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1. ����� ���	�
�� 
������ LDC !��
��������� 
�� ����*��� �������	�, ������� � 	��!�	���� 	��!��� � ���,� ����	�, $�����$%%�	���-
�����. &���	�� ��
������ ��
 !�������� ����������� ������ !�
��� ��
��� !� !������
���������� � ����!����� ���*�-
��� 	�!�������� ������. ������ �������� ��	��!����������� �������� �!��������, ������������� � �!��������� ��-
����� !���������. ������ ������ 	 ������ !���� !�
	�,����� 	 $��	���!�����, � ���
������ � 	������� ��!����������, 
��� ����������� ���*��� ����� �� �����*��� � !��	�����
����� ������. 
 
;�
��� ��������: 
• LDC — ������� ��
��� (��. ��
�����, ������	��,); 
• LDC-FC — ��
��� � ��*���� ������������� ����*
����; 
• LDC-FC100 — ��
��� � ����������� !������
����������, � ��*��� ������������� ����*
����; 
• LDC-FC /A, LDC-FC100 /A — ��
��� �� ���������� ��
����
����; 
 
?������ ������������� ����*
���� !��
��������� 
�� $	������ $��	���$������ � ����
��� ����� ��
�. /��������� ���-
���� ��	�,���� 	��!������� ����
������� 	������ � ����*
���� ��!���������� !������
�� � 
�!����������� ��!����-
�����	� ��!����
������� �� ���� ����
���� �	��*�,���� ���
���. ;�
��� FC100 ������,��� ����������� !������
�-
���������, � ��*��� ������������� ����*
���� !� ��������, � ��
����� FC. �!�������� �������� ������������ ��	��-
!����������� 	��������� �������. 
 
' ������ ������� ������������� ����*
���� ���
�� ���
�,��� 	��!������: 
• ��!���������	 ������������� ����*
����; 
• 3-��
���� 	��!��; 
 
������ 
������ !�������,��� � ����	�� 	 �����%����� ���
�������� 	��!���, ��!�������� �� ����	������� ����� � !�	������ 
�� !���@	���� $����. /��!�� ������� �� �������� 	��	��� � �B����� !������. /��!�� �	��@�� � ���� RAL 9018. 
 
��!���!"�#$ %��&��  
' �����
������ ��!��������� ���
����� R410A. E������� !�������,��� � ��!��������� ���������. 
����
������ 	������ 
���	�������� ��������� !�������, ����������: ����@���� ���������� ������ �
���� ����
���-
���� 	������ ��	�	 �� ������ �� ������ ��������� ����
������ 	�������. 
 
��'�������# 
E������� �	��!��	������ �!��������� 	��!���������, ����������� !�
����������� 	������ � ������� �� !�������	�. 
/��!������� ����������� � ��
������ ����	� ��� !���	� ���
���. #����! 	 	��!�������� �������������� �� ������� ��-
����� !����� �������, ��� !�������� !����
��� ��������	�� �����*������ 	��!�������, �� ��	�,��� ������. 
 
��������&�� 
/��
������� ��!����� �� ��
��� ���� � ��,�������� ����������. /������	��� ��!���������	� ����!������� ���	�� 
�$��
��������	�� ��!����������, ��� !�������� ��!��������� ����@����� �����������. 
"�������� 
������� 	��
������� ����!������� !�

��*���� �!���������� 
������� 	��
������� !�� ���	�� ���!������� 
�	��*�,���� ���
���. "�������� 
������� ������� �� $��	������������ 	��!����, 	������ !������,� ��	�,���� 	������ 
	��
��������. +�� $��� !������
���������� ��!���������	� �����@����� � 
������� 	��
������� !�

��*������� �� 
��������� ������. 
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��&�!(&��# 
E������� �����
����� ������� ������������� � ��!����
�������� !����
�� (@����!��,���� 
��������, 900 ��/���). 
'���������� ��������	� � 
��������	� �������������� � �������� ��������� ��@��	���. '���������� 	��!���� 	 	��-
!��� �������� � ��!����������� ��������� ������������,��� �����	. G��	���
�������� ����������� ������� ���������� 
������� �� !��������. ?��!��� ������ $��	���
�������� IP 54. 
 
������&�!"  
H�!������� !��
�������� ����� !����������� ��!���������	 ��!����
��������� ����*
���� �� ���*���,��� ����� AISI 
316. ' ��
���� � 060 !� 162 !������,��� �
��	�������� ��!���������	�. ' ��������� ��!��������� 190 � ��@� !������-
,��� 
���	�������� ��!���������	�. H�!������� ��!������������ � ��*�� ���� ������� $��	��������������� 
�� ����-
�� �� ������*������ (�!���). J���������� ������ ��!������� �� ������*������ !��
�������� ����� �������������� 
$��	������	�� 	�����, !����*����� !� ��!������, � !��
����������� 
�� ������ ��� ��
����� ���	��. �!�������� ��-
���������� ������������ ��	��!����������� 	��������� �������. /�*
�� ��!������� ������� 
����	�� ���!������� 
������� ������ �� ������*������. 
 

�%�����)�������( ���&�'� ����*!���( 
?������ �!�������� ��!������ ���
�,��� %��	���: ������������� ���!������� ��
�, ������ �� ������*������, �!���-
����� ������� 	��!�������, 	������� ����	��� � ���	��� 
������� � ����
������ 	������. ?������ �!�������� ����� 
���
 
�� 
������������� �	�,�����/��	�,����� ������� � �������� ����
 ������� �� ������.  
/��������� ������� ��*�� ���� !�
	�,��� 	 ������� BMS � ��!����������� !����	��� Modbus. '������� !����� �!���-
����� ����!������� 
������������ �!�������� ��������� (�!���). 
 
