���+���� ����
�	� ���	� N° 3  4 4 4 
&������ ����
�	� ���	� R-134a kg 186  228 248 248 
&������ ���
	� kg 60  80 80 80 
����
��	 % ������� 
���	� !�������� % 8,3  6,25 6,25 6,25 
����
������ ���!������       
��. ����
������ / 	�	����
�� 
���� 
����
�����  kW 18/1  22/1 24/1 24/1 

#������� ����
����� rpm 680  680 680 680 
/
�����	� mm 800  800 800 800 
���	�
�� �	� ���� m3/s 73,6  89,0 97,1 98,0 
�%���
����       
�%���
���� / ���	� ���	� N°/l 1/402  2/254+246 2/246+246 2/246+246 
*��. !���� ��
�	������ bar 10,5  10,5 10,5 10,5 
/
�����	� �������� ���	� mm 219,1  168,3 168,3 168,3 
(�
��� ���!������       
#�!	� ��
��  "
�����
� �������� – ��������	� �����	������ ����	� 
7��	� ��
 �
������
�       
7��	� ����	��� ,��
��� �	����� kg 9080  10032 11112 11312 
��
�	���
�� ,��	� ,��
��� �	����� kg 9490  10504 11620 11820 
*��	� �	����� mm 9200  11000 11900 11900 
&���	� �	����� mm 2230  2230 2230 2230 
8�	� �	����� mm 2520  2520 2520 2520 
����
+��
�: (1) ) ����	�� ��!�� ��� � ���	�� ����	� ����%	
��� ��� ����	������ ���������
	�/�!������
	� 
��	� ��	�� 

12/7 °C ��� ��� ����	������ ��� ��������	
�	� ��	�� 35°C. ) ���	�� ����	� � 	�� ��
	 �	
 ���������. 
(2) 2�� ����	�� ��!�� ��� 1296 kW �� 1457 kW, ����!�� �� �	
��� EWAD-BJYNN/A. 

0�����
��� !�	�
������ EWAD-BJYNN �� �!
�	�� OPLN   R-134a 
*���)	� �	����� 650 700 750 850 
7��
�� ���� (1)  400 V – 3f – 50 Hz 
"�	����
�� ����� �	����� (2) A 416 438 474 510 
*��. ����� ���!
���� (3) A 443 470 504 538 
-���� ����
������  A 18 20 22 24 
*��. ����� �	����� (3) A 461 490 526 562 
*��. ����� �
��	�� ��� �	���� (4) A 797 815 817 846 
*��. ����� �	����� �
� ����)� �������� (5) A 512 562 603 644 

2 

*���)	� �	����� 900 950 C10 C11 C12 
7��
�� ���� (1)  400 V – 3f – 50 Hz 
"�	����
�� ����� �	����� (2) A 508 638 662 701 733 
*��. ����� ���!
���� (3) A 549 678 705 739 773 
-���� ����
������  A 24 28 32 32 34 
*��. ����� �	����� (3) A 573 706 737 771 807 
*��. ����� �
��	�� ��� �	���� (4) A 846 971 992 992 1021 
*��. ����� �	����� �
� ����)� �������� (5) A 644 793 845 884 925 

 

*���)	� �	����� C13 C14 C15 C16 C18 
7��
�� ���� (1)  400 V – 3f – 50 Hz 
"�	����
�� ����� �	����� (2) A 765 760 948 1020 1016 
*��. ����� ���!
���� (3) A 807 821 1008 1076 1097 
-���� ����
������  A 36 36 44 48 48 
*��. ����� �	����� (3) A 843 857 1052 1124 1145 
*��. ����� �
��	�� ��� �	���� (4) A 1050 1050 1249 1253 1253 
*��. ����� �	����� �
� ����)� �������� (5) A 966 966 1206 1288 1288 
����
+��
�: (1) "���������
� �
	�� ����� ± 10%. ) ���������� ����� ����!�  ����
 ����� 
� ��������� �
��� ± 3%. 
 (2) �	 	
	������� ����� ����%���� ��: 12/7 °C ����	������ 
��	� �����	�/�!��	� ��� �	
 �!������� ��� 35°C 

����	������ ��������	
�	�. 
 (3) �	 �����	 ����� ����%���� ��: 14/9 °C ����	������ 
��	� �����	�/�!��	� ��� �	
 �!������� ��� 40°C 

����	������ ��������	
�	�. 
 (4) �	 ����� ����	�� �	� ���������	� ��������� + 75 % �	� 	
	������	� ��	��	 	���
	� ������	� �	� 

���	� ��������� + ����� �
��������
. 
 (5) ���������� FLA + ����� �
��������
. 
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5��
�� ��������
��
�� �	����� EWAD-BJYNN/Q   R-134a 
*���)	� �	�����  550 600 650 700 750 800 
�!��	�� ��%�� (1) kW 539 597 650 709 759 812 
&��	�� 
���	� (1) kW 229 246 262 285 307 340 
COP   2,35 2,43 2,48 2,48 2,47 2,39 
��
�	�
���� ���!
����� N° 2 2 2 2 2 3 
$���+���� ����
�	� ���	� N° 2 2 2 2 2 3 
&������ ����
�	� ���	� R-134a kg 104 114 124 132 140 160 
&������ ���
	� kg 40 40 40 40 40 60 
����
��	 % ������� 
���	� !�������� % 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 8,3 
����
������ ���!������        
��. ����
������ / 	�	����
�� 
���� 
����
�����  kW 10/0,3 11/0,3 12/0,3 13/0,3 14/0,3 16/0,3 

#������� ����
����� rpm 500 500 500 500 500 500 
/
�����	� mm 800 800 800 800 800 800 
���	�
�� �	� ���� m3/s 25,6 28,2 30,8 33,3 35,9 42,1 
�%���
����        
�%���
���� / ���	� ���	� N°/l 1/261 1/254 1/254 1/246 1/246 1/424 
*��. !���� ��
�	������ bar 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 
/
�����	� �������� ���	� mm 168,3 168,3 168,3 168,3 168,3 219,1 
(�
��� ���!������        
#�!	� ��
��  "
�����
� �������� – ��������	� �����	������ ����	� 
7��	� ��
 �
������
�        
7��	� ����	��� ,��
��� �	����� kg 5230 5445 5659 5900 6030 8190 
��
�	���
�� ,��	� ,��
��� �	����� kg 5440 5650 5864 6150 6280 8610 
*��	� �	����� mm 5310 6210 6210 7110 7110 8300 
&���	� �	����� mm 2230 2230 2230 2230 2230 2230 
8�	� �	����� mm 2520 2520 2520 2520 2520 2520 

 
 
*���)	� �	�����  850 900 950 C10 C11 C12 
�!��	�� ��%�� (1) kW 869 921 974 1055 1086 1152 
&��	�� 
���	� (1) kW 361 377 393 406 438 449 
COP   2,41 2,45 2,48 2,60 2,48 2,57 
��
�	�
���� ���!
����� N° 3 3 3 3 3 3 
$���+���� ����
�	� ���	� N° 3 3 3 3 3 3 
&������ ����
�	� ���	� R-134a kg 160 180 186 199 202 215 
&������ ���
	� kg 60 60 60 60 60 60 
����
��	 % ������� 
���	� !�������� % 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 
����
������ ���!������        
��. ����
������ / 	�	����
�� 
���� 
����
�����  kW 16/0,3 18/0,3 18/0,3 20/0,3 20/0,3 22/0,3 

#������� ����
����� rpm 500 500 500 500 500 500 
/
�����	� mm 800 800 800 800 800 800 
���	�
�� �	� ���� m3/s 41,0 43,6 46,1 51,3 51,3 56,4 
�%���
����        
�%���
���� / ���	� ���	� N°/l 1/415 1/415 1/415 1/402 1/402 1/402 
*��. !���� ��
�	������ bar 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 
/
�����	� �������� ���	� mm 219,1 219,1 219,1 219,1 219,1 219,1 
(�
��� ���!������        
#�!	� ��
��  "
�����
� �������� – ��������	� �����	������ ����	� 
7��	� ��
 �
������
�        
7��	� ����	��� ,��
��� �	����� kg 8190 8725 8725 9310 9310 9750 
��
�	���
�� ,��	� ,��
��� �	����� kg 8610 9150 9150 9720 9720 10160 
*��	� �	����� mm 8300 9200 9200 10100 10100 11000 
&���	� �	����� mm 2230 2230 2230 2230 2230 2230 
8�	� �	����� mm 2520 2520 2520 2520 2520 2520 
��������: (1) ) ����	�� ��!�� ��� � ���	�� ����	� ����%	
��� ��� ����	������ ���������
	�/�!������
	� 
��	� ��	�� 

12/7 °C ��� ��� ����	������ ��� ��������	
�	� ��	�� 32°C. ) ���	�� ����	� � 	�� ��
	 �	
 ���������. 
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0�����
��� !�	�
������ EWAD-BJYNN/Q   R-134a 
*���)	� �	����� 550 600 650 700 750 800 
7��
�� ���� (1)  400 V – 3f – 50 Hz 
"�	����
�� ����� �	����� (2) A 414 439 468 512 556 605 
*��. ����� ���!
���� (3) A 440 473 506 558 610 660 
-���� ����
������  A 10 11 12 13 14 16 
*��. ����� �	����� (3) A 450 484 518 571 624 676 
*��. ����� �
��	�� ��� �	���� (4) A 796 797 819 820 854 958 
*��. ����� �	����� �
� ����)� �������� (5) A 456 505 554 594 634 685 

 
*���)	� �	����� 850 900 950 C10 C11 C12 
7��
�� ���� (1)  400 V – 3f – 50 Hz 
"�	����
�� ����� �	����� (2) A 640 666 702 733 791 818 
*��. ����� ���!
���� (3) A 693 726 759 811 863 895 
-���� ����
������  A 16 18 18 20 20 22 
*��. ����� �	����� (3) A 709 744 777 831 883 917 
*��. ����� �
��	�� ��� �	���� (4) A 958 980 1000 1002 1035 1070 
*��. ����� �	����� �
� ����)� �������� (5) A 733 783 831 872 911 952 
����
+��
�: (1) "���������
� �
	�� ����� ± 10%. ) ���������� ����� ����!�  ����
 ����� 
� ��������� �
��� ± 3%. 
 (2) �	 	
	������� ����� ����%���� ��: 12/7 °C ����	������ 
��	� �����	�/�!��	� ��� �	
 �!������� ��� 35°C 

����	������ ��������	
�	�. 
 (3) �	 �����	 ����� ����%���� ��: 14/9 °C ����	������ 
��	� �����	�/�!��	� ��� �	
 �!������� ��� 40°C 

����	������ ��������	
�	�. 
 (4) �	 ����� ����	�� �	� ���������	� ��������� + 75 % �	� 	
	������	� ��	��	 	���
	� ������	� �	� 

���	� ��������� + ����� �
��������
. 
 (5) ���������� FLA + ����� �
��������
. 
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5��
�� ��������
��
�� �	����� EWAD-BJYNN/A   R-134a 
*���)	� �	�����  650 700 800 850 900 950 
�!��	�� ��%�� (1) kW 667 723 800 855 903 926 
&��	�� 
���	� (1) kW 204 217 237 255 268 260 
COP   3,27 3,33 3,38 3,36 3,37 3,57 
��
�	�
���� ���!
����� N° 2 2 2 2 2 2 
$���+���� ����
�	� ���	� N° 2 2 2 2 2 2 
&������ ����
�	� ���	� R-134a kg 114 124 128 132 132 144 
&������ ���
	� kg 40 40 40 40 40 40 
����
��	 % ������� 
���	� !�������� % 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 
����
������ ���!������        
��. ����
������ / 	�	����
�� 
���� 
����
�����  kW 11/1,7 12/1,7 13/1,7 14/1,7 14/1,7 16/1,7 

#������� ����
����� rpm 860 860 860 860 860 860 
/
�����	� mm 800 800 800 800 800 800 
���	�
�� �	� ���� m3/s 58,1 63,3 68,6 73,9 75,2 86,0 
�%���
����        
�%���
���� / ���	� ���	� N°/l 1/254 1/254 1/246 1/246 1/246 1/244 
*��. !���� ��
�	������ bar 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 
/
�����	� �������� ���	� mm 168,3 168,3 168,3 168,3 168,3 168,3 
(�
��� ���!������        
#�!	� ��
��  "
�����
� �������� – ��������	� �����	������ ����	� 
7��	� ��
 �
������
�        
7��	� ����	��� ,��
��� �	����� kg 5205 5419 5660 5790 5890 6333 
��
�	���
�� ,��	� ,��
��� �	����� kg 5410 5624 5910 6040 6140 6589 
*��	� �	����� mm 6210 6210 7110 7110 7110 8300 
&���	� �	����� mm 2230 2230 2230 2230 2230 2230 
8�	� �	����� mm 2520 2520 2520 2520 2520 2520 

 
 
*���)	� �	�����  C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 
�!��	�� ��%�� (1) kW 974 1038 1094 1177 1222 1282 1354 
&��	�� 
���	� (1) kW 267 312 325 343 365 378 396 
COP   3,65 3,33 3,37 3,43 3,35 3,40 3,42 
��
�	�
���� ���!
����� N° 2 3 3 3 3 3 3 
$���+���� ����
�	� ���	� N° 2 3 3 3 3 3 3 
&������ ����
�	� ���	� R-134a kg 144 180 186 196 194 204 204 
&������ ���
	� kg 40 60 60 60 60 60 60 
����
��	 % ������� 
���	� !�������� % 12,5 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 
����
������ ���!������         
��. ����
������ / 	�	����
�� 
���� 
����
�����  kW 16/1,7 18/1,7 18/1,7 20/1,7 20/1,7 22/1,7 22/1,7 

#������� ����
����� rpm 860 860 860 860 860 860 860 
/
�����	� mm 800 800 800 800 800 800 800 
���	�
�� �	� ���� m3/s 86,0 100,6 95,0 105,6 105,6 116,1 118,3 
�%���
����         
�%���
���� / ���	� ���	� N°/l 1/392 1/415 1/415 1/402 1/402 1/402 1/402 
*��. !���� ��
�	������ bar 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 
/
�����	� �������� ���	� mm 219,1 219,1 219,1 219,1 219,1 219,1 219,1 
(�
��� ���!������         
#�!	� ��
��  "
�����
� �������� – ��������	� �����	������ ����	� 
7��	� ��
 �
������
�         
7��	� ����	��� ,��
��� �	����� kg 6563 8420 8420 8950 8950 9390 9540 
��
�	���
�� ,��	� ,��
��� �	����� kg 6967 8830 8830 9360 9360 9800 9950 
*��	� �	����� mm 8300 9200 9200 10100 10100 11000 11000 
&���	� �	����� mm 2230 2230 2230 2230 2230 2230 2230 
8�	� �	����� mm 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 
����
+��
�: (1) ) ����	�� ��!�� ��� � ���	�� ����	� ����%	
��� ��� ����	������ ���������
	�/�!������
	� 
��	� ��	�� 

12/7 °C ��� ��� ����	������ ��� ��������	
�	� ��	�� 35°C. ) ���	�� ����	� � 	�� ��
	 �	
 ���������. 
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5��
�� ��������
��
�� �	����� EWAD-BJYNN/A   R-134a 
*���)	� �	�����  C17 C18 C19 C20 C21 
�!��	�� ��%�� (1) kW 1430 1557 1710 1806 1920 
&��	�� 
���	� (1) kW 386 476 510 536 555 
COP   3,70 3,27 3,35 3,37 3,46 
��
�	�
���� ���!
����� N° 3 4 4 4 4 
$���+���� ����
�	� ���	� N° 3 4 4 4 4 
&������ ����
�	� ���	� R-134a kg 232 256 264 264 264 
&������ ���
	� kg 60 80 80 80 80 
����
��	 % ������� 
���	� !�������� % 8,3 6,25 6,25 6,25 6,25 
����
������ ���!������       
��. ����
������ / 	�	����
�� 
���� 
����
�����  kW 26/1,7 26/1,7 28/1,7 28/1,7 28/1,7 

#������� ����
����� rpm 860 860 860 860 860 
/
�����	� mm 800 800 800 800 800 
���	�
�� �	� ���� m3/s 140 137,2 147,8 150,5 150,5 
�%���
����       
�%���
���� / ���	� ���	� N°/l 1/533 2/254+246 2/246+246 2/246+246 2/392+392 
*��. !���� ��
�	������ bar 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 
/
�����	� �������� ���	� mm 219,1 168,3 168,3 168,3 219,1 
(�
��� ���!������       
#�!	� ��
��  "
�����
� �������� – ��������	� �����	������ ����	� 
7��	� ��
 �
������
�       
7��	� ����	��� ,��
��� �	����� kg 10355 10960 11168 11368 12144 
��
�	���
�� ,��	� ,��
��� �	����� kg 10931 11420 11678 11878 13036 
*��	� �	����� mm 12800 12800 13670 13670 13670 
&���	� �	����� mm 2230 2230 2230 2230 2230 
8�	� �	����� mm 2520 2520 2520 2520 2520 
����
+��
�: (1) ) ����	�� ��!�� ��� � ���	�� ����	� ����%	
��� ��� ����	������ ���������
	�/�!������
	� 
��	� ��	�� 

12/7 °C ��� ��� ����	������ ��� ��������	
�	� ��	�� 35°C. ) ���	�� ����	� � 	�� ��
	 �	
 ���������. 

