
Холодильные машины и тепловые насосы

Высокая энергетическая эффектиВность  
при оптимальной занимаемой площади

dynaciat
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ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
сИсТЕмОй

5 ПРИчИН ВыбРАТь dynaciat

dynaciat:  
ОХЛАЖДЕНИЕ И ОбОГРЕВ с ПЕРЕДАчЕй ТЕПЛА 

ОТ ВОДы К ВОДЕ ДЛЯ ШИРОКОГО сПЕКТРА 
ПРИмЕНЕНИй

dynaciat: 
ВысОКОЭФФЕКТИВНОЕ 
ОХЛАЖДЕНИЕ И ОбОГРЕВ 
ЗДАНИй сРЕДНЕГО 
РАЗмЕРА 

Холодильные машины нового модельного ряда DYNACIAT 
отличаются высокой эффективностью и новыми функциями. 
Благодаря этому они еще лучше отвечают запросам заказчика 
и требованиям по экологической безопасности.

ПРОмыШЛЕННыЕ 
ЗДАНИЯ

НИЗКИй УРОВЕНь ШУмА

ТОРГОВыЕ 
цЕНТРы

сИсТЕмы, В КОТОРыХ РЕАЛИЗОВАН 
ПРИНцИП «ПОДКЛЮчИ И РАбОТАй»

ОФИсНыЕ ЗДАНИЯ АДмИНИсТРАТИВНО-
ТОРГОВыЕ ЗДАНИЯ

бОЛьНИцы

ШИРОКИй ДИАПАЗОН 
ПРОИЗВОДИТЕЛьНОсТЕй

ОПТИмИЗИРОВАННАЯ ЭНЕРГЕТИчЕсКАЯ 
ЭФФЕКТИВНОсТь И ЭКОЛОГИчЕсКАЯ 
бЕЗОПАсНОсТь

мНОГОКВАРТИРНыЕ 
ЖИЛыЕ ДОмА

ИНДИВИДУАЛьНыЕ 
ДОмА



5 основные преимущества  
dynaciat

сИсТЕмА, В КОТОРОй РЕАЛИЗОВАН 
ПРИНцИП «ПОДКЛЮчИ И РАбОТАй»
Благодаря встроенному гидромодулю холодильные машины серии DYNACIAT представляют 
собой решение типа «все в одном». Благодаря малой занимаемой площади и полностью 
адаптируемым присоединительным патрубкам агрегаты отличаются простотой монтажа.

высокая адаптивность

Холодильные машины модельного ряда DYNACIAT поставляются в нескольких исполнениях:

–  в состав встроенного гидравлического модуля входят все компоненты, необходимые для работы 
водяного контура.

– высоконапорный или низконапорный насос по выбору заказчика.
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Компактность и гибкая схема монтажа

DYNACIAT отличается простотой ввода в эксплуатацию и технического 
обслуживания.

–  Благодаря малой занимаемой площади (всего 1,3 м2) холодильные 
машины легко могут быть установлены в старых зданиях.

–  Большой выбор гидравлических соединений, который позволяет 
легко адаптировать агрегаты к требованиям конкретного проекта.

	 •		Присоединительные	патрубки	расположены	в	нижней	части	
холодильной машины. поэтому агрегат  
может быть установлен у стены, в углу  
или любой другой части помещения.

	 •		Трубопроводы	могут	быть	проложены	как	вертикально,	так	и	
горизонтально и подведены к агрегату как слева, так и справа.

–  Широкие съемные панели и сервисные двери обеспечивают быстрый 
и удобный доступ к компонентам агрегата во время монтажа и 
технического обслуживания.

–  в комплект поставки входит трансформатор цепи управления. Для 
электрических подключений требуется только один кабель без 
нейтрального проводника.

совместимость агрегатов 
и возможность системных 
решений

Холодильные машины 
Dynaciat работают с сухими 
охладителями серии 
Opera, что позволяет найти 
оптимальное системное 
решение для любого проекта. 
Благодаря управлению сухим 
охладителем обеспечиваются 
прекрасные рабочие 
характеристики при любых 
условиях эксплуатации. 