���&�'� +�,�������&� 
?������ ����!������� �	�,���� � ���� 
�!����������� 
����	 ���!������� 
�� ������ �� ���������� ��
�, ���� ����-
	��� 
������� � ����
������ 	������, ���� ���	��� 
������� � ����
������ 	������, ��������� 	��!�� ������ 
������� � 
��
���� 	������ (� ��������� � ��
����
����), ���� !����	� � ��
���� 	������, ����������� 	��!�������� � ���������-
���, ���� 	������� ������� � ����
������ %�� !���,���� ��!��*����. 
 

���!� � ��������#' ���*��' -�'� (LS) 
' $��� ��
���� 	��!������� ���	������������. 
 
0&�!�,�)�( &��!� 
#�� !���@���� $�����$%%�	�������� ������� ��*�� ���� �����
���� �������� ��������� ���������� ��!��. ��!�� ��-
!��������� 
�� ������� ��
�, ��!�����, � ������� N'?. 
 
�����'���!"  
������ ����� !����������� �� ���������� ��
����
����, � ������ 	������� ���
�� ��	�!�������� ��	, �
�� ��� 
�� ��-
����, ���@���������� ��	, !��
������������� 	��!��, ��!����� 	���� � %������. /��!��	� ������ �� ������*������ 

�� �������� � ��
����
���� (�!���) �	�,���� � ���� �������������� $��	������	�� 	�����, !����*����� !� ��!������, 
� !� ������ ��
����� 	������, � ��	*� $��	��������������, ������������� ������ ��	�!��������� ��	� ��
����� 	������. 
�!�������� 	��!��	��� ������������ ��	��!����������� 	��������� �������. 
 
'������� 	��!��	����� ��
����
���: 
• ��	�!�������� ��	, 
�� ������ (
�� ��������������), ���@���������� ����	 
• ��	�!�������� ��	, �
�� �����, ���@���������� ����	 
• 
�� ������ (
�� ��������������) ��� ��	�!��������� ��	�, ���@���������� ����	  
• �
�� ����� ��� ��	�!��������� ��	�, ���@���������� ����	 
• ��	�!�������� ��	 ��� �������, ���@���������� ����	 
 
��)�� 
;�
��� ����� ����*����� ����������� !������� !��	� 	��!��������, ������������ 
�� ������ �� ������*������, �����-
�!�����, ����������� � ����
������ 	������, �������� ���
�@��� %������� 
�� 	��
�������� � �������� 
��!����. 
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2. ��
������� ������������� LDC-FC  


���!� LDC-FC  FC 
060 E 

FC 
070 E 

FC 
080 E 

FC 
090 E 

FC 
110 E 

FC 
120 E 

FC 
130 E 

FC 
152 E 

FC 
162 E 

���
�����  R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A 
 

����
�!������
����������(1) 	'� 60,3 66,8 78,5 88,8 97,9 111,1 123 148,1 164,6 
+����������� ��������  	'� 21,2 23 27,2 31,2 34,3 38,5 44 49,6 54,6 
G�����$%%�	�������� (E.E.R.)  2,8 2,9 2,9 2,8 2,9 2,9 2,8 3 3 
"����
 ��
�  �3/��� 10,9 12,1 14,2 16,1 17,8 20,2 22,3 26,9 29,9 
+�
���� 
�������  	+� 77 92 90 49 58 63 63 73 69 

 
����
�!������
����������  
(������������ ����*
����)(2) 	'� 51,3 51,3 51,7 76 74,5 75,1 76,6 104,5 106,6 
+����������� ��������  	'� 1,4 1,4 1,4 2,1 2,1 2,1 2,1 2,8 2,8 
"����
 ��
�  �3/��� 10,9 12,1 14,2 16,1 17,8 20,2 22,3 26,9 29,9 
+�
���� 
�������  	+� 50,7 60,9 81,4 31,1 26,2 32,9 39,5 55,3 67,0 

 
��	 (��	���������) A 59,1 69,4 75,4 83,7 89,7 100,2 108,7 126,9 143,8 
��	 (!��	����) A 168,1 178,4 215,4 268,7 274,7 323,7 332,2 371,5 388,4 
J�!��*���� $��	���!������ '/% 400/3 

��! ?!�������� 
/��!������ 

	��-�� 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
/��������� ����
������ 
	�������  1 1 1 1 1 1 1 1 1 
+������
���������� ���������-
��� �3/� 18800 18000 17280 28080 27000 25920 25920 36000 36000 
'���������� (	��������� � 
��������) 

n x 
	'� 2x0,69 2x0,69 2x0,69 3x0,69 3x0,69 3x0,69 3x0,69 4x0,69 4x0,69 

 
������� ���	���� ��������(3) 
Q(A) 79 80 80 82 82,5 82,9 83,1 83,5 84 
������� ���	����� 
�������(4) 
Q(A) 51 52 52 54 54,5 54,9 55,1 55,5 56 

 
;������� ��
����� ������ (�!-
���) 	'� 1,5 2,3 2,3 2,2 2,2 3 3 3 3 
T�	���� ��	�!��������� ��	� 
(�!���) � 300 300 300 500 500 500 500 500 500 
T�	���� ���@����������� ��	� 
(�!���)  � 18 18 18 18 18 18 18 18 18 
 
