Автономные системы DX
Автономные системы объединяют секции нагрева, охлаждения и вентилятора
в один или несколько сборочных блоков и используются во многих типах зданий,
от школ до офисов для розничной продажи, особенно там, где важны низкие
начальные затраты и упрощенный монтаж. Наши коммерческие автономные
системы отличаются встроенными модулями управления, разработанными для
создания максимально комфортных условий относительно вложенных средств.

7PZBHFS*
Автономный крышный
кондиционер

Преимущества для заказчика

Опции

tʄʨʚʛʡʲʣʱʟʘʤʝʚʩʫʤʘʤʝʚʩʮʣʱʟʖʙʦʛʙʖʨʥʦʤʧʨʤʟʢʤʣʨʖʜ
tɸʱʧʤʠʖʵʥʦʤʞʝʘʤʚʞʨʛʡʲʣʤʧʨʲʢʖʠʧʞʢʖʡʲʣʤʣʞʝʠʤʛ
потребление энергии
tɸʱʧʤʠʖʵʣʖʚʛʜʣʤʧʨʲʣʞʝʠʞʛʳʠʧʥʡʩʖʨʖʬʞʤʣʣʱʛʦʖʧʫʤʚʱ

tʓʡʛʠʨʦʤʣʖʙʦʛʘʖʨʛʡʲ 54%54)84%84)
tɽʢʛʛʘʞʠʙʤʦʵʭʛʟʘʤʚʱʧʫʤʚʤʘʱʢʠʡʖʥʖʣʤʢ
(TSD/TSH/WSD/WSH)
tɹʖʝʤʘʱʛʙʤʦʛʡʠʞ ʥʦʞʙʤʚʣʱʛʚʡʵʞʧʥʤʡʲʝʤʘʖʣʞʵʙʖʝʖ
( (ʞ( :4%:4)
tʇʞʧʨʛʢʖʝʖʗʤʦʖʧʘʛʜʛʙʤʘʤʝʚʩʫʖʚʡʵʥʤʘʱʮʛʣʞʵ
качества приточного воздуха и экономии энергии
(при естественном охлаждении) с помощью
экономайзера с усовершенствованной сравнительной
энтальпией
tʄʗʰʛʢʧʘʛʜʛʙʤʘʤʝʚʩʫʖ ʩʥʦʖʘʡʵʛʢʱʟʩʚʖʡʛʣʣʱʢ
ʥʤʨʛʣʬʞʤʢʛʨʦʤʢ ʚʖʨʭʞʠʤʢ$02 или интерфейсом связи
tʈʛʦʢʤʧʨʖʨʥʤʜʖʦʖʚʖʨʭʞʠʚʱʢʖ
tɺʖʨʭʞʠʝʖʧʤʦʛʣʣʤʙʤʪʞʡʲʨʦʖʦʛʡʛʤʨʠʖʝʖʘʛʣʨʞʡʵʨʤʦʖ

Автономные
системы DX

Описание оборудования
t54%:4%84%ʣʞʜʣʞʟʝʖʗʤʦʞʘʱʫʤʚʘʤʝʚʩʫʖ
t54):4)84)ʙʤʦʞʝʤʣʨʖʡʲʣʱʟʝʖʗʤʦʞʘʱʫʤʚʥʤʨʤʠʖ
воздуха
t54%54)ʖʙʦʛʙʖʨʨʤʡʲʠʤʤʫʡʖʜʚʛʣʞʛ
t:4%:4)ʩʧʨʖʣʤʘʠʖʨʤʡʲʠʤʚʡʵʤʫʡʖʜʚʛʣʞʵʧʙʖʝʤʘʱʢ
нагревом
t84%84)ʦʛʘʛʦʧʞʘʣʱʟʨʛʥʡʤʘʤʟʣʖʧʤʧ

Основные особенности
tʆʖʗʤʭʞʛʫʖʦʖʠʨʛʦʞʧʨʞʠʞ ʧʛʦʨʞʪʞʬʞʦʤʘʖʣʣʱʛʣʖ
соответствие стандартам Eurovent
tɸʱʧʤʠʖʵʥʦʤʞʝʘʤʚʞʨʛʡʲʣʤʧʨʲʥʦʞʤʫʡʖʜʚʛʣʞʞ
и нагреве
tɺʤʧʨʩʥʧʤʚʣʤʟʧʨʤʦʤʣʱʚʡʵʥʦʤʧʨʤʨʱʤʗʧʡʩʜʞʘʖʣʞʵ
tʃʖʠʡʤʣʣʱʟʧʰʛʢʣʱʟʥʤʚʚʤʣʚʡʵʧʡʞʘʖ
tʀʤʦʦʤʝʞʤʣʣʤʧʨʤʟʠʞʟʮʠʖʪʧʤʝʢʛʛʘʞʠʤʢ
конденсатора с эпоксидным покрытием и
противоградовой защитой стандартной поставки

