
ПРЕДСТАВЛЯЕМ ТЕПЛОВОЙ НАСОС 
AQUAREA «ВОЗДУХ-ВОДА»
Новая линейка тепловых насосов Aquarea типа «воздух-вода», предназначенных для бытового и 

коммерческого применения.
Тепловые насосы Aquarea обладают мощностью от 3 до 16 кВт. Это наиболее широкий диапазон из 

представленных на рынке, что позволяет гарантировать наличие необходимой системы для удовлетворения любых 

потребностей в обогреве и охлаждении. Эти устройства могут применяться для обновления инженерных систем в 

существующих и вновь построенных зданиях. Они отличаются экономичностью и бережным отношением к 

окружающей среде.* Не все изделия сертифицировны. Процесс сертификации продолжается в настоящее время, поэтому

  список сертифицированных продуктов постоянно пополняется. Подробные сведения размещены 

  на наших официальных веб-сайтах.
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До –20°C в режиме обогрева

Тепловые насосы 

продолжают работать в 

штатном режиме при 

окружающей температуре до 

–20°C и ниже.

Aquarea HT — идеальное 

решение для модернизации 

зданий.

Мощность от 9 до 12 кВт.

Предназначена для домов с 

традиционными высокотем- 

пературными радиаторами. 

Aquarea НР может поставлять 

воду, нагретую до 65°C, даже 

при окружающей 

температуре –20°C.

Хладагент R410A / R407C 

обеспечивает оптимальную 

работоспособность и не 

оказывает негативного 

воздействия на озоновый 

слой атмосферы.

Aquarea T-CAP для холодного 

климата.

От 9 до 16 кВт.

Если устройство должно 

работать в штатном режиме 

при -7°C или -15°C, 

выбирайте Aquarea T-CAP. 

Система A Inverter+ 

обеспечивает сбережение до 

30% энергии в сравнении с 

моделями, не использующи- 

ми инвертор. Выигрываете и 

Вы, и природа!

Качественный тепловой 

насос с встроенными 

устройствами поколения G и 

Bi-Bloc (поколение F).

Маркировка ErP Ready 2015 
относится к Европейской 
Директиве по энергопотреб- 
ляющей продукции. 
Основываясь на предвари- 
тельных данных, наши 
изделия соответствуют 
директиве ErP.

Aquarea High Performance  

для зданий с низким 

энергопотреблением.

От 3 до 16 кВт.

Aquarea НР —удачное 

решение для домов с 

низкотемпературными 

радиаторами или теплыми 

полами.

Благодаря программе 
Aquarea HPM линейка 
Aquarea (Bi-Bloc и Mono-Bloc) 
получила маркировку SG 
Ready (Smart Grid Ready) от 
Bundesverband Warmepumpe 
(Немецкой ассоциации по 
тепловым насосам). Эта 
маркировка указывает на 
фактическую возможность 
интеграции Aquarea в 
систему интеллектуального 
управления электросетями.

До –20°C
в режиме 
обогрева
НАРУЖНАЯ 

ТЕМПЕРАТУРА

Вода на 
выходе 

65ºC
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ 

ТЕПЛОВОЙ НАСОС

Эффективный 
обогрев

5,08 COP
Высокая 

эффективность

AQUAREA
HIGH PERFORMANCE

Экологически 
безопасный 
хладагент

R410A / R407C

100%
производительность 

при –15°C

AQUAREA T-CAP

Бытовое горячее 

водоснабжение. Aquarea 

позволяет нагревать воду в 

доме с самыми низкими 

затратами. В качестве опции 

предлагается цилиндричес-

кий бак-теплоаккумулятор.

Модернизация. Тепловые 

насосы Aquarea могут 

подключаться к 

существующим или новым 

водонагревательным котлам, 

чтобы обеспечивать комфорт 

в помещении при самых 

низких окружающих 

температурах.

Возможность подключения.

Во внутренний блок 

интегрирован соединительный 

разъем, обеспечивающий 

подключение теплового 

насоса Panasonic к сущест-

вующей квартирной или 

домовой сети BMS (системе 

управления зданием).

Управление через интернет 

– особенность систем 

нового поколения, 

позволяющих настраивать 

параметры 

кондиционирования и 

обогрева из любой точки 

мира через смартфон 

Android или iOS, планшет 

или домашний компьютер.

Соединительный комплект 

для солнечных батарей. 

Опциональный набор 

компонентов, обеспечи-

вающий повышенную 

эффективность. С его 

помощью устройства Aquarea 

могут подключаться к 

солнечным батареям.

5 лет гарантии. На наши 

компрессоры 

распространяется гарантия в 

течение 5 лет.

Бытовое 
горячее 

водоснабжение

DHW

Подключение 

к бойлеру

МОДЕРНИЗАЦИЯ

Простое 
управление

через протокол

BMS 

КОММУТИРУЕМОСТЬ

5 лет
гарантии на 
компрессор

Подключение 
к солнечным 

батареям

SOLAR KIT

Водяной
насос 

класса А
ВЫСОКАЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
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Основные характеристики
Линейка тепловых насосов Aquarea производства Panasonic обеспечивает 

энергосбережение благодаря невероятно высокой эффективности даже при 

окружающей температуре -20°C
Aquarea представляет собой новое поколение отопительных систем, для которого характерно 
применение возобновляемых и свободных источников энергии (в частности, воздуха) для 

обогрева и охлаждения зданий и выработки горячей воды. 
• Чрезвычайно высокая эффективность (СОР на уровне 5,08 для новой системы Mono-Bloc 5 кВт).

• Линейка экономичных бытовых устройств (начиная с 3 кВт).

• Тепловые насосы T-CAP предназначены для зон с холодным климатом: они работают 

   на номинальной мощности при окружающей температуре до -15°C.

• Управление с сотового телефона (через опционный интерфейс).

• Широкий выбор резервуаров для хранения горячей воды бытового назначения.

Тепловые насосы Aquarea разработаны и произведены компанией Panasonic без 

привлечения сторонних изготовителей.

Поддержка

Интернет-
управления

ИНТЕРНЕТ-УПРАВЛЕНИЕ

ОП
ЦИ

ОН
АЛ

ЬН
О
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Экономия до 80% энергии*
Aquarea находится на переднем крае инноваций в области энергетики. 
Это одна из наиболее «зеленых» систем кондиционирования воздуха. 
Aquarea представляет новое поколение отопительных систем, для 
которого характерно применение возобновляемых и свободных 
источников энергии (в частности, воздуха) для обогрева и охлаждения 
зданий и выработки горячей воды. Тепловой насос Aquarea — гибкая и 
экономичная альтернатива традиционным бойлерам, работающим на 
ископаемом топливе.

Эффективная и экологичная система обогрева с использованием 
новых тепловых насосов «воздух-вода» производства Panasonic.
Тепловые насосы Panasonic линейки Aquarea могут сберечь до 80% 
затрат на отопление в сравнении с электрическими обогревателями. К 
примеру, 5-киловаттная система Aquarea имеет показатель СОР на 
уровне 5,08. Это на 4,08 больше, чем у классических 
электроотопительных систем, максимальный СОР для которых равен 1. 
А это, в свою очередь, означает 80%-ную экономию. 
Энергопотребление может быть снижено еще сильнее, если в систему 
Aquarea подключить солнечные батареи.

МАКСИМАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИЯ

——

Компрессор Inverter+: дальнейшее повышение 

эффективности
В этой области компания Panasonic является признанным лидером: она 

поставила более 200 миллионов компрессоров, а ее тепловые насосы 

отличаются высочайшим качеством и надежностью. Компрессор Panasonic 

Inverter+ позволяет сберечь до 30% энергии в сравнении с традиционными 

системами, не использующими инвертор. Благодаря инверторному 

компрессору Panasonic тепловой насос вырабатывает тепло с максимальной 

эффективностью, а его производительность постоянно адаптируется к 

существующим условиям.

БЕЗ ИНВЕРТОРА. Длительный запуск. Больше времени требуется для достижения заданной температуры. Температура 
колеблется между двумя крайними значениями и никогда не стабилизируется. Температура быстро поднимается и 
опускается, возникают пиковые нагрузки.

С ИНВЕРТОРОМ. Быстрое достижение заданной температуры. Плавная регулировка температуры: повышенный 
комфорт, низкие затраты. Температура постоянно удерживается на комфортном уровне.

100%

3,5 кВт

0% 200%

100%

3,9 кВт

0% 200%

100%

0 кВт

0% 200%

100%

0,85 кВт

0% 200%

100%

3,5 кВт

0% 200%

100%

0,85 кВт

0% 200%

100%

0 кВт

0% 200%

100%

0,85 кВт

0% 200%

С ИНВЕРТОРОМ.

БЕЗ ИНВЕРТОРА 

Преимущества инверторных тепловых насосов. Сравнение насосов с инвертором и без него.

1) Сведения представлены пользователем Aquarea в августе 2012 года.

«Благодаря Aquarea мы надеемся экономить по 

1000 евро в год на дизельном топливе, к тому же мы 

избавились от огромного топливного бака в саду»

Покупательница Aquarea, графство Суррей1

0,20 кВт

1 кВт

0,80
кВт

1 кВт1 кВт0,9

кВт
1 кВт

*До 80% энергии, вырабатываемой тепловым насосом, оказывается бесплатной, поскольку энергоносителем является воздух, получаемый извне. Условия 

оценки: Отопление: Температура воздуха в помещении: 20°C на сухом термометре / Температура окружающей среды: 7°C на сухом термометре / 6°C на 

влажном. Условия: Температура воды на входе: 30°C. Температура воды на выходе: 35°C.

ГАЗ, 

ДИЗЕЛЬ

ТЕПЛОВАЯ 

ЭНЕРГИЯ

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
ГАЗОВЫЙ КОТЕЛ

ДИЗЕЛЬНЫЙ КОТЕЛ

ВХОД: ПОЛУЧАЕМАЯ ЭНЕРГИЯ 

ОТДАЧА: ВЫРАБОТКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

ВХОД: БЕСПЛАТНАЯ ЭНЕРГИЯ

AQUAREA
ЭКОНОМИЯ ДО

80% ЭНЕРГИИ 

ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ

ЭНЕРГИЯ

ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬ

Aquarea, водяной насос класса А
Новая система Aquarea от Panasonic остается работоспособной при окружающей 

температуре -20°C.

Aquarea основана на эффективной технологии теплового насоса. Она позволяет не только 

отапливать дом и нагревать бытовую воду, но и охлаждать воздух в помещениях в летнее 

время. С ее помощью комфортные условия создаются при любой погоде, даже когда за окном 

-20°C. Новые тепловые насосы Panasonic созданы как ответ на новые требования к 

пониженному энергопотреблению, высокой эффективности при низких эксплуатационных 

затратах.

Впечатляющие показатели по энергосбережению: тепловые насосы Panasonic линейки 

Aquarea могут сберечь до 80% затрат на отопление в сравнении с электрическими 

обогревателями. 

Почему следует использовать воздушные тепловые насосы?
• Умеренная плата за энергоснабжение, снижение эксплуатационных расходов.

• Возможна экономия до 1000 евро в год. Снижение годовых счетов за электроэнергию на 30%-40%. 

• Уменьшение углеродного следа.

• Легкое встраивание в большинство существующих отопительных систем. 

• Эффективная замена дизельным, газовым и электрическим отопительным системам.

• Высокая совместимость с другими энергосберегающими устройствами, в частности,

  с солнечными панелями.

• Надежный источник горячей воды, отопления и охлаждения в доме. 

• Идеально для зданий, не имеющих доступа к газопроводу.

• Оборудование располагается на улице, не занимая ценной внутренней площади.

• Технология Panasonic, уверенно зарекомендовавшая себя в европейских странах. 

Водяной
насос 

класса А
ВЫСОКАЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
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Приложение для смартфонов, планшетов и ПК, позво- 
ляющее управлять климатом в помещении (опция)
Приложение позволяет управлять работой систем отопления и 

горячего водоснабжения с телефона, планшета или компьютера 

из любой точки. Для этого не обязательно находиться дома.

Тепловой насос может быть подключен к системе управления 

зданием через интерфейс KNX, Modbus или ZigBee.

Внешние воздушные тепловые насосы Aquarea 
В компании Panasonic разработан широкий спектр тепловых 

насосов «воздух-вода», которые позволяют нагревать воду с 

помощью ничего не стоящего воздуха. Система специально 

рассчитывается под Ваш дом и может работать в любой сезон 

(вплоть до –20°C). Это разумная альтернатива любым 

дизельным, газовым и электрическим системам отопления. 