(1) "�*�� ����*
����: ���!������� ����*���� ���
��� 35°C; ���!������� ��
� �� ���
�/����
� 12/7°C, ������� ���	��� 20% 
(2) "�*�� ������������� ����*
���� (	��!������� ��	�,����): ���!������� ����*���� ���
��� 2°C; ���!������� ��
� �� ���
� 15°C, ����������� 
�����
 ��
�, ������� ���	��� 20% 
(3) ������� ���	���� �������� !� ISO 9614 (��!������� LS) 
(4) ������� ���	����� 
������� �� ���������� 10 �. !� ISO 9614, %�	��� Q=2 (��!������� LS) 
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���!� LDC-FC  FC 
190 E 

FC 
210 E 

FC 
240 E 

FC 
260 E 

FC 
300 E 

FC 
320 E 

FC 
380 E 

FC 
430 E 

FC 
500 E 

���
�����  R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A 
 

����
�!������
����������(1) 	'� 183,2 200,7 230,1 258,1 311,6 339,2 380,2 449,6 492,3 
+����������� ��������  	'� 67,1 77,7 84,5 91,8 102,8 116,5 140,4 160,7 175,4 
G�����$%%�	�������� (E.E.R.)  2,7 2,6 2,7 2,8 3 2,9 2,7 2,8 2,8 
"����
 ��
�  �3/��� 33,3 36,4 41,8 46,9 56,6 61,6 69 81,6 89,3 
+�
���� 
�������  	+� 72 71 79 82 71 66 66 71 78 

 
����
�!������
����������  
(������������ ����*
����)(2) 	'� 134,1 136,6 164,1 168 241,4 246,6 313,9 326,6 332,8 
+����������� ��������  	'� 6 6 8 8 12 12 16 16 16 
"����
 ��
�  �3/��� 33,3 36,4 41,8 46,9 56,6 61,6 69 81,6 89,3 
+�
���� 
�������  	+� 58,2 68,5 87,7 107,9 37,5 43,7 62,3 84,2 99,0 

 
��	 (��	���������) A 169,3 181,3 205,5 222,5 264,9 298,7 327,9 378,6 429,3 
��	 (!��	����) A 354,3 366,3 429 446 509,5 543,3 551,4 623,2 673,9 
J�!��*���� $��	���!������ '/% 400/3 

��! ?!�������� 
/��!������ 

	��-�� 4 4 4 4 4 4 6 6 6 
/��������� ����
������ 
	�������  2 2 2 2 2 2 2 2 2 
+������
���������� ���������-
��� �3/� 48600 48600 64800 64800 97200 97200 129600 129600 129600 
'���������� (	��������� � 
��������) 

n x 
	'� 3x2,0 3x2,0 4x2,0 4x2,0 6x2,0 6x2,0 8x2,0 8x2,0 8x2,0 

 
������� ���	���� ��������(3) 
Q(A) 86 86 89 89 90 90 91 91 91 
������� ���	����� 
�������(4) 
Q(A) 58 58 61 61 62 62 63 63 63 

 
;������� ��
����� ������ (�!-
���) 	'� 4 4 5,5 5,5 7,5 7,5 11 11 11 
T�	���� ��	�!��������� ��	� 
(�!���) � 600 600 600 600 1000 1000 1000 1000 1000 
T�	���� ���@����������� ��	� 
(�!���)  � 18 18 18 18 24 24 24 24 24 
 
(1) "�*�� ����*
����: ���!������� ����*���� ���
��� 35°C; ���!������� ��
� �� ���
�/����
� 12/7°C, ������� ���	��� 20% 
(2) "�*�� ������������� ����*
���� (	��!������� ��	�,����): ���!������� ����*���� ���
��� 2°C; ���!������� ��
� �� ���
� 15°C, ����������� 
�����
 ��
�, ������� ���	��� 20% 
(3) ������� ���	���� �������� !� ISO 9614 (��!������� LS) 
(4) ������� ���	����� 
������� �� ���������� 10 �. !� ISO 9614, %�	��� Q=2 (��!������� LS) 
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3. ��
������� ������������� LDC-FC100  


���!� LDC-FC100  FC100 
060 E 

FC100 
070 E 

FC100 
080 E 

FC100 
090 E 

FC100 
110 E 

FC100 
120 E 

FC100 
130 E 

���
�����  R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A 
 

����
�!������
����������(1) 	'� 63,8 71,5 85,2 93,3 103,6 118,5 132,3 
+����������� ��������  	'� 22,1 23,3 26,9 32,8 35,1 38,5 43,1 
G�����$%%�	�������� (E.E.R.)  2,9 3,1 3,2 2,8 2,9 3,1 3,1 
"����
 ��
�  �3/��� 11,6 13 15,5 16,9 18,8 21,5 24 
+�
���� 
�������  	+� 84 104 104 53 65 71 72 

 
����
�!������
����������  
(������������ ����*
����)(2) 	'� 81,9 86,1 92 113,4 119,9 127,8 133,8 
+����������� ��������  	'� 4 4 4 6 6 6 6 
"����
 ��
�  �3/��� 11,6 13 15,5 16,9 18,8 21,5 24 
+�
���� 
�������  	+� 16,2 19,8 27,1 7,1 8,5 10,7 13,0 

 
��	 (��	���������) A 65,1 74,1 80,1 90,4 97,9 106,4 114,9 
��	 (!��	����) A 174,1 183,1 220,1 275,4 282,9 329,9 338,9 
J�!��*���� $��	���!������ '/% 400/3 