0�����
��� !�	�
������ EWAD-BJYNN/A   R-134a 
*���)	� �	����� 650 700 800 850 900 
7��
�� ���� (1)  400 V – 3f – 50 Hz 
"�	����
�� ����� �	����� (2) A 412 434 464 494 485 
*��. ����� ���!
���� (3) A 442 468 511 554 547 
-���� ����
������  A 44 48 52 56 56 
*��. ����� �	����� (3) A 486 516 563 610 603 
*��. ����� �
��	�� ��� �	���� (4) A 821 842 846 872 872 
*��. ����� �	����� �
� ����)� �������� (5) A 538 590 633 676 676 

 

*���)	� �	����� 950 C10 C11 C12 C13 C14 
7��
�� ���� (1)  400 V – 3f – 50 Hz 
"�	����
�� ����� �	����� (2) A 480 491 631 651 686 713 
*��. ����� ���!
���� (3) A 532 545 670 696 742 788 
-���� ����
������  A 64 64 72 72 80 80 
*��. ����� �	����� (3) A 596 609 742 768 822 868 
*��. ����� �
��	�� ��� �	���� (4) A 872 872 1012 1029 1037 1059 
*��. ����� �	����� �
� ����)� �������� (5) A 684 684 837 885 932 971 

 

*���)	� �	����� C15 C16 C17 C18 C19 C20 C21 
7��
�� ���� (1)  400 V – 3f – 50 Hz 
"�	����
�� ����� �	����� (2) A 748 722 723 928 988 970 998 
*��. ����� ���!
���� (3) A 834 810 791 1022 1108 1095 1130 
-���� ����
������  A 88 88 104 104 112 112 112 
*��. ����� �	����� (3) A 922 898 895 1126 1220 1207 1242 
*��. ����� �
��	�� ��� �	���� (4) A 1090 1090 1090 1291 1299 1299 1299 
*��. ����� �	����� �
� ����)� �������� (5) A 1018 1018 1034 1266 1352 1352 1352 
����
+��
�: (1) "���������
� �
	�� ����� ± 10%. ) ���������� ����� ����!�  ����
 ����� 
� ��������� �
��� ± 3%. 
 (2) �	 	
	������� ����� ����%���� ��: 12/7 °C ����	������ 
��	� �����	�/�!��	� ��� �	
 �!������� ��� 35°C 

����	������ ��������	
�	�. 
 (3) �	 �����	 ����� ����%���� ��: 14/9 °C ����	������ 
��	� �����	�/�!��	� ��� �	
 �!������� ��� 48°C 

����	������ ��������	
�	�. 
 (4) �	 ����� ����	�� �	� ���������	� ��������� + 75 % �	� 	
	������	� ��	��	 	���
	� ������	� �	� 

���	� ��������� + ����� �
��������
. 
 (5) ���������� FLA + ����� �
��������
. 
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5��
�� ��������
��
�� �	����� EWAD-BJYNN/A �� �!
�	�� OPRN  R-134a 
*���)	� �	�����  650 700 800 850 900 950 
�!��	�� ��%�� (1) kW 640 703 769 822 881 907 
&��	�� 
���	� (1) kW 216 232 254 271 286 275 
COP   2,97 3,02 3,03 3,04 3,08 3,30 
��
�	�
���� ���!
����� N° 2 2 2 2 2 2 
$���+���� ����
�	� ���	� N° 2 2 2 2 2 2 
&������ ����
�	� ���	� R-134a kg 114 124 128 132 132 144 
&������ ���
	� kg 40 40 40 40 40 40 
����
��	 % ������� 
���	� !�������� % 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 
����
������ ���!������        
��. ����
������ / 	�	����
�� 
���� 
����
�����  kW 11/1 12/1 13/1 14/1 14/1 16/1 

#������� ����
����� rpm 680 680 680 680 680 680 
/
�����	� mm 800 800 800 800 800 800 
���	�
�� �	� ���� m3/s 44,5 48,6 52,6 56,7 57,2 65,4 
�%���
����        
�%���
���� / ���	� ���	� N°/l 1/254 1/254 1/246 1/246 1/246 1/244 
*��. !���� ��
�	������ bar 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 
/
�����	� �������� ���	� mm 168,3 168,3 168,3 168,3 168,3 168,3 
(�
��� ���!������        
#�!	� ��
��  "
�����
� �������� – ��������	� �����	������ ����	� 
7��	� ��
 �
������
�        
7��	� ����	��� ,��
��� �	����� kg 5205 5419 5660 5790 5890 6333 
��
�	���
�� ,��	� ,��
��� �	����� kg 5410 5624 5910 6040 6140 6589 
*��	� �	����� mm 6210 6210 7110 7110 7110 8300 
&���	� �	����� mm 2230 2230 2230 2230 2230 2230 
8�	� �	����� mm 2520 2520 2520 2520 2520 2520 

 
 
*���)	� �	�����  C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 
�!��	�� ��%�� (1) kW 953 998 1053 1135 1177 1238 1323 
&��	�� 
���	� (1) kW 283 332 347 362 389 402 421 
COP   3,36 3,00 3,03 3,14 3,03 3,08 3,14 
��
�	�
���� ���!
����� N° 2 3 3 3 3 3 3 
$���+���� ����
�	� ���	� N° 2 3 3 3 3 3 3 
&������ ����
�	� ���	� R-134a kg 144 180 186 196 194 204 204 
&������ ���
	� kg 40 60 60 60 60 60 60 
����
��	 % ������� 
���	� !�������� % 12,5 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 
����
������ ���!������         
��. ����
������ / 	�	����
�� 
���� 
����
�����  kW 16/1 18/1 18/1 20/1 20/1 22/1 22/1 

#������� ����
����� rpm 680 680 680 680 680 680 680 
/
�����	� mm 800 800 800 800 800 800 800 
���	�
�� �	� ���� m3/s 65,4 77,1 72,8 80,9 80,9 89,0 89,9 
�%���
����         
�%���
���� / ���	� ���	� N°/l 1/392 1/415 1/415 1/402 1/402 1/402 1/402 
*��. !���� ��
�	������ bar 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 
/
�����	� �������� ���	� mm 219,1 219,1 219,1 219,1 219,1 219,1 219,1 
(�
��� ���!������         
#�!	� ��
��  "
�����
� �������� – ��������	� �����	������ ����	� 
7��	� ��
 �
������
�         
7��	� ����	��� ,��
��� �	����� kg 6563 8420 8420 8950 8950 9390 9540 
��
�	���
�� ,��	� ,��
��� �	����� kg 6967 8830 8830 9360 9360 9800 9950 
*��	� �	����� mm 8300 9200 9200 10100 10100 11000 11000 
&���	� �	����� mm 2230 2230 2230 2230 2230 2230 2230 
8�	� �	����� mm 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 
����
+��
�: (1) ) ����	�� ��!�� ��� � ���	�� ����	� ����%	
��� ��� ����	������ ���������
	�/�!������
	� 
��	� ��	�� 

12/7 °C ��� ��� ����	������ ��� ��������	
�	� ��	�� 35°C. ) ���	�� ����	� � 	�� ��
	 �	
 ���������. 
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5��
�� ��������
��
�� �	����� EWAD-BJYNN/A �� �!
�	�� OPRN   R-134a 
*���)	� �	�����  C17 C18 C19 C20 C21 
�!��	�� ��%�� (1) kW 1401 1512 1618 1762 1871 
&��	�� 
���	� (1) kW 408 501 541 572 594 
COP   3,44 3,02 2,99 3,08 3,15 
��
�	�
���� ���!
����� N° 3 4 4 4 4 
$���+���� ����
�	� ���	� N° 3 4 4 4 4 
&������ ����
�	� ���	� R-134a kg 232 256 264 264 264 
&������ ���
	� kg 60 80 80 80 80 
����
��	 % ������� 
���	� !�������� % 8,3 6,25 6,25 6,25 6,25 
����
������ ���!������       
��. ����
������ / 	�	����
�� 
���� 
����
�����  kW 26/1 26/1 28/1 28/1 28/1 

#������� ����
����� rpm 680 680 680 680 680 
/
�����	� mm 800 800 800 800 800 
���	�
�� �	� ���� m3/s 106,3 105,2 113,3 114,4 114,4 
�%���
����       
�%���
���� / ���	� ���	� N°/l 1/533 2/254+246 2/246+246 2/246+246 2/392+392 
*��. !���� ��
�	������ bar 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 
/
�����	� �������� ���	� mm 219,1 168,3 168,3 168,3 219,1 
(�
��� ���!������       
#�!	� ��
��  "
�����
� �������� – ��������	� �����	������ ����	� 
7��	� ��
 �
������
�       
7��	� ����	��� ,��
��� �	����� kg 10355 10960 11168 11368 12144 
��
�	���
�� ,��	� ,��
��� �	����� kg 10931 11420 11678 11878 13036 
*��	� �	����� mm 12800 12800 13670 13670 13670 
&���	� �	����� mm 2230 2230 2230 2230 2230 
8�	� �	����� mm 2520 2520 2520 2520 2520 
����
+��
�: (1) ) ����	�� ��!�� ��� � ���	�� ����	� ����%	
��� ��� ����	������ ���������
	�/�!������
	� 
��	� ��	�� 

12/7 °C ��� ��� ����	������ ��� ��������	
�	� ��	�� 35°C. ) ���	�� ����	� � 	�� ��
	 �	
 ���������. 

0�����
��� !�	�
������ EWAD-BJYNN/A �� �!
�	�� OPRN   R-134a 
*���)	� �	����� 650 700 800 850 900 
7��
�� ���� (1)  400 V – 3f – 50 Hz 
"�	����
�� ����� �	����� (2) A 403 428 459 490 484 
*��. ����� ���!
���� (3) A 443 470 510 550 547 
-���� ����
������  A 22 24 26 28 28 
*��. ����� �	����� (3) A 465 494 536 578 575 
*��. ����� �
��	�� ��� �	���� (4) A 796 815 817 843 843 
*��. ����� �	����� �
� ����)� �������� (5) A 516 566 607 648 648 

 

*���)	� �	����� 950 C10 C11 C12 C13 C14 
7��
�� ���� (1)  400 V – 3f – 50 Hz 
"�	����
�� ����� �	����� (2) A 472 484 614 633 669 705 
*��. ����� ���!
���� (3) A 528 543 678 705 745 785 
-���� ����
������  A 32 32 36 36 40 40 
*��. ����� �	����� (3) A 560 575 714 741 785 825 
*��. ����� �
��	�� ��� �	���� (4) A 843 843 971 988 992 1015 
*��. ����� �	����� �
� ����)� �������� (5) A 652 652 801 849 892 931 

 

*���)	� �	����� C15 C16 C17 C18 C19 C20 C21 
7��
�� ���� (1)  400 V – 3f – 50 Hz 
"�	����
�� ����� �	����� (2) A 729 716 704 918 980 967 1000 
*��. ����� ���!
���� (3) A 825 807 783 1020 1100 1094 1116 
-���� ����
������  A 44 44 52 52 56 56 56 
*��. ����� �	����� (3) A 869 851 835 1072 1156 1150 1172 
*��. ����� �
��	�� ��� �	���� (4) A 1043 1043 1043 1234 1238 1238 1238 
*��. ����� �	����� �
� ����)� �������� (5) A 974 974 982 1214 1296 1296 1296 
����
+��
�: (1) "���������
� �
	�� ����� ± 10%. ) ���������� ����� ����!�  ����
 ����� 
� ��������� �
��� ± 3%. 
 (2) �	 	
	������� ����� ����%���� ��: 12/7 °C ����	������ 
��	� �����	�/�!��	� ��� �	
 �!������� ��� 35°C 

����	������ ��������	
�	�. 
 (3) �	 �����	 ����� ����%���� ��: 14/9 °C ����	������ 
��	� �����	�/�!��	� ��� �	
 �!������� ��� 44°C 

����	������ ��������	
�	�. 
 (4) �	 ����� ����	�� �	� ���������	� ��������� + 75 % �	� 	
	������	� ��	��	 	���
	� ������	� �	� 

���	� ��������� + ����� �
��������
. 
 (5) ���������� FLA + ����� �
��������
. 
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5��
�� ��������
��
�� �	����� EWAD-BJYNN/A �� �!
�	�� OPLN   R-134a 
*���)	� �	�����  650 700 800 850 900 950 
�!��	�� ��%�� (1) kW 640 703 769 822 881 907 
&��	�� 
���	� (1) kW 216 232 254 271 286 275 
COP   2,97 3,02 3,03 3,04 3,08 3,30 
��
�	�
���� ���!
����� N° 2 2 2 2 2 2 
$���+���� ����
�	� ���	� N° 2 2 2 2 2 2 
&������ ����
�	� ���	� R-134a kg 114 124 128 132 132 144 
&������ ���
	� kg 40 40 40 40 40 40 
����
��	 % ������� 
���	� !�������� % 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 
����
������ ���!������        
��. ����
������ / 	�	����
�� 
���� 
����
�����  kW 11/1 12/1 13/1 14/1 14/1 16/1 

#������� ����
����� rpm 680 680 680 680 680 680 
/
�����	� mm 800 800 800 800 800 800 
���	�
�� �	� ���� m3/s 44,5 48,6 52,6 56,7 57,2 65,4 
�%���
����        
�%���
���� / ���	� ���	� N°/l 1/254 1/254 1/246 1/246 1/246 1/244 
*��. !���� ��
�	������ bar 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 
/
�����	� �������� ���	� mm 168,3 168,3 168,3 168,3 168,3 168,3 
(�
��� ���!������        
#�!	� ��
��  "
�����
� �������� – ��������	� �����	������ ����	� 
7��	� ��
 �
������
�        
7��	� ����	��� ,��
��� �	����� kg 5445 5659 5900 6030 6130 6573 
��
�	���
�� ,��	� ,��
��� �	����� kg 5650 5864 6150 6280 6380 6829 
*��	� �	����� mm 6210 6210 7110 7110 7110 8300 
&���	� �	����� mm 2230 2230 2230 2230 2230 2230 
8�	� �	����� mm 2520 2520 2520 2520 2520 2520 

 
 
*���)	� �	�����  C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 
�!��	�� ��%�� (1) kW 953 998 1053 1135 1177 1238 1323 
&��	�� 
���	� (1) kW 283 332 347 362 389 402 421 
COP   3,36 3,00 3,03 3,14 3,03 3,08 3,14 
��
�	�
���� ���!
����� N° 2 3 3 3 3 3 3 
$���+���� ����
�	� ���	� N° 2 3 3 3 3 3 3 
&������ ����
�	� ���	� R-134a kg 144 180 186 196 194 204 204 
&������ ���
	� kg 40 60 60 60 60 60 60 
����
��	 % ������� 
���	� !�������� % 12,5 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 
����
������ ���!������         
��. ����
������ / 	�	����
�� 
���� 
����
�����  kW 16/1 18/1 18/1 20/1 20/1 22/1 22/1 

#������� ����
����� rpm 680 680 680 680 680 680 680 
/
�����	� mm 800 800 800 800 800 800 800 
���	�
�� �	� ���� m3/s 65,4 77,1 72,8 80,9 80,9 89,0 89,9 
�%���
����         
�%���
���� / ���	� ���	� N°/l 1/392 1/415 1/415 1/402 1/402 1/402 1/402 
*��. !���� ��
�	������ bar 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 
/
�����	� �������� ���	� mm 219,1 219,1 219,1 219,1 219,1 219,1 219,1 
(�
��� ���!������         
#�!	� ��
��  "
�����
� �������� – ��������	� �����	������ ����	� 
7��	� ��
 �
������
�         
7��	� ����	��� ,��
��� �	����� kg 6803 8780 8780 9310 9310 9750 9900 
��
�	���
�� ,��	� ,��
��� �	����� kg 7207 9190 9190 9720 9720 10160 10310 
*��	� �	����� mm 8300 9200 9200 10100 10100 11000 11000 
&���	� �	����� mm 2230 2230 2230 2230 2230 2230 2230 
8�	� �	����� mm 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 
����
+��
�: (1) ) ����	�� ��!�� ��� � ���	�� ����	� ����%	
��� ��� ����	������ ���������
	�/�!������
	� 
��	� ��	�� 