Вспомогательное оборудование
tʆʛʙʩʡʞʦʩʛʢʱʛʞʣʛʦʛʙʩʡʞʦʩʛʢʱʛʢʤʣʨʖʜʣʱʛʦʖʢʱ
tʓʡʛʠʨʦʤʣʣʱʛ 5)4 ʞʥʦʤʙʦʖʢʢʞʦʩʛʢʱʛ 5)1 
модули зонного датчика
tɷʱʧʨʦʖʵʖʚʖʥʨʖʬʞʵʦʖʢʱ ʦʱʣʤʠʧʢʛʣʣʱʫʚʛʨʖʡʛʟ 

Модули управления ReliaTel™
tʂʞʠʦʤʥʦʤʬʛʧʧʤʦʣʱʛʢʤʚʩʡʞʩʥʦʖʘʡʛʣʞʵʣʖɸ 
обеспечивающие легкий запуск и обслуживание
tɸʧʨʦʤʛʣʣʱʟʞʣʨʛʦʪʛʟʧʨʞʥʤʘʤʙʤʨʛʦʢʤʧʨʖʨʖ
tɺʞʧʨʖʣʬʞʤʣʣʱʟʘʫʤʚʩʥʦʖʘʡʛʣʞʵʦʛʜʞʢʖʢʞʘʠʡʘʱʠʡ
tɸʤʝʢʤʜʣʤʧʨʞʧʘʵʝʞ-PO5BML¥ .PECVT¥ #"$OFU¥

В это описание могут быть не включены некоторые опции и вспомогательное оборудование. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт engineer.trane.com.
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Длина
Ширина
Высота
Вес (с газовой горелкой/без газовой горелки)
Зазор A
Зазор B
Зазор C
Зазор D
Электрические параметры (4)
Электропитание
Номинальный ток
Пусковой ток
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(дБ(A))
(дБ(A))
(м/час)
¡$
¡$
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(В/ф/Гц)
(А)
(А)

WSD/WSH

ʍʞʧʨʖʵʫʤʡʤʚʤʥʦʤʞʝʘʤʚʞʨʛʡʲʣʤʧʨʲ 
ʄʗʯʖʵʥʤʨʦʛʗʡʵʛʢʖʵʢʤʯʣʤʧʨʲ 
ʀʡʖʧʧʳʣʛʦʙʞʞʥʤʧʨʖʣʚʖʦʨʩ&&3&VSPWFOU 
ʍʞʧʨʖʵʫʤʡʤʚʤʥʦʤʞʝʘʤʚʞʨʛʡʲʣʤʧʨʲ 
ʀʡʖʧʧʳʣʛʦʙʞʞʥʤʧʨʖʣʚʖʦʨʩʇʄʆ&VSPWFOU 
ʉʦʤʘʛʣʲʣʖʦʩʜʣʤʟʝʘʩʠʤʘʤʟʢʤʯʣʤʧʨʞ 
Уровень внутренней звуковой мощности (2)
Номинальный расход воздуха
Диапазон рабочей температуры наружного воздуха — охлаждение (мин/макс)
Диапазон температуры внутри помещения — охлаждение (мин/макс)
Диапазон рабочей температуры наружного воздуха — нагрев (мин/макс)
Диапазон температуры внутри помещения — нагрев — (мин/макс)
Вспомогательная электрическая теплопроизводительность
Вес и размеры (рабочие)
Длина
Ширина
Высота
Вес
Зазор A
Зазор B
Зазор C
Зазор D
Электрические параметры (4)
Электропитание
Номинальный ток
Пусковой ток

(кВт)
(кВт)
(кВт)
(дБ(A))
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(м/час)
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системы DX

TSD/TSH YSD/YSH

ʍʞʧʨʖʵʫʤʡʤʚʤʥʦʤʞʝʘʤʚʞʨʛʡʲʣʤʧʨʲ 
ʄʗʯʖʵʥʤʨʦʛʗʡʵʛʢʖʵʢʤʯʣʤʧʨʲ 
ʀʡʖʧʧʳʣʛʦʙʞʞʥʤʧʨʖʣʚʖʦʨʩ&&3&VSPWFOU 
ʉʦʤʘʛʣʲʣʖʦʩʜʣʤʟʝʘʩʠʤʘʤʟʢʤʯʣʤʧʨʞ 
Уровень внутренней звуковой мощности (2)
Номинальный расход воздуха
Диапазон рабочей температуры наружного воздуха — охлаждение (мин/макс)
Диапазон температуры внутри помещения — охлаждение (мин/макс)
Диапазон температуры внутри помещения — нагрев — (мин/макс)
Вспомогательная газовая теплопроизводительность для агрегатов
с газовым нагревом/Производительность
Вспомогательная электрическая теплопроизводительность
Вес и размеры (рабочие)



26


 ʅʤʧʨʖʣʚʖʦʨʖʢ&VSPWFOU&/
ʘʣʩʨʦʞ¡$¡$ ʧʣʖʦʩʜʞ¡$ ʤʫʡʖʜʚʛʣʞʛ
ʘʣʩʨʦʞ¡$ ʧʣʖʦʩʜʞ¡$¡$%#8# ʣʖʙʦʛʘ
(2) Уровень подачи + возврата
 ʉʦʤʘʛʣʲʘʥʦʤʞʝʘʤʡʲʣʤʢʢʛʧʨʛ
(4) Электрические параметры указаны без опции
электронагревателя вытяжного вентилятора
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Преимущества для заказчика