��! ?!�������� 
/��!������ 

	��-�� 2 2 2 2 2 2 2 
/��������� ����
������ 
	�������  1 1 1 1 1 1 1 
+������
���������� ���������-
��� �3/� 37200 37200 37200 55800 55800 55800 55800 
'���������� (	��������� � ���-
�����) 

n x 
	'� 2x2,0 2x2,0 2x2,0 3x2,0 3x2,0 3x2,0 3x2,0 

 
������� ���	���� �������� (3) 
Q(A) 79 80 80 82 82,5 82,9 83,1 
������� ���	����� 
������� (4) 
Q(A) 51 52 52 54 54,5 54,9 55,1 

 
;������� ��
����� ������ (�!-
���) 	'� 1,5 2,3 2,3 2,2 2,2 3,0 3,0 
T�	���� ��	�!��������� ��	� 
(�!���) � 300 300 300 500 500 500 500 
T�	���� ���@����������� ��	� 
(�!���)  � 18 18 18 18 18 18 18 
 
(1) "�*�� ����*
����: ���!������� ����*���� ���
��� 35°C; ���!������� ��
� �� ���
�/����
� 12/7°C, ������� ���	��� 20% 
(2) "�*�� ������������� ����*
���� (	��!������� ��	�,����): ���!������� ����*���� ���
��� 2°C; ���!������� ��
� �� ���
� 15°C, ����������� 
�����
 ��
�, ������� ���	��� 20% 
(3) ������� ���	���� �������� !� ISO 9614 (��!������� LS) 
(4) ������� ���	����� 
������� �� ���������� 10 �. !� ISO 9614, %�	��� Q=2 (��!������� LS) 
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���!� LDC-FC100  FC100 
152 E 

FC100 
162 E 

FC100 
190 E 

FC100 
210 E 

FC100 
240 E 

FC100 
260 E 

���
�����  R410A R410A R410A R410A R410A R410A 
 

����
�!������
����������(1) 	'� 154,1 172,4 191,5 210,4 233,3 260,5 
+����������� ��������  	'� 49,6 53,9 65,1 74,6 82,7 90,7 
G�����$%%�	�������� (E.E.R.)  3,1 3,2 2,9 2,8 2,8 2,9 
"����
 ��
�  �3/��� 28 31,3 34,8 38,2 42,4 47,3 
+�
���� 
�������  	+� 79 75 79 78 81 83 

 
����
�!������
����������  
(������������ ����*
����)(2) 	'� 166 170,2 195,8 201,9 208,1 214,2 
+����������� ��������  	'� 6 6 8 8 8 8 
"����
 ��
�  �3/��� 28 31,3 34,8 38,2 42,4 47,3 
+�
���� 
�������  	+� 127,3 155,4 18,2 21,5 25,9 31,5 

 
��	 (��	���������) A 132,6 149,5 171,6 183,6 202,6 219,6 
��	 (!��	����) A 377,2 394,1 356,6 368,6 426,1 443,1 
J�!��*���� $��	���!������ '/% 400/3 

��! ?!�������� 
/��!������ 

	��-�� 2 2 4 4 4 4 
/��������� ����
������ 
	�������  1 1 2 2 2 2 
+������
���������� ���������-
��� �3/� 55800 55800 74400 74400 74400 74400 
'���������� (	��������� � 
��������) 

n x 
	'� 3x2,0 3x2,0 4x2,0 4x2,0 4x2,0 4x2,0 

 
������� ���	���� ��������(3) 
Q(A) 83,5 84 86 86 89 89 
������� ���	����� 
�������(4) 
Q(A) 55,5 56 58 58 61 61 

 
;������� ��
����� ������ (�!-
���) 	'� 3,0 3,0 4,0 4,0 5,5 5,5 
T�	���� ��	�!��������� ��	� 
(�!���) � 500 500 600 600 600 600 
T�	���� ���@����������� ��	� 
(�!���)  � 18 18 18 18 18 18 
 
(1) "�*�� ����*
����: ���!������� ����*���� ���
��� 35°C; ���!������� ��
� �� ���
�/����
� 12/7°C, ������� ���	��� 20% 
(2) "�*�� ������������� ����*
���� (	��!������� ��	�,����): ���!������� ����*���� ���
��� 2°C; ���!������� ��
� �� ���
� 15°C, ����������� 
�����
 ��
�, ������� ���	��� 20% 
(3) ������� ���	���� �������� !� ISO 9614 (��!������� LS) 
(4) ������� ���	����� 
������� �� ���������� 10 �. !� ISO 9614, %�	��� Q=2 (��!������� LS) 
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4. ����	���
�� ��
��� 
 

 
 

BTI #����	 ���!������� �� ���
� ��!������� MC /��!������ 
BTO #����	 ���!������� �� ���
� ��!������� MFA '��������� 
CHR +��� 
�� ��!���	� BAW ��!���������	 ������������� ����*
���� 

CND, SO /��
������� SHP #����	 ����	��� 
������� 
DSP ��!���������	 ���������� ��!�� (�!���) SLP #����	 ���	��� 
������� 
EV H�!������� SV '������ 

EXV �"' VR �������� 	��!�� 
FL Y�����-���@����� VSH +��
������������� 	��!�� 

GHP, GHL ;�������� (�!���) Y... ?������
� 
IV ?�������� ���	�� > �!��� 

BHP #����	 
������� (�!���)   
LR "������   

REC G��	�������������� ������ �� ������*���-
��� (�!���)   

 
5. �������
�� � ������� � ���������� ��	� � ��	����������� ��
���� 

?��������� ����������� �� ����������� 	��������� ��
� �� ���������� ��
��������	�� 	������. ?��@	�� ����� 	�����-
���� ��
� �������� ����� ��!��	��/��������	 	��!������� �������, ��� !����
�� 	 !���@������ ������ �������.  
 


