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PANASONIC. ВОЗДУХ ДЛЯ ВАШЕЙ ЖИЗНИ. 
Кондиционеры воздуха Panasonic работают рядом с нами уже с 1958 года. Во многих случаях они стали неотъемлемой частью 
домашнего окружения, ответственными за воздух, которым дышат все члены семьи.

Panasonic старается сделать так, чтобы при самых разных событиях в Вашей жизни у Вас дома всегда царила наилучшая атмосфера. 
Компания Panasonic первой стала реализовывать идею выработки Здорового Воздуха и озаботилась тем, чтобы сделать свои 
кондиционеры воздуха суперэффективными и бесшумными. Вот почему они остаются с нами так долго.

2012
Новые системы GHP с тепловым насосом.

Газоприводные системы Panasonic VRF 

идеально подходят для проектов, имеющих 

ограничения по мощности электропитания.

Взгляд в будущее
Предлагая технологии создания, накопления, 

контроля и экономии энергии, Panasonic стремится 

сформировать стиль жизни, который сведет к нулю 

эмиссию CO
2
 во всем доме.

2011
Новая система Panasonic VRF для больших 

зданий демонстрирует наивысшую

эффективность в отрасли в 74%

своих комбинаций.

1958
Первый комнатный кондиционер

воздуха бытового назначения.

1973
Panasonic выпускает в 

продажу в Японии первый 

высокоэффективный насос 

«воздух-вода».

1975
Panasonic становится первым японским 

производителем кондиционеров воздуха, 

представленным на европейском рынке.

2008
Новая концепция систем кондиционирования 

воздуха RAC, сочетающая высокую эффективность и 

производительность с великолепным дизайном.

2010
Новая Aquarea

Компания Panasonic создала Aquarea- 

инновационную систему с низкой 

энергоемкостью.

Системы обогрева и охлаждения разрабатываются и выпускаются Panasonic с 1958 года. 
Дополнительную информацию см. на сайте www.aircon.panasonic.eu. 

ИСТОРИЯ ГРУППЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА 
Компания Рanasonic с первых дней своего существования стремилась создавать реальные 
ценности. По мере того, как труд и вдохновение ее разработчиков рождали один инновационный 
продукт за другим, начинающая компания делала свои первые шаги к тому, чтобы превратиться 
в сегодняшнего гиганта электронной промышленности.



 Экологически безопасное кондиционирование 
воздуха в помещении играет огромную роль в 
поддержании здоровья, комфорта и 
работоспособности находящихся в нем людей. Будь 
то офис, гостиница или торговый центр – важен 
каждый дом. Именно поэтому инженеры Panasonic 
разработали энергоэффективные крупномасштабные 
системы кондиционирования воздуха, отвечающие 
потребностям различных деловых
и коммерческих зданий.
 
   Являясь одним из важнейших направлений 
«В-to-B» (business to business) 
в деятельности Panasonic, наш сектор 
кондиционирования воздуха создает комплексные 
решения для коммерческих помещений по всему 
миру. Опираясь 
на наши передовые технологии, обширный опыт и 
знания, мы обслуживаем клиентов 
с различными условиями рабочей среды 
во всех регионах земного шара. 
 
   Системы кондиционирования воздуха Panasonic 
разрабатываются в соответствии с конкретными 
требованиями каждого места инсталляции, при этом 
основное внимание уделяется их эффективности
и надежности. На каждом этапе разработки мы 
стараемся добиться оптимального использования 
ресурсов и энергии для создания проектов, 
сохраняющих экологию. 

Panasonic – не только производитель бытовой 
электроники высочайшего качества. Это также 
ведущий  разработчик проектов B-to-B, включающих 
в себя системы кондиционирования воздуха, 
световое оборудование  и электротехнические 
установки. Наш многогранный экспертный опыт 
помогает нам создавать комплексные 
крупномасштабные решения B-to-B. 

 Одним из примеров работы Panasonic в области 
B-to-B – это 634-метровое здание телебашни Skytree 
– одной из важнейших туристических 
достопримечательностей Токио. В этом смелом 
проекте инженеры Panasonic предложили 
комплексное высокотехнологичное решение B-to-B, 
охватывающее кондиционирование воздуха, 
светодиодное освещение, аудиооборудование и 
сетевую инфраструктуру. 

 Стремясь к повышению эффективности наших 
агрегатированных систем кондиционирования 
воздуха, в том числе систем VRF, мы разработали 
STAIMS* – систему мониторинга
и управления, имеющую сетевое сопряжение с 
центральной контрольной системой телебашни. 
Опираясь на проверенные технологии Panasonic
и наше фирменное «ноу-хау», мы продвигаем 
деловые проекты во всем мире с неизменным 
высочайшим качеством. 

ФАКТОРЫ НАДЕЖНОСТИ

Надежный комфорт – результат надежных 
технологий.
Сегодня кондиционеры воздуха Panasonic 
пользуются широкой популярностью во 
всем мире.
Прочная конструкция гарантирует, что 
кондиционер воздуха будет поддерживать 
комфортную среду в комнате и безотказно 
работать в течение многих лет. Panasonic 
считает это существенным достоинством 
кондиционеров воздуха. Именно поэтому 
мы подвергаем их целому ряду 
серьезнейших испытаний на 
износостойкость.

ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ. 100 000-ЧАСОВАЯ 

ИМИТАЦИЯ НЕПРЕРЫВНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

КОМФОРТНОСТЬ

Кондиционеры воздуха должны создавать 
комфортную среду для всех находящихся 
в комнате людей, не привлекая к себе 
внимание. Они должны оставаться на 
заднем плане, используя всю свою мощь 
для создания приятной, расслабляющей 
атмосферы. Мы наделили наши 
кондиционеры воздуха именно такой 
скрытой силой и многократно проверили 
их работу с данной точки зрения.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА

Всегда и везде кондиционеры воздуха Panasonic 
предлагают максимально высокое качество при 
минимальном воздействии на окружающую среду. 
Все основополагающие принципы, на которых 
строится производственная стратегия Panasonic, 
относятся и к нашим кондиционерам воздуха. Тот 
факт, что эти принципы активно воплощаются в 
каждом продукте, а не служат простыми 
лозунгами, является результатом непрестанных 
усилий всех наших производственных 
предприятий по всему миру.
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Повысьте эффективность своей инсталляции 
с помощью агрегата обработки воздуха AHU, 
широкого ряда воздушных завес и 
вентиляционной системы с регенерацией 
энергии.

COP
4,77

*

2-трубные системы ECOi 6N
При разработке 2-трубных систем ECOi 

серии 6N главное внимание уделялось 

энергосбережению, легкости установки и 

высокой эффективности работы.

3-трубные системы ECOi МF2 6N
3-трубные системы ECOi являются одними 
из наиболее эффективных систем VRF 
на современном рынке. Они предлагают 
не только высокую эффективность и 
производительность для одновременного 
охлаждения и обогрева, но и улучшенную 
конструкцию, значительно упрощающую 
установку.

Серия Мini ECOi 6
Непрерывно продолжает разработку новой 

продукции, Panasonic расширяет модельный 

ряд своего климатического оборудования. 

Линейка Мini ECOi пополнилась новой серией 

6, в которую входят небольшие 2-трубные 

системы VRF с тепловым насосом.

* При полной нагрузке

VRF-CИСТЕМЫ

Системы VRF ECOi: 2-трубные Mini ECOi серии 6, 2-трубные ECOi серии 6N, 3-трубные ECOi MF2 серии 6N
Высокоэффективные электрические системы VRF ECOi разработаны для зданий и сооружений с самыми высокими потребностями в 
кондиционировании воздуха: торговых комплексов, высотных зданий, отелей, загородных домов и т. п. В состав этих систем входят блоки от 8 до 
20 л.с., смонтированные на одном шасси. Расширенный рабочий диапазон допускает работу на обогрев при наружной температуре до -25°С и 
ниже. Системы VRF ECOi подходят для проектов реновации R22.

Комплект оборудования для систем обработки 

воздуха (AHU) 16-56 кВт, подключенный к 

внешнему блоку ECOi или ECO G. 
Блок управления, трансформатор, соленоидный 

распределительный клапан, термистор х 4 шт, клеммная 

база и короб для электрокомпонентов.
ECOi и ECO G Воздухообрабатывающий агрегат (AHU)

Электропроводка между внешним 

и внутренним блоками

Электропроводка для термостата и 

соленоидного клапана

Трубопроводы

Комплект оборудования для 
подключения к системам обработки 
воздуха (AHU) PAW-280MAH2

Подключение проводного контроллера

CZ-RTC2 (опционально)

• Чрезвычайно высокая эффективность (СОР на уровне 5,08 для новой системы

 Mono-Bloc 5 кВт)

• Линейка экономичных блоков (от 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.

р

 M

• ЛиЛ

•• ТеТе

рабобо
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Теплпл
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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. 

Благодаря своей невероятно высокой эффективности тепловые насосы Aquarea производства Panasonic обеспечивают 
энергосбережение  даже при окружающей температуре -20°C

0,20 кВт

1 кВт

0,80
кВт

СЭКОНОМЛЕННАЯ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ

ТЕПЛА

Энергосберегающая концепция. Экономия достигается благодаря продуманной конструкции вентиляторов, двигателей, 

компрессоров и теплообменников, обеспечивающей показатели СОР на одном из высших уровней в современной 

промышленности. В дополнение к этому, использование эффективного хладагента R410A приводит к сокращению 

выбросов CO
2
 и снижению эксплуатационных издержек.