Aquarea Heat Pump Manager (опция)
Контроллеры нового поколения, обеспечивающие эффективный, 

экологически безопасный нагрев. Контроллер устанавливается 

отдельно и управляет не только тепловыми насосами, но и 

газовым или дизельным котлом, а также всем оборудованием, 

включенным в систему отопления здания.

Тепловой насос + солнечная батарея HIT® (опция) 
Солнечные батареи — лучшее решение для экономии средств. 

Если соединить солнечную панель с тепловым насосом, можно 

еще в большей мере снизить энергопотребление и выброс CO
2
. 

Кроме того, уникальная технология HIT от Panasonic позволяет 

вырабатывать больше электроэнергии на квадратный метр, что 

приведет к еще более существенной экономии.

2

3

4

2

54

3

6

1a

1b

1c

5

6

Сверхвысокая эффективность: 
PAW-TE20/30/50E3HI (опция)
• Качественный резервуар для хранения горячей воды. Помогает

  сделать более эффективной выработку бытовой горячей воды.

• Линейка HI:

• Низкие энергопотери;

• Большая площадь теплообмена, позволяющая быстро

  нагревать воду.

Эффективные радиаторы обогрева и охлаждения 
(опция)
• Радиаторы отличаются повышенной эффективностью и
  работают на воде с температурой 35°C.
• Достаточно одного радиатора, даже если предполагается 
  обогревать как стену, так и пол.
• Помимо обогрева, изделие позволяет и охлаждать помещение

  без нарушения строительных требований.

Компания Panasonic предусмотрела работу в режиме охлаждения в 

линейке тепловых насосов для домов с низким энергопотреблением.

Вариант: двухблочная система

Вариант: новая система 

«все в одном»

1a 1b 1c

Полностью обновленная линейка 
Aquarea 
Компания Panasonic разработала новейшую линейку, чтобы предоставить 

покупателю самое лучшее.

Предлагаются несколько типов тепловых насосов:

• Моноблочное исполнение: имеется только внешний блок. Отсутствуют трубы холодильного

 контура, подключаются только трубы отопления и горячей воды.

• Двухблочное исполнение: в системе устанавливаются внешний и внутренний блоки,

 подключение к линиям отопления и/или горячего водоснабжения.

• Новая система «все в одном»: Гидравлический модуль + емкость на 200 литров. 

 Panasonic предлагает высокоэффективное решение, простое в установке.

Широкий выбор по мощности (от 3 до 16 кВт); подключение к однофазной и трехфазной сети, 
моноблочное и двухблочное исполнение. 3 версии:

Aquarea Высокая производительность для зданий с низким энергопотреблением. 
От 3 до 16 кВт

Aquarea НР —удачное решение для домов с низкотемпературными радиаторами или теплыми полами. 

Оно может использоваться отдельно или включаться в существующие системы газового или дизельного 

отопления. Идеально подходит для домов с низким энергопотреблением.

Aquarea T-CAP. От 9 до 16 кВт.

Если важнейшим требованием является эффективное отопление при внешних температурах до -7°C или 

до -15°C и ниже, рекомендуем Aquarea T-CAP. Это решение гарантирует, что устройство справится с 

обогревом дома без подключения внешнего нагревательного котла — даже в самое холодное время.

Aquarea T-CAP постоянно работает с высокой эффективностью и качественно прогревает помещения 

даже в самое холодное время. Aquarea T-CAP принесет существенную экономию Ваших средств.

Aquarea HT. От 9 до 12 кВт.

Предназначена для домов с традиционными высокотемпературными радиаторами (например, 

чугунными). Aquarea НТ может поставлять воду 65°C даже при окружающей температуре –20°C

Aquarea HT вырабатывает воду с температурой 65°C с использованием только теплового насоса.

100%
производительность 

при –15°C

AQUAREA T-CAP

Вода на 
выходе 

65ºC
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ 

ТЕПЛОВОЙ НАСОС

5,08 COP
Высокая 

эффективность

AQUAREA
HIGH PERFORMANCE

1

1) Для WH-MDC05F3E5.
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Основные характеристики линейки
· Водяной насос класса А существенно снижает энергопотребление.

· Насос регулирует давление воды на основании потребности, что позволяет

 снизить энергозатраты, реже переключать клапаны, а также существенно

 упрощает установку системы.

· Для поддержания работоспособности при окружающей температуре –15°C не

 требуется резервного котла. При –15°C гарантирована высокая эффективность.

· Добавлено множество функций пульта ДУ:

· Автоматический режим, режим выходного дня, отображение текущего

 энергопотребления.

М
ощ

но
ст

ь,
 к

Вт

5 кВт WH-MDC05F3E5

5,0 кВт

Мощность, необходимая для обогрева дома

Мощность остается стабильной 
даже при -15°C: резерв по 
мощности не требуется.

·  Гибкая работа с 

использованием 

инверторных компрессоров 

Panasonic 

·  Высокая производительность

даже при неполной нагрузке

-15°C -7°C +2°C +7°C

Наружная температура

М
ощ

но
ст

ь,
 к

Вт 5 кВт WH-MDC05F3E5

5,0 кВт 5,0 кВт

8,0 кВт

Мощность, необходимая для обогрева дома

-15°C -7°C +2°C +7°C

Наружная температура

Другой тепловой насос

Насос Panasonic не требует 
резервного нагревателя: 
его мощность остается 
постоянной

Низкая 
производительность 
на высокой мощности

·  Гибкая работа с 

использованием 

инверторных компрессоров 

Panasonic 

·  Высокая производительность

даже при неполной нагрузке

Насосы других типов должны быть более 
мощными, чем насосы Panasonic 

1. Звуковое давление измеряется на расстоянии

 1 м от внешнего блока, на высоте 1,5 м.

2. При работе в стандартных условиях при +7°C

 (нагрев воды до 35°C) для внешних блоков

 с двумя вентиляторами. Для устройств с 

 одним вентилятором в ночном режиме 

 уровень шумов составляет 3 дБ(А).

Уровень шумов, дБ(A)1

50

40

30

20

0
Обычный режим Бесшумный режим Panasonic2

При использовании теплового насоса Panasonic нет необходимости в 
резерве по мощности, который обычно требуется учитывать для 
обеспечения работоспособности в холодное время года. 
· Специальное программное обеспечение для энергоэффективных зданий,
 позволяющее вырабатывать горячую воду при +20°C. Это бывает нужно 
 в те сезоны, когда требуется лишь небольшой дополнительный обогрев.
· Нет необходимости в дополнительном накопительном баке, поскольку
 в самом устройстве имеется бак емкостью 6 л.
· Нет необходимости в буферной емкости, поскольку в тепловом насосе
 Panasonic используется инверторный компрессор с плавной 
 регулировкой расхода.
· Тепловой насос поставляется с электронагревателем на 3 кВт.
· Тепловые насосы Panasonic могут работать при внешней температуре 
 до –20°C и не нуждаются в резервном отопительном оборудовании 
 до –15°C.
· Тепловые насосы Panasonic отличаются низким уровнем шумов, а для их 
 дальнейшего снижения предусмотрен специальный «ночной» режим. 
 Калькулятор шумов Вы можете найти на сайте www.panasonicproclub.com

Уровню шумов было уделено особое внимание. Изготовитель предусмотрел ночной 

режим, позволяющий снизить этот уровень в те часы, когда это необходимо. 

Сравнительное энергопотребление: стандартные насосы против водяных 

насосов класса “А”

Новый водяной насос класса А с постоянным расходом воды (динамическое управление),

Mono-Bloc 5 кВт.

*По данным немецкого рынка. Энергозатраты для стандартного насоса могут варьировать в зависимости 

от объема потребления и стоимости энергии.
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3,00
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5,08 5,00

4,50
4,80
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Высокопроизводительные водяные насосы также отличаются высокой эффективностью

COP Теплопроизводительность

WH-MDC05F3E5 WH-MDC05F3E5

*Нагрев воды до 35°C.
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2°
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At
 +

7°
C*

At
 +

7°
C*

Стандартные
насосы на

75 Вт

Aquarea, 
водяной насос 

класса А на 

47 Вт

Соответствует
годовой экономии

в размере

100 евро*

-5 дБ(A)2

НОВАЯ AQUAREA 

«ВСЕ В ОДНОМ»

НОВАЯ AQUAREA 

5 КВТ MONO-BLOC

Новая система Aquarea 
High Performance
Для новых инсталляций и зданий с низким энергопотреблением. Максимальная 
экономия, максимальная эффективность, минимальный выброс CO

2
, минимальная 

площадь.

В компании Panasonic разработаны новые системы Aquarea в моноблочном и двухблочном 
исполнении, предназначенные для зданий, предъявляющих повышенные требования к 
климатическому оборудованию.
Не важно, какая погода за окном — Aquarea работает и при –20°C! Новая Aquarea легко 
устанавливается в существующих и вновь построенных зданиях любого назначения.

Аquarea High Performance соответствует строительным нормативам и снижает 
стоимость строительства. 
Отопление и горячее водоснабжение являются существенными статьями расхода на 
содержание здания. Эффективные тепловые насосы Panasonic помогают существенно снизить 
энергопотребление в доме.

5,08 COP
Высокая 

эффективность

AQUAREA
HIGH PERFORMANCE

ДДДДЛЛЛЛЯЯЯЯ ННННООООВВВВЫЫЫЫХХХХ  

ИНСТААЛЛЛЛЯЯЦЦЦИИИИЙЙЙЙ 

И ЗДДААННИИЙ 

СС НННИИИЗЗККИМ 

ЭНЕЕЕРРРГГОПООООТТТТРРРРЕЕЕЕЕБББЛЛЛЕЕЕНННИИИЕЕМММ

1. Источник: IDEA, European values 2010. 

 Энергопотребление для традиционного дома: 

 80 кВтч/м2 в год.

2. Источник: Panasonic, модель RT2012, потребление

 50 кВт*ч на кв. м в год. Дом оборудован тепловой

 насосом Panasonic.

3. В частности, холодильник, телефон, кухонная

 плита…

Общее энергопотребление 

традиционного дома1

47%

26%

27%

Энергопотребление тепловых 

насосов Panasonic2

26%

ЭКОНОМИЯ

38%

24%

12%

Обогрев

Бытовое горячее водоснабжение

Бытовое оборудование3

Сравнение общего энергопотребления для традиционного дома и дома, оборудованного тепловыми насосами Panasonic

5,0 кВт

При использовании 
других тепловых 
насосов требуется 
электронагреватель.
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НОВАЯ ДВУХБЛОЧНАЯ 

СИСТЕМА AQUAREA 5 КВТ

НОВАЯ AQUAREA 

«ВСЕ В ОДНОМ»

Новая Aquarea T-CAP. Повышение производительности при 
низкой наружной температуре и высокая эффективность.

Повышает мощность (16 кВт).

Дополнительная экономия с насосом класса А.

Добавляет новые функции

Автоматический режим, режим выходного дня, отображение текущего 

энергопотребления, новый режим разморозки, режим Concrete Dry, 

режим запрета охлаждения, режим управления производительностью 

насоса.

Система T-CAP и аналоги: сравнительные характеристики

Тепловые насосы Panasonic имеют показатель СОР на уровне 4,85 при 

+7°C. Это означает, что они намного эффективнее дизельных, газовых 

и электрических котлов. 

Для существующих зданий

Упрощенная замена 

дорогостоящих газовых и 

дизельных нагревателей 

эффективным 16- кВт 

T-CAP. Возможность 

одновременной работы 

теплового насоса с 

существующим газовым 

или дизельным котлом 

(Heat Pump Manager) 

Дополнительная 

информация: 

www.panasonicproclub.com

Для работы в режиме 

обогрева и охлаждения

Модель 16 кВт прогревает 

воду до 55°C и может 

работать при внешней 

температуре до -20°C. С 

помощью пульта ДУ можно 

включить режим 

охлаждения воды до +5°C.

Для коммерческого 

применения.

Полный выбор силовых 

характеристик - от 9 

до 45 кВт с помощью Heat 

Pump Manager. 

Допускается подключение 

до пяти тепловых насосов 

каскадом.

Для нагрева воды 

бытового назначения

Бытовые резервуары 

предназначены для 

накопления горячей воды 

в больших количествах 

(ванны, джакузи). Все 

резервуары нашего 

производства имеют 

бактерицидное покрытие 

и резервный нагреватель 

мощностью 3 кВт.

Назначение

Водяной насос класса А. Дополнительная экономия 

Насос Aquarea T-CAP работает в штатном режиме до –15°C

Линейка T-CAP выдерживает работу в штатном режиме вплоть до 

-15°C без резервного электрогенератора. T-CAP работает в 

оптимальном режиме независимо от окружающей температуры. 