���!" 060 E 070 E 080 E 090 E 110 E 120 E 130 E 
;���������� 	��������� ��
�, � 450 500 600 650 800 900 950 
J������	� 
������� 	��!��� ����-
!�������, ��� 6 6 6 6 6 6 6 

��B�� ��	�!��������� ��	� (��-
!������� � ��
����
����), � 300 300 300 500 500 500 500 

��B�� ���@����������� ���	� (��-
!������� � ��
����
����), � 18 18 18 18 18 18 18 

 

���!" 152 E 162 E 190 E 210 E 240 E 260 E 300 E 320 E 380 E 430 E 500 E 

;���������� 	��������� ��
�, � 1100 1200 700 800 900 950 1000 1200 950 1000 1200 
J������	� 
������� 	��!��� 
����!�������, ��� 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
��B�� ��	�!��������� ��	� (��-
!������� � ��
����
����), � 500 500 600 600 600 600 1000 1000 1000 1000 1000 
��B�� ���@����������� ���	� 
(��!������� � ��
����
����), � 18 18 18 18 18 18 24 24 24 24 24 

 
��������� ��B�� ���@����������� ���	� ������� �� 	��������� ��!���������� � ��
��������	�� 	������, ���!������� � 
������� (% ���	���). +����
��� ������ ���������� ��B��� ���@����������� ���	�. 
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?����� ��
�: 
"J 6-8 ����� *���	���� ����� 50 ���-1 
+����
������ ����� 200 (!�� 25°?) H��� ���� ��� 
H��� ����� ����� 50 ���-1 H��� �����	� ��� 
H��� ������ 	������ ����� 50 ���-1 H��� 	������ ����� 30 ���-1 
Z����� ����� 0,3 ���-1   
 

6. ���������� ����� (�����) 
E������� ����� ���� ����*��� �������� ��������� ���������� ��!��. #�� $���� ������� ����*����� 
�!����������� ��!��-
�������	�� %����-��
�, �������, ��
� ��*�� ��!���������, ��!�����, 
�� �������� ��
�����*����. N�
��������	�� 	��-
��� 
�!������������ ��!���������	� �������� !�������, ����������� �� ��������� ��
��������	��� 	������.  
 

;�
��� 060 E 070 E 080 E 090 E 
��!��!������
����������(1), 	'� 16,9 18,3 21,5 23,5 
"����
 ��
�, �3/��� 2,9 3,2 3,7 4,1 
+�
���� 
������� �� ��!�������-
��	�, 	+� 23,1 22,3 21 21,3 

 
;�
��� 110 E 120 E 130 E 152 E 162 E 190 E 210 E 

��!��!������
����������(1), 	'� 25,9 28,9 32,1 36,9 40,8 46,1 54,3 
"����
 ��
�, �3/��� 4,5 5 5,6 6,4 7,1 8 9,5 
+�
���� 
������� �� ��!�������-
��	�, 	+� 22 21,4 21,2 20,2 20,1 20,1 22,2 

 
;�
��� 240 E 260 E 300 E 320 E 380 E 430 E 500 E 

��!��!������
����������(1), 	'� 61,1 63 72,5 80,4 91,5 106,6 117,3 
"����
 ��
�, �3/��� 10,6 11 12,6 14 15,9 18,6 20,4 
+�
���� 
������� �� ��!�������-
��	�, 	+� 20,1 18,9 17,5 17,6 17,6 17,3 17,4 

 
1) ���!������� ��
� �� ���
�/����
� ������� ��!������������ 40/45°C. 
 

7. !������ 	������
 

���?�� *��# @���, ������&�!"  
J���������� �����
 ��
� �	���� 
�� !���!�
� ���!������� 
5°C. ;��������� 
�!������� !���!�
 ���!������� 3°C, ��	-
�������� 
�!������� !���!�
 ���!������� 8°C. '���
 �� $�� 
!��
��� ��*�� !������� 	 ���������� ��	�,����, �������	�. 
 
��'����&��� *��#  
;��������� 
�!������� ���!������� �� ����
� ��!������� 
5°C !�� ������ �� ��
� � -5°C !�� ������ �� ����%����. ;�	-
��������� ���!������� �� ����
� ��!�������  18°C. 
 
��'����&��� �������J� *�,��?� 
#��!���� ���!������� ����*���� ���
��� �� -10° 
� 43°C.  
 
 
 

 

��'����! ��!� ���+?���'� ��+�&� @�!!��� * ���J�' �����,��� &�'����&�� – �+��&�&��" % ����,-
*���&�!Q. 

 
���&��$%� ��J�!(&���* � ,�U�&�#? ��&��$�&*  0�&�*%� ��ZZ����)��!  �+��� 

/��������� (��*�� ����*
����) °C 12 (
��!���� 
10÷23°C) 2 … 

/��������� (��*�� ������ �� ������*������) °C 4 4 "�J�[ 
#����	 ����	��� 
������� ��� 30 7 
#����	 ���	��� 
������� ��� 0,7 1,5 

E'��, +�?\T 3 ?"EQE�]'E-
JH[ "�J�[ 



��������	�� 
�����. ������ LDC-FC (R410A).                                                                                                      

                                                                                                                      ���. 10 �� 31                                          ����	�
  LDC-FC Rev. E 09-2013 13/10/01 v1.4 

8. "����
�����
�� ��#$$����
�� �������	�����
���� 
 
��[ZZ�)���&# ����,*���&�!"���&� ��� ��+�&� �� ��&�Z��,� (J!�%�!") 

