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SISTEME CLIMATIZARE
�REZIDENÞIALE
�COMERCIALE

        Companie fondatã în: 1994

   Producþie anualã: 10 Milioane echipamente

Suprafaþã parc industrial: 3 Milioane mp

   Numãr de angajaþi: peste 12000

        Poziþie industrialã: TOP 3

Duct pentru tubulaturã Sisteme VRF modulareCHILLER modular Casetã de tavan Coloanã
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COMERCIALE TIP PODEA - TAVAN

Model CUA-48HR1 / COU-48HSR1 CUA-60HR1 / COU-60HSR1

Capacitate rãcire BTU/h 48 000 60 000

Sursã alimentare V.Ph.Hz 380 ~ 415/ 3 / 50 380 ~ 415/ 3 / 50

Capacitate rãcire / încãlzire kW 14.00 / 15.20 16.00 / 16.00

EER/COP kW/kW 2.66 / 2.84 2.68 / 2.64

Putere consumatã kW 6 6.60

Intensitate A 10.5 11.80

Unitate Internã Volum de aer circulat m³/h 2300 2300

Nivel zgomot (minim-maxim) dB 48~57 48~57

Dimensiuni nete (L×H×A) mm 1670×680×247 1670×680×247

Greutate netã Kg 47 47

Unitate Externã Nivel zgomot dB 59 59

Dimensiuni nete (L×H×A) mm 911×1335×400 911×1335×400

Greutate netã  Kg 99 99

Tip agent de rãcire / Cantitate g R410A / 3.6 R410A / 4

Temperaturã externã de funcþionare (rece/cald) °C 18 ~ 43 / -7 ~24 18 ~ 43 / -7 ~24

Marca compresor PANASONIC PANASONIC

Conducte cupru pentru conexiune

Lichid / Gaz mm (inch) 9.52(3/8) / 19.05 (3/4) 9.52(3/8) / 19.05 (3/4)

Lungime maximã / Dif.nivel m 20 / 10 20 / 10

DOUÃ MODALITÃÞI DE INSTALARE

Mod de
funcþionare
silenþios

Funcþie de
autorestart

Vaporizator cu
protecþie
anticorozivã

Funcþie de
autodiagnozã
ºi autoprotecþie

Program 24h
pornit/oprit

Control
inteligent,
utilizare fragilã

Funcþie de
deumidificare

Dejivrare
inteligentã
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