Сегодня компания Panasonic дополнила модельный ряд новым 

трехфазным насосом на 16 кВт.

· Допускается выбор резервного нагревателя (3, 6 или 9 кВт).

· Режим охлаждения включается программно.*
*Эта операция осуществляется только сотрудниками сервисного центра или установщиками оборудования.
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16 кВт T-CAP

16 кВт

-15°C -7°C +2°C +7°C

Наружная температура

16 кВт

Мощность остается 
стабильной даже при -15°C: 
резерв по мощности не 
требуется.

Panasonic T-CAP

Сравнение с конкурентами

Мощность, необходимая для обогрева дома
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2,11

5,00
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0
Газовый бойлер Panasonic T-CAP 9 кВт 

при +7°C 

Panasonic T-CAP 9 кВт 

при -7°C

Дизельные котлы
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Вт 16 кВт T-CAP

16 кВт

18 кВт

При использовании других 
тепловых насосов требуется 
электронагреватель.

Низкая 

производительность на 

высокой мощности.

Мощность, необходимая для обогрева дома

-15°C -7°C +2°C +7°C

Наружная температура

100%
производительность 

при –15°C

AQUAREA T-CAP

Новая система Aquarea T-CAP
Для самых суровых условий. Установите водяной насос класса А, вершину 

современных технологий!

Линейка T-CAP предназначена для замены прежних дизельных и газовых котлов, а 

также в новых зданиях в сочетании с подогреваемыми полами, низкотемпературными 

радиаторами и фанкойлами. T-CAP может быть подключен к солнечным батареям, что 

только усилит эффект и снизит негативное воздействие на окружающую среду. 

Наконец, Вы можете включить в систему термостат для более точного управления 

обогревом и охлаждением Вашего жилища. 

·  T-CAP означает Total Capacity, полная мощность. Эта линейка выдерживает работу в 

штатном режиме вплоть до -15°C без резервного электронагревателя.

·  Высокая теплопроизводительность при низкой окружающей температуре.

·  Вплоть до -15°C сохраняется заданная производительность. Добавлено множество 

функций: автоматический режим, режим выходного дня, отображение текущего 

энергопотребления.

Сегодня модельный ряд T-CAP расширился: к нему добавлен тепловой насос на 16 кВт

Номинальная мощность остается на уровне 16 кВт, даже если за окном -15°C.

16 кВт*чаще всего требуется в модернизируемых зданиях и в коммерческих 

предприятиях: этой мощности достаточно для отопления, охлаждения и выработки 

горячей воды бытового назначения.

ННООВВИИННККАА: T-CAAPP 

ДДДЛЛЛЯЯЯ  ЭЭККССТТРРЕЕММААЛЛЬЬННО 

НННИИЗЗККИИХХХ ТТТЕЕЕММППППЕЕЕРРААТТУУРР

·  Гибкая работа с 

использованием 

инверторных компрессоров 

Panasonic 

·  Высокая производительность

даже при неполной нагрузке

Другой тепловой насос

Тепловой насос Panasonic не 
требует резервного нагревателя: 
его мощность остается 
постоянной

Тепловые насосы других типов должны быть 
более мощными, чем насосы Panasonic 
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Работа с разными источниками
С помощью прибора Aquarea HPM (Heat 

Pump Manager) Вы можете 

комбинировать различные источники 

тепловой энергии и выбирать из них 

наиболее подходящий. Система может 

самостоятельно определить лучший 

источник на данный момент.

Если необходимо запитать дом одновременно от двух котлов — 

газового и дизельного — лучшим выбором станет Aquarea HPM.

Aquarea HT: серьезная экономия при низком выбросе CO
2

Преимущества замены традиционных систем отопления на Aquarea HT 

очевидны: самые низкие эксплуатационные затраты, самые низкие 

выбросы CO
2
. Тепловые насосы Panasonic намного эффективнее 

газовых котлов. С ними Вы легко достигнете тех показателей, которым 

должен отвечать Ваш дом.

Новый накопительный бак: Aquarea Tank. Бак для горячей 
воды с отдельным накопителем
Новый 200-литровый бак для горячей воды с 80-литровой накопительной 
емкостью предназначен, главным образом, для уже существующих зданий. 
Компания Panasonic разработала бак-теплоаккумулятор на 200 литров с 
буферной емкостью. В комплект включен трехходовой клапан и насос 
класса А. Весь узел прост в установке и обладает привлекательным 
внешним видом. Он отличается эффективностью в производстве горячей 
воды для отопления и санитарно-бытовых нужд. PAW-TD20B8E3-NDS

Работа теплового насоса и котла в системе горячего водоснабжения 

под общим управлением прибора PAW-HPM12ZONELCD-U

Легкость установки
Установка воздушного теплового насоса чрезвычайно упрощена. Она 

не требует ни дымоходов, ни газовых клапанов, ни топливных баков. 

Все, что нужно — стандартное подключение к электросети. Пуск 

насоса Aquarea также не представляет проблем.

Panasonic Aquarea HT: чрезвычайно 

эффективное решение даже при 

низких температурах

*Расчет для дома площадью 170 м2 при средних затратах для Центральной Европы (40 Вт/м2) при минимальной 

внешней температуре –10°C.
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Годовые эксплуатационные затраты* Евро/год

ДизельТепловой насос Panasonic Газ

Aquarea НТ: годовые экономические показатели

Новая система Aquarea HT
Идеальное решение для модернизации зданий: экологически чистый источник 

энергии, работающий со старыми радиаторами

Замените традиционный источник обогрева (дизельный или газовый бойлер) на 

систему Aquarea HT. Вам не понадобится заменять старые радиаторы. 

Производительность от 9 до 12 кВт. Система предназначена для домов с 

традиционными высокотемпературными радиаторами (например, чугунными). Aquarea 

НТ может поставлять воду 65°C даже при окружающей температуре –15°C Aquarea HT 

производит с температурой 65°C с использованием только теплового насоса.

Вода на 
выходе 

65ºC
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ 

ТЕПЛОВОЙ НАСОС

Panasonic Aquarea HT: эффективное решение для низких температур.

Характеристики Aquarea HT на 9 кВт (WH-SHF09F3E5)
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Теплопроизводительность Aquarea HT 9 кВт
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Теплопроизводительность Aquarea HT 9 кВт

AAAQQQQUUUUAAAARRRREEEEAAAAA HHHTTT  ДДДЛЛЛЯЯ 

МОДЕРРНННИИИЗЗЗААААЦЦЦЦИИИИИИИИ 

ЗЗЗДДДАААННИИЙЙЙЙ

6655°°CC 

COP, коэффициент производительности
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Экономичные 

радиаторы Aquarea Air. 

На 32% эффективнее 

стандартных.

Резервуары от 200 до 500 л для горячей 

воды бытового назначения

5 тепловой насосов 

Aquarea T-CAP по 

16 кВт в каскадном 

режиме

Буферная емкость 

на 1000 л

HPM управляет 5-ю 

тепловыми насосами 

в каскадном режиме*

Воздушная 

завеса

Высокоэффективный 

гидромодуль Aquarea 

Hydrokit

Конвекторы

4 тепловых насоса 

Aquarea T-CAP по 

16 кВт в каскадном 

режиме.

HPM управляет 4 

тепловыми насосами в 

каскадном режиме*

Высокоэффективный 

гидромодуль Aquarea 

Hydrokit

Буферная емкость 

на 1000 л
Резервуары от 200 до 500 л 

для горячей воды бытового 

назначения

Воздушная завеса

Супермаркет с системой 
Aquarea

Технология тепловых насосов 

масштабируемая. Насос может быть 

установлен в здании любого размера, 

отличаются только отопительные 

системы: они могут быть крупными 

или мелкими. Сама технология более 

дружественна к окружающей среде, 

чем другие. В большинстве случаев 

ее эффективность легко доказать в 

цифрах. Это становится очевидно, 

если сравнить эксплуатационные 

затраты на систему Aquarea с 

затратами на аналогичные системы, 

использующие ископаемое топливо.

Гибкость в системе водоснабжения

Простое подключение к 

существующей системе
· Фанкойлы

· Теплые полы

· 4-трубные и 2-трубные конвекторы

· Резервуары для бытовой горячей воды

· Высокая эффективность

· Тщательное управление в режиме 

неполной загрузки

· Каскадный принцип управления, 

защищающий систему

*1 HPM управляет тремя устройствами HP. 

В данном случае требуются 2 HPM.

Ресторан с системой 
Aquarea 

Если Вы ищете, на чем 

сэкономить в бизнесе, обратите 

внимание на систему Aquarea — 

не ошибетесь!

Оптимальное решение для 

отопления, охлаждения, 

производства горячей воды с 

температурой 65°C. Расходы на 

Aquarea очень быстро 

окупаются. При этом углеродный 

след, влияющий на экологию, 

минимален.

Основные характеристики
· Эффективное производство

горячей воды

· Быстрая окупаемость

· Удобство в управлении

· Каскадный принцип 

управления, защищающий 

систему

* 1 HPM управляет тремя устройствами HP. 

В данном случае требуются 2 HPM.

Коммерческие системы Aquarea 
Решения, сберегающие средства 

Тепловые насосы Panasonic помогают существенно снизить энергозатраты в малом бизнесе. 

Последние инновации, связанные с использованием тепловых насосов (в том числе 

компактных моноблочных систем), находят применение в доме и на работе. Они отличаются 

компактностью, низкой энергоемкостью, и могут быть установлены в квартире, частном доме и 

торговом помещении. 

Особенно интересно их применение в тех местах, где вырабатывается избыточное тепло 

(например, в кафе и небольших ресторанах). Дополнительная тепловая энергия лишь усиливает 

общую эффективность системы.

Ситуационное исследование: ресторан Carluccio’s
В ресторане Carluccio’s решили установить систему для выработки горячей воды заданной 

температуры при условии снижения общих энергозатрат.

Из беседы с собственниками Carluccio’s наши сотрудники поняли, что новая площадка в 

торговом центре Шеффилда будет оптимальным местом для применения тепловых насосов 

«воздух-вода». Прежние рестораны той же сети пользовались традиционными бойлерами на 

12 кВт.

Поскольку с владельцами уже давно были установлены дружественные отношения, им был 

предложен следующий вариант: моноблок Aquarea T-CAP на 12 кВт с забором воздуха с крыши 

здания, последующей конденсацией и производством горячей воды оптимальной температуры. 

Это решение позволяло на каждый киловатт затраченной электроэнергии производить 4 

киловатта тепла. Именно такие подходы демонстрируют преимущества Aquarea перед другими 

системами производства горячей воды.

Когда владельцы Carluccio’s сравнили их площадку в Шеффилде с другими ресторанами того 

же размера, они оценили экономический эффект. В их же ресторане в городе Лидс расходы на 

нагрев воды составляли 3782, а на новой площадке всего лишь 951. Это было отмечено как 

существенная экономия: срок окупаемости составил около 2 лет, а показатель COP был оценен 

на уровне 3,91.

РРРРРРРРРРРРРРРРРЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕШШШШШШШШШШШШШШЕЕЕЕЕЕЕЕНННИИИЕЕЕ  ДДЛЛЛЯЯЯ 

МММААГГААЗЗИИИННННООООВВВ ИИИ 

РРЕЕСССТТТТОООРРРРААААННННОООООВ.. 

ММММММОООООЩЩЩЩЩНННННООООСССТТЬЬЬЬ

8800 КККККВВВВВВТТТТТТТ

НОВАЯ ДВУХБЛОЧНАЯ 

СИСТЕМА AQUAREA 16 КВТ
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Aquarea «Все в одном» — 
оптимальное решение для 
новостройки, однако оно столь 
же удобно и для модернизации 
старого дома: Вы сбережете и 
время, и площадь.

Экономия площадей
Гидравлический модуль и резервуар в 

одном корпусе.

Простота и скорость установки
Не требуется монтажных работ для 

соединения внутреннего блока с 

накопительным резервуаром. Водяной 

фильтр установлен на заводе.

Аксессуары для системы «Все в одном» 
PAW-ADC-PREKIT: Набор соединительных труб

PAW-ADC-COVER: Декоративная магнитная боковая крышка

Дополнительные сведения приводятся в разделе «Аксессуары».

Почему Aquarea «Все в одном» — уникальная система?
Широкий диапазон мощности

До 9 различных комбинаций, от 3 до 16 кВт.

· Высокая эффективность в новых системах и зданиях с низким энергопотреблением

· T-CAP для особо холодных условий. Стабильный нагрев гарантируется при температуре до –15°C

Это же Panasonic!
Panasonic — мировой лидер в производстве компрессоров, а 

компрессор — сердце теплового насоса.