Опции

tʄʨʚʛʡʲʣʱʟʘʤʝʚʩʫʤʘʤʝʚʩʮʣʱʟʖʙʦʛʙʖʨʥʦʤʧʨʤʟ
монтаж
tɸʱʧʤʠʖʵʥʦʤʞʝʘʤʚʞʨʛʡʲʣʤʧʨʲʢʖʠʧʞʢʖʡʲʣʤʣʞʝʠʤʛ
потребление энергии
tɸʱʧʤʠʖʵʣʖʚʛʜʣʤʧʨʲʣʞʝʠʞʛʳʠʧʥʡʩʖʨʖʬʞʤʣʣʱʛ
расходы
tʆʖʗʤʭʞʛʫʖʦʖʠʨʛʦʞʧʨʞʠʞ ʧʛʦʨʞʪʞʬʞʦʤʘʖʣʣʱʛ
на соответствие стандартам Eurovent

tʓʡʛʠʨʦʤʣʖʙʦʛʘʖʨʛʡʲ 5,%5,)8,%8,)
tɽʢʛʛʘʞʠʙʤʦʵʭʛʟʘʤʚʱʧʫʤʚʤʘʱʢʠʡʖʥʖʣʤʢ
(TKD/TKH/WKD/WKH)
tɹʖʝʤʘʱʛʙʤʦʛʡʠʞ ʥʦʞʙʤʚʣʱʛʚʡʵʞʧʥʤʡʲʝʤʘʖʣʞʵʙʖʝʖ
( (ʞ( :,%:,)%,%%,)
tʓʠʤʣʤʢʖʟʝʛʦʧʩʧʤʘʛʦʮʛʣʧʨʘʤʘʖʣʣʤʟʧʦʖʘʣʞʨʛʡʲʣʤʟ
энтальпией
tʄʗʰʛʢʧʘʛʜʛʙʤʘʤʝʚʩʫʖ ʩʥʦʖʘʡʵʛʢʱʟʩʚʖʡʛʣʣʱʢ
ʥʤʨʛʣʬʞʤʢʛʨʦʤʢ ʚʖʨʭʞʠʤʢ$02 или интерфейсом
связи
tʈʛʦʢʤʧʨʖʨʥʤʜʖʦʖʚʖʨʭʞʠʚʱʢʖ
tʆʛʡʛʝʖʧʤʦʛʣʣʤʙʤʪʞʡʲʨʦʖʤʨʠʖʝʖʘʛʣʨʞʡʵʨʤʦʖ

Автономные
системы DX

Описание оборудования
t5,%:,%8,%%,%ʣʞʜʣʞʟʝʖʗʤʦʞʘʱʫʤʚʘʤʝʚʩʫʖ
t5,):,)8,)%,)ʙʤʦʞʝʤʣʨʖʡʲʣʱʟʝʖʗʤʦʞʘʱʫʤʚ
потока воздуха
t5,%5,)ʖʙʦʛʙʖʨʨʤʡʲʠʤʤʫʡʖʜʚʛʣʞʛ
t:,%:,)ʩʧʨʖʣʤʘʠʖʨʤʡʲʠʤʚʡʵʤʫʡʖʜʚʛʣʞʵʧʙʖʝʤʘʱʢ
нагревом
t8,%8,)ʦʛʘʛʦʧʞʘʣʱʟʨʛʥʡʤʘʤʟʣʖʧʤʧ
t%,%%,)ʆʛʘʛʦʧʞʘʣʱʟʨʛʥʡʤʘʤʟʣʖʧʤʧʧʙʖʝʤʘʱʢ
нагревом

Вспомогательное оборудование
tʆʛʙʩʡʞʦʩʛʢʱʛʞʣʛʦʛʙʩʡʞʦʩʛʢʱʛʢʤʣʨʖʜʣʱʛʦʖʢʱ
tʓʡʛʠʨʦʤʣʣʱʛ 5)4 ʞʥʦʤʙʦʖʢʢʞʦʩʛʢʱʛ 5)1 
модули зонного датчика
tɷʱʧʨʦʖʵʖʚʖʥʨʖʬʞʵʦʖʢʱ ʦʱʣʤʠʧʢʛʣʣʱʫʚʛʨʖʡʛʟ 

Модуль управления ReliaTel™
Основные особенности
tɸʱʧʤʠʖʵʥʦʤʞʝʘʤʚʞʨʛʡʲʣʤʧʨʲʥʦʞʤʫʡʖʜʚʛʣʞʞ
и нагреве
tɺʤʧʨʩʥʧʤʚʣʤʟʧʨʤʦʤʣʱʚʡʵʥʦʤʧʨʤʨʱʤʗʧʡʩʜʞʘʖʣʞʵ
tʃʖʠʡʤʣʣʱʟʥʤʚʚʤʣʚʡʵʧʡʞʘʖ