���)��&��)�(, % ��'����&��� ,�-
'��,���(, (°C) 

��[ZZ�)���& ���-
�,*���&�!"���&� 

��[ZZ�)���& ��-
&��+!(�'�$ '�U-

���&� 

��[ZZ�)���& ���-
?��� &��!�����&�-

!( 

��[ZZ�)���& ��-
����( ��*!���( �� 

&��!��+'����%� 
10 -3,2 0,985 1 1,02 1,08 
20 -7,8 0,98 0,99 1,05 1,12 
30 -14,1 0,97 0,98 1,09 1,22 
40 -22,3 0,965 0,97 1,14 1,25 
50 -33,8 0,955 0,965 1,2 1,33 

 
/�$%%������ �����
� ��!���������� ��������� 
�� !�������� ��	��� *� !���!�
� ���!������ �� ��!�������, 	�	 � �� ��
�. 
/�$%%������ !�
���� 
������� �� ��!���������	� !����
�� � ������ ����������� �����
� ��!����������. 

 
��[ZZ�)���& ,�J�(,����( &��!��+'����%� (Fouling factor) 

 0,00005 0,0001 0,0002 

/�$%%������ !������
���������� 1 0,98 0,94 
/�$%%������ !����������� �������� 1 0,98 0,95 

 
��[ZZ�)���& ����,*���&�!"���&� ��� ��,!�@��' �������� &�'����&��# �� ������&�!� (����' �?!��-
����() 

 ]t = 3°C ]t = 5°C ]t = 8°C 

/�$%%������ !������
���������� 0,99 1 1,02 
/�$%%������ !����������� �������� 0.99 1 1,01 

 
9. %������ ������������� 

 

�!�-�'��� ����!����� (LS) 

 Lw Lp 
63 �) 125 �) 250 �) 500 �) 1 %�) 2 %�) 4 %�) 8 %�) 
���!" 

�_ �_ �_ �_ �_ �_ �_ �_ �_ �_(A) �_(A) 

060 E /LS 92,1 83,3 77,2 75,7 74,6 69,2 65,8 56,7 92,9 79 51 
070 E /LS 93,1 84,3 78,2 76,7 75,6 70,2 66,8 57,7 93,9 80 52 
080 E /LS 93,1 84,3 78,2 76,7 75,6 70,2 66,8 57,7 93,9 80 52 
090 E /LS 95,1 86,3 80,2 78,7 77,6 72,2 68,8 59,7 95,9 82 54 
110 E /LS 95,6 86,8 80,7 79,2 78,1 72,7 69,3 60,2 96,4 82,5 54,5 
120 E /LS 96 87,2 81,1 79,6 78,5 73,1 69,7 60,6 96,8 82,9 54,9 
130 E /LS 96,2 87,4 81,3 79,8 78,7 73,3 69,9 60,8 97 83,1 55,1 
152 E /LS 96,6 87,8 81,7 80,2 79,1 73,7 70,3 61,2 97,4 83,5 55,5 
162 E /LS 97,1 88,3 82,2 80,7 79,6 74,2 70,8 61,7 97,9 84 56 
190 E /LS 99,1 90,3 84,2 82,7 81,6 76,2 72,8 63,7 99,9 86 58 
210 E /LS 99,1 90,3 84,2 82,7 81,6 76,2 72,8 63,7 99,9 86 58 
240 E /LS 102,1 93,3 87,2 85,7 84,6 79,2 75,8 66,7 102,9 89 61 
260 E /LS 102,1 93,3 87,2 85,7 84,6 79,2 75,8 66,7 102,9 89 61 
300 E /LS 103,1 94,3 88,2 86,7 85,6 80,2 76,8 67,7 103,9 90 62 
320 E /LS 103,1 94,3 88,2 86,7 85,6 80,2 76,8 67,7 103,9 90 62 
380 E /LS 104,1 95,3 89,2 87,7 86,6 81,2 77,8 68,7 104,9 91 63 
430 E /LS 104,1 95,3 89,2 87,7 86,6 81,2 77,8 68,7 104,9 91 63 
500 E /LS 104,1 95,3 89,2 87,7 86,6 81,2 77,8 68,7 104,9 91 63 

 

 

0��*��" -�'� �&�����&�#? '���!�$ (+�, -�'��,�!()�� %�'��������) ���+!�,�&�!"�� �� 1,5 �_(�) 
*#-�, @�' � '���!�$ � ��������#' ���*��' -�'� LS. 