Продуманная конструкция
Мы прислушивались к мнению профессиональных установщиков. От 

них мы узнали, что все трубы должны подключаться снизу: это 

облегчает работу и позволяет спрятать трубопроводы. В результате 

весь блок смотрится гораздо лучше. Есть и дополнительные 

преимущества: поверхность устройства ничем не закрыта, а для работ 

по обслуживанию не требуется дополнительных площадей.

Новые функции для установщика
· Режим сухого подогрева пола

· Отключение режима охлаждения

· Управление насосом класса А — 7 скоростей

Высокая эффективность
COP в режиме обогрева: до 5. COP в режиме нагрева воды: до 2,5. 

Водяной насос класса А.

Возможности подключения 

Вы можете установить три пульта ДУ:
· Новый пульт ДУ с дополнительными 

пользовательскими функциями:

 - Автоматический режим обогрева и охлаждения

 - Отображение энергопотребления

 - Установка «режима выходного дня»

·  Контроллер Heat Pump Manager, предусматривающий более 600 

конфигураций установки (например, контроль двух зон, бивалентный 

контроль и т.п.)

·  Контроллер Heat Pump Manager с сенсорным ЖК-дисплеем

Гарантийные обязательства
· 5 лет на компрессор

Комплект для предварительной установки PAW-ADC-PREKIT (опциональный)

Специальный набор для предварительной установки, облегчающий и 

ускоряющий монтажные работы

Задняя 
сторона

Ст
ен

а

Крепление труб к 
стене. Они могут 
идти вверх вдоль 
стены или 
непосредственно 
примыкать к стене 
(соединители для 
обоих случаев 
включены в набор)

Варианты монтажа:

1. Вплотную к стене

2. Вверх вдоль стены

Трубы, подходящие к устройству: на 
каждой имеется контрольный клапан

Опорная панель 

для труб (съемная) Гибкие шланги с изоляцией

Вид сбоку на устройство 

«Все в одном»

Вид сверху

1. Панель управления

2. Водяной насос

3. Дверь отсека управления

4. Расширительный бак

5. Водяной фильтр в сборе

6. Трехходовой клапан

7. Воздуховыпускной клапан

8. Клапан сброса давления

9. Переключатель расхода

10. Манометр давления воды

1

7 8
9

10

2
6

4

3

5

Обогрев

Впуск воды

Хладагент Бытовая 
горячая вода

Высокая 
производительность

3 кВт (1-фазный) 5 кВт (1-фазный) 7 кВт (1-фазный) 9 кВт (1-фазный и 3-фазный) 12 кВт (1-фазный и 3-фазный) 16 кВт (1-фазный и 3-фазный)

T-CAP 9 кВт (1-фазный и 3-фазный) 12 кВт (1-фазный и 3-фазный) 16 кВт (3-фазный)

Новая Aquarea «Все в одном»
Гидравлический модуль + емкость на 200 литров. От 3 до 16 кВт.

Aquarea «Все в одном» — новое поколение тепловых насосов Panasonic, предназначенных для 

отопления, охлаждения и производства бытовой горячей воды. Новая линейка оборудования 

использует все лучшее от системы Hydrokit. Резервуар из нержавеющей стали высшего качества 

поставляется с гарантией на 10 лет. Panasonic тщательно прорабатывает конструкторскую идею и 

добивается высокой производительности с одним из самых высоких показателей СОР на рынке.

Эффективное решение, обеспечивающее простую и быструю установку. Все трубы подгоняются на 

заводе, поэтому монтажники тратят на установку половину отведенного времени. Их работа 

облегчается, поскольку все трубы подсоединяются в нижней части устройства. Система «все в 

одном» сберегает не только время, но и площадь. Ее можно установить даже на кухне благодаря 

стильному дизайну. В дополнение к этому компания Panasonic разработала серию контроллеров, 

способных управлять двумя зонами нагрева для бивалентных и каскадных систем.

· Чрезвычайно эффективное решение

· Простота и удобство установки. Снижение затрат на монтажные работы. 

  Нижнее подсоединение труб в системе «все в одном».

· Водяной насос класса А

· Бак из нержавеющей стали емкостью 200 л с гарантией 10 лет

· Простое подключение к удаленному контроллеру HPM

· Резервуар из лучшей стали с качественной теплоизоляцией

· Большая площадь теплообмена

· Компактные размеры: 1800 (В) х 598 (Ш) х 717 (Г) 

· Нагрев воды через гидравлический модуль Aquarea 

· Обслуживание с передней панели. Электрические подключения на передней панели

· Встроенные фильтры

· Максимальная температура на выходе 55°C

Примечание: Режим охлаждения включается программно. Эта операция осуществляется только сотрудниками сервисного центра.

ННННННОООООООВВВВВВВАААААЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ  ССССССИИИИИИИИИССССССССССТТТТТТТТТЕЕЕЕЕЕЕЕММММММММААААААА 

««««««ВВВВВСССССЕЕЕЕЕЕ ВВВВВВВВВВВВВ  ООООООООДДДДДДДДДДННННННННОООООООООМММММММММММ»»»»»»».....   

КККККОООООММММММММММММППППППППППППППАААААААААККККККККККТТТТТТТТТТТННННННННННОООООООООССССССССССТТТТТТТТТТЬЬЬЬЬЬЬЬЬ 

ИИИИИИИ    УУУУУУУУУУУУУДДДДДДДДДДОООООООООБББББББББННННННННАААААААААЯЯЯЯЯЯЯ

УУУУУУУУУУУУУСССССССССССССССТТТТТТТТААААААААААНННННННОООООООВВВВВВККККАААААА

AQUAREA
HIGH PERFORMANCE

5,00 COP
Высокая 

эффективность

100%
производительность 

при –15°C

AQUAREA T-CAP

ВКЛЮЧАЕТ 

200 л 
РЕЗЕРВУАР ИЗ 

НЕРЖАВЕЮЩЕЙ 

СТАЛИ

Передняя
сторона

НОВИНКА __ 01 AQUAREA

32 33



Panasonic предлагает:
Тренды; статистику; данные по энергопотреблению и его оптимизации; 

аварийные сигналы; данные по эксплуатации и обслуживанию; 

полный набор документации и т. п.

Основные характеристики
· Упрощенный выбор с помощью системы «ready to go»

· До 610 предварительных настроек, которые можно получить 

 по ссылке: www.panasonicproclub.com

· Для больших систем может использоваться каскадный метод

· Бивалентный режим позволяет одновременно управлять газовым

 котлом

· Допускается управление двумя пересекающимися зонами обогрева

· Возможность подключения к «умной электросети» (smart grid)

· Режим солнечных батарей: выработка тепла при подключении

 фотоэлектрического источника питания

· Онлайновый доступ ко всем параметрам

· Простая установка, настройка сложной системы за 3 минуты

Технические особенности
· Новая функция: Smart Setup
· Управление двумя пересекающимися контурами обогрева
· Программа моделирования напольного покрытия
· Каскадный/бивалентный контроллер
· Автоматическое переключение из режима обогрева в режим 
 охлаждения
· «Ночная смена»: - Internal Energy Manager
· Управление солнечным коллектором
· Приоритет производства бытовой горячей воды
· Легкий пуск — легкая работа
· 7 реле выхода
· Сигнал ввода/вывода 0 –10 В
· 8 входов с датчиков PT1000
· Интерфейс USB (загрузка, обслуживание, удаленное управление,
 тренд)
· Интерфейс RS485 (связь с дополнительным тепловой насосом)
· Интерфейс RS485 (для отображения внешних данных)
· Встроенный текстовый дисплей 
 с задней подсветкой

Простая установка
Установка осуществляется без резьбовых 
болтов в шкаф, щит или на DIN-рейки. 
Допускается установка непосредственно 
на стену.

Простая установка и настройка
На старт: предварительно заданы графики для 610 различных 
назначений/систем.
Внимание: в момент пуска отображается номер графика 
назначения/системы. 
Марш: контроллер включается в работу по выбранному графику.

Новое поколение Aquarea Manager
Контроллеры нового поколения обеспечивают эффективный, 
экологически безопасный нагрев. Здесь представлен автономный 
контроллер, управляющий обогревом помещения и производством 
горячей воды.

Со встроенным дисплеем или без него Внешний сенсорный дисплей с программой Heat Pump Manager

Опционально

Новый контроллер Heat Pump Manager
Контроллер подключен к маршрутизатору, благодаря чему вся 
информация об управляемой программой HPM системе обогрева 
передается через интернет. Установщики и сервисные организации 
могут осуществлять удаленный мониторинг системы.
В Panasonic разработан механизм упрощенного запуска HPM. Пуск 
бивалентной (использующей резервный котел) системы 
осуществляется за 10 минут!

НА СТАРТ… 

ВНИМАНИЕ… 

МАРШ

Новый пульт ДУ
Panasonic представляет новый настенный пульт дистанционного 

управления, улучшающий работу систем, повышающий комфорт и 

обеспечивающий максимальную экономию средств.

Новые функции для установщика

· Режим подогрева пола

· Включение-отключение режима охлаждения

· Управление насосом класса А — 7 скоростей

Режим подогрева пола: Медленное повышение температуры нагрева 

пола с помощью программного обеспечения.

Те
м

пе
ра

ту
ра

День

· 1 шаг в день (максимум 99 шагов)

· От 25 до 55°C

Режим АВТО: Автоматическое 

переключение от обогрева к охлаждению 

на основании окружающей температуры.

Энергопотребление: Отображает 

энергопотребление теплового насоса с 

указанием режима нагрева, охлаждения, 

нагрева воды. На дисплей выводится 

число, отображающее общее потребление 

энергии.

Режим Holiday: Предназначен для 

восстановления прежнего режима работы 

перед возвращением пользователя.

Новый пульт Remocon
Улучшенный пользовательский 

интерфейс:

1. Добавлен «режим выходного дня» 

(Holiday).

2. Добавлена индикация текущего 

энергопотребления.

ЖК-дисплей:

1. Появилась возможность увеличения

 поля справа или слева для

 просмотра режимов.

2. Добавлен автоматический режим

 (AUTO) и удалена пиктограмма

 разморозки (вместо нее мигает HEAT).

3. Изменение поля EXT SW OFF недоступно.

4. Добавлена индикация кВт*ч и времени работы. 

Кнопки:

5. Добавлена кнопка Holiday.

6. Изменено расположение кнопок принудительной перезагрузки и восстановления 

после ошибки.

Новые возможности для пользователя
· Автоматический режим обогрева и охлаждения.
· Отображение энергопотребления.
· Установка «режима выходного дня» (Holiday).

2

6 5 6

3

4

11

Управление и связь
Мы понимаем, насколько возможности управления и связи 

важны для наших пользователей. Компания Panasonic 

предлагает по доступным ценам самые передовые 

технологические решения, повышающие эффективность 

тепловых насосов Aquarea. Вы можете управлять тепловым 

насосом, следить за его работой и переключать режимы, 

находясь дома или в любой точке земного шара. Для этого 

Panasonic предлагает специальные интернет-приложения.

Работа в режиме обогрева и охлаждения: Авторизованный партнер 

или авторизованный установщик могут включить режим охлаждения. 

Для этого необходимо произвести определенные действия с настенным 

контроллером по месту установки системы.

7 скоростей работы насоса: Скорость насоса выбирается с помощью 

настенного пульта управления.
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Коммутируемость. Управление через BMS

Система позволяет подключаться к любым сетям управления зданием (KNX, ZigBee, Modbus) и в интерактивном 

режиме управлять рабочими параметрами.

Интерфейс для подключения Aquarea 

к протоколу ZigBee: устройство: PAW-ZIG-A2W

Этот новый интерфейс соединения между 

Aquarea и ZigBee обеспечивает полную 

функциональность и интерактивное 

управление всеми параметрами Aquarea 

через установленную в доме сеть ZigBee.

·  Небольшие размеры. / Быстрая установка

·  Не требует внешнего питания

·  Прямое подключение блока Aquarea, 

управление теми же параметрами, что 

и на пульте ДУ

·  Полное взаимодействие с протоколом 

ZigBee. Мониторинг и управление через 

датчики и шлюзы: передача переменных 

состояния внутреннего блока, кодов ошибок 

с их индикацией

·  Aquarea допускает одновременное 

управление с собственного пульта ДУ 

и с различных устройств ZigBee

Интерфейс для подключения Aquarea 

к протоколу KNX: устройство: PAW-AW-KNX-1i

Этот новый интерфейс соединения между 

Aquarea и KNX обеспечивает полную 

функциональность и интерактивное 

управление всеми параметрами Aquarea 

через установленную в доме сеть KNX.