Опции энергосбережения
tСпециальный модуль регенерации тепла
нисходящего/горизонтального потока
tɸʛʦʧʞʵʥʡʖʧʨʞʣʭʖʨʤʙʤʨʛʥʡʤʤʗʢʛʣʣʞʠʖ
ʠʥʚʤʨʚʤ
tɸʛʦʧʞʵʦʤʨʤʦʣʤʙʤʨʛʥʡʤʤʗʢʛʣʣʞʠʖ

tʂʞʠʦʤʥʦʤʬʛʧʧʤʦʣʱʛʢʤʚʩʡʞʩʥʦʖʘʡʛʣʞʵʣʖɸ 
обеспечивающие легкий запуск и обслуживание
tɸʤʝʢʤʜʣʤʧʨʞʧʘʵʝʞ-PO5BML¥ .PECVT¥ #"$OFU¥

tɺʘʩʫʨʤʥʡʞʘʣʱʟʖʙʦʛʙʖʨ %,%%,) 
tɶʘʨʤʢʖʨʞʭʛʧʠʤʛʥʛʦʛʠʡʴʭʛʣʞʛʤʨ
механического нагрева на газовый, если
производительность теплового насоса
снижается при низких температура
окружающей среды

ʠʥʚʤʨʚʤ
В это описание могут быть не включены некоторые опции и вспомогательное оборудование. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт engineer.trane.com.

124 Руководство по системам

WKD/WKH DKD/DKH
ʍʞʧʨʖʵʫʤʡʤʚʤʥʦʤʞʝʘʤʚʞʨʛʡʲʣʤʧʨʲ 
ʄʗʯʖʵʥʤʨʦʛʗʡʵʛʢʖʵʢʤʯʣʤʧʨʲ 
ʀʡʖʧʧʳʣʛʦʙʞʞʥʤʧʨʖʣʚʖʦʨʩ&&3&VSPWFOU 
ʍʞʧʨʖʵʫʤʡʤʚʤʥʦʤʞʝʘʤʚʞʨʛʡʲʣʤʧʨʲ 
ʀʡʖʧʧʳʣʛʦʙʞʞʥʤʧʨʖʣʚʖʦʨʩʇʄʆ&VSPWFOU 
ʉʦʤʘʛʣʲʣʖʦʩʜʣʤʟʝʘʩʠʤʘʤʟʢʤʯʣʤʧʨʞ 
Уровень внутренней звуковой мощности (2)
Номинальный расход воздуха
Диапазон рабочей температуры наружного воздуха —
охлаждение (мин/макс)
Диапазон температуры внутри помещения —
охлаждение (мин/макс)
Диапазон рабочей температуры наружного воздуха —
нагрев (мин/макс)
Диапазон температуры внутри помещения — нагрев
(мин/макс)
Вспомогательная газовая теплопроизводительность для
агрегатов с газовым нагревом/Производительность
Вспомогательная электрическая
теплопроизводительность
Вес и размеры (рабочие)
Длина
Ширина
Высота
Вес (с газовой горелкой/без газовой горелки)
Зазор A
Зазор B
Зазор C
Зазор D
Электрические параметры (4)
Электропитание
Номинальный ток
Пусковой ток

(кВт)
(кВт)
(дБ(A))
(дБ(A))
(м/час)

155
 
 
 #




175
 
 
 #
86



200
 
 
 "
86



250
66,4
 
 "

82


¡$

 

¡$



¡$

 

265*
 

 #




290*
 
28,8
 #




340*
 

2,8/B




ʠɸʨ

ʠɸʨ

ʠɸʨ

ʠɸʨ

-

-

-

(кВт)















(мм)
(мм)
(мм)
(кг)
(мм)
(мм)
(мм)
(мм)





































44








66


155
44,8
 
 #
 
 "




200
62,4
 
2,86/B
 
 #






(В/ф/Гц)

(А)
(А)
(кВт)
(кВт)
(кВт)
(дБ(A))
(дБ(A))
(м/час)

125
 
 
 "
 
 "














265
 
 
 #
 
 #




¡$

 

¡$



¡$

 

¡$



290
 
28,6
 $
 
 #




340
88,4

2,6/C
84,2
 #




Автономные
системы DX

TKD/TKH YKD/YKH
ʍʞʧʨʖʵʫʤʡʤʚʤʥʦʤʞʝʘʤʚʞʨʛʡʲʣʤʧʨʲ 
ʄʗʯʖʵʥʤʨʦʛʗʡʵʛʢʖʵʢʤʯʣʤʧʨʲ 
ʀʡʖʧʧʳʣʛʦʙʞʞʥʤʧʨʖʣʚʖʦʨʩ&&3&VSPWFOU 
ʉʦʤʘʛʣʲʣʖʦʩʜʣʤʟʝʘʩʠʤʘʤʟʢʤʯʣʤʧʨʞ 
Уровень внутренней звуковой мощности (2)
Номинальный расход воздуха
Диапазон рабочей температуры наружного воздуха —
охлаждение (мин/макс)
Диапазон температуры внутри помещения —
охлаждение (мин/макс)
Диапазон температуры внутри помещения — нагрев
(мин/макс)
Вспомогательная газовая теплопроизводительность для
агрегатов с газовым нагревом/Производительность
Вспомогательная электрическая
теплопроизводительность
Вес и размеры (рабочие)
Длина
Ширина
Высота
Вес (с газовой горелкой/без газовой горелки)
Зазор A
Зазор B
Зазор C
Зазор D
Электрические параметры (4)
Электропитание
Номинальный ток
Пусковой ток