12/7 °C ��� ��� ����	������ ��� ��������	
�	� ��	�� 35°C. ) ���	�� ����	� � 	�� ��
	 �	
 ���������. 
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5��
�� ��������
��
�� �	����� EWAD-BJYNN/A �� �!
�	�� OPLN   R-134a 
*���)	� �	�����  C17 C18 C19 C20 C21 
�!��	�� ��%�� (1) kW 1401 1512 1618 1762 1871 
&��	�� 
���	� (1) kW 408 501 541 572 594 
COP   3,44 3,02 2,99 3,08 3,15 
��
�	�
���� ���!
����� N° 3 4 4 4 4 
$���+���� ����
�	� ���	� N° 3 4 4 4 4 
&������ ����
�	� ���	� R-134a kg 232 256 264 264 264 
&������ ���
	� kg 60 80 80 80 80 
����
��	 % ������� 
���	� !�������� % 8,3 6,25 6,25 6,25 6,25 
����
������ ���!������       
��. ����
������ / 	�	����
�� 
���� 
����
�����  kW 26/1 26/1 28/1 28/1 28/1 

#������� ����
����� rpm 680 680 680 680 680 
/
�����	� mm 800 800 800 800 800 
���	�
�� �	� ���� m3/s 106,3 105,2 113,3 114,4 114,4 
�%���
����       
�%���
���� / ���	� ���	� N°/l 1/533 2/254+246 2/246+246 2/246+246 2/392+392 
*��. !���� ��
�	������ bar 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 
/
�����	� �������� ���	� mm 219,1 168,3 168,3 168,3 219,1 
(�
��� ���!������       
#�!	� ��
��  "
�����
� �������� – ��������	� �����	������ ����	� 
7��	� ��
 �
������
�       
7��	� ����	��� ,��
��� �	����� kg 10715 11440 11648 11848 12624 
��
�	���
�� ,��	� ,��
��� �	����� kg 11291 11900 12158 12358 13516 
*��	� �	����� mm 12800 12800 13670 13670 13670 
&���	� �	����� mm 2230 2230 2230 2230 2230 
8�	� �	����� mm 2520 2520 2520 2520 2520 
����
+��
�: (1) ) ����	�� ��!�� ��� � ���	�� ����	� ����%	
��� ��� ����	������ ���������
	�/�!������
	� 
��	� ��	�� 

12/7 °C ��� ��� ����	������ ��� ��������	
�	� ��	�� 35°C. ) ���	�� ����	� � 	�� ��
	 �	
 ���������. 

0�����
��� !�	�
������ EWAD-BJYNN/A �� �!
�	�� OPLN   R-134a 
*���)	� �	����� 650 700 800 850 900 
7��
�� ���� (1)  400 V – 3f – 50 Hz 
"�	����
�� ����� �	����� (2) A 403 428 459 490 484 
*��. ����� ���!
���� (3) A 443 470 510 550 547 
-���� ����
������  A 22 24 26 28 28 
*��. ����� �	����� (3) A 465 494 536 578 575 
*��. ����� �
��	�� ��� �	���� (4) A 796 815 817 843 843 
*��. ����� �	����� �
� ����)� �������� (5) A 516 566 607 648 648 

 

*���)	� �	����� 950 C10 C11 C12 C13 C14 
7��
�� ���� (1)  400 V – 3f – 50 Hz 
"�	����
�� ����� �	����� (2) A 472 484 614 633 669 705 
*��. ����� ���!
���� (3) A 528 543 678 705 745 785 
-���� ����
������  A 32 32 36 36 40 40 
*��. ����� �	����� (3) A 560 575 714 741 785 825 
*��. ����� �
��	�� ��� �	���� (4) A 843 843 971 988 992 1015 
*��. ����� �	����� �
� ����)� �������� (5) A 652 652 801 849 892 931 

 

*���)	� �	����� C15 C16 C17 C18 C19 C20 C21 
7��
�� ���� (1)  400 V – 3f – 50 Hz 
"�	����
�� ����� �	����� (2) A 729 716 704 918 980 967 1000 
*��. ����� ���!
���� (3) A 825 807 783 1020 1100 1094 1116 
-���� ����
������  A 44 44 52 52 56 56 56 
*��. ����� �	����� (3) A 869 851 835 1072 1156 1150 1172 
*��. ����� �
��	�� ��� �	���� (4) A 1043 1043 1043 1234 1238 1238 1238 
*��. ����� �	����� �
� ����)� �������� (5) A 974 974 982 1214 1296 1296 1296 
����
+��
�: (1) "���������
� �
	�� ����� ± 10%. ) ���������� ����� ����!�  ����
 ����� 
� ��������� �
��� ± 3%. 
 (2) �	 	
	������� ����� ����%���� ��: 12/7 °C ����	������ 
��	� �����	�/�!��	� ��� �	
 �!������� ��� 35°C 

����	������ ��������	
�	�. 
 (3) �	 �����	 ����� ����%���� ��: 14/9 °C ����	������ 
��	� �����	�/�!��	� ��� �	
 �!������� ��� 44°C 

����	������ ��������	
�	�. 
 (4) �	 ����� ����	�� �	� ���������	� ��������� + 75 % �	� 	
	������	� ��	��	 	���
	� ������	� �	� 

���	� ��������� + ����� �
��������
. 
 (5) ���������� FLA + ����� �
��������
. 
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5��
�� ��������
��
�� �	����� EWAD-BJYNN/Z   R-134a 
*���)	� �	�����  600 650 700 850 900 950 C10 
�!��	�� ��%�� (1) kW 569 631 668 840 914 953 1013 
&��	�� 
���	� (1) kW 216 237 264 323 336 361 361 
COP   2,64 2,66 2,53 2,61 2,72 2,64 2,80 
��
�	�
���� ���!
����� No. 2 2 2 3 3 3 3 
$���+���� ����
�	� ���	� No. 2 2 2 3 3 3 3 
&������ ����
�	� ���	� R-134a kg 124 128 132 186 196 194 204 
&������ ���
	� kg 40 40 40 60 60 60 60 
����
��	 % ������� 
���	� !�������� % 12,5 12,5 12,5 8,3 8,3 8,3 8,3 
����
������ ���!������         
��. ����
������ / 	�	����
�� 
���� 
����
�����  kW 12/0,3 13/0,3 14/0,3 18/0,3 20/0,3 20/0,3 22/0,3 

#������� ����
����� rpm 500 500 500 500 500 500 500 
/
�����	� mm 800 800 800 800 800 800 800 
���	�
�� �	� ���� m3/s 30,8 33,3 35,9 46,1 51,3 51,3 56,4 
�%���
����         
�%���
���� / ���	� ���	� No./l 1/254 1/246 1/246 1/415 1/402 1/402 1/402 
*��. !���� ��
�	������ bar 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 
/
�����	� �������� ���	� mm 168,3 168,3 168,3 219,1 219,1 219,1 219,1 
(�
��� ���!������         
#�!	� ��
��  "
�����
� �������� – ��������	� �����	������ ����	� 
7��	� ��
 �
������
�         
7��	� ����	��� ,��
��� �	����� kg 5659 5900 6030 8725 9310 9310 9750 
��
�	���
�� ,��	� ,��
��� �	����� kg 5864 6150 6280 9150 9720 9720 10160 
*��	� �	����� mm 6210 7110 7110 9200 10100 10100 11000 
&���	� �	����� mm 2230 2230 2230 2230 2230 2230 2230 
8�	� �	����� mm 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 
����
+��
�: (1) ) ����	�� ��!�� ��� � ���	�� ����	� ����%	
��� ��� ����	������ ���������
	�/�!������
	� 
��	� ��	�� 

12/7 °C ��� ��� ����	������ ��� ��������	
�	� ��	�� 35°C. ) ���	�� ����	� � 	�� ��
	 �	
 ���������. 

0�����
��� !�	�
������ EWAD-BJYNN/Z  R-134a 
*���)	� �	����� 600 650 700 850 900 950 C10 
7��
�� ���� (1)  400 V – 3f – 50 Hz 
"�	����
�� ����� �	����� (2) A 392 420 444 585 604 636 652 
*��. ����� ���!
���� (3) A 416 447 474 618 640 678 705 
-���� ����
������  A 12 13 14 18 20 20 22 
*��. ����� �	����� (3) A 428 460 488 636 660 698 727 
*��. ����� �
��	�� ��� �	���� (4) A 790 791 812 943 945 965 986 
*��. ����� �	����� �
� ����)� �������� (5) A 458 507 556 687 737 785 835 
����
+��
�: (1) "���������
� �
	�� ����� ± 10%. ) ���������� ����� ����!�  ����
 ����� 
� ��������� �
��� ± 3%. 
 (2) �	 	
	������� ����� ����%���� ��: 12/7 °C ����	������ 
��	� �����	�/�!��	� ��� �	
 �!������� ��� 35°C 

����	������ ��������	
�	�. 
 (3) �	 �����	 ����� ����%���� ��: 14/9 °C ����	������ 
��	� �����	�/�!��	� ��� �	
 �!������� ��� 40°C 

����	������ ��������	
�	�. 
 (4) �	 ����� ����	�� �	� ���������	� ��������� + 75 % �	� 	
	������	� ��	��	 	���
	� ������	� �	� 

���	� ��������� + ����� �
��������
. 
 (5) ���������� FLA + ����� �
��������
. 
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�!�!��	 ����
��� !����� EWAD-BJYNN ��
 EWAD-BJYNN/A 
�!�!��	 ����
��� !����� �� 1 m �!� �� �	���� �� ����)��	 !���	 

(!����	���� ���. 2 x 10 -5) EWAD-BJYNN 
 

EWAD-BJYNN/A 
 

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 
Hz 

2000 
Hz 

4000 
Hz 

8000 
Hz 

 
dBA 

650 650 77,0 77,5 79,0 75,0 74,5 72,0 63,0 54,5 79,0 
700 700 77,0 77,5 79,0 75,0 74,5 72,0 63,0 54,5 79,0 
750 800 77,5 78,0 79,5 75,5 75,0 72,5 63,5 55,0 79,5 
850 850 77,5 78,0 79,5 75,5 75,0 72,5 63,5 55,0 79,5 
900 900 78,0 78,5 80,0 76,0 75,5 73,0 64,0 55,5 80,0 

- 950 77,5 78,0 79,5 75,5 75,0 72,5 63,5 55,0 79,5 
- C10 77,5 78,0 79,5 75,5 75,0 72,5 63,5 55,0 79,5 

950 C11 77,0 77,5 79,0 75,0 74,5 72,0 63,0 54,5 79,0 
C10 C12 77,0 77,5 79,0 75,0 74,5 72,0 63,0 54,5 79,0 
C11 C13 77,5 78,0 79,5 75,5 75,0 72,5 63,5 55,0 79,5 
C12 C14 77,5 78,0 79,5 75,5 75,0 72,5 63,5 55,0 79,5 
C13 C15 77,5 78,0 79,5 75,5 75,0 72,5 63,5 55,0 79,5 
C14 C16 78,0 78,5 80,0 76,0 75,5 73,0 64,0 55,5 80,0 

- C17 78,0 78,5 80,0 76,0 75,5 73,0 64,0 55,5 80,0 
C15 C18 77,5 78,0 79,5 75,5 75,0 72,5 63,5 55,0 79,5 
C16 C19 77,5 78,0 79,5 75,5 75,0 72,5 63,5 55,0 79,5 
C18 C20 78,0 78,5 80,0 76,0 75,5 73,0 64,0 55,5 80,0 

 C21 78,0 78,5 80,0 76,0 75,5 73,0 64,0 55,5 80,0 
����
+��
�:  "�����	 ���� �������� ������, ��������
�� ��� �
� �� ISO 3744, ���� ������ ��
����� ����� �� 

�������	 ����	. 
  �� ������� �������� ������ �
� �	
��� �� �	
���� �	� ��
 �����	�
 �
���� 
��	� ���/� �
��������� 

�
������. 

�!�!��	 ����
��� !����� EWAD-BJYNN + �!
�	�� OPRN ��
 EWAD-BJYNN/A + 
�!
�	�� OPRN 

�!�!��	 ����
��� !����� �� 1 m �!� �� �	���� �� ����)��	 !���	 
(!����	���� ���. 2 x 10-5 ) EWAD-BJYNN 

+ �!
�	�� OPRN 
EWAD-BJYNN/A 
+ �!
�	�� OPRN 

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 
Hz 

2000 
Hz 

4000 
Hz 

8000 
Hz 

 
dBA 

650 650 74,0 70,5 73,5 70,0 69,0 66,5 58,0 50,5 73,5 
700 700 74,0 71,0 74,0 70,5 69,0 67,0 58,0 50,5 74,0 
750 800 74,5 71,5 74,5 71,0 69,5 67,5 58,5 51,0 74,5 
850 850 75,0 72,0 75,0 71,5 70,0 68,0 59,0 52,0 75,0 
900 900 76,0 73,0 76,5 72,5 71,0 69,0 60,0 52,5 76,0 

- 950 76,0 73,0 76,5 72,5 71,0 69,0 60,0 52,5 76,0 
- C10 76,0 73,0 76,5 72,5 71,0 69,0 60,0 52,5 76,0 

950 C11 74,5 71,5 74,0 71,0 69,5 67,5 58,5 51,0 74,5 
C10 C12 74,5 71,5 74,0 71,0 69,5 67,5 58,5 51,0 74,5 
C11 C13 75,0 72,0 75,0 71,5 70,0 68,0 59,0 51,5 75,0 
C12 C14 75,5 72,0 75,0 71,5 70,5 68,0 59,5 52,0 75,0 
C13 C15 76,0 72,5 75,5 72,0 71,0 68,5 60,0 52,5 75,5 
C14 C16 76,5 73,5 77,0 73,0 71,5 69,5 60,5 53,0 76,5 

- C17 76,5 73,5 77,0 73,0 71,5 69,5 60,5 53,0 76,5 
C15 C18 75,5 72,5 75,5 72,0 70,5 68,5 59,5 52,0 75,5 
C16 C19 76,0 73,0 76,5 72,5 71,0 69,0 60,0 52,5 76,0 
C18 C20 76,5 73,5 77,0 73,0 71,5 69,5 60,5 53,0 76,5 

 C21 76,5 73,5 77,0 73,0 71,5 69,5 60,5 53,0 76,5 
����
+��
�:  "�����	 ���� �������� ������, ��������
�� ��� �
� �� ISO 3744, ���� ������ ��
����� ����� �� 

�������	 ����	. 
  �� ������� �������� ������ �
� �	
��� �� �	
���� �	� ��
 �����	�
 �
���� 
��	� ���/� �
��������� 

�
������. 
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�!�!��	 ����
��� !����� EWAD-BJYNN + �!
�	�� OPLN ��
 EWAD-BJYNN/A + 
�!
�	�� OPLN 

�!�!��	 ����
��� !����� �� 1 m �!� �� �	���� �� ����)��	 !���	 
(!����	���� ���. 2 x 10 -5) EWAD-BJYNN 

+ �!
�	�� OPLN 
EWAD-BJYNN/A 
+ �!
�	�� OPLN 

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 
Hz 

2000 
Hz 

4000 
Hz 

8000 
Hz 

 
dBA 

650 650 75,0 72,5 72,0 69,5 66,5 61,5 54,5 46,5 71,5 
700 700 75,0 73,0 72,0 69,5 66,5 62,0 54,5 46,5 71,5 
750 800 75,0 73,0 72,5 69,5 66,5 62,0 54,5 46,5 71,5 
850 850 75,0 73,0 72,5 70,0 66,5 62,0 55,0 47,0 71,5 
900 900 76,0 74,0 73,0 70,5 67,5 63,0 55,5 47,5 72,5 

- 950 76,0 74,0 73,0 70,5 67,5 63,0 55,5 47,5 72,5 
- C10 76,0 74,0 73,0 70,5 67,5 63,0 55,5 47,5 72,5 

950 C11 75,0 73,0 72,5 69,5 66,5 62,0 54,5 46,5 71,5 
C10 C12 75,0 73,0 72,5 69,5 66,5 62,0 54,5 46,5 71,5 
C11 C13 75,0 73,0 72,5 70,0 66,5 62,0 55,0 47,0 71,5 
C12 C14 75,0 73,0 72,5 70,0 66,5 62,0 55,0 47,0 71,5 
C13 C15 75,5 73,0 72,5 70,0 67,0 62,0 55,0 47,0 72,0 
C14 C16 76,5 74,5 73,5 71,0 68,0 63,5 56,0 48,0 73,0 

- C17 76,5 74,5 73,5 71,0 68,0 63,5 56,0 48,0 73,0 
C15 C18 75,5 73,0 72,5 70,0 67,0 62,0 55,0 47,0 72,0 
C16 C19 75,5 73,5 72,5 70,0 67,0 62,5 55,0 47,0 72,0 
C18 C20 76,5 74,5 73,5 71,0 68,0 63,5 56,0 48,0 73,0 

 C21 76,5 74,5 73,5 71,0 68,0 63,5 56,0 48,0 73,0 
����
+��
�:  "�����	 ���� �������� ������, ��������
�� ��� �
� �� ISO 3744, ���� ������ ��
����� ����� �� 

�������	 ����	. 
  �� ������� �������� ������ �
� �	
��� �� �	
���� �	� ��
 �����	�
 �
���� 
��	� ���/� �
��������� 

�
������. 