·  Небольшие размеры. / Простая 

инсталляция с возможностью скрытой 

установки

·  Не требует внешнего питания

·  Прямое подключение 

·  Полное взаимодействие с протоколом KNX/ 

Мониторинг и управление через датчики 

и шлюзы: передача переменных состояния 

внутреннего блока, кодов ошибок 

с их индикацией

·  Aquarea допускает одновременное 

управление с собственного пульта ДУ 

и с различных устройств KNX

Интерфейс для подключения Aquarea 

к протоколу Modbus: устройство: 

PAW-AW-MBS-1

Этот новый интерфейс соединения между 

Aquarea и Modbus RTU Slave обеспечивает 

полную функциональность и интерактивное 

управление всеми параметрами Aquarea 

через установленную в доме сеть Modbus.
·  Небольшие размеры. / Простая 

инсталляция с возможностью скрытой 
установки

·  Не требует внешнего питания
·  Прямое подключение
·  Полное взаимодействие с Modbus 

Мониторинг и управление через датчики 
и шлюзы: передача переменных состояния 
внутреннего блока, кодов ошибок 
с их индикацией

·  Aquarea допускает одновременное 
управление с собственного пульта ДУ 

и с различных устройств Modbus

4 двоичных ввода

Любое стандартное устройство KNX

Интерфейс

MODBUS

Автоматическая 
система 
управления 
зданием

Простое 
управление

через протокол

BMS 

КОММУТИРУЕМОСТЬ

Интерфейс

Модель Интерфейс

PAW-AW-KNX-1i KNX 

PAW-ZIG-A2W ZigBee

PAW-AW-MBS-1 Modbus

PA-AW-WIFI-1 Intesishome для моделей Aquarea 

PA-AW-WIFI-1TE Проводной датчик комнатной температуры 

(только для PAW-AW-WIFI-1)

Интернет-Управление 
Управляйте тепловым насосом откуда угодно. Управляйте 
своим комфортом с минимальными затратами энергии

Что означает Интернет-Управление?
Это система нового поколения, обеспечивающая удобный 
пользовательский интерфейс для настройки параметров кондиционера 
воздуха или теплового насоса из любой точки земного шара. При этом 
могут использоваться смартфоны (Android или iOS), планшеты и 
персональные компьютеры, подключенные к интернету, а также 
опционный датчик с отображением температуры в помещении (только 
для PAW-AW-WIFI-1).

Простая установка
Подключите к специальному кабелю кондиционера или теплового 
насоса модуль Интернет-Управления и соединитесь с точкой доступа 
WiFi.

Интернет-Управление. Удобство подключения. 
Максимальная выгода.
Управление через интернет работает по принципу «твой дом на 
облаке». Это значит, что для каждого пользователя созданы самые 
удобные условия, позволяющие ему управлять устройством. Для этого 
он не должен обладать никакими специальными знаниями.
Никаких серверов, адаптеров, проводов. Нужно просто подключить 
маленький модуль и положить его рядом с внутренним блоком 
кондиционера. После этого можно пользоваться смартфоном, 
планшетом или ПК.
Если Вы дома, сеть WiFi сделает за Вас все остальное. Запустите 
приложение со смартфона, планшета или компьютера и оцените 
удобство и комфорт. Если же Вы находитесь вдалеке от дома, 
запустите то же самое приложение и управляйте своей системой 
кондиционирования воздуха «из облака». Интуитивное приложение на 
экране смартфона или компьютера предоставит Вам все возможности 
по управлению кондиционером точно так же, как Вы управляете им с 
помощью пульта ДУ, находясь у себя дома.
Приложение Internet Control Вы можете загрузить из AppStore (для 
систем Apple) или из PlayStore (для Android).

Управляйте кондиционерами через смартфон, планшет, 
компьютер или домашний DECT-телефон.
Вы получите те же возможности, которые открываются перед Вами 
дома или на работе: старт-стоп, выбор режимов, выбор температуры, 
климат в отдельных комнатах и т. п. К тому же Вы обнаружите 
дополнительные функции программы Internet Control, обеспечивающей 
максимальное удобство и эффективность работы системы при 
минимальном расходе энергоресурсов.

ИНТЕРНЕТ-УПРАВЛЕНИЕ

ОП
ЦИ

ОН
АЛ

ЬН
О

Поддержка 
Интернет-
Управления

УПРАВЛЯЙТЕ СВОИМ 
КОНДИЦИОНЕРОМ ВОЗДУХА 

НА ЛЮБОМ РАССТОЯНИИ

Ситуационное исследование: Хелен, пользователь Panasonic 
«Мне надоело прогревать мой домик в горах в те выходные, когда я 

туда не намерена ехать. Это бессмысленно и дорого.

Но теперь, с функцией Internet Control, мне удалось создать жесткую 

недельную программу обогрева. Если я собираюсь в горы, я включаю 

систему Panasonic Aquarea. А если не собираюсь, я просто иду в кино 

или в театр на сэкономленные деньги».

*Набор функций зависит от типа лицензии. Информация, приведенная выше, может изменяться и дополняться.

PAW-AW-WIFI-1 IntesisHome for web control. PAW-AW-WiFi-1TE IntesisHome для управления через интернет с датчиком 

комнатной температуры.

Управляйте из любой точки земного шара!

Интерфейс WiFi

Aquarea

Маршрутизатор WiFi

Облачный

интернет-сервис*

Дом или офис

НОВЫЙ ДАТЧИК 

КОМНАТНОЙ 

ТЕМПЕРАТУРЫ
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HPM*

Сеть

Инвертор
Электросчетчик*

Электросчетчик*

Электрощит

Электрощит

Солнечные 

батареи

Отопление и горячая вода Бытовое оборудование
и освещение

Сравнение энергопотребления для нового дома

Рост собственного энергопотребления нового дома на 120%

Программа HPM позволяет увеличить потребление энергии, 

выработанной фотоэлектрическими панелями, с 352 до 775 кВт*ч 

в год. Результаты тестирования:

Сравнение на основе старых зданий

Рост собственного энергопотребления старого дома на 71%

Программа HPM позволяет увеличить потребление энергии, вырабо-

танной фотоэлектрическими панелями, с 526 до 898 кВт*ч в год. 

Результаты тестирования:

PV-панели + HPM
Как создать добавленную стоимость 
из сочетания фотоэлектрических 
панелей и программы управления 
тепловым насосом?

·  Провести оптимизацию насоса с 

учетом выработки энергии 

панелями.

·  Когда панели производят 

достаточно энергии для теплового 

насоса, запускать нагрев 

резервной емкости до 55 или до 

65°C. 

·  Если в системе имеется буферная 

емкость, ее температуру можно 

поднять на 1 – 5 градусов или 

точно до 55°C.
*Представлена система Panasonic-PAW-HPM-Solar 

(HPM + 2 электрических счетчика) 

Потребности дома Потребности 
теплового насоса

Использование энергии в доме

Потребности дома

Использование энергии в доме

Потребности дома Потребности домаПотребности 
теплового насоса

Потребности 
теплового насоса

Использование энергии в доме

Потребности 
теплового насоса

Использование энергии в доме

Новое здание, Франкфурт (до оптимизации) Новое здание, Франкфурт (после экологической 
оптимизации)

Выработка 

фотоэлектрических панелей 

(5630 кВт*ч в год)

73% (4129 кВт*ч в год)

27% (1502 кВт*ч в год)

Электро-

энергия

в сеть

(4,129 кВт*ч)

33% (1,149 кВт*ч)

67% (2,351 кВт*ч)

14% (352 кВт*ч)

86% (2,116 кВт*ч)

Выработка 

фотоэлектрических панелей 

(5,630 кВт*ч в год)

66% (3,706 кВт*ч в год)

34% (1,924 кВт*ч в год)

Электро-

энергия

из сети

(3,706 кВт*ч)

Электро-

энергия

из сети

(4,467 кВт*ч)

Условия:
Установленная мощность фотоэлектрических 

панелей: 5,64 кВт*ч

Потребности домовладельца: 3500 кВт*ч в год

Потребности в горячей воде: 200 л в день (45°C)

Стандарт на изоляцию (теплопотери): 35 кВт*ч на м2 

Контроллер: без искусственного интеллекта

Электро-

энергия

из сети

4,012 кВт*ч

Условия:
Установленная мощность фотоэлектрических 

панелей: 5,64 кВт*ч

Потребности домовладельца: 3500 кВт*ч в год

Потребности в горячей воде: 200 л в день (40°C)

Стандарт на изоляцию (теплопотери): 35 кВт*ч на м2 

Контроллер: ECO

Старое здание, Франкфурт (до оптимизации) Старое здание, Франкфурт (после экологической 

оптимизации)
Выработка 

фотоэлектрических панелей 

(5,630 кВт*ч в год)

70% (3,955 кВт*ч в год)

30% (1,675 кВт*ч в год)

Электро-

энергия

из сети

(3,955 кВт*ч)

Выработка 

фотоэлектрических панелей  

(5,630 кВт*ч в год)

64% (3,583 кВт*ч в год)

36% (2,047 кВт*ч в год)

Электро-

энергия

из сети

(5,627 кВт*ч)

Электро-

энергия

из сети

(3,583 кВт*ч)

Электро-

энергия

из сети

(6,060 кВт*ч)

Условия:
Установленная мощность фотоэлектрических 

панелей: 5,64 кВт*ч

Потребности домовладельца: 3500 кВт*ч в год

Потребности в горячей воде: 200 л в день (45°C)

Стандарт на изоляцию (теплопотери): 80 кВт*ч на м2 

Контроллер: без искусственного интеллекта

Фотоэлектрические панели: выработка 

электроэнергии

Условия:

Установленная мощность фотоэлектрических 

панелей: 5,64 кВт*ч

Потребности домовладельца: 3500 кВт*ч в год

Потребности в горячей воде: 200 л в день (40°C)

Стандарт на изоляцию (теплопотери): 80 кВт*ч на м2 

Контроллер: ECO

Фотоэлектрические панели: выработка 

электроэнергии

32% (775 кВт*ч)

62% (1,661 кВт*ч)

33% (1,149 кВт*ч)

67% (2,351 кВт*ч)

12% (526 кВт*ч)

88% (3,709 кВт*ч)

33% (1,149 кВт*ч)

67% (2,351 кВт*ч)

22% (898 кВт*ч)

78% (3,276 кВт*ч)

33% (1,149 кВт*ч)

67% (2,351 кВт*ч)

-4,0 кВт

-3,0 кВт

-2,0 кВт

-1,0 кВт

0 кВт

1,0 кВт

2,0 кВт

3,0 кВт

4,0 кВт

-4,0 кВт

-3,0 кВт

-2,0 кВт

-1,0 кВт

0 кВт

1,0 кВт

2,0 кВт

3,0 кВт

4,0 кВт

Типичный график потребления и производства электроэнергии С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ Panasonic HPMТипичный график потребления и производства электроэнергии БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ Panasonic HPM

Стандартная комбинация PV+HP. Почему программа Panasonic HPM может увеличить на 120% производительность комбинации PV+HP.

Электроэнергия, потребляемая тепловой насосом

Электроэнергия, потребляемая домом и тепловой насосом

Электроэнергия от фотоэлектрических панелей, 
потребляемая домом и тепловой насосом

Электроэнергия, выработанная фотоэлектрическими 
панелями и направленная в сеть

Принудительно запуская тепловой насос, 

программа Panasonic HPM увеличивает 

потребление солнечной энергии на 56%

Температура в помещениях 

остается на комфортном уровне.

Колебания на 1 – 2 градуса 

могут быть заданы программно, 

чтобы повысить 

работоспособность системы.
Тепловой насос не должен работать, когда потребление

электроэнергии возрастает, например, в вечерние часы.

Без оптимизации теплового насоса 

выработка и потребление энергии 

совпадают только на 13%

Температура в доме: 21°C +/- 2°C Температура в доме: 21°C +/- 2°C

0:00 0:0012:00 12:0024:00 24:00

Фотоэлектрические панели (PV) + 
Heat Pump Manager
Отопление и горячая вода - бесплатно!
Компания Panasonic разработала инновационный алгоритм для своей фирменной программы 
HPM (Heat Pump Manager). Это нововведение чрезвычайно полезно для тех, кто самостоятельно 
генерирует электроэнергию с помощью фотоэлектрических панелей. Тепловой насос учитывает 
электроэнергию, поступающую от фотоэлектрической панели, и использует ее для обогрева 
помещений и производства горячей воды, следя за тем, чтобы в помещениях сохранялся 
заданный уровень комфорта.