Chilled water production

Connect Touch

OPERA

Bus

DYNACIAT

Шина

Connect Touch

производство холодной воды
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dynaciat нового поколения
dynaciat предыдущего 
поколения

dynaciat нового поколения
dynaciat предыдущего 
поколения

ESEER до 6,17 

для холодильных машин модельного ряда DYNACIAT приоритетом по-прежнему является 
экологическая безопасность, использование хладагента R410A, как и в предыдущих версиях, 
и уменьшение количества заправляемого хладагента. Кроме того, благодаря инновационным 
разработкам агрегаты отвечают самым строгим требованиям заказчиков и перспективных 
стандартов по экологической безопасности.

ОПТИмИЗИРОВАННАЯ ЭНЕРГЕТИчЕсКАЯ 
ЭФФЕКТИВНОсТь И ЭКОЛОГИчЕсКАЯ 
бЕЗОПАсНОсТь

Концепция Ecodesign

европейская директива Ecodesign содержит требования по энергетической эффективности 
водоохладителей, тепловых насосов и их компонентов, учитывающие влияние на окружающую 
среду в течение всего жизненного цикла оборудования.

Холодильные машины DYNACIAT разработаны в соответствии с требованиями действующих 
стандартов Ecodesign, различных европейских директив, а также перспективных стандартов.

саморегулирование для адаптации к сезонным изменениям погодных условий

в связи с сезонным изменением погодных условий и потребностей здания в охлаждении/обогреве 
водоохладители и тепловые насосы большую часть времени работают с частичной нагрузкой.

Холодильные машины DYNACIAT, оснащенные параллельно подключенными компрессорами 
в каждом холодильном контуре, осуществляют автоматическое регулирование 
холодопроизводительности с учетом прогнозируемого изменения нагрузки. при этом 
включается минимально необходимое количество компрессоров, что обеспечивает оптимальный 
режим работы и высокую энергетическую эффективность установки. вентиляторы, оснащенные 
электродвигателями с регулируемой скоростью, дают еще лучшие результаты.

еще более высокая эффективность и лучшие рабочие характеристики

показатели ESEER и SCOP отражают сезонную эффективность водоохладителей и тепловых 
насосов с учетом эффективности при работе с частичной нагрузкой.

Благодаря тщательному подбору компонентов и электронного терморегулирующего вентиля 
(Этрв) в агрегатах DYNACIAT нового поколения коэффициент ESEER повышен на 15 %, а 
коэффициент SCOP – на 13 %. Заказчик получает выгоду непосредственно за счет повышения 
эффективности, а также за счет соответствующего снижения энергопотребления, что позволяет 
значительно повысить рентабельность капиталовложений.

SCOP до 6,28

 + 15 %
  + 13 %

ХолодопРоиЗводительность, квт теплопРоиЗводительность, квт
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Холодильные машины DYNACIAT отличаются функциональной гибкостью и применяются в 
системах охлаждения и обогрева складских и промышленных зданий, центров обработки 
данных, а также в системах комфортного кондиционирования и технологических процессах:

•	Температура	охлаждаемой	воды:	от	-12 до 20 °C.

•	Температура	нагреваемой	воды:	до	60 °C.

Данные агрегаты предназначены для работы с различными типами потребителей холода и 
тепла: вентиляторными доводчиками, системами подогрева полов, охлаждающими балками, 
воздухообрабатывающими агрегатами и радиаторами. 

Кроме того, DYNACIAT полностью совместим с такими устройствами отвода тепла, как сухие 
охладители или градирни.

агрегаты серии DYNACIAT предназначены для эффективного обогрева и охлаждения зданий и 
отличаются широкой областью применения. 

ШИРОКИй ДИАПАЗОН 
ПРОИЗВОДИТЕЛьНОсТЕй

широкая область применения, расширенный диапазон эксплуатационных параметров

температура воДы на выХоДе испарителя, °с
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интеллектуальное управление и мониторинг параметров установки с помощью контроллера 
Connect Touch и интуитивно понятным интерфейсом.