 ʠɸʨ  ʠɸʨ  ʠɸʨ  ʠɸʨ  ʠɸʨ  ʠɸʨ
(кВт)













(мм)
(мм)
(мм)
(кг)
(мм)
(мм)
(мм)
(мм)









































202


244

(В/ф/Гц)

(А)
(А)











 ʅʤʧʨʖʣʚʖʦʨʖʢ&VSPWFOU&/ʘʣʩʨʦʞ¡$¡$ ʧʣʖʦʩʜʞ
̓¡$ ʤʫʡʖʜʚʛʣʞʛ ʘʣʩʨʦʞ¡$ ʧʣʖʦʩʜʞ¡$¡$%#8#
(нагрев)
(2) Уровень подачи + возврата
 ʉʦʤʘʛʣʲʘʥʦʤʞʝʘʤʡʲʣʤʢʢʛʧʨʛ
(4) Электрические параметры указаны без опции
электронагревателя вытяжного вентилятора
* только для TKD/H
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7PZBHFS***
Автономный крышный
кондиционер

Преимущества для заказчика

Опции

tʄʨʚʛʡʲʣʱʟʘʤʝʚʩʫʤʘʤʝʚʩʮʣʱʟʖʙʦʛʙʖʨʥʦʤʧʨʤʟʢʤʣʨʖʜ
tɸʱʧʤʠʖʵʥʦʤʞʝʘʤʚʞʨʛʡʲʣʤʧʨʲʢʖʠʧʞʢʖʡʲʣʤʣʞʝʠʤʛ
потребление энергии
tɸʱʧʤʠʖʵʣʖʚʛʜʣʤʧʨʲʣʞʝʠʞʛʳʠʧʥʡʩʖʨʖʬʞʤʣʣʱʛʦʖʧʫʤʚʱ

tʓʡʛʠʨʦʤʣʖʙʦʛʘʖʨʛʡʲ 5, 8,
tɽʢʛʛʘʞʠʙʤʦʵʭʛʟʘʤʚʱʧʥʦʤʫʤʚʣʱʢʠʡʖʥʖʣʤʢ
(TK*/WK*)
tɹʖʝʤʘʱʛʙʤʦʛʡʠʞʇʨʩʥʛʣʭʖʨʖʵʣʞʝʠʖʵʘʱʧʤʠʖʵ
ʥʦʤʞʝʘʤʚʞʨʛʡʲʣʤʧʨʲ :, %, ʞʡʞʦʛʙʩʡʞʦʤʘʖʣʞʛ :,
tʓʠʤʣʤʢʖʟʝʛʦʧʩʧʤʘʛʦʮʛʣʧʨʘʤʘʖʣʣʤʟʧʦʖʘʣʞʨʛʡʲʣʤʟ
энтальпией
tʄʗʰʛʢʧʘʛʜʛʙʤʘʤʝʚʩʫʖ ʩʥʦʖʘʡʵʛʢʱʟʩʚʖʡʛʣʣʱʢ
ʥʤʨʛʣʬʞʤʢʛʨʦʤʢ ʚʖʨʭʞʠʤʢ$02 или интерфейсом связи
tʈʛʦʢʤʧʨʖʨʥʤʜʖʦʖʚʖʨʭʞʠʚʱʢʖ
tɺʖʨʭʞʠʝʖʧʤʦʛʣʣʤʙʤʪʞʡʲʨʦʖʦʛʡʛʤʨʠʖʝʖʘʛʣʨʞʡʵʨʤʦʖ

tʆʖʗʤʭʞʛʫʖʦʖʠʨʛʦʞʧʨʞʠʞ ʧʛʦʨʞʪʞʬʞʦʤʘʖʣʣʱʛ
на соответствие стандартам Eurovent

Автономные
системы DX

Описание оборудования
t5,%:,%8,%%,%ʣʞʜʣʞʟʝʖʗʤʦʞʘʱʫʤʚʘʤʝʚʩʫʖ
t5,):,)8,)%,)ʙʤʦʞʝʤʣʨʖʡʲʣʱʟʝʖʗʤʦʞʘʱʫʤʚ
потока воздуха
t5,%5,)ʖʙʦʛʙʖʨʨʤʡʲʠʤʤʫʡʖʜʚʛʣʞʛ
t:,%:,)ʩʧʨʖʣʤʘʠʖʨʤʡʲʠʤʚʡʵʤʫʡʖʜʚʛʣʞʵʧʙʖʝʤʘʱʢ
нагревом
t8,%8,)ʦʛʘʛʦʧʞʘʣʱʟʨʛʥʡʤʘʤʟʣʖʧʤʧ
t%,%%,)ʆʛʘʛʦʧʞʘʣʱʟʨʛʥʡʤʘʤʟʣʖʧʤʧʧʙʖʝʤʘʱʢ
нагревом