Управляющая программа HPM (Heat Pump Manager) запускает тепловой насос, исходя из 
следующих данных:
·  Электроэнергия, вырабатываемая фотоэлектрическими панелями
·  Потребности дома в электроэнергии (к примеру, если включена стиральная машина, тепловой насос не 

будет отбирать энергию от солнечной батареи во избежание резких скачков потребления — это 
приводит к повышению эффективности работы)

·  Потребности дома в тепловой энергии (если в данный момент вырабатывается слишком много 
электроэнергии, температура в помещениях поднимется на 1 – 2 градуса, а если вырабатывается 
меньше нормы, температура снизится на те же 1 – 2 градуса)

Производство бытовой горячей воды связана с электрической мощностью фотоэлектрических 
панелей. Если она ниже нормы, тепловой насос переключается на поддержание максимально 
комфортных условий и некоторое время (заданное пользователем) работает в этом режиме.

Основные характеристики:
·  Рост собственного энергопотребления от солнечных батарей на 120%
·  Контроль за потреблением теплового насоса с учетом энергии, производимой фотоэлектрическими 

панелями, и общего энергопотребления всего дома
·  Инновационный алгоритм, позволяющий сбалансировать потребление тепловых насоса и комфортные 

условия в помещениях с учетом окружающей температуры и энергетических потребностей здания
·  Удобная настройка программы Heat Pump Manager для использования с фотоэлектрическими панелями

*По данным расчетов для нового дома (подробности на следующей странице).HPM

+

УУВВЕЕЛИЧИТЬ 

ИССПППОООЛЛЬЬЗЗООВВААННИИЕ 

СВВООБОДНОЙ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

НА 120%*
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2 тепловых насоса + бойлер с PAW-HPM12ZONE-U
3 тепловых насоса, управляемых в каскадном режиме, 
с PAW-HPM12ZONELCD-U 

Управление температурой в 2 зонах с PAW-HPM12ZONE-U Управление температурой в 2 зонах + ECS с PAW-HPM12ZONE-U

2 тепловых насоса, управляемых в каскадном режиме, 
с PAW-HPM12ZONELCD-U

Управление тепловым насосом + бойлер и система DHW 
с PAW-HPM12ZONELCD-U

Примеры инсталляций с контроллером Aquarea Manager

Управление

Комплекты Aquarea Manager

PAW-HPM12ZONE-U HPM с комнатным датчиком и адаптацией установок для системы Bi-Bloc + датчики

PAW-HPM12ZONE-M HPM с комнатным датчиком и адаптацией установок для системы Mono-Bloc + датчики

PAW-HPM12ZONE-UF HPM с датчиком комнатной температуры и адаптацией установок для систем Bi-Bloc и 

Mono-Blok типа F

PAW-HPM12ZONE-MF HPM с датчиком комнатной температуры и адаптацией установок для систем Bi-Bloc и 

Mono-Blok типа F

PAW-HPM12ZONELCD-U НРМ с беспроводным комнатным ЖК-термостатом для системы Bi-Bloc + датчики

PAW-HPM12ZONELCD-M НРМ с беспроводным комнатным ЖК-термостатом для системы Mono-Bloc + датчики

PAW-HPM12ZONELCD-UF НРМ с беспроводным комнатным ЖК-термостатом для систем Bi-Bloc и Mono-Blok типа F

PAW-HPM12ZONELCD-M НРМ с беспроводным комнатным ЖК-термостатом для систем Bi-Bloc и Mono-Blok типа F

PAW-HPM12ZONELCD-U НРМ с беспроводным комнатным ЖК-термостатом для системы Bi-Bloc + датчики

PAW-HPM12ZONELCD-M НРМ с беспроводным комнатным ЖК-термостатом для системы Mono-Bloc + датчики

Аксессуары для Aquarea Manager 

PAW-HPM1 Aquarea Manager с ЖК-дисплеем

PAW-HPM2 Aquarea Manager без ЖК-дисплея

PAW-HPMINT-U Интерфейс для подключения контроллера Aquarea Manager к тепловому насосу Aquarea Bi-Bloc 

(HPM может управлять всеми параметрами теплового насоса)

PAW-HPMINT-M Интерфейс для подключения контроллера Aquarea Manager к тепловому насосу Aquarea 

Mono-Bloc (HPM может управлять всеми параметрами теплового насоса)

PAW-HPMINT-F Интерфейс для подключения контроллера Aquarea Manager к тепловым насосам Aquarea 

Mono-Bloc и Bi-Bloc типа F (HPM может управлять всеми параметрами теплового насоса)

PAW-HPMB1 Датчик буферной емкости

PAW-HPMDHW Датчик буферной емкости с отстойником

PAW-HPMSOL1 Солнечный датчик буферной емкости (с более высоким диапазоном температур)

PAW-HPM-CASE Кожух для контроллера HPM

PAW-HPMAH1 Датчик водяного потока в трубе для нагревательного контура 

PAW-HPMR4 Комнатный датчик + адаптация заданных значений

PAW-HPMED Сенсорный экран

PAW-HPMLCD Контроллер HPM с ЖК-дисплеем

PAW-LANCABLE Сетевой кабель

PAW-A2WSWITCH Сетевой переключатель

PAW-HPM-CASE Кожух для контроллера HPM с предварительно подведенными кабелями НОВИНКА!

PAW-DEWPOINTSENSOR Датчик «точки росы»

PAW-HPMUH Датчик наружной температуры

PAW-HPMED / PAW-HPMLCDPAW-HPM1 PAW-HPM2 PAW-A2W-RTWIRELESSPAW-A2W-RTWIRED

Комнатные термостаты

PAW-A2W-RTWIRED Проводной комнатный термостат с ЖК-дисплеем и таймером на неделю

PAW-A2W-RTWIRELESS Беспроводной комнатный термостат с ЖК-дисплеем и таймером на неделю

Гидравлические аксессуары

PAW-2PMP2ZONE 2-зонный комплект, гидравлический переключатель, коллектор, 2 тепловых насоса 

класса А, 1 смесительный клапан и контрольный клапан + фильтр

PAW-FILTER 2 контрольных клапана + фильтр с 1”

PAW-FILTER-ONLY Фильтр с 1”

PAW-A2WFILTERFLOW Фильтр и измеритель водяного потока

Контроллер

PAW-A2W-BIV НОВИНКА: Контроллер для бивалентных установок, поступит в продажу в марте 2015 г.

Средства связи

PAW-AW-KNX-1i Интерфейс KNX 

PAW-ZIG-A2W Интерфейс ZigBee

PAW-AW-MBS-1 Интерфейс Modbus

PA-AW-WIFI-1 Интерфейс IntesisHome 

PA-AW-WIFI-1TE Проводной датчик комнатной температуры (только для PAW-AW-WIFI-1)

Аксессуары

PAW-ADC-PREKIT PAW-ADC-CV150

CZ-NE1P PAW-TS1 / PAW-TS2CZ-TK1

Комплект аксессуаров Solar Kit

CZ-NS1P Плата подключения к солнечной панели для сплит-систем AQUAREA

CZ-NS2P Плата подключения к солнечной панели для систем Mono-Bloc

CZ-NS3P Плата подключения к солнечной панели для систем Mono-Bloc мощностью 6 и 9 кВт.

Аксессуары для борьбы с обледенением

CZ-NE1P Обогреватель поддона (для старых моделей Bi-Bloc и Mono-Bloc, не подходит 

для моделей на 3 и 5 кВт)

CZ-NE2P Обогреватель поддона (для моделей на 3 и 5 кВт)

CZ-NE3P Обогреватель поддона (для всех моделей типа F: F3, F6, F9)

Аксессуары для бака санитарно-технической системы

CZ-TK1 Комплект датчика температуры для санитарного бака стороннего производителя 

(с медным отсеком и сенсорным кабелем длиной 6 метров)

PAW-TS1 Датчик температуры бака с 6 м кабелем

PAW-TS2 Датчик температуры бака с 20 м кабелем

PAW-TS4 Датчик температуры бака с 6 м кабелем диаметром всего 6 мм

Буферные емкости

PAW-BTANK30L 30-л буферная емкость

PAW-BTANK50L 50-л буферная емкость

Аксессуары для системы «все в одном»

PAW-ADC-PREKIT Гибкие трубопроводы и настенный монтажный кронштейн для системы «все в одном»

PAW-ADC-CV150 Декоративная боковая крышка с магнитным креплением

Аксессуары для Aquarea Air

PAW-AAIR-LEGS-1 Набор из двух ножек для установки на пол и защиты труб подачи воды

Аксессуары для Aquarea DHW

PAW-DHWE2C Опциональный электрический нагреватель для напольного модуля на 2 кВт

PAW-DHWE3C Опциональный электрический нагреватель для напольного модуля на 3 кВт

CZ-NS1P // CZ-NS3P // CZ-NS2P

PAW-GRDSTD40PAW-WTRAYPAW-GRDBSE20

Специальные опоры для внешнего блока

PAW-GRDBSE20 Грунтовые опоры под основание внешнего блока для шумо- и виброизоляции 

(600 x 95 x 130, 500 кг)

PAW-WTRAY Лоток для сбора конденсата, совместимый с грунтовыми опорами под основание блока

PAW-GRDSTD40 Подставка под внешний блок 
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PRO Club: профессиональный веб-сайт Panasonic 
Panasonic объявляет о новой инициативе, предназначенной для всех 
профессионалов в области отопления и охлаждения, — Panasonic PRO 
Club (www.panasonicproclub.com). Новый портал предоставляет 
дистрибьюторам, монтажникам, инженерам и разработчикам 
спецификаций канал прямого общения с одним из ведущих 
производителей в данной области. На сайте собрано огромное 
количество информации о конструкторском ПО для расчета последних 
версий Panasonic Aquarea и Etherea, представлена техническая 
документация, каталоги и иллюстрации множества систем отопления и 
охлаждения. На сайте продуманная навигация, он удобен для 
посетителя. Зарегистрированные пользователи получают доступ к 
новостям о специальных предложениях, которыми они могут 
воспользоваться, к профессиональным консультациям, в частности, 
по вопросам оформления демонстрационных залов и грузовиков 
логотипами и другими материалами Panasonic.

Aquarea Designer — это экономия
Aquarea Designer рассчитывает энергозатраты по проекту: на горячую 
воду, отопление, работу насосов. Программа отображает время работы 
оборудования и вычисляет коэффициент теплопроизводительности COP. 
Проектировщик может продемонстрировать клиентам эффективность 
выбранного оборудования в сравнении с другим: например, газовыми, 
дизельными и дровяными котлами, обычным электрическим 
отоплением, в том числе с использованием накопительных котлов. 
Принимаются во внимание капитальные и эксплуатационные затраты, 
расходы на ремонт и обслуживание. Программа позволяет провести 
расчеты по выбросам CO

2
. 

Panasonic PRO Club полностью совместим с планшетами и 

смартфонами

Перейдите по ссылке www.panasonicproclub.com

или воспользуйтесь приведенным здесь QR-кодом.

Aquarea Designer
Сегодня компания Panasonic готова представить конструкторам, установщикам 

и дилерам давно ожидаемый ими программный инструмент, позволяющий 

обсчитывать системы, создавать монтажные схемы и выписывать ведомости 

материальных ресурсов одним нажатием кнопки.

Программа предназначена для разработчиков, монтажников и продавцов. Она позволяет 

выбрать для конкретной задачи тепловой насос из линейки Panasonic Aquarea, рассчитать 

энергосбережение, сравнить полученные данные с другими источниками тепловой энергии, и 

наконец, определить объем выбросов CO
2
. 