 
Lw:   ^��	���� �������� !� ISO 9614. 
Lp:  ^��	���� 
������� �� ���������� 10 � !� ISO 9614, %�	��� Q=2. 
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10. &������� � ��������
�� �����	���
�� 
+�� �����*� � ��������	�� �����*������ �������� ���	���������� ���
���� �	�������, ����*����� � 
����� ������	���, � 
��	*� �� !��
�!��*
�,��� ������	��, ����������� �� ��������. 
'� ����*���� !����*
���� ����
������� 	������, ��
��� ���� � 
����� 	��!������� !�� ������	� � !���������� �����
�-
����� ��!������� ��� �!������ !����� � ��
�����. E������ ��*�� �����*��� � !��������� � !�����, ��������� ����!�-
������	� !�� �������, ��� ������ !������
���� !�
 �������� !�

��. ^����� ��!����
������� !�
 
���� ��*�� !������� 	 
���������� !����*
���, ��������. 
+�� ������	� � !�����, 	���� �������� ������ � �!�������� !��
����������� 
�� $���� ��������� � ��������� �������� � 
!�
���
����� 	 ��� ����!� ��� ��!�, ������������ �� �����������,��, ������	�. ���
����� � ��
�*����� 	��!�����. '� 
����*���� !����*
���� ������� � ��	���� !������ �������� ��!�������� �������� � ��	����� ����� �������� �������-
���. 
+�� !�
B��� ����������, ��� ����� ��*���� �������� �� ���!�
��� � �����������	�� �������. J� ��	������� ������� �� 
����� !���������� – $�� ��*�� !������� 	 !����*
���, ���������� 	��!�������. 
 

 
 

11. &���� ����� 	�� ��
��'� 
E������� !��
��������� 
�� ����*���� �����*�, !����
	�, �� 	�����, ��������������� �������, 
��*�� ��
��*����� ��� 
��������. ������� �������� !�� ������ �������	� ���	��, 
��������� ��!��������� ��������� !��	��
	� !�
 ����� �����-
��. +�� ������
������ ��*�� ��!��������� �!��������� ��������� ��� !��*����� ������!���. ���
�����, ��� �����
��� 
!����!����� ���
��� � �����
��� ����
 ���
��� �� !���	�������� !��!���������, ��!�����, 
��������. J� 
�!��	����� 
!�������� ���������� ������������� ���
���, !��	���	� ��� ����������� ���*��� !������
���������� ��������. +����
	� 
� ��������� 
��*�� ���� ��@� ������ �����. 
 
 J� �����	� ��*� �	����� ��	����
����� ����������� ������� �����
���� !����������� ��	��� ��������.  

 

���!" A B C D E 

LDC-FC 060 - 080 1500 800 800 800 3000 
LDC-FC 090 - 130 1500 1000 1000 1000 3000 
LDC-FC 152 - 162 1500 1000 1000 1000 4000 
LDC-FC 190 - 260 2000 1000 1000 1000 4000 
LDC-FC 300 - 500 2000 1000 2000 2000 5000 

LDC-FC100 060 - 080 1500 800 800 1500 3000 
LDC-FC100 090 - 130 1500 1000 1000 1500 3000 
LDC-FC100 152 - 162 1500 1000 1000 1500 4000 
LDC-FC100 190 - 260 2000 1000 1000 2000 4000 

 

��'����! � �+�����*���Q ��!��� +#&" �+����@�� ���&�� �!( ���*�����( �+�!���*���( � ��-
'��&�#? ��+�&. 
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0�&���*%� �J��J�&� �� *�+������# (��)�() 

  

���!" A B C ØD ØE F G H I  
060 - 260 80 55 44 25 6,5 67 8 ;12 41 
300 - 500 135 79 64 60 10,5 110 12 M14 25,5 

 

 

��'����! b��*���&" '��&��, �+�!���*���� � ��'��& �J��J�&� ��!��# &�!"%� %*�!�Z�)���*��-
�#� ���)��!��&#.  

 

 
��'����! b���� ��@�!�' !Q+#? ��+�& �+���&��", @&� [!�%&����&���� �J��J�&� �&%!Q@���. 

 
 

 

d!�'��&# �&��%� %�'��������*, � &�%�� &��+# !���� ��J��&���( ?�!���!"��J� %��&��� �'�Q& 
*#��%�Q &�'����&���, ��[&�'� +��"&� ��&�����#, ���*��( ��+�&# * ,��� �? ��&���*%�. 

 

 

b� �%��@���� ��+�& �� &�?��@��%�'� �+�!���*���Q ��&���*�&� *�� ����!� �J��J�&� * ��?����� 
��!������, ,�%����* �? *��&�'�.  

12. *�	��+��
�� ��	������������ ��
���� 
N�
��������	�� 	����� 
��*�� ���� ����������� � ������������ � ������������ ����
�����, ��*�� ��!��������� �����-
���, ����	������� ��� +'� �����!����
�. N�
��������	�� 	����� 
��*�� ���� ��������� � ������ ���������� �����
� 
��
� � !�
���� 
�������, �����!����
� 
��*�� ���� ��!�������������. +�
	�,����� �����!����
�� 	 ������� ������-

��� ��!������ ����� ���	�� �����	�. ' ��
��������	�� 	����� 
��*�� ���
���: 
� ���������� � ��������� 
�� 	������� ������ ������� !�� �����*������ � �������. 
� ^�!����� ������� 
�� ��	�,����� ������� �� ��
��������	��� 	������. 
� '�
���� %������ � ���	�� �� 	��!��� 1 ��. 
� '��
�����!��	��� 	��!���, ���@���������� ����	, ������� 
�� ��!���	� � ����� ��
�. 

��	*� ��	����
����� ���������� ��	�!�������� ��	 
�� ����!������ $	��������� ������ ������� � !���@���� �������-
����� ���!������� ��
� � ������� �����������	�� 
���!���	� ��
�. 
 

 

��'����! ?�� *��# *��&�����J� %��&��� ��!��� +#&" ���%!Q@�� % ��&��+%� � '��%���*%�$ 
”USER WATER IN”, ��� �-�+�@��' ���%!Q@���� *�,'���� ,�'�����*���� &��!��+'����%�*. 