- сенсорный дисплей с дружественным многоязычным интерфейсом.

-  управление двумя агрегатами, подключенными последовательно в конфигурации «главный / 
подчиненный», с выравниванием времени их работы.

-  в системах кондиционирования воздуха насосы потребляют значительное количество энергии. 
с целью снижения расходов на электроэнергию Connect Touch обеспечивает интеллектуальное 
управление насосом, отключая его или снижая его скорость в дежурном режиме. Это 
позволяет экономить до одной трети потребляемой насосом энергии. использование насоса с 
регулируемой скоростью (и, соответственно, регулируемым расходом воды) позволяет снизить 
энергопотребление гидромодуля почти на две трети.

-  Диагностика неисправностей, оповещение об авариях с помощью Email-сообщений, возможность 
подключения к системе диспетчеризации, ведение журнал аварий.

-  техническое обслуживание является ключевым фактором для обеспечения длительного срока 
службы. Контроллер Connect Touch автоматически напоминает о необходимости технического 
обслуживания (периодичность технического обслуживания может быть задана в зависимости 
от условий эксплуатации), а также об обязательных плановых проверках состояния уплотнений 
холодильных контуров в соответствии с требованиями F-Gas.

-  агрегат может быть также подключен к системе диспетчеризации здания с использованием 
протокола Modbus (стандартная функция) или через шлюз Lon, Bacnet (опция).

-  К агрегатам, оснащенным контроллером Connect Touch, обеспечивается простой доступ через 
интернет с помощью персонального компьютера (стандартная функция).

ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ сИсТЕмОй

Контроллеры CIAT с интуитивно понятным интерфейсом обеспечивают эффективное 
управление и мониторинг рабочих параметров установки в реальном времени.

Дистанционное 
управление череЗ 
WEB сервер

свяЗь с системой ДиспетчериЗации по 
протоКолам MODBuS JBuS-LON-BACNET

оповещение оБ аварияХ с 
помощью EMAIL-сооБщенийоБЗорное оКно

управление суХим 
оХлаДителем
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CIATM2M – эффективное решение для мониторинга рабочих параметров, позволяющее следить за изменением 
рабочего состояния любого оборудования CIAT.

-  удаленный доступ в реальном времени к данным о работе установки через сайт CIATM2M (погодные условия; 
параметры, отображаемые на дисплее контроллера; события, температурные кривые, предупреждения и 
аварийные сообщения, сохраненные в памяти контроллера; журнал аварий).

- оповещение о любых событиях с помощью Email-сообщений..

-  ежемесячные и ежегодные отчеты, содержащие анализ и рекомендации специалистов CIAT.

DYNACIAT отличается низким уровнем шума и поставляется в стандартном и молошумном 
исполнениях.

НИЗКИй УРОВЕНь ШУмА

Холодильные машины в стандартном исполнении поставляются в корпусе, выполненном из 
металлических панелей, и отвечают самым строгим требованиям по уровню шума. в применениях 
с высокими требованиями по уровню шума, таких как жилые здания, используются агрегаты в 
малошумном исполнении, оснащенные компрессорами в звукоизолирующем кожухе.

вход на 
www.ciatm2m.com

иЗвещение о 
неисправностяХ 
по EMAIL и/или с 

помощью SMS

пользовательский 
(операторы)

WEB браузер

Заказчик

специалист CIAT по 
технической поддержке

модем

оператор 
Telecom
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ФУнКЦиональнаЯ ГиБКость и высоКаЯ ЭФФеКтивность  
оХлаЖДения и оБоГрева 

выберите одну из 17 высокоэффективных моделей моноблочного водоохладителя с водяным охлаждением 
конденсатора и пользуйтесь всеми преимуществами богатого опыта и технической поддержки компании CIAT. 