С использованием Panasonic Aquarea Designer разработка проектов систем микроклимата 

становится чрезвычайно простой задачей. Для специалистов существуют две версии: Quick 

Design и Expert Design. Каждая из них предлагает пользователю шаг за шагом внести 

проектные данные и получить готовый отчет (имеются два 

формата: Quick и Large). Готовый документ выдается как 

файл HTML или непосредственно распечатывается на 

принтере. Чтобы получить готовый отчет, пользователь 

должен внести проектные данные. В частности:

· Отапливаемая площадь

· Требования к системе отопления

· Температура потока на входе и на выходе

· Климатические условия (выбираются из выпадающего

   меню): в частности, окружающая температура

· Тип и объем резервуара, заданная температура горячей

   воды
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Одно-

фазный

Обогрев и 

охлаж-

дение

WH-ADC0309G3E5

WH-UD03EE5

(F1)

WH-ADC0309G3E5

WH-UD05EE5

(F1)

WH-ADC0309G3E5

WH-UD07FE5

(F2)

WH-ADC0309G3E5

WH-UD09FE5

(F2)

WH-ADC1216G6E5

WH-UD12FE5

(F3)

WH-ADC1216G6E5

WH-UD16FE5

(F3)

Трехфа-

зный

Обогрев и 

охлаж-

дение

WH-ADC0916G9E8

WH-UD09FE8

(F3)

WH-ADC0916G9E8

WH-UD12FE8

(F3)

WH-ADC0916G9E8

WH-UD16FE8

(F3)

Bi
-B

lo
c

Одно-

фазный

Только 

обогрев

WH-SDF03E3E5

WH-UD03EE5

(F4)

WH-SDF05E3E5

WH-UD05EE5

(F4)

Обогрев и 

охлаж-

дение

WH-SDC03E3E5

WH-UD03EE5

(F4)

WH-SDC05E3E5

WH-UD05EE5

(F4)

WH-SDC07F3E5

WH-UD07FE5

(F5)

WH-SDC09F3E5

WH-UD09FE5

(F5)

WH-SDC12F6E5

WH-UD12FE5

(F6)

WH-SDC16F6E5

WH-UD16FE5

(F6)

Трехфа-

зный

Обогрев и 

охлаж-

дение

WH-SDC09F3E8

WH-UD09FE8

(F6)

WH-SDC12F9E8

WH-UD12FE8

(F6)

WH-SDC16F9E8

WH-UD16FE8

(F6)

M
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o-
Bl

oc

Одно-

фазный

Только 

обогрев

WH-MDF06E3E5

(F7)

WH-MDF09E3E5

(F7)

WH-MDF12C6E5

(F8)

WH-MDF16C6E5

(F8)

Обогрев и 

охлаж-

дение

WH-MDC05F3E5

(F7)

WH-MDC06E3E5

(F7)

WH-MDC09E3E5

WH-MDC09G3E5

(F7)

WH-MDC12C6E5*

WH-MDC12G6E5

(F8)

WH-MDC16C6E5*

WH-MDC16G6E5

(F8)

Трехфа-

зный

Только 

обогрев

WH-MDF09C3E8

(F8)

WH-MDF12C9E8

(F8)

WH-MDF16C9E8

(F8)

Обогрев и 

охлаж-

дение

WH-MDC09C3E8

(F8)

WH-MDC12C9E8

(F8)

WH-MDC16C9E8

(F8)

T-
CA

P 
вы

со
ка

я 
пр

ои
зв

од
ит

ел
ьн

ос
ть

 в
 з

он
ах

 с
 х

ол
од

ны
м

 к
ли

м
ат

ом

«В
се

 в
 о

дн
ом

»

Одно-

фазный

Обогрев и 

охлаж-

дение

WH-ADC1216G6E5

WH-UX09FE5

(F3)

WH-ADC1216G6E5

WH-UX12FE5

(F3)

Трехфа-

зный

Обогрев и 

охлаж-

дение

WH-ADC0916G9E8

WH-UX09FE8

(F3)

WH-ADC0916G9E8

WH-UX12FE8

(F3)

WH-ADC0916G9E8

WH-UX16FE8

(F3)

Bi
-B

lo
c

Одно-

фазный

Обогрев и 

охлаж-

дение

WH-SXC09F3E5

WH-UX09FE5

(F6)

WH-SXC12F6E5

WH-UX12FE5

(F6)

Трехфа-

зный

Обогрев и 

охлаж-

дение

WH-SXC09F3E8

WH-SXC09F9E8

WH-UX09FE8 (F6)

WH-SXC12F9E8

WH-UX12FE8

(F6)

WH-SXC16F9E8

WH-UX16FE8

(F6)

M
on

o-
Bl

oc

Одно-

фазный

Только 

обогрев

WH-MXF09D3E5

(F8)

WH-MXF12D6E5

(F8)

Обогрев и 

охлаж-

дение

WH-MXC09D3E5*

WH-MXC09G3E5

(F8)

WH-MXC12D6E5*

WH-MXC12G6E5

(F8)

Трехфа-

зный

Только 

обогрев

WH-MXF09D3E8

(F8)

WH-MXF12D9E8

(F8)

Обогрев и 

охлаж-

дение

WH-MXC09D3E8*

WH-MXC09G3E8

(F8)

WH-MXC12D9E8*

WH-MXC12G9E8

(F8)

WH-MXC16G9E8

(F8)

НТ
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и

Bi
-B
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c

Одно-

фазный

Только 

обогрев

WH-SHF09F3E5

WH-UH09FE5

(F6)

WH-SHF12F6E5

WH-UH12FE5

(F6)

Трехфа-

зный

Только 

обогрев

WH-SHF09F3E8

WH-UH09FE8

(F6)

WH-SHF12F9E8

WH-UH12FE8

(F6)

M
on

o-
Bl

oc

Одно-

фазный

Только 

обогрев

WH-MHF09D3E5*

WH-MHF09G3E5

(F8)

WH-MHF12D6E5*

WH-MHF12G6E5

(F8)

Трехфа-

зный

Только 

обогрев

WH-MHF09D3E8*

WH-MHF09G3E8

(F8)

WH-MHF12D9E8*

WH-MHF12G9E8

(F8)

*Без водяного насоса класса А.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Водяной
насос 

класса А
ВЫСОКАЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Водяной
насос 

класса А
ВЫСОКАЯ 
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класса А
ВЫСОКАЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Водяной
насос 

класса А
ВЫСОКАЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
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насос 
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ВЫСОКАЯ 
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Водяной
насос 

класса А
ВЫСОКАЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Высокая 
производительность

3 кВт (1-фазный) 5 кВт (1-фазный) 7 кВт (1-фазный) 9 кВт (1-фазный и 3-фазный) 12 кВт (1-фазный и 3-фазный) 16 кВт (1-фазный и 3-фазный)

T-CAP 9 кВт (1-фазный и 3-фазный) 12 кВт (1-фазный и 3-фазный)  16 кВт (3-фазный)

5,08 COP
Высокая 

эффективность

AQUAREA
HIGH PERFORMANCE

Вода на 
выходе 

65ºC
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ 

ТЕПЛОВОЙ НАСОС

Aquarea
HT

Только обогрев

1-фазный
3-фазный

1-фазный

3-фазный

Mono-Bloc

Только обогрев, 
Обогрев и охлаждение

100%
производительность 

при –15°C

AQUAREA T-CAP

Aquarea High 
Performance

Aquarea
T-CAP

«Все в одном»

100%
производительность 

при –15°C

AQUAREA T-CAP
AQUAREA

HIGH PERFORMANCE

5,00 COP
Высокая 

эффективность

Aquarea High 
Performance

Aquarea
T-CAP

1-фазный

3-фазный

Обогрев и охлаждение

Вода на 
выходе 

65ºC
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ 

ТЕПЛОВОЙ НАСОС

Aquarea
HT

Только обогрев

1-фазный

3-фазный

1-фазный

3-фазный

Bi-Bloc

Только обогрев, 
Обогрев и охлаждение

100%
производительность 

при –15°C

AQUAREA T-CAP
AQUAREA

HIGH PERFORMANCE

5,00 COP
Высокая 

эффективность

Aquarea High 
Performance

Aquarea
T-CAP

1-фазный

3-фазный

Обогрев и охлаждение

Aquarea Bi-Bloc

Aquarea Mono-Bloc

Высокая 
производительность

3 кВт (1-фазный) 5 кВт (1-фазный) 7 кВт (1-фазный) 9 кВт (1-фазный и 3-фазный) 12 кВт (1-фазный и 3-фазный) 16 кВт (1-фазный и 3-фазный)

T-CAP 9 кВт (1-фазный и 3-фазный) 12 кВт (1-фазный и 3-фазный) 16 кВт (3-фазный)

Aquarea HT 9 кВт (1-фазный и 3-фазный) 12 кВт (1-фазный и 3-фазный)

Фигура 4 (F4) Фигура 5 (F5) Фигура 6 (F6)

Высокая производительность 5 кВт (1-фазный) 6 кВт (1-фазный) 9 кВт (1-фазный) 12 кВт (1-фазный и 3-фазный) 16 кВт (1-фазный и 3-фазный)

T-CAP 9 кВт (1-фазный и 3-фазный) 12 кВт (1-фазный и 3-фазный)

AQUAREA HT 9 кВт (1-фазный и 3-фазный) 12 кВт (1-фазный и 3-фазный)

Фигура 7 (F7) Фигура 8 (F8)

Фигура 1 (F1) Фигура 2 (F2) Фигура 3 (F3)

Линейка тепловых насосов Aquarea 

Aquarea «Все в одном» в двухблочном исполнении

НОВИНКА __ 01 AQUAREA
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Фанкойлы для систем с тепловым насосом PAW-AAIR-200 PAW-AAIR-700 PAW-AAIR-900

Без излучающего нагрева PAW-AAIR-200L PAW-AAIR-700L PAW-AAIR-900L

Общая 
теплопроизводительность

Вт 138 160 217 470 570 223 360 708 1.032 1.188 273 475 886 1.420 1.703

Поток воды кг/ч 23,7 27,5 37,3 80,8 98,0 38,4 61,9 121,8 177,5 204,3 47,0 81,7 152,4 244,2 292,9

Падение давления воды кПа 0,1 0,2 0,4 2,0 2,9 0,1 0,1 0,3 0,8 1,0 0,1 0,2 0,5 1,6 2,2

Поток воздуха

м3/ч 28 37 55 113 162 44 84 155 252 320 54 110 248 367 461

Скорость
Главный 
вентилятор 
отключен

Сверх-
минимум

Минимум Средний Максимум
Главный 
вентилятор 
отключен

Сверх-
минимум

Минимум Средний Максимум
Главный 
вентилятор 
отключен

Сверх-
минимум

Минимум Средний Максимум

Максимальная входная 
мощность 

Вт 2 5 7 9 13 3 9 14 18 22 3 11 16 20 24

Звуковое давление дБ(А) 17,6 18,8 24,7 33,2 39,4 18,4 19,6 25,8 34,1 40,2 18,4 22,3 26,2 34,4 42,2

Температура воды на входе °C 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35

Температура воды на выходе °C 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Температура воздуха на входе °C 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

Температура воздуха на 
выходе

°C 34,5 32,6 38,9 32,0 30,0 34,9 32,4 33,3 31,8 30,6 34,8 32,5 30,2 31,1 30,6

Габариты (В х Ш х Г) мм 735 x 579 x 129 935 x 579 x 129 1135 x 579 x 129

Масса кг 17 20 23

Наличие 3-путевого клапана Есть Есть Есть

Термостат с сенсорным дисплеем Есть Есть Есть

*Узел включает 3-ходовой клапан, вспомогательный подогреватель и датчик.

В зимнее время используется микровентилятор с очень низким 

энергопотреблением и минимальным уровнем шумов. С его помощью 

создается поток теплого воздуха вдоль внутренней стороны передней 

панели, благодаря чему панель эффективно прогревается. Терминал 

обеспечивает достаточную мощность нагрева, даже если вентилятор не 

работает. Благодаря этому поддерживается комфортная температура 

без шума и движения воздуха. В «летнем» режиме поток воздуха 

позволяет избежать формирования росы на передней панели.

Эффективный 

двигатель 

постоянного 

тока

Фильтр

Дренаж для 

режима 

охлаждения

Новая линейка низкотемпературных радиаторов 

с тепловым насосом:
Aquarea Air 200/700/900 с излучающим эффектом

Основные преимущества
·  Подключение к сети водоснабжения
   - Используется вода только одной температуры (35°C)
   - Не используются двухзонные решения, занимающие много
   места
   - Нет клапана переполнения (в Aquarea Air применяется
  трехходовой клапан)

   - Простота и удобство установки
·  Эффективность
   - При температуре воды 35°C показатель COP на 32% выше,
 чем при 45°C! (при +7°C)

Основные характеристики
·  Нагрев передней панели с эффектом излучения тепла
·  Высокая теплопроизводительность (без запуска основного

вентилятора)
· 4 скорости вентилятора, 4 уровня мощности
· Эксклюзивный дизайн
· Компактный корпус (глубина 12,9 см)
· Допускается использование для охлаждения и снижения влажности
 (необходим дренаж)
· Используется 3-ходовой клапан (не требуется клапан переполнения,
  если установлены более 3 радиаторов)
· Термостат с сенсорным дисплеем

Работа в режиме нагрева с использованием только 

эффекта излучения

PAW-AAIR-900

PAW-AAIR-200

PAW-AAIR-700

Работа в режиме нагрева с использованием эффекта 

излучения и вентилятора

Работа в режиме охлаждения с вентилятором

Комплектующие для Aquarea Air PAW-AAIR-LEGS-1 Набор из двух ножек для установки на пол и защиты труб подачи воды

Передняя панель с эффектом 

излучения 

Воздушные радиаторы Aquarea
Воздушные радиаторы Aquarea от Panasonic отличаются изяществом линий и обеспечивают 

эффективный климатический контроль. Их глубина всего 13 см — это лучший продукт, 

представленный на рынке. Элегантный дизайн радиаторов Aquarea, тщательная отделка с 

продуманными деталями позволяют легко вписать их в любой интерьер.