�!�!��	 ����
��� !����� EWAD-BJYNN/Q ��
 EWAD-BJYNN/Z 
�!�!��	 ����
��� !����� �� 1 m �!� �� �	���� �� ����)��	 !���	 

(!����	���� ���. 2 x 10 -5) EWAD-BJYNN/Q EWAD-BJYNN/Z 
63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 

Hz 
2000 
Hz 

4000 
Hz 

8000 
Hz 

 
dBA 

550 600 61,5 63,5 66,0 64,5 57,5 54,0 50,0 42,5 65,0 
600 650 61,5 64,0 66,0 64,5 58,0 54,5 50,0 43,0 65,0 
650 700 62,0 64,0 66,0 65,0 58,0 54,5 50,5 43,0 65,0 
700 - 62,5 64,5 66,5 65,5 58,5 55,0 50,5 43,5 65,5 
750 - 62,5 65,0 67,0 65,5 59,0 55,5 51,0 44,0 66,0 
800 850 62,0 64,0 66,5 65,0 58,0 54,5 50,5 43,0 65,5 
850 900 62,0 64,0 66,5 65,0 58,0 54,5 50,5 43,0 65,5 
900 950 62,0 64,5 66,5 65,0 58,5 55,0 50,5 43,5 65,5 
950 C10 62,0 64,5 66,5 65,0 58,5 55,0 50,5 43,5 65,5 
C10 - 62,5 64,5 67,0 65,5 59,0 55,5 51,0 44,0 66,0 
C11 - 63,0 65,0 67,0 66,0 59,0 55,5 51,0 44,0 66,0 
C12 - 63,0 65,5 67,5 66,0 59,5 56,0 51,5 44,5 66,5 

����
+��
�:  "�����	 ���� �������� ������, ��������
�� ��� �
� �� ISO 3744, ���� ������ ��
����� ����� �� 
�������	 ����	. 

  �� ���	�
� ��� ��� �	
���� EWAD-BJYNN/Q ��� EWAD-BJYNN/Z �
� �	
��� �� ����	������ ��� 
��������	
�	� 32 °C. 

  �� ������� �������� ������ �
� �	
��� �� �	
���� �	� ��
 �����	�
 �
���� 
��	� ���/� �
��������� 
�
������. 
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����	�
��
��� ,��,��������
5� ���	 �� ������ ��� ��� �� ������ ��� �� �	�� ������� �� ������, 	 ���� ������ ��
�� �!	�����
	� �� 
�
��	� ������ �������� ������ �	� �����	
��� ��	
 ���� ������
���, �	
 �!�������, �	
 ������
��� 
�
������� ���������� (��
 ��������) ��� �	
 ������� ���	�, �� ��	�� ��
 ����������� ��� ���	
�%	���� 
������ �	� ������	� ��	� (�	� ��	�������� ��� �������	����� �	� �!	�����	�,  ���� ���.) ���
 ����� ����.�

4���������� ���
	�����
$ ����	����������� ��
�� �!	�����
	� �� 
�
 ��������� �����
���� ��������� �	� ��
�� ����������
	� �� 

�
 ����� ��� ��	��� 
� � ������� ����� 
� �
�����
����� �	 ���� � 
� �
	���� �	 ������� ������	� ��	�.�

-	� ���	� �%���
��� ��
 !�+�� !���������
/�	�������� �� �	� ����	� 
��	� ��	
 �!�������. $� ���� ��� �	�� ����� 
� ��
	�
��� ����!� �	� �������	� 
��� �	� �����	� 	��	�. $� ����	� �	�� ���� ��� �	 �������	 ���	 �� �	�
 �� ��	������ �� ���������� �	�, � 
	�	�� �� ������� ��
 ����	��, �� 	������� �� ���
�
���� ����	����� ��� ������	
���� �������� ����
���� ��� 
�
������ 
� ��	������ ����	�� ��� ������ ����	������. 1�� �
������ ����, 	� ���� �	�� �	� !����
	�
 �� 
������ ���� �
������ 
� ��	����	�
 ��������, �	
����� ��� �
������
� ������ ��
 ��
����
 
��	� �	� 
�!������� ��� ��
 �����
. ,������� ��
 ����� ��� ������ �	� ����	� 
��	� ��	
 �!������� ���� 
����������
�� ����� ������ ��	
 ���	 ������������. 1��� �� ������, ��
�� ����
���� 
� �� ��
��	�	������ 
����� ����� ������ �!������ ���	����� �������
 �  �����
. 0�
 ��
������� � �����������
� �	� ����	� 

��	� ��� �	� �!�������, �
� 	� ��������� ����	���	�
. �� ������ �������� ����	�
 ��� ��
��� �	� ��� 
�����������
� ����	������.�

-	� ���	� ���!������ ��������� )��������� ��
 !�+�� 
!���������
$� ������
��� �
������� ���������� ����	
��� ����� ��� �� ��� ��
����� ��� �� ������ ����	�� ��� ���	�� 
�	� 
��	�. $� �� ��� ����, ������������
	�
�
 ��
 ��	�	��
 ��� �	�� ���������� ����	� �	� 
����	���!�������, ����� 
� ����	
��� ��� �	
 ������
	 ������������.�
/�	�������� �� �	� %���	� 
��	� ��� �	� ������
��� �
������� ����������. $� ���� ��� �	�� ����� 
� 
��
	�
��� ����!� �	� �������	� ��� �	� �����	� 	��	�. $� ����	� �	�� ���� ��� �	 �������	 ���	 �� �	�
 �� 
��	������ �� ���������� �	� � 	�	�� �� ����
�� ��
 ����	��, �� ��	����� ������ ����	����� ��� �	
���� ��� 
�
������ 
� ��	������ ����	�� ��� ����� �����. 1�� �
������ ����, 	� ���� �	�� �	� !����
�
� �� ������ 
���� �
������ 
� ��	����	�
 �������� ���� ��
����� 
��	� �	� ������
��� ��� �	�� ����
��. ,������� ��
 
����� ������ �	� %���	� 
��	� ��	
 ������
��� ���� ����������
�� ����� ������ ��	 ���	 ������������. 
����
���� ��
�� ��� ������ 
� ��
 ��
��	�	������ 	�	�����	�� ����� ������ �!������ ��� ���	����� 
�������
 �  �����
. 0�
 ��
������� � �����������
� �	� %���	� 
��	� ��� �	� ������
���, �
� 	� 
��������� ����	���	�
. �� ������ �������� ����	�
 ��� ��
��� �	� ��� �����������
� ����	������.�
�

 
 

�������
� ��	��	� ���	������

�������
� ��	��	� �
��	������

" �!��)��	� ������������ !��!�
 
�� �	�����
 +��� 	
 ������ ����%� 
��� ���!
���+� ��������� 
)��������� �� �
�)��	�� ��� ���	 
������� ���	� !��	��� ��
 ��� 
������� ���	� �!
���	�� 

���!������� ��������� )��������� 
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&������ ���
��	��
��� ����)	�� �	����� 
 
*���)	� �	����� BJYNN BJYNN/A BJYNN/Q BJYNN/Z 

A - - 550 600 
B 650 650 600 650 
C 700 700 650 700 
D 750 800 700 - 
E 850 850 750 - 
F - - 800 850 
G 900 900 - - 
H - 950 - - 
I - - 850 950 
J - C10 - C10 
K 950 C11 900 - 
L C10 C12 950 - 
M C11 C13 C10 - 
N C12 C14 C11 - 
O C13 C15 C12 - 
P C14 C16 - - 
Q - C17 - - 
R C15 C18 - - 
S C16 C19 - - 
T C18 C20 - - 
U - C21 - - 

��������:  ������� �
����	������ ������
 ��
 �	
���
 ��� ��
 ������� ������ ��� ������ �	� �!������� ��� ��� ��
 
������� ������ ��� ������ ��� ������ � 	���� �
������ ����������. 
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&�+�� !����� �%���
���  
EWAD-BJYNN - EWAD-BJYNN/Q 
EWAD-BJYNN/A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

��� ��� ��� ��� 	���
�����
���

���

���

���
	��

��
���
� �
� ������

� � � ���������� �����

163.2
212.2 - 229.2
178.2 - 196.2

260.3 - 279.3 - 296.3

312.3-327.3-344.3-358.3
 355.4 - 460.4 

426.4

258.2

273.2
392.3

�����

520.4

241.2

495.4

240.3

���� �	�� (l/s) 

/
��
�
�
 �
��
�
�
�
 (k

P
a)

 

U 
 

T 
 
 
 
 
 
 
 

Q 
J 

 

R 
S 

M - N - O - P 
H 
G 
F 

I - K - L 
B - C 
D - E 

A 
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&�+�� !����� �%���
���  
EWAD-BJYNN/Z 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

��� ��� ��� ��� ��� �������
���

���

���

���

���
���
���
� �
� �
�����

� � � � �������� �����

178.2 - 196.2
163.2
240.3

260.3 - 279.3 - 296.3

�����������	��
���

��
���

���
���

	�
��	


��
��

�
P

re
ss

ur
e 

dr
op

 (l
/s

) 

���� �	�� (l/s) 

/
��
�
�
 �
��
�
�
�
 (k

P
a)

 

I - K - L 
 

F 
 
 
 

A 
 
 
 

B - C 
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&�+�� !����� ��	� ��������� ���
��� ��������� )��������� 
(���������� �� !�����) 
EWAD-BJYNN - EWAD-BJYNN/Q 
EWAD-BJYNN/A - EWAD-BJYNN/Z 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

!#"%$'&)(+* ,-* ./*(0*

,-*

.1*
2-*
31*
!1*
"/*
$1*&1*
(+*/*

32.,(

46587:9<;>=�?�@ A
46587:9<;>B�C�@ A
46587:9<;>D�=�@ A
46587:9EA�;-AF@ A

46587:9G?HA�B�@ ?

46587:9EA�A�D�@ AJIF46587:9EAHK�;H@ AJIF46587<9GA�L�CF@ AJI�4M587<9GA�B�?�@ ANI�4M587OA�K�P�@ ?

46587:9EA�B�D�@ ?

46587:9EA�D�=�@ ?
46587:9G?Q;-AF@ ?

46587:9G?8K�KQ@ ?RIF46587<9O?�L�CF@ ?RI�4M587<9O?�DHAF@ ?

4M587<9EK�A�=�@ K
46587:9SK�=�PF@ KNIF46587<9EK�D�LF@ AJI�4M587<9OLHA�P�@ K

46587:9EA�=�P�@ ?

T:UWV/X�YZX-Y[YG\^]W_NYa`b c�dfe

g hi
jk l m
jk nm
ik n
o
pqg m
r

Portata acqua (l/s) 

P
er

di
ta

 d
i c

ar
ic

o 
(k

P
a)

 

163.2 

178.2 

196.2 

212.2 

229.2 – 241.2 – 258.2 – 273.2 – 240.3 

260.3 

279.3 

296.3 

312.3 

327.3 

344.3 – 358.3 – 392.3 

426.4 

460.4 – 495.4 – 520.4 

���� �	�� (l/s) 

/
��
�
�
 �
��
�
�
�
 (k

P
a)

 
S - T - U 

 
 
 
 
 

R 
 
 

O - P - Q 
 
 
 
 
 

N 
 
 
 
 

M 
 
 
 
 
 
 

L 
 
 

 
 

K 
 
 
 

J 
 
 
 
 
 

E - F - G - H - I 
 
 
 

D 
 
 
 

C 
 
 

B 
 
 
 
 

A 
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&�+�� !����� ��	� ��������� 	�
��� ��������� )��������� 
EWAD-BJYNN - EWAD-BJYNN/Q 
EWAD-BJYNN/A - EWAD-BJYNN/Z 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sutwv0x y-x z-x {�x |-x~}-x��-x)s-x�t-xWv0x-xv0xv0x

y-x

z-x
{�x
|-x
}-x
�-x
s-xt-x
v0x-x

�����������	��
���

� � �
�� �
��� �
��� �
�
���
��

y-x-x

�^�������8���Q� �
�^�������8���Q� �
�^�������8���Q� �
�^�����<������� �

�R�����<�F�F�Q� �
�R�����<�F�F�Q� �

�R�����:���f�Q� �
�^�����<������� �S�f�^�����<�F����� �S�f�^�����<������� �

�R�������F�f�Q� �
�^�����W�Q�� �� �G�f�^�����W�Q����� �G�f�^�����<���F �� �

�^�������F�F��� �F�f�^���������¡��� �E�f�^�������F�F�Q� �E�f�¢�������F�F Q� �S�f�¢�������f���Q� �

�R�����:���>��� �

�^�����<���f Q� �

Portata acqua (l/s) 

P
er

di
ta

 d
i c

ar
ic

o 
(k

P
a)

 

F F F 

F 

F F F 

F 

F 

F 

F 

F F F F F 

F 

F 

F 

F 

F 

460.4 – 495.4 – 520.4 

426.4 

344.3 – 358.3 – 392.3 

327.3 

312.3 

296.3 

279.3 

229.2 – 241.2 – 258.2 – 260.3 – 273.2 

163.2 

178.2 

196.2 

212.2 

240.3 

���� �	�� (l/s) 

/
��
�
�
 �
��
�
�
�
 (k

P
a)

 

S - T - U 
 
 
 
 

R 
 
 
 
 

O - P - Q 
 
 
 
 

N 
 
 
 
 

M 
 
 
 
 
 

L 
 
 
 

K 
 
 
 

F - G - H - I - J 
 
 
 
 
 

E 
 
 
 
 

D 
 
 
 
 
 

C 
 
 
 

B 
 
 
 
 

A 
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����� �����	� !�
� ��� �������� �	� ��������	�����
� 3�
 6�
 /�� 

�
���)���
 
� � � �

��%� ���	� � � �

$�	������� ����
���� � � �

�	 ������� 
��	� ��� �������� ��� ����%���� ������� � � �

) �
���� ��� ������������, (����	� �������	 ��), ��  ����� ��
�� ������ � � �

&�	��������������� �������
 ����	� (���	�� �������, ������ ����	��� ���, 
�������� ���������� ���.) 

� � �

�	 ������� 
��	� ����	����� ��� � �	� ��� ��	����	���� ��	����
	� 
� ����	�
��� 
	� ���������� �	� ��������	� ��� �	
���� 

� � �

� � � �

���!������� ��������� )��������� � � �

-��� 	�	�������� � ����������� ��� ����
���� ��� ��
 ��������
 � � �

�	 ������� 
��	� ��� �������� ��� ����%���� ������� � � �

$� ���������� ����	������� �	�
 ������������ ���� ��	�	�� �	� 
��	� � � �

) �
���� ��� ������������, (����	� �������	 ��), ��  ����� ��
�� ������ � � �

&�	��������������� �������
 ����	� (���	�� �������, ������ ����	��� ���, 
�������� ���������� ���.) 