водоохладители и тепловые насосы с передачей 
тепла от воды к воде

DYNACIAT LG

типоразмер

Рабочие характеристики  
в режиме оХлаЖдениЯ(1)

Рабочие характеристики  
в режиме наГРева(1)

Уровень звуковой 
мощности Размеры, мм

масса, кг
Pf(2),  
кВт

EER(2),  
кВт/кВт

ESEER,   
кВт/кВт

Pc(3)

кВт
cOP(3)

кВт/кВт
ScOP(4)

кВт/кВт

Класс 
энерге-

тической 
эффек-

тивности

Lw, дбА

Длина Ширина Высота стандарт-
ное испол-

нение

мало-
шумное 

исполне-
ние

080A 25 4.68 5.05 30 5.48 5.35 A+++ 67 65 600 1044 901 191
090A 29 4.68 5.04 35 5.48 5.33 A+++ 69 66 600 1044 901 200
100A 32 4.65 4.98 38 5.44 5.24 A+++ 69 66 600 1044 901 200
120A 37 4.68 4.99 44 5.47 5.28 A+++ 69 67 600 1044 901 207
130A 42 4.65 4.98 51 5.43 5.23 A+++ 70 68 600 1044 901 212
150A 47 4.67 5.02 56 5.45 5.26 A+++ 70 68 600 1044 901 220
180A 58 4.65 5.66 70 5.49 5.95 A+++ 72 68 880 1474 901 386
200A 63 4.57 5.69 77 5.40 5.90 A+++ 72 69 880 1474 901 392
240A 74 4.62 5.63 89 5.46 5.93 A+++ 72 69 880 1474 901 403
260A 84 4.58 5.81 101 5.42 6.01 A+++ 73 69 880 1474 901 413
300A 94 4.62 5.76 114 5.47 6.03 A+++ 73 70 880 1474 901 441
360A 115 4.78 6.07 137 5.60 6.24 A+++ 76 73 880 1583 1574 707
390A 130 4.75 6.17 156 5.57 6.28 A+++ 77 74 880 1583 1574 733
450A 144 4.68 6.08 172 5.49 6.18 A+++ 78 75 880 1583 1574 758
480A 153 4.81 6.01 183 5.64 6.24 A+++ 76 73 880 1583 1574 841
520A 172 4.76 6.05 206 5.59 6.24 A+++ 77 74 880 1583 1574 877
600A 192 4.77 5.96 230 5.56 6.08 A+++ 78 75 880 1583 1574 908

(1) в соответствии с требованиями EN 14511-3:2013 EuROVENT (2)  температура холодной воды = 12/7 °C.   температура горячей воды: = 30/35 °C 
(3) в соответствии с требованиями EN 14511-3:2013 EuROVENT  температура холодной воды = 10/7 °C.   температура горячей воды: = 30/35 °C  
(4) в соответствии с требованиями EN 14825-2013 EuROVENT  температура горячей воды: = 30/35 °C при усредненных климатических условиях
Pf = Холодопроизводительность - Pc = теплопроизводительность / EER-COP = Энергетическая эффективность при полной нагрузке  
ESEER-SCOP = сезонная энергетическая эффективность

рабочие характеристики сертифицированы по программе Eurovent.охлаждение нагрев утилизация теплоты

наша компания участвует в программе ECP для моноблочных водоохладителей и тепловых 
насосов, оснащенных гидромодулем. проверьте достоверность сертификата:  
www.eurovent-certification.com
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ФУнКЦиональнаЯ ГиБКость и высоКаЯ ЭФФеКтивность  
оХлаЖДения и оБоГрева 

оБоРУдование
DYNACIAT

LG LGN
выключатель-
разъединитель P P
трансформатор цепи 
управления P P 
регулятор расхода воды P P
Электронный 
терморегулирующий 
вентиль P P 
Контроллер с 
сенсорным дисплеем 
5'' и многоязычным 
интерфейсом

P P

обмен данными по шине 
Modbus-Jbus  P P 
WEB сервер P P
малошумное исполнение • •
водо-гликолевый 
раствор для работы при 
температурах до -12 °C

• •
теплоизоляция 
конденсатора • -

устройство плавного пуска • •

Ги
др

ом
од

ул
ь

низконапорный 
одиночный насос 
водяного контура  
испарителя или 
конденсатора (1)