Вспомогательное оборудование
tʆʛʙʩʡʞʦʩʛʢʱʛʞʣʛʦʛʙʩʡʞʦʩʛʢʱʛʢʤʣʨʖʜʣʱʛʦʖʢʱ
tʓʡʛʠʨʦʤʣʣʱʛ 5)4 ʞʥʦʤʙʦʖʢʢʞʦʩʛʢʱʛ 5)1 
модули зонного датчика
tɷʱʧʨʦʖʵʖʚʖʥʨʖʬʞʵʦʖʢʱ ʦʱʣʤʠʧʢʛʣʣʱʫʚʛʨʖʡʛʟ 

Основные особенности

Модуль управления ReliaTel™

tɸʱʧʤʠʖʵʥʦʤʞʝʘʤʚʞʨʛʡʲʣʤʧʨʲʥʦʞʤʫʡʖʜʚʛʣʞʞ
и нагреве
tʆʛʙʩʡʞʦʩʛʢʱʟʮʠʞʘʞʥʦʞʘʤʚʣʤʟʠʤʢʥʡʛʠʨ
tɺʤʧʨʩʥʧʤʚʣʤʟʧʨʤʦʤʣʱʚʡʵʥʦʤʧʨʤʨʱʤʗʧʡʩʜʞʘʖʣʞʵ
tʃʖʠʡʤʣʣʱʟʥʤʚʚʤʣʚʡʵʧʡʞʘʖ

tʂʞʠʦʤʥʦʤʬʛʧʧʤʦʣʱʛʢʤʚʩʡʞʩʥʦʖʘʡʛʣʞʵʣʖɸ 
обеспечивающие легкий запуск и обслуживание
tВозможности связи LonTalk®, Modbus®, BACnet®

Опции энергосбережения
tʇʥʛʬʞʖʡʲʣʱʟʢʤʚʩʡʲʦʛʙʛʣʛʦʖʬʞʞʨʛʥʡʖ
нисходящего/горизонтального потока
tɸʛʦʧʞʵʥʡʖʧʨʞʣʭʖʨʤʙʤʨʛʥʡʤʤʗʢʛʣʣʞʠʖ
ʠʥʚʤʨʚʤ
tɸʛʦʧʞʵʦʤʨʤʦʣʤʙʤʨʛʥʡʤʤʗʢʛʣʣʞʠʖ

tɺʘʩʫʨʤʥʡʞʘʣʱʟʖʙʦʛʙʖʨ %,%%,) 
tɶʘʨʤʢʖʨʞʭʛʧʠʤʛʥʛʦʛʠʡʴʭʛʣʞʛʤʨʢʛʫʖʣʞʭʛʧʠʤʙʤ
нагрева на газовый, если производительность
теплового насоса снижается при низких
температура окружающей среды

ʠʥʚʤʨʚʤ

В это описание могут быть не включены некоторые опции и вспомогательное оборудование. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт engineer.trane.com.
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(дБ(A))
(дБ(A))
(м/час)

275
 
 
 "

84


300
 
26,8
 "

84


350
 

 "




400
 

 "


20400

500
 
46,8
2,80/B


24600

600
 
 
2,68/C

88


¡$

 

 

 

 

 

 

(кВт)
(кВт)

¡$



¡$


 ʠɸʨ

 ʠɸʨ

 ʠɸʨ

 ʠɸʨ
 ʠɸʨʠɸʨ 

(кВт)
(кВт)
(мм)
(мм)
(мм)




























2268

(кг)

     

(мм)
(мм)
(мм)
(мм)

2440




(В/ф/Гц)
(А)
(А)





WKD/WKH DKD/DKH
ʍʞʧʨʖʵʫʤʡʤʚʤʥʦʤʞʝʘʤʚʞʨʛʡʲʣʤʧʨʲ 
ʄʗʯʖʵʥʤʨʦʛʗʡʵʛʢʖʵʢʤʯʣʤʧʨʲ 
ʀʡʖʧʧʳʣʛʦʙʞʞʥʤʧʨʖʣʚʖʦʨʩ&&3&VSPWFOU 
ʍʞʧʨʖʵʫʤʡʤʚʤʥʦʤʞʝʘʤʚʞʨʛʡʲʣʤʧʨʲ 
ʀʡʖʧʧʳʣʛʦʙʞʞʥʤʧʨʖʣʚʖʦʨʩʇʄʆ&VSPWFOU 
ʉʦʤʘʛʣʲʣʖʦʩʜʣʤʟʝʘʩʠʤʘʤʟʢʤʯʣʤʧʨʞ 
Уровень внутренней звуковой мощности (2)
Номинальный расход воздуха
Диапазон рабочей температуры наружного воздуха — охлаждение (мин/макс)
Диапазон температуры внутри помещения — охлаждение (мин/макс)
Диапазон рабочей температуры наружного воздуха — нагрев (мин/макс)
Диапазон температуры внутри помещения — нагрев (мин/макс)
Вспомогательная газовая теплопроизводительность/эффективность — низкий нагрев
Вспомогательная газовая теплопроизводительность/эффективность — высокий нагрев
Вспомогательная электрическая теплопроизводительность
Вес и размеры (рабочие)
Длина WK*/DK*
Ширина
Высота
Вес (без нагрева/с газовой горелкой низкий/высокий нагрев)
Зазор A
Зазор B
Зазор C
Зазор D
Электрические параметры (4)
Электропитание
Номинальный ток
Пусковой ток
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Автономные
системы DX