� � �

�	 ������� 
��	� ����	����� ��� � �	� ��� ��	����	���� ��	����
	� 
� ����	�
��� 
	� ���������� �	� ��������	� ��� �	
���� 

� � �

� � � �

0�����
�� � � �

$� ���	����� ��
�� ��
�����
	� ��	
 ����
��� � � �

-��� 	�	�������� � ����������� ���
 ��
 �����	��
�����
�
 ����������
 ��	� 
�	
 ��
��� ����	�, ��� �
� �� ��� ��	������ � 

� � �

-��� 	�	�������� � ��������� �	� ����
��� ��� �
����� ��� � �����	��
���� � � �

) ��������� ��� ��
�� ��� �
� �� �	�� �	���	�� ��
	
���	�� � � �

� � � �

/
�	�� � � �

'�	�	�� ����	���	�, ����������, ������� ����	�, ��	�	�� ����	�, 
�����������, ���., �	�
 ������������ 

� � �

-
� �������	 �	�	��� ��� ��!��� �	� 60% ��� ����	� ��������� �	� ��������	� 
���������� ��� �	���� ��� ��	����	�� ����	� 

� � �

�

��������:  &��� � ����� ����	� ����� 
� ����������� ��� 
� ��	������ ��	 �	���� �
��	 ��
������� DAIKIN ��	 
���	����� ���
 ��
 ����
��� ��� ����	������.�

��
�	���������

��)���� ��
�
�������
"�
�� ����
���� 	 ��������� 
� �!	�������� �� �	
 �!	������ ��� �	 ������� ���
 ���� �	
 ����� �� ����	�����. 
/��
 ��
 �
���	�	����, ����	����� � ���
���	�	���� ��� �	
����, ����� ��� ��
 �
��
��� �	� ����
�	� 
���������	�, 	 ��������� �� ����� 
� ��� ��������� �	 ���������	 ����	������ ��� �	
 ��
��� ����	� (��������� 
��	��) ��� �	 ��������� ���������� ���������� �	� ����	
��� �� �� �	
���. 
1��� ��
 ������ ����	����� �	� �����, 	 ���
���� ��� DAIKIN �� ��
�� ��� ������� ��� ��	����
	� 
� ���
����� 
�� 	�	������	�� ��������� ��� 
� ������ ����	��� ��� ����� ����	�����.�
��
������� � ��������� �
�� !�������	� �����	� ����	������ ��� ���� �	
��� ����� ��� �	
 ��������. "����	
, 

� !�������� �����	 ��
�������, ������ ��� ��
 ������� ��
������ ��� �	 ����� �����, 
� ������� �� 
��	���	����
	 �����	.�
"�
 	 ��������� ����������� ��  ���	�	���� ��
����� ����	������, ��
������� 
� ����	������� �	
 ���
��� 
��
������� ��� DAIKIN.�

$���	� ��%������
�	 ������� ���	 ������� ������ ��������� ��� �	
 �!������� ��	
 �	���	 ��	 ��������� ��� �	� ��
�����, 
���	
��� ��� �	
 ��
�����. $ ���������� �����%�� �	 ������� ��	 ��� ������ �� ����� ����� ��� ���� �� 
�������� ����� ��� ����������� �	 ���� ������ ��	
 �	���	 ��	 �����	 ��� ��
 ���������� ��!�, ����
�� ��� 
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��
���. 5� ��	������ ��� ����	�� �	� ����	�, �	 ������ ����	� ��� ������	� ��	�  ��
�� ��	
 
����	���������� ������ ����	��� ��	� �� ��	 ���� ��	����� �������%	
��� �� �� ��	�	 ��� ��
��������� 
������ ���  �����
��	� ��
���� ��� ��� ������� ���������,�
1���� �	 ���	 ����������
���� ��� ��
 �	�� � �	� ����	����������, �	 ���� ��� ���� ��	� �� �	������� �	� 
������� ��� �������, �� ��
���� �	�  ��
	�
	� ��� ��� 	����� ������ ����!� ��� �
���� ���� ��� ��� 
�� �������, ���� ��	� �	 �����	 ����	�� �	� ���������.�
,��� ��
 ����������� ��� �	
 ����	����������, � ����� ����� ��� �	 %���� ���	 ���� �	
��� ��� ��� 
"�����	��� ��������" ���, �
��	�� �� ��
 ��������� ����	������ ��� �	
����, �����	
��� ���� ��	
 ��������	 
������
��� �� ���� (����	����� ��!��) ���� ��	
 ������
��� �
������� ���������� 
��	� (����	����� 
�
������� ����������).�
�� 
�
 ��� �	�� ��	 �
�������� ����������, �	 %���� ���	 ������� ��� �	
 ��� �	� ��������	
�	� ��� ��� 
��������� � ��� �	 
��� ���
 ���� ���������, ����%	
��� �	� � ��� ���	 �� ����.�
/��
 ��
 ����������� ��� �	
 ������
���, �	 ���� ������� ��	 	�������� ��	� �	
 ��	����� ��	� ������� 
�� ����	������ ���������� ��� ��
 ����	������ �	����	� �	�, �
��������%	
��� �� ����
 �	
 ����	 ��
 
����� ������ ��	
 ����� ���	� ��� ������
	
��� ��
 ����	������ ���
����� �	� �!�������.�
,��� �	
 ��	�����, �	 ���� ������� ��	 ��������� ��	
 ������� ���	�, ��	� � ���	
�%	��� �	������ 
�����
���
���� ���� ��
 �������� ��� "����	������ ��!��" ��	����
	� 
� �
����������� ��
 ��� 	�� ���	� 
(������ ������	� ��	�) ����!� �	� ���� ������
��� ��� �	� ������
��� �
������� ����������. �	 ���� 
������� ��	 ���� ����� ��� �	� ����
�����  ����	�, ��	� ��	�����
	
��� ����
 ��������� ��������, ��� 
��� ��
���� ��� ��� �������� ����
����, ��	� �����
�� ���� � �������	�	���� �	� ������	� ��	�.�
��	 �����	 ����, �� ��
�� ���!� �	� ���	� ������� ������ ��� �	� ���	� ������	� ��	�, �	 	�	�	 ��������� 
��	
 �!������� ��� ������ �	  	���	 ���������� ��� �	 ����� 
���, 	�	�����
	
��� �� ����
 �	
 ����	 �� 
���������� ��� ������	
��� ��
 
��!� �
�� ���
	���	� ����	�.�
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$������ ����
�	� ���	� 
EWAD-BJYNN – EWAD-BJYNN/Q 
EWAD-BJYNN/A – EWAD-BJYNN/Z 
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Condenser coil -����� ������
����
Oil separator "���	������������

Compressor �����������

Evaporator "!���������

Electronic expansion valve )�����	
��� ������� ����
�����
Water inlet �����	 ����	�� 
��	��
Water outlet �����	 ���	�� 
��	��
Evaporator heater 7����
����� �!��������
Filter dryer� ����
������  ����	��
�

Y6

Y6

WL2ST2

EVAPORATOR

WL1ST1
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Water outlet �����	 ���	�� 
��	� 
Water inlet �����	 ����	�� 
��	� 
Heat recovery &
������ ���������� 
Liquid receiver �������� ���	� 
Oil separator "���	����������� 
Compressor ���������� 
Condenser ������
���� 
Filter-dryer ����
������  ����	� 
Temperature sensor &��������� ����	������� 
Evaporator "!�������� 
Expansion valve 4������ ����
���� 
Evaporator heater (optional) 7����
����� �!������� (��	���������) 
 

POS. COMPONENT 7"�) "8&9�),& 
1 High pressure switch 1 0�������� ������ ������ 
2 Oil differential pressure switch 2 0�������� ��� 	��� ������ ����	� 
3 Low pressure switch 3 0�������� ������� ������ 
4 Check valve 4 4������ ����	� 
5 Safety valve 5 4������ �� ������ 
6 2-way angle valve with gas charge port 6 0�	�� ��
���� ������� �� ���� �������� ����	� 
7 Sight glass 7 '��	������� 
8 Expansion valve 8 4������ ����
���� 
9 2-way shut-off valve 9 0�	�� ������� ����	��� 
10 Oil injection solenoid valve 10 ����
	����� ������� ������	� ����	� 
11 1/4" SAE flare valve 11 4������ ����	��� 1/4" SAE  
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2�
�
����
	 
�	 ����������	 ��	��� 
� ������	�	����� ��� 
� ��	�	�	����� �� ������ �������� ��� �	
���� ��� 
� �!������ ��� 
�������	�� ����	�. ,�� 	��
� �� �
�%�� ��
 ��������� ����	������ �	� ����
����	�, ��� ��	����������
�� 
���� ��� �� ������ �������� (���. ����	�������, ����� ����
, ���� �	 
��� ��� �	 ������� ��	). &��� � 
������� ����	� ������	�	��� ��
 ����	�� ��� ��
 �!	��	
����� �
������ ��	
 ����� ��� DAIKIN. 
+�����	�	��� !��
	 �	������� �� ��	�
������ ����	������, ��	����
	� 
� ����!�� �	
 ��	
 	��	
	���� 
�
�������� ��
������ ���������
, ������	
���� �������� ����
���� ��� �
�������� ������
��� ��� 
� 
�������� ������� ��
����� ����	������ ��� 
� ������	�	��� ��
 �!	��	
����� �
������. $� ��������� 
������	�	�	�
��� �������� �� ������	���, ��� ��
 ���� ����� ��� ��	�� ����
����
�
 ���
 ����	������. �	 
����������	 ��	�������� �� ����
�������� �!�������� ��� �
� �� �!������� ������ �	� �����
	�
 	� 
���������� ��	 ���	 ������������ �	� ��������	� ��� ��	�	��%��: ����	������� ��
�����, ������ ���	� 
������	� ��� ����	�, ����� �����	����  ����
 ��� ��	����� ����	������  ����
. 

#���� �����	� - ,��
�� ��������
��
��: 
• 0��������� ����
 ������ ��� ����	��� �	� ��������� ��� ��� ������	
���� �������� ����
���� ��� �
� �� 

�	 �	���� ������� �	� ����
����
	� �	�����!��������	� ��������	� �	�����. 

• (����� ��������
	� 
� ����	���	�
 �� ��������� ������� ������ ���� ��	 ����
����
	 
�	�����!��������� ������� �	�����  

• /������ ����������� ����	������ ��� ��� ����	���� ��
�����: 

- '���� ����	������ ��������	
�	� 

- '���� �������  	���	 

- '���� ����	������ 
��	� ��������� �!������� (����
���) 

• "� �
��� ����	������� 
��	� ���������/�!������ �	� �!�������  

• "� �
��� ��
 ����	������
 ��� ��
 �����
 ��� ��
����� ��������� ��� �!������� ��� �!�������� %���� 
����	������� �
���� ���� ��� ��	 ������� ��� ���� ������� 

• 9������ ����	������� ����	� 
��	� �!��	�. &
	�� ����	������� ± 0,1°C 

• ,������ ���
 �
����� ���������
 ��� �!������� 

• "� �
��� ��� ���������� ��
 �������
 �� ������ 

• "!��	������� �	� �����	� ��
 �����
��
 �������
 ��� ���
 ����	������ ��
 ��� ���
 ���������
 

• "!��������� ���������  	����
 ��
 ���������
 

• 0��������� ��
 �
��������
 �	� ����	� ��!�� ��� �
� �� ��
 ����� ������
���� 

• &������� ���
����
��� �� ��������� ����	��� ��� ��	 	�	���� ������	� (��	���������) 

• "�� ��  	���	 

• "�����	 � ��� ���
� 	��� ����	������� 

• "��
� 	�� ��� �
� �� ��
 ���� ��� �!�������� ����	������� ��� 

• "��
� 	�� �����	� �������� 

• &����	���
	 ���	 � ���	
 ���	 

• -����	� Speedtrol (��	��������) 

�����
� - ��)� ������� ����
�	� ���	� 
'���� ����� (��������� ������) 
+����� ����� (��������� ������) 
'��� ������ ��������� 
,��
��	������� ��	������ �	� �
�������� ������
���  
'���� ����	������ ���
���� ��	
 ��������� 
$��
� �����	�	������  ����  
� ���� ��������� ���� / 0��� 
+����� ��� 	�� ������ ����!� �
���� ���� ��� ��	 ������� 
+����� �
��	��� ������ 
,����� ����� ������ ����	� 
+����� ����� ����	� 
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�����
� - ������� 
$��
� �����	�	������  ����  
/�	������ ���� �	� �������	� 
,�� ���������� �	�� �!������� ��	
 ������� (������� �� �	
���) 
������������� on/off. 

#�!	� ��)�
��� 
&
��	���� + �
�������
� + �������� ������� �� ���������� ��	�����
 �	� ��	����	�
 ��� �� 
����	������ ��������� ��	 �����	 ���	�� 
��	� �	� �!�������. 

���!������ 
$ ����	� ��� ������
���� ��	��� 
� �������� ��� ����	������ � ��
 �����. ) ���������� ��
 �
��������
 
����%���� ��� ����	����� ON/OFF � 
� ���������� ���� 0/10 V. 

#�����
�� ������� 
�	 ��������� �	� ������� ��� �� ����	��� ��������������: 

•  ���%���
� 	��
� ����
 ���������
 4 ������
, 20 ���������
  

• /�����	����	 �� 15 ������� �� “�� � �� �
��� ��������
 ��	�����
” 

• ,
��� ��� ��
 ��	������ ���	�
�
 

• 6��
��� LED ���	�	����� ��
���
 � ������
 

• 1����� ��������� 4 ������
 ��� ��	�	�	���� ��������
 

• &
� 	�� ����� �	� �� �
�%�� ���� ��� ���� ����	������ ��� ��� ��
��� ��
����� 

• 0�
������� ��	�������� ���	���	� ���	�	�����
 ��� ��������
�� ��� �
������ � ������
. 
 
�!	!�
�� ������� ��
 ������� �������������� 
$ �������� ��	��� 
� �����	�	������� �	���� � ��� ��
��� ������	�	��
��� �	 ��	����� �������. 
 
#	 �!	!�
�� ������� ����
 � �������� ����: 

• 2�� ��
 ����
����� ���
 ��
 ����	 	���
 �� 
� ��
	 �	���� ���/� ��	�������
	 )/' 

• 2�� �	
 ����	 ���
 ��
 ��������
 �� ���� ��
�����
� �	
��� 

• 2�� ��
 ������� � ��� ����	������� ��� ��
 ��	�����
 ������ 

• 2�� ���������� ���	�	�����
, ��������
 ��� ��� �����
 

• 2�� �	
 ����	 �	������
 ������������
 �	� �����	
��� �� ��� 	������ ������ ��� ����	�� ��� 
� 
��
����� ������ 

• 2�� �� ���������� �	� �
��	� ��
������� 
 
#	 �!	!�
�� ������� �!
���!�
: 
• ��
 �� �
��� ���
 ��
 ��
����
 �������� ��� ���� ������� 

• ��
 �� �
��� ��
 ��� �����
 �	�� 

• ��
 �� �
��� ��� ��
 �������� ��
 �����
��
 ���	�	�����
  

• �� ��
���� ����!� �	���	� ��� ��	�������
	� ��	�	����� ��� ���� �
���� ������� (Modem) 

• ��
 �
���	�	����/���
���	�	���� ��
 �	
���
 

• ��
 ������ �	� �����	� ��������. 
 