• •

высоконапорный 
одиночный насос 
водяного контура  
испарителя или 
конденсатора (1)

типоразмеры
с 360A по 600A

типоразмеры
с 360A по 600A

высоконапорный 
одиночный насос 
водяного контура 
испарителя или 
конденсатора с 
регулируемой 
скоростью (1)

• •

расширительный бак(2) • •
водяной фильтр 
теплообменников (3) • •
Гибкие соединительные 
патрубки теплообменников • •
виброизолирующие опоры • •
работа в конфигурации 
«главный/подчиненный» • •
обмен данными Lon • •
обмен данными BACnet 
/ IP • •
Блок управления M2M, 1 
агрегат или 3 агрегата • •
управление сухим 
охладителем • •
управление внешним 
бойлером • -

управление внешними 
электрическими 
воздухонагревателями 

• -

соответствие требованиям 
действующих в россии 
нормативных документов

• • 

P  входит в стандартный комплект поставки  
 
•	 опция  
- не поставляется
(1) только на стороне испарителя для исполнения LGN 
(2) только для агрегата с гидромодулем 
(3) стандартный агрегат с гидромодулем 

водоохладители с выносным 
конденсатором

DYNACIAT LGN

типоразмеры

Рабочие характе-
ристики в режиме 
оХлаЖдениЯ(1)

Уровень звуковой 
мощности Размеры, мм

масса, кг

Pf(2),  
кВт

EER(2),  
кВт/кВт

Lw, дбА

Длина Ширина Высота стандарт-
ное испол-

нение

мало-
шумное 

исполне-
ние

080A 23 3,75 67 65 600 1044 901 164
090A 27 3,84 69 66 600 1044 901 171
100A 30 3,87 69 66 600 1044 901 171
120A 35 3,93 69 67 600 1044 901 177
130A 39 3,94 70 68 600 1044 901 180
150A 44 3,9 70 68 600 1044 901 185
180A 54 3,82 72 68 880 1474 901 321
200A 60 3,85 72 69 880 1474 901 324
240A 69 3,86 72 69 880 1474 901 332
260A 78 3,91 73 69 880 1474 901 339
300A 88 3,88 73 70 880 1474 901 354
360A 104 3,93 76 73 880 1583 1574 627
390A 117 3,94 77 74 880 1583 1574 653
450A 132 3,90 78 75 880 1583 1574 678
480A 139 3,94 76 73 880 1583 1574 741
520A 156 3,96 77 74 880 1583 1574 777
600A 176 3,92 78 75 880 1583 1574 808

(1) в соответствии с EN 14511-3:2013
(2) температура холодной воды = 12/7 °C.   температура конденсации = 45 °C
EER = Энергетическая эффективность при полной нагрузке

Характеристики агрегата приведены только для справки.
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ПОсТАВщИК сИсТЕмНыХ РЕШЕНИй 
полная соВместимость оборудоВания 
лучшие рабочие характеристики 

Компания CIAT предлагает широкий выбор оборудования, идеально подходящего для совместной работы. 
полная совместимость агрегатов и устройств обеспечивает прекрасные рабочие характеристики и оптимальную 
энергетическую эффективность установки.

воДооХлаДители, тепловые насосы

 аККумулятор ХолоДа

теплооБменниКи

суХие оХлаДители 
естественное 
оХлаЖДение

WEB сервер

центральные КонДиционеры

вентиляторные  
ДовоДчиКи

CIATCONTROL



1111
технические 
требоВания

решения произВодстВо монтаж обслужиВание

ТЕХНИчЕсКАЯ ПОДДЕРЖКА  
на Всех этапах Вашего проекта 

Smart CIATControl подключается ко всем компонентам системы отопления, вентиляции 
и кондиционирования воздуха (водоохладителям, вентиляторным доводчикам, 
центральным кондиционерам) и использует запатентованный алгоритм управления, 
учитывающий текущие нагрузки здания и погодные условия. Это позволяет 
адаптировать эффективность термодинамического контура к фактической тепловой 
нагрузке в реальном времени. Функции контроллера:
-  автоматическое переключение режимов работы системы на основании расчетных 

требований.
-  оптимизация пуска и останова агрегата: Функция прогнозирования позволяет 

оптимизировать время пуска и останова системы отопления вентиляции и 
кондиционирования воздуха.

