
 
Веб-код: CY001 Compact-Y SM 

THAEY 122÷130 
Мощность при охлаждении: 22,7÷29 кВт - Мощность при отоплении: 23,5÷34 кВт 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Реверсивные тепловые компактные 
насосы с воздушной конденсацией 
и осевыми вентиляторами. Серия 
спиральных герметичных компрессоров с 
газовым хладагентом R410А. 
Конструктивные характеристики 
• Компрессор: герметичный ротационный, спирального типа, 

с тепловой защитой и ТЭН картера для мод. 127÷130). 
• Теплообменник со стороны воды: с пластинами из 

нержавеющей стали с соответствующей изоляцией, в 
комплект входит противообледенительный нагревательный 
элемент и дифференциальное реле давления для потока 
воды. 

• Теплообменник со стороны воздуха: оребренная батарея 
с медными трубами и алюминиевым оребрением, в 
комплект входят защитные решётки. 

• Вентилятор: электровентиляторы осевого типа с 
внешним ротором с внутренней тепловой защитой и 
предохранительными решётками. 

• Контроль: электронный с микропроцессором с логической 
системой Adaptive Function Plus. 

• Конструкция: из оцинкованной листовой стали, 
окрашенная, в комплект входит поддон для сбора 
конденсата. 

Модели 
• THAEY: агрегат теплового насоса. 

Оснащение PUMP 
• Насосный блок укомплектован следующими устройствами: 

циркуляционный насос или циркуляционный электронасос, 
мембранный расширительный бак, ручной клапан 
стравливания воздуха, предохранительный клапан, 
манометр. 

 
Оснащение TANK & PUMP 
• Насосный блок укомплектован следующими устройствами: 

бак инертного накопления, циркуляционный насос 
или циркуляционный электронасос, мембранный бак 
расширения, ручной клапан стравливания воздуха, 
автоматический клапан стравливания воздуха, 
предохранительный клапан, манометр. 

Аксессуары, установленные на заводе 
• Устройство“плавного запуска”. 
• Звукоизоляционное оснащение. 
• Контроль конденсации –10°C. 
• Противообледенительный нагревательный элемент на 

накоплении. 
• ТЭН картера компрессора (мод. 122). 
• Противообледенительный нагревательный элемент , 

основание для работы в режиме теплового насоса при 
низкой температуре внешнего воздуха. 

• Двойной комплект установок с цифровым 
подтверждением. 

• Скользящие заданные значения за счёт аналогового 
сигнала 4-20 мА. 

• Низкая заданная температура воды. 
• Змеевик медь/медь или медь/предварительно 

окрашенный алюминий. 

Комплектующие, поставляемые отдельно 
• Виброизолирующие резиновые опоры. 
• Контроль конденсации –10°C. 
• Водный фильтр. 
• Трехходовой клапан для производства ГВС. 
• Температурный датчик внешнего воздуха для компенсации 

заданных значений. 
• Встроенный нагревательный элемент теплового насоса, 

управляется настройкой. 
• Удаленный кнопочный пульт с дисплеем. 
• Плата часового датчика. 
• Интерфейс для серийной связи с другими устройствами. 
• Последовательный преобразователь (RS485/USB). 
• Контроллеры Rhoss для мониторинга и удаленного 

управления агрегатом. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Агрегат Plug&Play 
со встроенным 
гидравлическим 
модулем 
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МОДЕЛЬ THAEY  122 127 130 
❶ Тепловая мощность кВт 23,5 30,3 34 
❶ Потребляемая мощность кВт 7,94 10,16 11,25 
❶ C.O.P.  2,96 3,02 3,02 
❷ Тепловая мощность кВт 24 30,9 34,5 
❷ C.O.P.  3,75 3,80 3,72 
❸ Холодильная мощность кВт 22,7 26,7 29 
❸ Потребляемая мощность кВт 7,99 10,23 11,84 
❸ E.E.R.  2,84 2,64 2,45 
❹ Звуковое давление дБ(А) 52 53 53 
❹ Звуковое давление звукоизоляционного исполнения дБ(А) 49 50 50 

Компрессор спиральный/ступенчатый кол-во 1/1 1/1 1/1 
Контуры кол-во 1 1 1 
Содержание воды в накопительном баке л. 45 45 45 

❸ Номинальный полезный напор циркуляционного насоса/стандартного электронасоса кПа 64/131 61/116 57/112 
Электропитание В-фаз-Гц 400-3+N-50 400-3+N-50 400-3+N-50 
РАЗМЕРЫ И ВЕС  122 127 130 
L - Ширина НАСОСА мм 1230 1535 1535 
L - Ширина TANK & PUMP (БАКА И НАСОСА) мм 1522 1822 1822 
Н - Высота мм 1280 1510 1510 
Р - Глубина мм 600 695 695 

❺ Вес THAEY кг 278 320 380 
 

Данные при следующих условиях: 
❶ Воздух: 7°C B.S. - 6°C B.U. - Вода: 40/45°C. 
❷ Воздух: 7°C B.S. - 6°C B.U. - Вода: 30/35°C. 
❸ Воздух: 35°C - Вода: 12/7°C. 
❹ В открытой зоне (Q = 2) на расстоянии 5 м от агрегата. 
❺ Вес относится к наиболее полному оснащению. 

Эксплуатационные показатели в соответствии с EN 14511:2018. Оснащен электронасосом.  

СЕЗОННЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 122 127 130 
МОДЕЛЬ THAEY СЕЗОННЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ ОТОПЛЕНИИ    

③ Pdesignh (EN 14825) кВт 24 32 36 
③ SCOP (EN 14825) 3,21 3,26 3,19 
④ ηs % 125 127 125 
④ Класс энергопотребления A+ A+ A+ 

 
③ В Средних климатических условиях, применение низкой температуры (35°C) 
④ Сезонная энергетическая эффективность: низкотемпературное отопление в Средних климатических условиях (Регламенты (ЕС) N°811/2013 и N°813/2013) 
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