#�����
�
���� 
) ����������� �� �� ��	����� ��������� ��
�� �!�������� ����
���� ���
 ��	����
�� ���������
 HVAC. $ 
�������� ��� �	
���� �������� ��
 ���	�� �����
���� �� BMS (Building Management Systems, ��������� 
����������� ������
): 

• ������ ������� �� Siemens, Johnson, 

• 	�	�	���	�� ������� ������� �� MODBUS (Satchwell, Honeywell),  

• BacNet, ECHELON FTT10 (�������	 ���� ����������). 
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(����	� �
��	�!�%������� ��������� )�������������
.��� 	� �	
���� 	� 	�	��� ��
�� �!	�����
�� �� ��������	�� ������
��� �
������� ���������� �����	�
 

� ����������	 "����	 �� ����	���!�������" ��� ��
 ���������� ��� ����	������ �
������� ���������� ��� 
�	
����. �
$ ����	���!�������� ��
�� ����������
	� �
��� �	� �����	� ������	� ����	�, ���� ��� �	 ������	����	. 
(����� ��
 ����
� ��������).�
�

�

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+�����	�	�	��� ��	 ��� 	������ �	
��� ����	� �� ����	���!�������.�
� #
� �	����� IR32W������ ��	 ������
��� �
������� �����������
� #
� �	����� IR32Z������ ����� � ������� ������
��� �
������� �����������
�

1�� �� ��	 �	
��� ��
�� �!	�����
� �� ���������� ����	������� NTC PT100 ��� �	
 ����	 ��� ����	������� 

��	� �����	� �	� ������
��� �
������� ���������� ��� ��� ��
 ������ ��� ����	������� �	� %���	� 
��	� 
�!��	�.�
$� ���������� ����	������� ����	
��� �� ��������� ��
���� ��	� �	
 ����	���!������� ���� ��
 �	�
 
�	�	������� ���� ��	�	�� �	� ����
�. ) ����������� �	�� ����� 
� �������	�	����� �	���� ��� �	
 
������
	 ������������.�
����

$ ��	���	������ ��
 ���������
 ��� �� ��	�	����:�
� “W10”���	� ����������� ��	 �����	 ����	�� �	� ������
����
� “W11”���	� ����������� ��	 �����	 ���	�� �	� ������
����
�

��
�	����� �����  
�� !�����	���
	����
 

��.#"'- .� �3�$#0�0� 
4�-*"#0#������
����

�!
�	���� �
���!�� “Q7”����
 “0”  ��
�	����� ��%������
 “1”  ��
�	����� ��������� 
)��������� 
 

(����	� 
��������� 
)��������� �� 
*
��	�!�%�����������
����

#�!	� Carel “IR32”����
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��
�	���������

.��
 �
���	�	������ � ����	����� �
������� ���������� �� �	
 �������� ����	�� Q7, ��� ��
 	 ���������� 
“W10” �
�	��%�� ���� ����	������� ���� ��� �	 ���	
 �����	 ��������, 	 ����	� �� �������� �� ����	 
�����	 �� �������� ��� �����	��� �������� ��� �� ��� ��!�� ��� ��� �
������� ����������.�
"�
 � ����	������ �	� �����	� �������� ��
 ��� ����������, 	 ����	���!�������� �� �
���	�	����� �� 
����	��� ������ ����	�, �� 	�	�� �������
��� �
��	�� �� �	
 ������ ���������
 ������	� ���	�. &
������, 
��
 � ����	������ 
��	� !����
��� ��
 ���� �	� �����	� ��������, 	 ����	���!�������� �� ���
���	�	����� �� 
������ ����	� �� ��	� � ����	������ ���
���� ��	 ��	���	����
	 ���	.�
4������ ��
�� ���������� � �
���	�	���� �	� �������� �	�� �	� ������
��� �
������� ����������, 
��� 	������ � �	
��� ��
 �� ��
�� �� ��� 
� �
���	�	����� �	
 ����	 �
������� ����������.�
$ ����	� �� ����	���!������� ��
���� �����%���� ���	��������. 2�� ��
 ���������� � ��	�	�	���� �	� 
�����	� ��������, �
���!�� ��	 ���������	 ������ �	� ��
	����� �� �	
���.  

��
�	����� ��������� )�������������
$� �	
���� �	� ����	
��� �� ������
��� �
������� ���������� ��
�� �!	�����
�� �� 
�
 ����������	 
����	���!������� (TC10, �
���!�� ��	 ��������� ���������� ����������) ��� �	
 ����	 ��� ����	������� 
�	� %���	� 
��	�, �� ������� ��	, ���� � ������ ������ ����	� �
��	�� �� �	
 ������ ��
 �
�������
 
���������� �	� ��
�� ����������
	� ��� �	
��� (
� �����	 �
� ���������). 2�� ����	 	���� ������� �� �	�� 
����	�� �������� ���	� �	� ����	���!������� �
���!�� ��	 "����� ���������	 �	� ��
	����� �� �	
���. ) 
����	����� �
������� ���������� ��
�� �������� ��
	 ���
 ������� 
� ������ ��� ��!� �
� �	  	���	 
��������	� ��	��� 
� �!��	��	����� �� ��
 ��	����	�� �	� �����	� ���������
 �	� ����	���	�
 ��� ��
 
��������� �	�  	���	� �	��.�
2�� ��
 ����� ��� �	
���� �� ����	����� �
������� ���������� ��	�	������ �� ������ �	� ������� 	
��� 
��������:�

1) 4���������� ��� � ����������� �	� �������� �	�� 
��	� ��� �������	�	����� ��� �	
 ������
	 
������������ ��� ���!�� ��
 ��������� ��
���� ��	�� ���	����� M3.426 ��� M3.427 �
��� �	� ��������	� 
��
���.�

2) "��!�� ��� 	 ���������� �	� ����	���!������� ��� �	�	������� ���
 ��	�	�� ��o
 �	�
� ������� 
������	 �� 
��	� (�	� �	�	�������� ��� �	
 ������
	 ������������).�

3) "��!�� �	 �����	 �������� ��� ����	������� 
��	� ������	 �� ���
 	��
� �	� ����	���!������� “TC10” 
(Carel IR32). ,�
 �������
��� �� ������ ����������
� ����	������ 
��	� (�
���!�� ��� ���� 
����	������) ��� 
� ��	 ����� ��
 ���
���	�	���� ��� �	
���� �� ����� �����.�

4) "
���	�	���� ��� �
����� 
��	�.�

5) "
���	�	����� ($*) �	
 ����	�� “Q7” 	 	�	�	� �������� ��� �	
��� 
� ����	����� �� ��������� 
�
������� ����������. "�
 	 ����	���!�������� TC10 ������� %���� 
���, � �����	�� ������� ��	 
������� ������	� ��	� �� ������� ��� ��
 ����	����� ���� ������
��� �� ����	����� ������
��� 
�
������� ���������� (����	 �����	 ����	�) ��� �� ��
������ �� ��
 �
���	�	���� �����������
 
���������
 �� ��	� � ����	������ ������	 �� %���	� 
��	�  ����� �	 �����	 ��������. �� ���� ��
 
���������, 	� ��
������ �
�������� ��
 �
����	���
 �����
 ������
��� ��
�� ���
���	�	���
	� (OFF). 
&
����	���, ���
 	 ����	���!�������� ����
�� �	
 ������ ��
 ������
 ����	�, � �����	�� ������� ����%�� 
�	 ������� ������	� ��	� ��� �	
 ������
��� �
������� ���������� ��	
 ���� ������
���, �
� 
��������� �
���	�	��� �	�� �
����	��	�� ��
������ �
��������.�

6) �� ��������� ��	����� 
��	� ��	
 ������
��� �
������� ����������, � �	
��� �������
�� �������� �� 
����	����� ��!�� ��
	.�
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7��
�	� �����	
����

(����	� ������ !���������
$ ��������� ������ ������ �� ���
���	�	����� �	
 ��������� ���
 � ����� ���
���� !����
��� ��
 ���� �	� 
�����	� ��������.�

&����	�	�)��� 5����/#��������
) �����	�	�����  ����/����� ��
�� ��� ������� � 	�	�� ������ ��	������ ���� ��
 ��
����
 �	� �� 
��	�	���
 
� ��	����	�
 ����� �	� ��������	� ��
����� ����
  ����
, ���� ����	�� ���	��� ������	�, 
�����  ���� ��� ����	��  ����. $�	�����	�� ��	������ ��� ��� ���� ��� �����������, ��	�������� ��	
 
����	���!������� 
� ���� �
	����� ����	�
�
��� �	 	�	�	 ��� ��
���� ���
���	�	��� ���� ��� �����	��. ,���� 
��	���������� � ���	�� ������	�, 	� ��� � ����
	�
 ��� 	 ����	���!�������� ���� �	�� ��������� �� 
����	�����. �� ��������� ��� ����	� ������	�, �	 ��� �!��	� ����� 
� ������� ��� � "���
�� ����	������" 
����� 
� �
���	�	�����. "�
 �	 ��� �!��	� ��
 ����
��, �������	�	����� ��� �������� �	����:�

1. "��!�� ��
 ���� ����!� ��
 L1-L2, L1-L3 ��� L2-L3 (L1, L2, L3 ��
�� 	� �����  �����). &��� 	� ������ ����� 

� ��
�� ��	��� ��� �
��� �	� + 10% ��� 	
	�������� ��� ������ ����� �������.�

2. "�
 ���� 	� ������ ��
�� �!�������� ������ � ��������, ���!�� �	 ������� ��	 	�	���� ������	� ��� 
� 
���	������ ��
 ����� �	� ��	������	�.�

3. "�
 	� ������ ��
�� �����, ����������� ��� 	�  ����� ��
�� �� �����	���� &, 4, C, ��� ��� L1, L2 ��� L3 �� �� 
�	����� �
�� �	��������	�  ����. 2�� �� ����	����� �	� ���������, ���������� ����� �������	 �. "�
 ��
�� 
���������	 
� ��	������� ��
 �����	����  ����, ���
���	�	����� ��
 ��	 	�	��� ������	� ��� ����!�� 
����!� �	�� ��	�	�� ��� �	�� ��	 ��������	�� ����	�� �	� ��
�� ��������
	� ��	
 ��
����� �������� 
��	��
�����. &��� ��	��� 
� ��
�� ���������	 ����� � �����	�	����� �����/ ���� ��
�� ��������� ���
 
����	��  ����. "
���	�	����� ��
 ���	�� ������	�. �	 ��� �!��	� ����� 
� ������� ���� ��� �	 
�����	���
	 ��	
��� ��������.�
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-�)�
�� �	� �
��	�!�%������� ��������� )�������������
$� �	
���� �	� ����	
��� �� ������
��� �
������� ���������� ��
�� �!	�����
�� �� 
�
 ����������	 
����	���!������� (TC10, �
���!�� ��	 ��������� ���������� ����������) ��� �	
 ����	 ��� ����	������� 
�	� %���	� 
��	�, �� ������� ��	, ���� � ������ ������ ����	� �
��	�� �� �	
 ������ ��
 �
�������
 
���������� �	� ��
�� ����������
	� ��� �	
��� (
� �����	 �
� ���������). 2�� ����	 	���� ������� �� �	�� 
����	�� �������� ���	� �	� ����	���!������� �
���!�� ��	 "����� ���������	 �	� ��
	����� �� �	
���.�
$� ����
��������� ���� �������� ����	
��� ��������. 2�� ������������ ����	������, �
���!�� ��	 
���������	 �	� ����	���!�������.�
�

��$:+":$ /������ � �����	 �������� 
St1 �����	 �������� ����	������� 
��	� �����	� ,��. 50 
St2 � 0�
 ���������� 
CO 1�������� ����	������ 1 
P1 0�� 	���� �����	 �������� 2 
P2 � 0�
 ���������� 
C4 &��� 0,5 
C5 � 1 
C6 � 0 
C7 � 3 
C8 � 5 
C9 � 0 

C10 � 0 
C11 � 0 
C12 � 20” 
C13 � 1 
C14 � 0 
C15 � 0 
C16 � 100 
C17 � 5 
C18 � 0 
C19 � 0 
C21 � 30 
C22 � 43 
C23 � 0�
 ���������� 
C24 � 0�
 ���������� 
P25 � 8 
P26 � 55 
P27 � 2 
P28 � 20 
C29 � 4 
C30 � 0�
 ���������� 
C31 � 0 
C32 � 1 
C33 � 0 
C50 � 4 
C51 � 0 

�
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��������� ��������	�����

 ��
������
2�� ��
 ���� ����� ��� ������ ����	������ ��� ������ ���� ��������� ��� ��� ��
 ��	 ��� %����� ��� 
�!�������� �	� ��������	�, ����� 
� ����	������� ��� 
� ��	�	������� 
� ������� ��������� �����
. $� 
����	 	���� �	� ����	
��� �������� ��	���	�
 	���� ��� �	�� ����	�� ��� ����� 
� ��
���%	
��� �� 
���������� �	� ��	� �	� ��������� ��� �� ����� ��������� �������� ��� 
� �!�� ������� � �
��������� 
����	����� �	�. $ ���	������� ��� ������ ���	� �	� ���� ��������	� ����� 
� �������� ��� 
� ������
���� � 
��������� ��� � ����������� �	�. "�
 	 ������� �� �
�%�� ��� ���� ��������� ���/� �����	�
  �������� ��	
 
���	������, ����� ��� �
 �	 ������� ��
�� �����	 �� ������� ��	, �	 ��	����	 �	� ����
�����  ����	� ����� 

� ����!��.�

��������� ���!
��������
0�
 ���������� ������� ��
������ ��� �	
 �	���	 ��	 ���������. 5����	, � �	���� ��������
 ��	����� 
� 
�	�� ��	����������� ����	 ��� ����
���� ����	������. $ ��������� �	� ��������� ��	����� 
���!� ��� 
���������� ��
������ �	�, ����� ���� ������%�� ��
����� ��
 ����	�� ��� ��
 ��	��������������� ��� 
�	
����. ��
������� 	 ����	� �	� ��������� �� ��� ������� �
������ ��������
 ���� ��
 ����
��� � ����� 
���� ��
 ����
��� ��� �	
���� ��� �� ������ ����. 1��� �	
 ����	, �	  	���	 ����� 
� �����
�� ��	 �	 
��
���
 ��	 �	
�� ��
���� ��	 	
	�������  	���	. ) �
����� ��������
 ��
�� ��� ������� � �	� ��������� ���, 
��
 �������	�	������ �������, ��	��� 
� ��� ��	���	�	����� ��� ��������
� ��	�������. $ ���������� 
�������� �� ��� ���� ��� �	 �	���	 ����	�. ) �
����������� ���	� �	�  ����	� ����  	�� �	� �
	���� 	 
���������� ��� �������� ��������� ����� ��������.�

0�����
��� �����	�����
&�	�
�	!	����: 1�
��
	� ������	���!���. &��
���	�	����� ���� ��� ��������� ���	�� ���
 ��� �������� 
���������� ��
������� ���� ������� ���� ��������.�
�

&�	�	��: 1��
���� ���������	 
� ���
���	�	����� 	������	� 	 ���������� ��
����, ������������
	�
	� �	� 
�����
���� ��� ����� ���	 ��	�, ���
 	�	�����	�� ������� ��
������� ��	 ���������.  
/��
 	�	�����	�� ������� ��
������� ��	
 ��
��� ����	�, ��
������� � ����� �	� ����������	� ���������� 
��� � ����
���� �	� ����	�����	� ��������	� �	� ����� 
��	�. �� ��������� �!�������� ��
 �����	�
 ����� 
������ ��
������ ����� ��� �� ��
���� ��� �!� ��
 ��
����
 �	� ������	�.�
�

&�	�
�	!	����: ) ������� �����
���� ��
 � ��
���� ���������� ��	� �� �	
��� ��
 ��
�� ��� �
� �� ��� 
��	������ �. ,�� ���
� �� ����� � ����������
� ��	���������� �����!� ��	���	�
 
���!� ��� ������� 
���	�	 �������� �������������	�, ������� � ���� �������.  
/��
 ��
 �
����������� ��� �� ������ � ��
 ���
����
��� �	� ���������, ����� 
� �
�	������ ��� 
� 
�����	������ � ����� �	� ��	������	�. "�
�� ����
���� � ����������� ���	� �	� ��
��� 
� �������	�	����� 
��� 
�
 �����	 ������	���	. $�	�����	�� �� �!��������
� ��	������� ������������ ��
 �������
 
�
������ 
� ��	������ �	���� %���� ��	
 �!	������ ��� 
� �������� ��
 �������.�

'��	������� ����
�	� ���	�����
$ ���	������� �	� ������	� ��	� ����� 
� ������������ ����	���� (
�� ���	������	� ����	� ��
�� �������). 
-
�� ������� ���	������� ���	� ��	����
��� ��� �	 ������� ��� �������� �� ��������� �	������ ������	� 
��	� ��� �� ���� ����� ��� ������ ��	 	�	���� ��� ��� �������� ����
����. & ��%	
 ������� ��	 ��	
 
���	������, ��� ��
����� ������	� ����	� ����	������, ��	����
��� �
������
� ������ ������	� ��	� ��	 
�������. ) ����!�  �������
 �	� ����	� ������	� ��	� ��� ��	
 ���	������ �
������ 
� �����
�� 
�����	���� ����� ������ ��� ������ ���	�, ����
�
 �!������  ����
	� ����
�����  ����	� � �
�� ���	��	� 
�� ���	 �����	 ��� ������� ���	�. "�
 � ��	��!� ��
�� ������, ��	����� ������� ��	 ��� 
� ���������� 	 
���	�������. "�
 � ��	��!� ��
�� ��
	
��� �
� ��	
 ���	������ �� �
�%	
���  ��������, �
������������ �	 
����
�����  ����	�. ) ���	���� �������� ��	 ������� ��	  ��
���� �� ��
 ������ ��	 ����� �	� ��	����	� 
�
��� �	� ���	������. "�
 	 ���	������� ��
 �� �
���� ��� !��� ��������� ���� ��� �����	� 3 ���� 
����	������, � �	
��� ����� 
� ����
���� ��� 
� �
����������	�
 	� ����
������  ����	�.�
$ ����	��	� ��
���� ��	����� 
�
 	���� ��� �	
 ���	����� ��� ���������� (���� � !���) �	� ��������	�:�
�

2-1*� �0*��.� 
/����
	 (2���%�	) 8��� 
1����
	 (9	%) '��� 
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����������� ����	�����
) �
����������� �	� ����
�����  ����	� ��
������� ���� ��
 ��	����������
� ��
������ ��� �	
���� ���
 
	�  �������� ��	
 ���	������ ��
�� �� �
���, ��� ��� ���  ���	�	���� ��
����� ����	������� ��	��!��. ) 
�
����������� �	� ����
�����  ����	� ���
���� ������ ���������� ��
 �	 ����� �	� ������ �������� ��	
 
���	������ ��	����
��� �����	���� �������. 1��� �� �������� ��
 �����
 ��
�
 ����	������, ����
�
 
� ��
�� 
���������� � �
����������� �	� ����
�����  ����	� ��
 �� �
�%	
���  �������� ��� ������ ���	� ���� 
������� ���� ������
�. ����
 ��	�������� ���������
 ��� �� ���������� ����	������ ��� �	
����, �	� 
��������� ��� ��� ���
 ����
 ����
 ���� �	
��� �� �	 ������� ��	 ��� ������ ���	� ��� ��������
��� 
��� �	 ����
�����  ����	�.�
2�� 
� �
������������� �	 ����
�����  ����	�, ������� �� ����	��
��� ������� ����	��� ��� ������� ���	� ��� 
����
���� �� �	
��� ���
���	�	��
��� (��� “off”) �	�� ��������� Q1, Q2 (��������� ON/OFF ��
 
���������
).�
&��
���	�	����� �	
 �������� ��� �	
���� Q0 �� ��
 
���!� ON/OFF (��� ��� “off”).  
1������ �� ������� ��� ������� �
���� ����. & ������ ��� �
������������ �	 ����
�����  ����	�. "���
���� 
�� ������ ���	� ��� ��� ����	��
���� �������� ����	��� ��� 
� ��	�����
��� �� ������
����� ��	����� �	� 
�
���	�
�� ���������
 �� ���� ���� ��
 �
����������� �	�  ����	�.�
&
	�!�� �� ������� ��� ������� �
���� ����. &
	�!�� �� ����	��
��� ������� ����	��� ��� ������� ���	�. 
��
������� 
�� ����	� �����	�� ���
 ��
 ��� ��� �	
���� �� ����	�����.�

0�����	�
�� ,��,��� �������������
$ ��������	� ������ ��
�� �!	�����
	� �� ��
 ��	
 ��	���
� ������	
��� ������� ����
����, 
��������
	
��� �� ����
 �	
 ����	 ������ ����	 ��� �	�� �	� ������	� ��	�. 1���� �� �����	
� ��������� 
�����	�
 ��	 ��	�	���� �	� � �
������, ����������	 ����	 ����	������� ��� �������	  ���� ��
����
 
����	������, �
� �
������
	�
 �������������� ���� 	 ��	�������
	� ����	� ��� � ����
���, � � ���	�� 
��
 ������	
���
 �������
 ����
���� ���
���� ����������. ) ������	
��� ������� ����
���� ���	����%�� 
��������������, �� 	�	�� ��
 ������	�
 �	
�����: ������ ���
	� �
	�����	� ��� ���������	�, ����� ��������, 
������ ����	����� ���
���� �	� �������	�	��� ��
 �
���� ��� ����������� ����
	���� �������, �!�������� 
�������� ���
����� �	��, ��
���� ������� ��� ��%���� �	�� ����� �������
�� ��	 ������� ������	� ��	� ��� 
�
������������ ��������� ��� �
	!�����	 ������.�

�%���
���� 
$� �	
���� ����	
��� �� �������	�	���
	 �!������� �
������� �	��, ���� �������
��� ������	� ��	�. 
&�	���	�
 �	
���� ���	� ������ �������� (2 �!������� ��� �	
���� �� 4 ���������), �� ������� ��	 �
��� 
��
 ����
�
 ��� 
��� �!������� (������ �	���	�), ����
	������ ������ �
����	��	� ������ ��� ������ 
����	�� ����	� �	� �����	
��� �����	����� ��������� ��� ����� ����	��, ��� �������
	
��� ���� ����
	������ 
������. $ �!�������� �������� ��
�� ��
�����
	� �� 
�
 ��������� �����
���� �	� ��	����� �	 ������ �� 
����	������� ��������	
�	� ����������� ��� -28ºC ��� �
���	�	������ ��� 
�
 ����	����� �
� ���������� �� 

� �	
����� ����� ������
. 1��� �!�������� ������� 2, 3 � 4 ��������� ������	� ��	�, 
� ��� ���� 
���������. 1��� �!�������� ���������%���� ��� �
� �� �� ������� PED (Pressure Equipment Directive). '�� 
 ���	�	���� ��
�����, ��
 �����	�
��� �������� ��
������� ��	
 �!�������. 
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Water temperature sensor installation 
instructions 

$������ ������������ ��������� ����	������� 
��	� 

Water connection customer assembly ��
���� 
��	�, ��
���	������ ��� ������ 
Description /������ � 
Common entering water sensor &��������� �	�
�� ����	������� ���������
	� 
��	� 
Common leaving water sensor &��������� �	�
�� ����	������� ���������
	� 
��	� 
Leaving water sensor evap #1 &��������� �!������
	� 
��	�, �!�������� ��. 1 
Leaving water sensor evap #2 &��������� �!������
	� 
��	�, �!�������� ��. 2 
  
Analog input &
��	���� ���	�	� 
B1 Compressor board #1 B1 /����� ��������� ��. 1 
Factory installed "��	�������� ����������� 
  
B2 Compressor board #1 B2 /����� ��������� ��. 1 
Customer has to provide Ø6.5 mm thermo 
well for temperature control sensor 

$ ������� ����� 
� ������ ����� �������� ��	������� 
Ø6,5 mm ��� �	
 ��������� ����	� ����	�������  

Sensor wire is 12 m long from electrical panel �	 ������	 �	� ��������� ��
�� �� �������� 12 m ��� �	
 
��������� ��
��� 

  
B2 Compressor board #2 B2 /����� ��������� ��. 2 
Factory installed "��	�������� ����������� 
  
B2 Compressor board #4 B2 /����� ��������� ��. 4 
Factory installed "��	�������� ����������� 
  
Flow switch #1 & #2 / Flow switch #3 & #4 0�������� �	�� ��. 1 & ��. 2 / 0�������� �	�� ��. 3 & ��. 4 
  
Differential pressure switch #1 & #2 / 
Differential pressure switch #3 & #4 

0�������� ��� 	��� ������ ��. 1 & ��. 2 / 0�������� ��� 	��� 
������ ��. 3 & ��. 4 
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���!������� ��������� )�������������
$� ������
��� ��� �	 ��������� ��
 �����
 �	�� ������%���� ���	��. ) ������ �����!� ��	�������� ��� 
2 ����	��. ) �	
��� ������� �
�!�����	�� �
�������� ������ ��
���	�	���
	��, 
� ��� ���� �������. 
1��� ������
���� �
������� ���������� ������� �
�������
	�� �����
	�� ����	�� ������ ����	��� 
����� ����������, 	� 	�	�	� �������
	
��� �� ����
	������ ������ �
����	��	� ������. $� �� ��� 
��	� ��
�� 
��	�����
�� ��� �����	�
 �
	���� ��� ����� ��	����������. $� ������
��� ��
�� �!	�����
	� �� 
�
��	� ������ �������� � 	�����
�� �� �������	 ���
� 	���.�
$ ������
���� ��
�� ��������
	� ��� �
� �� �� ������� PED. ) ����� ����	������ ��� ������ 
��	� ��
�� 
10,5 bar. ) ������ �����!� ���
 ������ ��
����� 
��	� ��	�������� ��� 2 ����	��.�
$ ������
	� ������������ ����� 
� ������ ��� �� ��� ��
����� 
��	� �����	� ��� �!��	� ��� ��	�� �	�� 
������
��� �
������� ���������� �	� ��
�� ����������
	� ��� �	
��� ����� ��� �	
 �������� �	��. .�	� 	� 
������
��� �
������� ���������� ����� 
� ��
�� ��
�����
	� ���������. ��	 ����
� 
��	� �����	� 
����� 
� ������������ 
�� ���������� ����	�������, 	 	�	�	� �������� ��%� �� �� �	
���, ��� �	
 ����	 
�	� ����	� �
������� ����������.�

����
������ ��
�� ���!����������
$� �
��������� �	� ������
��� ��
�� ����	������ �� �������� ��� �������� ����	��. ) ����� 
��� �� �	
 
��������� ��
����� �	����� ��� ������ ��
 ��������
 ���� �� ����	�����. $� ��
������ ����
  ����
 �� 
��	������ IP54 �� ������ ���	�� (1����	��� ��
���� F), �����	�
 ��	������ ���� ��� ���� ������� ��� 
�	� �������������	� ��� ��
 �� ����	����	���
 �	� �����	
��� �
��� �	� ��������	� ��
��� ����	�.�

��������	� ���!������� ((�
��� ���!������)����
$� ����� ������
��� ��
�� �����������
	� ��� �
�����
	�� �����
	�� ����	�� ����� ����������, 
�	�	�����
	�� �� �
���������
� �����!�, 	� 	�	�	� �������
	
��� �� ��	���

��� ������� ������
��� ��� 
DAIKIN �� ����� ��� �
�. -
� 	�	������
	 ������� ��	��!�� ������ ��	��!� ��� ��
 ��	����������� 
�!	�������� ����!����� ���	� ��� ��!��� ��� �������� ���
������ ����� ��
 ��!��� ���
 ����
����� 
�
������.�
��
���� ��
 ���������� ����� ��
������, ����� ��� ������������ ��������� ���
�� ��� ��	��������
 ��� ��
 
�!������� ��� �
��� ��
 ��������
. ) DAIKIN ��
���� �� ����� �����������
 ����	� �� � ��%	���� ��������� 
�	� �������
��� ��� ����������� ������������
 ���������
. *� ����� ��	������	� ���� ��
 ����	�� �	� 
����������	�, ����� 	����
� �
������ 
� �����	�
 ����
� ������� ������ 	�����. /�	�	�� ���������� ��� 
���� �	
 ��������� ��� 
� ��
 ��	������ %���� ��� ��������. �

�
!���
�� ���
�����
"���� ��� ��
 ����
�� ��
 ������
 ������ ��� ����
 ��
	���
�
 �������
, �	 ���� ��
�� �!��	� ���������	 ��� 
�� ��
��� ��
 �����
�
 ����!� ��
 ���	 �
 ��� ����
 ����
�
 �����
 �����	��, ������
	
��� �� ����
 �	
 
����	 ��
 ����	�� �
���� ����. �	 ���� �	����� ������ ���
 �!	�������� ��� %���� ��� �� ��������. 5� 
�� �	��	�, � �	������ �	� ����	� �	� �������� ��
�� ����
���� ���������� ��� ����
 �	� ���������� ��
	 ��� 
��
 ����
��. 2�� �� ������ ��� ����	 	���� �	� ����	� �
��� �	� ��������	� ������	� ��	�, �	�	�������� 	 
����	����������� ��� ������ ���
���� �	� ���������.�
�	 ����
���� ���� �	� ��
���� � DAIKIN �
� ����� ���
 ������ �	� ���������.�
$ ������	��� ������ ����	� ������ ��
 ����� ������ ����	� ��	 ���������. "�
 � ���� ��� ������ ����	� 
��
�� ���������� ��� �	 �����	 �������� ��� �	
 ����	 �� ����	���!�������, 	 ���������� �������.�
) ����� ����	� ����	�������� ��� ��
 ����� ���
����. 2�' ����, � ����� ����� 
� �����
�� �� ��� �������� 
����, � 	�	�� �� ��!�
���� �� ��
 ��!��� ��� ������ �
���� ����, ���� 
� ����������� � �����	���
� ��� 	�� 
������.�

4��� ���	��	� ��
 )���������� ���
	�
����
�������
) ����	� ��
 �����
����
 �	� ����	���������� ��
�� 
� ��	���	�
 ��
 �
����!� �	� ����	� �� �	 ������� 
��	 ���� ��
 ���
���	�	���� �	� ���������, � 	�	�� �� ��	���	���  �������� ��� ��	�	���� ������ ���
 
����
���� �	� �	� ����	� ��	� �� ��
	���
� ���. $� ��������	� �����
����� �
���	�	�	�
��� ����  	�� �	� 
���
���	�	�	�
��� 	� ���������.�
�

&�	�
�	!	����: 4���������� ��� 	� �����
����� �
���	�	������
 �	�������	
 12 ���� ���
 ��
 ����
���.�
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����
�� ���	����
&������ ����
�	� ���	�����
&��	� 	� ������ �� �	���	 ��	�� ��������� �	�
 �������� ���	�������� �� ������� ��	 ��� ����� 
����	�����, �����	, �
������ 
� ���������� � �� 
	� ������� ��� �	
���� ��	
 ���	 ������������. 
&�	�	������ ���� ��� 	������ ���
 ���������� ������� ��	 ���	 ������������. &
���!�� ���� ����	 	���� 
��� ��
 ������� �	
���� ���� �� ����	�����, 	� 	�	��� �����	
��� ��	 ��
��� ��
  �����
 ��������������
, 
������� 10 �� 24, ��� �
� �� ��
 ��	�� ��� �	
����: ����� � �
������� ����������. ) ������� ������� 
��
�� ����
� � 	�	�� �������� ��� �	
��� 
� ����	����� ����� ��
 ��������� ��� ������ ���	� ��� 	�	������	�� 
��
����� ����	������. .��
, �� ��
 ��	����� 2 �� 4 ����
, � ����	������ ��� ������� ���	� ��
 � ��� ��� � 
����� ���
���� �
����
�� �� 20-35 kPa, ���� � ��	��!� ��
�� �����
 ������ ��� � �����	���
� ������� ��� 
����������. ) ������� ��� �	
���� ��	��� 
� �������	�	����� ��� ��
����� 	�	�	����	�� ������	�  	���	� 
��� 	�	������	�� �!�������� ����	�������. & ���� �� �	
��� 
� ����	������� ��� 5 �����, ���� ��� ������
�, 
���� 	 �
��������� ������
��� 
� ������	�	����� �� ��
	
��� ������� ������ ���
����. 2�� �������� 
��	�������� � 	������ �� �	
��� �� 2 � ������
� �
��������� ������
��� �
� ������� ������	� ��	�.�
�� ��������� �	� �
��
������ ������� ��	
 ������ ��������, �	 ������� ����� 
� ����
���� ��� 
� ����� �	 
��������. ,��� ��
 ������� �	� ��	������	�, �	 ������� ����� 
� ����
���� �� ��
 ����	����� �����
 
����	� ��
	�. 2�' ���� �	 ��	��, ����� 
� ������	�	����� ��� �
���� ���	������ ��
	�.�
1��� �	 �
	���� �	� ��������	� ��� �������
�� ��������, ���� � ��
��� ��
������, ��
������� � ��	�	����� 
��
 �������� ����������
 ���
����:�

1. "���
���� �	 ������� ������	� ��	� �� ��� �
���� ��
	� �� ��	� � ����  ����� �� 200 Pa (1,5 mm Hg).�

2. "!	���������� �	 ��
� �� �%��	 �� ��	� ��������	�
 �� ������� ���	� ������� ������.�

3. "��
������� ��� ����������� 1 ��� 2 ��	  	��.�

4. "���
���� �	 ������� ������	� ��	� �� ��	� � ����  ����� �� 66,5 Pa.�
�

�	 !��� �%��	, �	 	�	�	 ������	�	������ ��� ��
 �!	�������� �	� ��
	�, �� ��	��	 ���� ��
 ������� ��� �	
 
��� �	� ���
� ��	 �������, �� 	�	�� �����
 �� �!���� �	�
 ���� ��� ����� ����
�����. "�
 ��	 ������� 
������	� ��	� �
�	����	�
 ��	�������� ���
	� ����	� � ��������� (�	� ��	���	�
��� ��� ��
 ����� �	� 
��
����� ���������), ���
 ��
 ��	������� ����	������ ��
	�, ��
�� ���������	� 	 ��	�������� ���������� �	� 
��������	� �� �� ��	�	 ��������	� �	� ����
�����  ����	�, ���� ��
 	�	�� ������	�	�	�
��� �����	� 
����
������  ����	� ��� 
� ��������	 !���
���� ����� ���	 ��� ������ ���	� ��	 ��� ��� ������ 
�
���� ����.�
'����	���� ������� ������	� ��	� ��	��� ������ 
� ��	������ �����	� ����	� ��� �	 �������. "��!�� �	 
������	 ����	� ���� �� ����	����� ��� ����������� ��� �	 ���� ��
�� 	���� ��	
 �
� ���	������ �	� 
����	����������.�

1. "�
 � �	
��� ��
�� ��� ��� ��	 	�����
�, ��	
 ���	������ �� �� �
���	�
  ��������. "� 
	� 
������� ��� �	
����.�

2. "�
 � �	
��� ��
�� ��� ��� ��	 	�����
�, ����
����� ���	��%���� � ��	������ ���� �	� �������	�. 
2������ �� �	
��� ���� ������� ���� �������� ��	�	���
��� �� ���������� ��� �� 
	� ��������.�

�

/
��
����� �
� ��� �� ��	� !������ �
�� �	����� �� ���!���� !����������

1. "�
 �	 ������� ��	 �� ��� �	
��� ��
�� �
������, ����� ����� 
� ���	������ ��
 ����� ���
 
��	���������� 
� ��	������ �	 ������� ��	. "
�	����� ��� �����	������ 	�	�����	�� �����	� �	� 
������	� ��	�. ;�
� ����	� ��	���	�
 
���!� �����	��. 5����	, �	 ���� ��	��� 
� ��
 ��
�� 	���� �� 
���� ��� �����������. $ �
��
����� �����	�� ���	� ��
�� �	 ��������	 �������	 �	� �� �
�%��  �������� 
���� ��� �����	� �����	� ����	��, ���� ����
�
 
� ��
�� ���������	� 
�� ������	
���� �
��
����� ��� 
�	
 �
�	����� �����	�
 ����	� ����	��.�

2. /�	����� ��
 �	������ �������� ��	 ������� ��� ��� �������� ��	 ����
� ����	�� �	� �!�������, 
����!� ��� �������� ����
���� ��� ��� �� ���� �	� �!�������. &�	�	������ ��� ����������� �	� 
������� 	
��� ��	 �� ����	 "/������ ������	� ��	�".�

3. ) ������� ��	��� 
� �������	�	����� ��� 	�	������	�� ��
�����  	���	�.�
�
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&������ �� ����
�� ���	����

1. ��
���� �	 �	���	 �	� ������	� ��	� �� ��� �
���� �������� ��	� ��
 ������� �������� ���
 �� ��� 
�	� �!�������. /��
 � �!��� ��
 ������� ��	 �	���	 �	� ������	� ��	�, �
	�!�� ��
 ��� ������������� �	
 
��� ��� ��
 �
���� ��������. � �!�� ��
 
��� ��� �������� �������� ��� ������� �� ������� ��	.�

2. .��
 �	 ������� ��	 ���������� 
� ��� ��	� �	 �������, �������	�	����� ����
��� �	� ��������� ��� 
	�	�������� ��
 �������.�

3. "�
 ��
 �
���%��� ��
 �	������ �	� ������	� ��	� � 	�	�� ����� 
� ��	������, ����
��� ��
 ������� �	� 
�	���	� ���� 5 ����� ��� ��
������ ��
 ������� �� ������� ��	 �� ��	� 	 ���	������� ��
�� ������� ��� 
�����  ��������.�

�

��������: ,�
 ����������
��� �	 ������� ��	 ���
 ����� ����. 2�� ��
 ����	�� �	� ������	�	����� �����, 
������ ��� ����
� �	����. ) ����������� �	� ���	� ������	� ��	� ��	��� 
� �������	�	����� ��� ��� 
�������� �	� ������� ��' ���� �	 ��	�� ��	 �����	 ���	�� ��	����� �	� ���� ������
���. 2�� 
� �����	��
��� 
� ���������� ������������ �	� ������	� ��	�, �	�	������� �	 �	���	 ��� �� ���	. &�	 ����� ��
 
�����	���� ������� �	� �	���	� (��. 70÷80%). 
�

&�	��!�
�� !�������� ��������������
�

&-" -�**� ��. ���.����
��
�	������ #'&"� ��.#"'- .�� 

�,�	���
���� *��
���� �%����
���� ������� 
1 &
��
��� ��� ����� � ������ �
���� ���� x ���� ���� ����

2 &
��
��� ��� ����� � ������ ���
���� x ���� ���� ����

3 
&
��
��� ��� ����� � ��� ����� ���������� 
���	��� 

x ���� ���� ����

4 
&
��
��� ��� ����� � ��� 
����� ��������	� 
������	� 

x ���� ���� ����

5 
"��!�� �	 ������� ��� ������� ������	� ��� 
����
� ������� ����	
��� �	
 ���	������ 

x ���� ���� ����

6 
"��!�� ��
 ����	������ �
���� ���� ��� ��
 
��������
�� 

���� x ���� ����

7 
"��!�� �� ������� ��� �� ����	����� ��
 �������
 
�� ������ 

���� x ���� ����

8 
"��!�� �� ������� ��� ��
 	���� ����	����� ��
 
�������
 ����	� 

���� ���� x ����

9 
"��!�� �	
 ������
��� ��� ����
� ��������� 
�����
 � %���� 

���� ���� ���� x 
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�������� ��
 �!�����	!	��������

������������

- 4���������� ��� ���� 	� �������� ����	��� ��
�� �
	����.�

- /��
 ��
 ����
��� ��� �	
����, �
	�!�� ��
/��� �
����� ����	 	���� 
��	� ��� �������� �� �	� ��� �	� 
�!������� ��� ��
 ������
���
 �
������� ���������� (��
 ����	
���) ��� �
� �� ��� ��
����� 
����	������ ��� �	
����. "�
 ��
 ������� �������� �	�� ��	 ������� 
��	�, �� ����	 ���� ��
������� � 
������� ��� �	�� 
��	� ����	����
��� �	 �
����	��	 ��� 	���� ������ ������ ��	
 �
������� ���������� 
����  ��
���� ��	 ��������� ������ ������. �	 ������ ���� ��
��, ���� �� ����	����� ��� �	
����, � 
������� ��� �	�� 
��	� ��	����
	� 
� ���������� � ������  ������ �	� 
��	� "∆Τ”.�

- 4���������� ��� 	� ���������� ����	������� 
��	� ���	 ��	 �����	 ����	�� ��	 ��� ��	 �����	 ���	�� �	� 
�!������� ����
	�
 ��
 ���� ����	������ �� �� �	���� ����������, � � ��� 	�� ����!� �	�� ��
 !����
��� �	
 
0,1°C.�

- 4���������� ��� 	 ���������� ����	������� 
��	� ��	 �����	 ����	�� �	� ������
��� �
������� 
���������� (��
 ��������) ��� ������������ ���
 ��	�	�� ��	
 �	�
� ����
� ��� �� �
�%�� ��
 ���� 
����	������ �� �	 �	���� ���������	, � � ��� 	�� ����!� �	�� ��
 !����
��� �	
 0,1°C.�

- 4���������� ��� 	/	� ���������/�� �	�� ��
�� ��
�����
	�/	� ��	
 ��������� ��
��� ���� ������� ��
����� 
���	�����
 M3.8 – M3.23 ��� �	
 �!������� ��� �	�� M3.426 – M3.427 ��� �	�� ������
��� �
������� 
���������� (��
 ��������).�

- "��!�� �� ��
���� ���������� ��	 	�	���� ��	� �	
 ��������� ��
��� ��� ���
���	�	����� ��	�� �	�� 
���������. "
���	�	����� �	
 ��
����� �������� ��
���� “Q10” ��� �	
 ����	�� “Q12”. ,� ����
 �	
 ����	 
�
���	�	�	�
��� 	� ��������	� �����
����� ��
 ���������
 ��� 	� ����	����������.�

- "��!�� ��
 �	 �	������� �	 	�	�	 ��
�� ����������
	 ��	
 ����	���!������� �
���	���
���� ��	
 ���	 ��� 
�	
���� ��� ����������� ��� �� ������ �������� ��
�� �����. 0���� �	 ���������	 ������ �	� ������� ��� 
	������. 

- 2������ �	
 �������� ����	��� Q0 ��� ��� ”Local” (�	����). 2�� ��
 ��
	
��� ����	����� ��� �	
���� ��� ��
 
� �	
��� �������� �! ��	�������, ������� �	
 �������� Q0 ��� ��� “remote” (�! ��	�������).�

- ��	 ������	����	 ������� �	 ������	 “on/off” ��� �����
��� �� ��	� �
���� � �����
� ���
��.�

- /��
 ��
 �
���	�	���� �	� ����	�� Q1 ($*), ���!�� ��
 �	�
 �
���	�	����� 	� Q10 ��� Q12 ($*) 
�	�������	
 12 ���� ���
. "�
 ������� �
����  	���	� ��!��, � ��
����� �	
��� �� �
���	�	����� �	
 
�
����	��	 ���������. "��
������� �� ������ ��� �	�� ����	���� Q2, Q3, Q4 �
��	�� �� �	
 ������ ��
 
���������
 �	� ��
�� ����������
	�.�

�!�����	!	���� ��
�	����������
- ,�	����� 
� ���
���	�	������ �� �	
��� ������	�	��
��� ��������������	 � ����
��� �	 ������	 “On/Off” 

��	 ������	����	. �	 �����
	  �� �� ������ �
� ��	� 	� ��������� �� ��
����	�
 �	
 ����	 ���
���� 
�	�� ��� ��� ��
���� �� ��������	�
.�

- &��
���	�	���� ��
 �
����
 
��	�.�

�!	�
��� �!�����	!	��������
- &��
���	�	���� �	� ������� Q1 (Off). $ ���������� �� ��
������ �	
 ����	 ���
���� ��� ��� ��
���� �� 

����������. �

- "��
������� �� ������ ��� ��	�� �	�� �������� Q2, (Q3 ��� Q4) ��� 
� ����������� ��	�� �	�� 
����	��	�� ���������.�

- &���!�� ��
 ��������� �	� ������� “Q0” ��� “Local” (�	����) �� ��������� ���
���	�	����� (off).�

- ��	 ������	����	 ������� �	 ������	 “On/Off” ��� 
� ���
���	�	������ ��
 �	
���, ��� � �����
� ���
�� 
���
��.�

- &
	�!�� �	
 �� ����	�������� Q12 ��� 
� ����������� �	 �	������� �������.�

- &
	�!�� �	
 ������ �������� Q10 ��� 
� ��	��
����� ��
 ���	�� ������	� ��	� �� �	
���. �� ���� ��
 
��������� 	 ���������� �����
����� ����	� ��
�� ���
���	�	���
	�. .��
 �������	�	����� ���
����
��� 
��� �	
����, ���
 ��
 �
���	�	���� ��
 ���������
, �����
��� �	�������	
 12 ���� ��� ��
 ��	����
�� 
�	� ����	�.�
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- 1������ ��� �������� ����	��� ��
 ���������
 ������	� ��	�.�

- &��
���	�	���� ��
 �
����
 
��	�.�

- &������� �	�� �
�������� ���������� 
��	� � ������� �	�� �� ������� ��� ��	������ ���� �	� �������	�.�

�!�����	!	���� �
� �������������
- &��
���	�	����� �	
 ������� Q1 (Off). $ ���������� �� ��
������ �	
 ����	 ���
���� ��� ��� ��
���� �� 

����������. �

- "��
������� �� ������ ��� ��	�� �	�� �������� Q2, (Q3 ��� Q4) ��� 
� ����������� ��	�� �	�� 
����	��	�� ���������.�

- &���!�� ��
 ��������� �	� ������� “Q0” ��� “Local” (�	����) �� ��������� ���
���	�	����� (off).�

- 2�� 
� ���
���	�	������ ��
 �	
���, ������� �	 ������	 “On/Off” ��	 ������	����	. ) �����
� ���
�� ���
��.�

- &
	�!�� �	
 �� ����	�������� Q12 ��� 
� ����������� �	 �	������� �������.�

- &
	�!�� �	
 ������ �������� Q10 ��� 
� ��	��
����� ��
 ���	�� ������	� ��	� �� �	
���. �� ���� ��
 
��������� 	 ���������� �����
����� ����	� ��
�� ���
���	�	���
	�. .��
 �������	�	����� ���
����
��� 
��� �	
����, ���
 ��
 �
���	�	���� ��
 ���������
, �����
��� �	�������	
 12 ���� ��� ��
 ��	����
�� 
�	� ����	�.�

- 1������ ��� �������� ����	��� ��
 ���������
 ������	� ��	�.�

- &��
���	�	���� ��
 �
����
 
��	�.�

- /������	�	����� �� ��
������ ��� �������� ��� �
� �� �	 ���������.�

/
��
����� �!
���	�� ��
�+� !	� ����!�	���
 �!� �����������
�� ����� ����
�
 
� ��
 ������ 	
���, ��
	 ���� ��� ����� �	� ������	� ��
������� ��� DAIKIN. �	 �!������ 
�	� ������ ��� �� ��
	������� ��� ��
 �������
�� ""������ 
 �!������" ��� ��
 ��
�	������ ���������� �	� 
��� �	 ���	������ ���. ) ������	 � ��
 �!��������
 ��
 ��	����� ������ ��� �
�����������. "�	�
��, ����� 

� ������������ ��� �
�	�� ��	��� ��� �	
 ���������	 �
��������	 �������
 ��� ��������� ���. ) �
�	�� �� 
���������
�� ��
 	
	����� ��� �	
 ������ �	� �!�������	�, �	
 ������ �	
��	� ��� �	
 �������� ������ ��� 
�	
���� ��� ��
 	�	�� ��		��%����. ,��� �	
 ����	 �	� �!�������	� ��� �� DAIKIN ��� � ��	
 � %���� 	 ������� 
�� ������������ ����� � �������, �� ��������� ������� ���
 �
�	�� ��	��� �	� ������. .�� �� ������������ 
�!�������� ����� 
� ������ 	
��� ��	 ���	�����	 ��� DAIKIN. �� !	�� ���� 	��� ��	��������	
���.�

��������� & �%�������� ���
��������������
1��� �	 ������ ��� ��
������ � �!�������� �
������������, �
� ���� ��
�� �	
 ������ �	
��	�, �	
 
�
��
�������� ������ ��� �	
 �������� ������ ��� �	
����, �� 	�	�� �
���� 	
��� ���
 ������ ���.�
1��� ��
 ���������� �!��������
 ��	� �
�����������, ������� ��
 ����	��
�� ������������ �	� 
����
����	� ��� ��
 ����	��
�� ���� ��
 	�	�� ���������� � %����. 2�� �	
 ������ ��	���	����� �	� 
�!�������	� ��	� �
�����������, �
� ���� �	
 �
����	��	 ������ ������ �, ��
 ���� ��
 ��
�� ��
���, 
�����
���� ��� ������� � �	� �!�������	� �	� %�����.�
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&������ �!������ !�	,�����������
&-"7�0*� &.4�3�� �.#.�� &.4�3�� /."-41#.$�� �3�- �.�� 

" ���!
����� 
��� ��
�	����� 

1. $ ��������� ��
������ ���	��� ��
�� 
�
	�����.�

2. $ ��������� �	� ��������	� ��� �	
���� 
��
�� �
	�����.�

3. $ ��������� ��������	� ��
�� �� ��� 
���
����.�

�

4. $ ��������� �	�� �!������� ��
 ��
�� 
��������.�

5. $� �� ����	��������� ��
�� �
	���	�.�
6. 1��
� �� ����� � �
���	�	���� ��
 

�� ����	����	���
.�
�

�

�

�

�

�

�

7. ) �����	�	�����  ����/����� ��� 
�	
���� �
������ � ����.�

�

8. "
���	�	������ � ���� ������ 
���������.�

�

�

�

9. "������������ ��������� ��� �� 
��������� � ��
�	 �������� ��� ��.�

10. &��
���	�	���� �	� ��������	� ��� 
������� �� ������.�

�

�

11. 0�
 ���������� ��!�.�
�

�

12. )�������� �������� ��
�����.�
13. +����� ���������.�

1. 1������ �	
 ��������. 
�

2. "��!�� ��
 ��������� ��� �	
���� ��	
 
/�
��� ����	�. 1������ �	
 ��������.�

3. "��!�� ��
 ��������� �	� ��������	� 
��	
 /�
��� ����	�. 1������ �	
 
��������.�

4. "��!�� ��
 ��������� ��� �	
���� ��	
 
/�
��� ����	�. 1������ �	
 ��������.�

5. 1������ �	�� �� ����	���������.�
6. "��!�� �� ��������� ��������� ��� �	�� 

����� �	� ��
����� ��� ������������ � 
������.�

� "!������ ��
 ����
����� ���� �������.�
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