TKD/TKH YKD/YKH
ʍʞʧʨʖʵʫʤʡʤʚʤʥʦʤʞʝʘʤʚʞʨʛʡʲʣʤʧʨʲ 
ʄʗʯʖʵʥʤʨʦʛʗʡʵʛʢʖʵʢʤʯʣʤʧʨʲ 
ʀʡʖʧʧʳʣʛʦʙʞʞʥʤʧʨʖʣʚʖʦʨʩ&&3&VSPWFOU 
ʉʦʤʘʛʣʲʣʖʦʩʜʣʤʟʝʘʩʠʤʘʤʟʢʤʯʣʤʧʨʞ 
Уровень внутренней звуковой мощности (2)
Номинальный расход воздуха
Диапазон рабочей температуры наружного
воздуха — охлаждение (мин/макс)
Диапазон температуры внутри помещения —
охлаждение (мин/макс)
Диапазон температуры внутри помещения —
нагрев — (мин/макс)
Вспомогательная газовая
теплопроизводительность/эффективность —
низкий нагрев
Вспомогательная газовая
теплопроизводительность/эффективность —
высокий нагрев
Вспомогательная газовая
теплопроизводительность/эффективность —
регулирующий нагрев
Вспомогательная электрическая
теплопроизводительность
Вес и размеры (рабочие)
ɺʡʞʣʖ5, :, ʣʞʝʠʞʟʣʖʙʦʛʘ:, ʘʱʧʤʠʞʟʣʖʙʦʛʘ
Ширина
Высота
Вес (без нагрева/с газовой горелкой низкий/
высокий нагрев)
Зазор A
Зазор B
Зазор C
Зазор D
Электрические параметры (4)
Электропитание
Номинальный ток
Пусковой ток



2268





 ʅʤʧʨʖʣʚʖʦʨʖʢ&VSPWFOU&/
ʘʣʩʨʦʞ¡$¡$ ʧʣʖʦʩʜʞ¡$
ʤʫʡʖʜʚʛʣʞʛ ʘʣʩʨʦʞ¡$ ʧʣʖʦʩʜʞ¡$̓¡$
DB/WB (нагрев)
(2) Уровень подачи + возврата
 ʉʦʤʘʛʣʲʘʥʦʤʞʝʘʤʡʲʣʤʢʢʛʧʨʛ
(4) Электрические параметры указаны без
опции электронагревателя вытяжного
вентилятора
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Tracker™
Управление системами
полупромышленных зданий

Преимущества для заказчика
tʀʤʣʨʦʤʡʲʞʩʥʦʖʘʡʛʣʞʛʚʤʠʦʱʮʣʱʫʩʧʨʖʣʤʘʤʠ
с помощью одного Tracker™
tɾʣʨʩʞʨʞʘʣʱʟʥʤʡʲʝʤʘʖʨʛʡʲʧʠʞʟʞʣʨʛʦʪʛʟʧ 
настраиваемый с помощью меню

Автономные
системы DX

Основные особенности
tɺʘʩʫʥʦʤʘʤʚʣʖʵʠʖʗʛʡʲʣʖʵʧʘʵʝʲʧʩʧʨʖʣʤʘʠʖʢʞ
(LonMark®)
tʅʡʖʣʞʦʤʘʖʣʞʛʣʖʚʣʛʟʞʥʡʖʣʤʘʙʦʖʪʞʠʤʘ
tɸʤʝʢʤʜʣʤʧʨʲʘʠʡʴʭʛʣʞʵʘʧʛʙʤʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʵ
и устройств в один план-график
tɸʦʛʢʛʣʣʤʛʞʝʢʛʣʛʣʞʛʙʦʖʪʞʠʖ
tʉʚʤʗʣʖʵʘʩʥʦʖʘʡʛʣʞʞʧʞʧʨʛʢʖʗʛʝʤʥʖʧʣʤʧʨʞʧʚʘʩʢʵ
уровнями доступа
tɶʘʨʤʢʖʨʞʭʛʧʠʤʛʥʛʦʛʠʡʴʭʛʣʞʛʣʖʦʛʜʞʢ
энергосбережения в дневное время
tʄʗʢʛʣʧʤʤʗʯʛʣʞʵʢʞʤʣʛʞʧʥʦʖʘʣʤʧʨʵʫ
и сигнализации
tʅʦʤʧʢʤʨʦʞʦʛʚʖʠʨʞʦʤʘʖʣʞʛʝʖʚʖʣʣʱʫʝʣʖʭʛʣʞʟ
tʇʗʤʦʚʖʣʣʱʫʨʦʛʣʚʤʘ
tʇʤʝʚʖʣʞʛʤʨʭʛʨʤʘ
tʄʥʨʞʢʖʡʲʣʱʟʥʩʧʠ