Корпус радиатора компактный — этого удалось добиться благодаря инновационной схеме 

вентиляционного узла и теплообменника. Используется тангенциальный вентилятор с 

асимметричными лопастями и теплообменник большой площади, что обеспечивает мощный 

поток воздуха при небольшом падении давления и низком уровне шумов. Высокая 

эффективность вентиляционного узла обеспечивает низкое энергопотребление (небольшую 

мощность) двигателя. Скорость вентилятора постоянно подстраивается с помощью 

температурного контроллера с пропорционально-интегральной логикой, что дает очевидное 

преимущество при регулировке температуры и влажности в «летнем» режиме работы.

Все графики по температурам и мощностям приведены на сайте www.panasonicproclub.com

НННННАААА

ЭЭЭЭФФФФФФФФФЕЕЕЕКККККККККТТТТТТИИИИИИВВВВВВВННННННЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ 

ССССТТТААААННННДДДДДДДДААААААРРРРРРТТТТТТНННННННННЫЫЫЫЫЫЫЫХХХХХ 

РРРРААААДДДДДДДДИИИИИИИИААААААТТТТООООООООРРРРРОООООВВВВВ

С системой Aquarea Air

ТРЕБУЕТСЯ 

ВОДА 35°C

Со стандартными чугунными радиаторами

2,0 кВт 2,0 кВт

ТРЕБУЕТСЯ 

ВОДА 65°C 
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Модель Напольный модуль -7°C* Напольный модуль Настенный модуль

Обозначение PAW-DЧWM200A PAW-DЧWM300A PAW-DЧWM200ZC PAW-DЧWM300ZC PAW-DЧWM300ZE PAW-DЧWM80ZNT PAW-DЧWM100ZNT PAW-DЧWM120ZNT

Объем л 285 200 285 280 80 100 120

Объем V (1 или 2 теплообменника) л 267 / 270

Гнезда для подключения

Высота вместе с воздуховодами мм 1930 x 670 x 670 1540 / 1.680 1940 / 2080 1940 / 2080 1197 x 506 x 533 1342 x 506 x 533 1497 x 506 x 533

Диаметр мм 660 660 660

Подключение к водопроводу G 1 G 1 G 1 G 1 G 1/2 G 1/2 G 1/2

Размеры воздуховодов мм/м 160 / 150 150/10 150/10 150/10 125 (150 x 70) /10 125 (150 x 70) /10 125 (150 x 70) /10

Масса сухая / с водой кг 164 / 172 / 444 120 / 320 149 / 434 166 / 446 58 / 138 62 / 162 68 / 188

Тепловой насос

Номинальная электрическая мощность Вт 490 620 620 620 250 250 250

Время нагрева A7 / W10-551 10 ч 55 мин 7 ч 22 мин 11 ч 10 мин 11 ч 10 мин 5 ч 20 мин 6 ч 50 мин 8 ч 41 мин

Время нагрева A15 / W10-552 08 ч 41 мин — — — 4 ч 40 мин 5 ч 40 мин 6 ч 40 мин

Энергопотребление в ходе нагрева A7 / W10-551  кВт*ч 4,39 3,25 4,76 4,76 1,12 1,43 1,78

Энергопотребление в ходе нагрева A15 / W10-552  кВт*ч — — — 0,99 1,19 1,41

Обозначение цикла нагрева XL L XL XL M M M

Энергопотребление в выбранном цикле A7 / W10-551  кВт*ч 6,71 4,90 7,26 7,26 2,45 2,35 2,51

Энергопотребление в выбранном цикле A15 / W10-552  кВт*ч 6,11 — — — 2,04 2,05 2,08

COP DЧW (A7 / W10-55) EN 161471 2,91 2,60 2,80 2,80 2,65 2,63 2,61

COP DЧW (A15 / W10-55) EN 161472 3,18 — — — 3,10 3,10 3,10

COP EN 255-3 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20

Максимальный объем используемой воды (не ниже 40°C)1 л 375,20 252,08 345,76 345,76 90 130 142

Энергопотребление в режиме ожидания, по EN16147 Вт 30 47 40 40 19 20 27

Уровень шумов / звуковое давление на расст. 1 м дБ / дБ(A) — / 57,0 56,7 / 44,0 56,7 / 44,0 56,7 / 44,0 51,0 / 39,5 51,0 / 39,5 51,0 / 39,5

Хладагент R134a R134a R134a R134a R134a R134a R134a

Количество хладагента г 1.150 780 780 780 540 540 540

Рабочий диапазон (температура воздуха) °C  -7 / +35 +7 / +35 +7 / +35 +7 / +35 -7 / +35 -7 / +35 -7 / +35

Номинальный расход воздуха м /ч 300 - 500 480 480 480 100 - 230 100 - 230 100 - 230

Падение давления на 150 м3/ч (60%/80%)4 Па 8 (при 350 м3/ч – 60%) 90 90 90 70 (90) 70 (90) 70 (90)

Максимальная температура / бактерицидная программа °C 55 / 65 55 / 65 55 / 65

Напряжение / частота В / Гц 230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50 

Максимальное энергопотребление Вт 2.490 620 620 620

Бак-накопитель 

Эмалированная стальная емкость / защитный магниевый анод + / + + / + + / + + / + + / + + / + + / + 

Средняя толщина изоляции мм 67 57 57 57 40 - 85 40 - 85 40 - 85

Класс защиты IP 24 IP 21 IP 21 IP 21 IP24 IP24 IP24

Теплообменник – низ / верх

Подключение G 1 / — G 1 / — G 1 / G 1

Площадь теплообмена м 1,45 + 0,9 1,05 / — 1,60 / — 1,60 / 1,09

Теплообменник (в моделях с одним теплообменником) м 2,7

Объем л 6,6 / — 10,0 / — 10,0 / 6,8

Тепловая мощность3 кВт 25,8 / — 42,7 / — 42,7 / 26,9

Электрические характеристики

Максимальное энергопотребление Вт 2.490 2.350 2.350 2.350

Число электронагревателей Х мощность Вт 2 x 1.000 2 x 1.000 2 x 1.000 2 x 1.000

Напряжение / частота В / Гц 230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50 

Электрическая защита A 16 16 16 16

Рабочее давление (Емкость / теплообменник) MПa (бар) 0,6 (6) / 0,9 (9) 1,0 (10) /1,2 (12) 1,0 (10) /1,2 (12) 1,0 (10) /1,2 (12) 1,0 (10) 1,0 (10) 1,0 (10) 

Максимальная температура

Емкость / теплообменник °C 95 / 95 85 / 85 85 / 85 85 / 85

Нагрев с помощью теплового насоса °C 55 55 55 55

Нагрев с помощью электронагревателя °C 75 75 75 75

Опции

Установка электронагревателя в соединительную муфту G 6/4 + + + 

Транспортировка

Размеры в упаковке мм 750 x 750 x 2100 750 x 750 x 1700 750 x 750 x 2100 750 x 750 x 2100 575 x 600 x 1365 575 x 600 x 1510 575 x 600 x 1665

1) Нагрев бытовой воды до 55°C при температуре входящего воздуха 7°C, влажности 89% и температуре входящей воды 10°C. В соответствии с EN16147. 2) Нагрев бытовой воды до 55°C при температуре входящего воздуха 15°C, влажности 74% и температуре входящей воды 10°C. В 

соответствии с EN16147. 3) Нагрев бытовой воды от 10°C до 45°C при температуре теплоносителя на входе 80°C, и расходе 3000 л/ч. 4) Нормальная скорость вращения вентилятора 60%, специальная регулировка — 80%.

*При подключении под давлением защитный клапан является обязательным.

Напольный модуль Aquarea DHW
Большая емкость: 200 – 285 л. Напольный модуль 
Aquarea DHW обеспечивает высокую эффективность, в 
особенности при работе с большими объемами воды. Он 
рассчитан на 200 – 285 литров горячей воды. 
Допускается подключение дополнительного 
энергетического источника, например солнечных 
коллекторов. Тепловой насос охлаждает и осушает 
воздух, поступающий с улицы или изнутри здания. 
Выбрав точку всасывания и подачи воздуха, можно 
обеспечить вентиляцию сухим воздухом в отдельных 
помещениях, выпуская охлажденный воздух вовне или в 
другие помещения.

· Емкость: 200 и 300 литров
· Вертикальная напольная стойка
· Рабочий диапазон от +7°C до +35°C
· Один или два дополнительных теплообменника 
позволяют подключать дополнительные источники 
энергии (центральное отопление, солнечное тепло и т.п.)

Напольный модуль Aquarea, 
работающий при –7°C 
Большая емкость: 200 / 273 л! Новая система DHW может 
обеспечивать высокоэффективную работу даже при 
низкой окружающей температуре до -7°C. 
Обладая большой емкостью резервуара для горячей воды 
200 /273 л, модели этой линейки позволяют подключить 
дополнительный источник тепла, например, солнечную 
энергию. Тепловой насос охлаждает и осушает воздух, 
всасываемый снаружи или изнутри здания. Выбирая 
места забора и нагнетания воздуха, Вы можете 
осуществлять вентиляцию и осушение нескольких комнат, 
откачивая охлажденный воздух в окружающую среду или 
в другую комнату, которой требуется охлаждение.

· Энергоэффективность класса А
· Энергоэффективность wh1 119,1%
· Годовое потребление электроэнергии (AEC)1204,2 кВт*ч2 

· Ежедневное энергопотребление (Qelec2) 6,57 кВт*ч
· Устанавливаемая на термостате температура до 55°C
· Значение показателя smart 0
1) EU Regulation 812/2113; EN 16147:2010. 2) EN 16147:2010.

Настенный модуль Aquarea DHW 
Средняя емкость: (80, 100 и 120 л). Обеспечивает 
максимальное энергосбережение. Aquarea DHW может 
стать удачной заменой электрического водонагревателя 
того же объема (80, 100 или 120 л). Традиционный 
нагреватель был усовершенствован: к нему добавлен 
тепловой насос, обладающий более высокими 
энергетическими характеристиками. Насос «воздух-
вода» с воздуховодами позволяет выбрать точки 
всасывания и нагнетания воздуха, поэтому аппарат 
может быть использован в различных помещениях 
(кухне, ванной, солярии и т. п.).

· Емкость: 80, 100 и 120 литров
· Вертикальная настенная колонка
· Рабочий диапазон от +7°C до +35°C
· Плоский сенсорный экран

Герметизируемый

Высококачественная 

изоляция

Дополнительный 

источник нагрева

Косвенный нагрев 

воздуха Воздуховоды

Внешний 

теплообменник

Вертикальная 

напольная 

колонка

Вертикальная 

настенная 

колонка

PAW-DHWM80ZNT // PAW-DHWM100ZNT // PAW-DHWM120ZNTPAW-DHWM200ZC // PAW-DHWM300ZC // PAW-DHWM300ZE

НОВИНКА

Новый нагреватель Aquarea DHW
Бак для горячей воды со встроенным тепловым насосом

Тепловой насос — одно из наиболее эффективных в экономическом и энергетическом отношении 

средств нагрева воды. Насос установлен на бак-накопитель. Он получает дополнительную энергию 

из окружающего воздуха и использует ее для нагрева воды до 55°C.

Преимущества Aquarea DHW

·  Высокотехнологичный ротационный компрессор обеспечивает энергоэффективность и 

высокий тепловой коэффициент, что приводит к существенной экономии энергии 

(вплоть до 75%).

·  Предотвращает образование накипи, увеличивает срок службы оборудования и повышает 

безопасность.

·  Габариты и теплопроизводительность Aquarea DHW среднего объема позволяют установить его 

вместо традиционного электрического водонагревателя. Небольшие размеры позволяют 

установить аппарат в том же месте, где прежде находился электрический нагреватель.

·  Надежная защита емкости обеспечивается с помощью специальной сверхчистой эмали и 

магния. Это решение увеличивает срок службы аппарата, работающего в очень сложных 

условиях, и предотвращает внесение в воду загрязнений.
Примеры установки в ванной комнате

Настенный блок захватывает теплый влажный воздух, 

охлаждает его и откачивает за пределы ванной.

НОВЫЙ 
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