A++ A+

СЕЗОННАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

SEER — SCOP

·  Отвечает всем необходимым требованиям безопасности и 

гарантирует качество и надежность работы

·  Высший класс SEER: A++ / SCOP: A+ при мощности 10 кВт 

(кассетные модели 90 x 90 и потолочные модели)

·  Работа на охлаждение при высокой наружной температуре 

  до +46°C

·  Инверторная технология и хладагент R410A для 

высокоэффективной работы

·  Работа на охлаждение при наружной температуре до -15°C 

·  Работа на обогрев при низкой наружной температуре до -20°C 

· Компактные внешние блоки 

· Автоматический перезапуск системы с внешнего блока 

· Возможно двойное, тройное и двойное спаренное соединение

ПРИМЕР СИСТЕМЫ

Буферный резервуар 

500 л / мин

Трубопровод для 

хладагента

Чиллер ECO G

Водяной теплообменник

Воздуховод*

Блок распределения воздуха

Подогрев пола

Блок фанкойла

Трубопровод 

для воды

Внешний блок

Требуется буферный резервуар объемом минимум 500 л.

От 28 кВт до 80 кВт
Основные преимущества: 

• Бескаскадная установка до 80 кВт с наружным блоком GHP и  51,3 кВт с ECOi 

• Полная линейка наружных блоков, которые могут покрыть до 80 кВт потребности в обогреве

• Большой выбор пультов ДУ и интерфейсов 

• Коэффициент COP 3,25 при температуре воды 45°C и температуре наружного воздуха +7°С

Тепловые насосы Aquarea

Вентиляционные системы VRF

PACi Elite: Линейка коммерческих кондиционеров нового поколения

Водяной теплоообменник (WHE)
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· Мощность охлаждения до 71 кВт при потребляемой электрической мощности 0,1 кВт / ч

· Однофазный источник питания для всех моделей серии

· Возможность использования природного или сжиженного газа в качестве основного источника энергии 

· Встроенный водяной теплообменник можно подключить к бытовым системам подачи горячей воды 

 16-25 л. с. (только 2-трубные блоки) 

· Возможность непосредственного охлаждения или использования холодной воды для внутреннего теплообмена 

· Сниженный выброс CO
2

Широкий диапазон коммерческих 2-трубных и 3-трубных VRF-систем Panasonic с газоприводным тепловым насосом(GHP) 

занимает лидирующее место в отрасли по гибкости установки и эффективности работы, что делает выбор в их пользу 

естественным, особенно для коммерческих проектов, имеющих ограничения по мощности электроэнергии. Все наши 

газоприводные VRF-системы обладают самыми высокими показателями надёжности и поддерживаются ведущей 

программой сервисного обслуживания клиентов. Управление крутящим моментом и количеством оборотов двигателя 

газоприводного теплового насоса сравнимо по функциональности с инверторным управлением электроприводного 

кондиционера воздуха. Таким образом, газоприводной тепловой насос гарантирует такой же индивидуальный и 

эффективный контроль и производительность, как и электроприводной кондиционер воздуха инверторного типа.

Газоприводной тепловой насос от 

Panasonic является естественным 

выбором для коммерческих проектов, 

особенно для тех из них, на которые 

накладываются ограничения по 

потребляемой мощности. Все наши 

газоприводные VRF-системы 

разработаны таким образом, чтобы 

демонстрировать самые высокие 

показатели надёжности. Двигатель 

газоприводного теплового насоса 

(двигатель внутреннего сгорания) 

изменяет свою скорость в соответствии 

с функциональным нагрузкам здания, 

что сопоставимо с инверторным 

управлением 

электрического кондиционера воздуха. Аккумулятор

Вентилятор
Нагреватель воздуха 

(рекуперация тепла)

Выходное
отверстие 
воздушной 
вентиляции

Тепловой 
насос

Тепло от 
двигателя и 
выхлопных 
газов 

ГАЗОПРИВОДНЫЕ VRF-СИСТЕМЫ 

Если возникают перебои с подачей электроэнергии, наш 
газоприводной тепловой насос может стать идеальным решением: 
• Работает на природном или сжиженном газе и от однофазной
 электросети
• Позволяет использовать электроснабжение здания для других 
 критических нужд
• Снижает капитальные затраты на обновление электроподстанций
 для обслуживания систем отопления и охлаждения 
• Снижает силовые нагрузки в пределах здания, особенно
 во время пиковых периодов 
• Электроснабжение освобождается для других целей, таких как
 серверы, коммерческое холодильное оборудование, производство,
 освещение и т. д.

Проблемы с электропитанием?

Внешний теплообменник газоприводного 
теплового насоса

• Встроенные теплообменники для непосредственного 
охлаждения (DX) и горячей воды
• Не требуется размораживание
• Быстрая реакция на необходимость нагрева

Сравнение потребления 

электроэнергии для внешнего 

блока 71 кВт

Потребление 
электроэнергии 

менее 1% 

Стандартная

VRF-система 73 кВт

18,2 кВт
ECO G 

71 кВт

Система ECO G High Power

71 кВт

1,33 кВт 0,10 кВт

Газоприводной тепловой насос (GHP) с электрическим генератором. 

Потребляет всего 1% электроэнергии, необходимой для стандартных VRF-систем!

Газоприводной тепловой насос

Просты в размещении

DX coil – теплообменник 

непосредственного 

охлаждения

Watercoil – 

водяной 

теплообменник
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