Свойства, исключительные для ПО
персонального компьютера
(по отдельному заказу)

Связь с контроллерами по совместному
каналу Ethernet/IP
tʅʛʦʛʧʱʡʠʖʧʞʙʣʖʡʤʘʨʦʛʘʤʙʞʞʧʤʤʗʯʛʣʞʟʥʤ
электронной почте
tʇʨʖʣʚʖʦʨʣʱʟʤʨʭʛʨʤʗʞʧʥʤʡʲʝʤʘʖʣʞʞ
программированного отключения (в нерабочее
время)
tʇʨʖʣʚʖʦʨʣʱʛʤʨʭʛʨʱʤʛʜʛʚʣʛʘʣʤʢ ʛʜʛʢʛʧʵʭʣʤʢ
и ежегодном энергопотреблении
Примечание. Для настройки и эксплуатации типового
здания не требуется ПО Tracker PC.

Принадлежности
tɺʖʨʭʞʠʨʛʢʥʛʦʖʨʩʦʱʝʤʣʱ ʩʧʨʖʣʖʘʡʞʘʖʛʢʱʟ
в комнате/воздуховоде
tʉʣʞʨʖʦʣʱʟʠʤʣʨʦʤʡʡʛʦ;/ʚʡʵʩʥʦʖʘʡʛʣʞʵ
ʩʧʨʖʣʤʘʠʖʢʞ ʤʨʡʞʭʣʱʢʞʤʨ5SBOF;/ʤʗʛʧʥʛʭʞʘʖʛʨ
управление двумя ступенями производительности
по охлаждению и двумя ступенями по нагреву
или четырьмя ступенями производительности по
охлаждению, приточным вентилятором, вытяжным
вентилятором и включением/выключением
экономайзера
tʂʤʚʩʡʲʘʘʤʚʖʘʱʘʤʚʖ.1ʚʡʵʩʥʦʖʘʡʛʣʞʵ
в соответствии с потребностями заказчика. Tracer
.1ʞʢʛʛʨʭʛʨʱʦʛʩʣʞʘʛʦʧʖʡʲʣʱʫʘʫʤʚʖʞʭʛʨʱʦʛ
двоичных выхода.

tʅʤʚʠʡʴʭʛʣʞʛ3+&UIFSOFU
tɸʤʝʢʤʜʣʤʧʨʲʦʛʝʛʦʘʣʤʙʤʧʤʫʦʖʣʛʣʞʵ
и восстановления
tʇʨʖʣʚʖʦʨʣʖʵʙʦʖʪʞʠʖʞʙʦʖʪʞʭʛʧʠʞʟʞʣʨʛʦʪʛʟʧ)5.tɸʤʝʢʤʜʣʤʧʨʲʥʦʤʙʦʖʢʢʞʦʤʘʖʣʞʵʧʚʘʤʞʭʣʱʢ
выводом
tɸʤʝʢʤʜʣʤʧʨʲʤʥʦʛʚʛʡʵʛʢʱʫʤʥʛʦʖʨʤʦʤʢ
специальных сигналов тревоги
tʅʤʚʚʛʦʜʠʖʥʦʞʣʨʛʦʖ

В это описание могут быть не включены некоторые опции и вспомогательное оборудование. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт engineer.trane.com.
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Типовая архитектура
Дистанционное управление/удаленный мониторинг
Компьютерное ПО Tracker

Подключение Ethernet (IP-адрес)

ʇʞʙʣʖʡɸʀʁɸʑʀʁʇʭʛʨʭʞʠʞʢʥʩʡʲʧʤʘʳʣʛʦʙʞʞ
Температура наружного воздуха
Вход — выход

Сигнальное реле

LonTalk®
7PZBHFS**

Зонный датчик температуры

ʢʤʚʩʡʲʘʫʤʚʤʘʘʱʫʤʚʤʘ5SBDFS.1

Ввод температуры,
влажности,
$02 или иное

Релейный выход

7PZBHFS**

Зонный датчик температуры

Зонный датчик температуры

ʉʣʞʨʖʦʣʱʟʠʤʣʨʦʤʡʡʛʦ5SBDFS;/

Автономные
системы DX

7PZBHFS*

Типовая крышная установка
(2 охлаждения/2 нагрева или
4 охлаждения/ 0 нагрева)

Зона датчик
температуры

Размеры
Вид сверху

26,04 cm

6,99 cm

Вид спереди

Вид сбоку

22,38 cm

Вид снизу
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