-  Функция оптимизации работы системы водяных контуров Optimal Water®: 
обеспечивает регулирование температуры воды на выходе водоохладителя или 
теплового насоса в соответствии с фактическим запросом на охлаждение/обогрев.

-  ночной режим охлаждения: обеспечивает подачу наружного воздуха в обслуживаемое 
здание в ночное время, а также задержку подачи запроса на охлаждение в дневное 
время.

-  Epure Dynamics®: запатентованный процесс, который обеспечивает поддержание 
эквивалентной массы частиц в воздухе помещения не более 10 мкг/м3, то есть ниже 
уровня, рекомендованного всемирной организацией здравоохранения.

оптимизация, осуществляемая Smart CIATControl, обеспечивает экономию 
потребляемой зданием электроэнергии в среднем 40 %.

CIAT станет вашим верным долгосрочным партнером: со стадии проектирования до стадии монтажа оборудования 
наши эксперты будут тщательно анализировать ваши требования и предлагать вам наилучшие решения. в составе 
компании имеется инженерно-проектировочный отдел и экспериментально-исследовательский центр, оснащенный 
ультрасовременным оборудованием. Это позволяет нам управлять всем производственным процессом и эффективно 
адаптировать нашу продукцию к индивидуальным требования любого проекта.

ВОДООХЛАДИТЕЛИ И ТЕПЛОВыЕ НАсОсы ciat ЯВЛЯЮТсЯ  
идеальным решением для любого применения 

с воЗдУшным 
оХлаЖдением

aQUaciat
40-160 кВт

aQUaciatPOWER 

160-660 кВт
POWERciat2 
600-1350 кВт

с водЯным оХлаЖдением dynaciat
20-190 кВт

dynaciatPOWER 

220-710 кВт
HydROciat 

270-1750 кВт

SmaRt ciatcOntROL 
система упраВления энергопотреблением 

DYNAMICS 

OPTIMAL 
WATER®

A
IR

 Q
UA

LIT

Y

ENERGY OPTIM
ISATIO

N

COMFORT



50
24/7

CIAT 
к Вашимуслугам

целью компании CIAT является оказание высококачественных услуг и поддержание 
партнерских отношений с заказчиком в течение всего срока службы системы отопления, 
вентиляции и кондиционирования воздуха. учитывая изменяющиеся потребности 
современного рынка, мы разрабатываем интеллектуальные услуги и ищем решения, которые 
позволяют оптимизировать энергопотребление и повысить экономичность таких систем. 

мы оказываем техническую поддержку, которая 
позволяет эксплуатировать систему с максимальной 
эффективностью:

•		Профилактическое	и	плановое	техническое	
обслуживание, диагностика неисправностей 
и ремонт.

•		Осмотр	оборудования	экспертами	на	месте	
эксплуатации.

•		Заказ	запасных	частей	онлайн.
•		Выделенная	горячая	линия	для	удаленной	

технической поддержки.

наша компания также предлагает вам полный набор 
интеллектуальных услуг:

•			Консультации	по	вопросам	повышения	
энергетической эффективности.

•		Эффективные	решения	по	мониторингу	и	
управлению системой.

•		Модернизация	системы	и	ее	компонентов.

w w w. c i a t . c o m
все сведения, содержащиеся в данном документе, приведены только для справки и не могут служить основанием для решения юридических или технических вопросов. © CIAT 2017.  

все права защищены. CIAT оставляет за собой право изменять описания и технические характеристики, содержащиеся в данном документе, без предварительного уведомления. 
наличие изделий зависит от страны. обратитесь к представителю компании-производителя. 

Dynaciat - январь 2017 
Код: Dynaciat  техническое описание - NR17.46A 

Фотографии: CIAT, istock

наШи  
преДставительства  

Более чем в 

странах
Более

лет
на рынКе

К ваШим услуГам