 

 

��'����!  J����*!�@��%�' %��&��� ��!��� +#&" ��&���*!�� *��(��$ Z�!"&� � ��&%�$ �� %���-
��� 1 ''. �� *?��� * ������&�!" � %�������&�� ���&�'# �&�!�,�)�� &��!� (��!� ��&���*!��). �&-
��&�&*�� Z�!"&�� *���& % ���%��U���Q J����&�� �� @�!!��. h�!"&�# ��!��# +#&" @��&#'�, ���-
*��($&� ���&�(��� Z�!"&��* ���!� '��&��� � �������@��%� *� *��'( [%��!��&�)�� (��&���*�&� 
'���'�&�# �!( %��&��!( �������� ��*!���( �� Z�!"&��). 

 

 

��'����! �� @�!!��# ���+���# ��&@�%�' ���&�%� *��#, �� ��&���*!�� �� *#?��� *��&�����J� 
%��&��� “USER WATER OUT”. ��'��&�� �!� �&%!Q@���� ��&@�%� *���& % ���%��U���Q J����&�� �� 
@�!!��.  

 

 
��'����! ���?�� *��# @���, ������&�!" ��!��� +#&" ���&�(��#'. 
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�����*!�@��%�$ %��&�� @�!!���* LDC-FC. ����!����� � 1 �!� 2 )��%�!()����#'� ������'� � ��%���-
&�!"�#' +�%�'. 

 
 

'��
���� � ����
�	�, !�����	� 	��!������ �� �����	� ��
����� !�����������	��. 
 

A 0�&��$�&*� �!( ,���!����( %��&��� L ��(��$ Z�!"&� 
B ���'�'�&� M j�����#$ *��&�!" 
C �,��?�*#���%��$ %!���� N ��%���&�!"�#$ +�% 
D ��&@�% ���&�%� *��# O ��&@�%� &�'����&��# ������&�!( 
E �������#$ *��&�!" P �+��&�#$ %!���� 
F ���-���&�!"�#$ +�@�% Q ������&�!" 
G b����?����&�!"�#$ %!���� S ���!��+'����% ��&��&*����J� �?!������( 
H m��%�!()����#$ ����� � ���??���*�$ *��&�!" 
I ��+%�( *�&�*%�   
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13. ,�
������� 
��&��Z�$� ��!",�*�&�!( 

 
 
/��!	� �!�������� ����,��� 	����	����-����������, �.�. %��	���, 	�����, � 
����� ������ ��*�� ��!��������� 
����� 
	��!	�, ������*����� �� 
��!��� ��
 	��!	��. 
 

�%��%� j��@���� 

 
'	�,��� 	��!������ 

 '	�,��� ���	���������� ����� 

 '	�,��� ���������� 

 E����� 

 "�*�� �������	� 	��!������� 

 '	�,��� 
�!����������� ����������� (�!���) 

 "����� !� ������� 

 '	�,��� ��*�� ������������� ����*
���� 
 
 
h��%)�� %!�*�-  

 +������� 
����� 
����	�� ���!������� 

 '	�,����� � ��	�,����� ������� 

 J������	� ������������� 

 E�������� ��������� 

 "��@������� ���, 

 ?�������� 	��!������� �������� 

 
����%�)�( �� ����!�� 
H�
�	���� ���!������� � ��*��� ������ !���� !�
��� $��	���!������ 
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��!���� ��
�	���� !�� ������ ������� (������� $	���). 

 
 
“Unit ON: Cool Mode” – ������� ��������, “Remote OFF”, “OFF through clock” ��� “Stand-by” – ������� ��	�,��� 
���������-
��� ��������, �������� ��� ������,. 
Evap.IN temp – ���!������� ��
� �� ���
� ��!������� �������. 
Evap.OUT temp – ���!������� ��
� �� ����
� ��!������� �������. 
External air temp. – ���!������� �	��*�,���� ���
���. 
 
%!Q@���� � *#%!Q@���� @�!!��� 
#�� �	�,����� � ��	�,����� ������� ��*���� 	��!	� T3 (��
 	��!	�� 
��*�� ������*����� ������ , ��
�����,���, 
��� � 
����� ����� $�� 	��!	� ��*�� ��!����������� 
�� �!�������� �	�,������). 
 

 

��'����: �� *#%!Q@�$&� ��&���*%� J!�*�#' *#%!Q@�&�!�' (��!&#') ��� ���'�!"��$ [%��!��&�)��, 
��� [&�' ����J��*�&�!" %��&��� +���& *#%!Q@�� � ���!���QU�$ ,����% +�, ���J��*� '���& ���*��&� 
% ��*�������Q %�'��������. �!( ��&���*%� �J��J�&� ��!",�$&��" %���%�'� �� %��&��!!���. 

 
��	*� ������ ��*�� 
����������� �	�,���� � ��	�,���� � !�����, 
��	������� ���
�. #��	������ ���
 ����� !�������� 
!�� �!�������� ��������, !�� �����	����� 	����	��� �� 
��!��� ��
��������� «Remote OFF» � ������ � !�����, 	��!	� 
�	�,���� ������. 

 
 
T��� 
������������ �!�������� �� ��!���������, �� �����������,��� 	������ ������� 
��*�� ���� ����������� !���-
���	�. 
 
��% �,'���&" ,��@���� ��&�*%� 
J�*���� 	��!	� �� ������� $	����. 

 
'������� ��������� �������� �����	� (Set Point) � ��*���� . #�� �������� �� ������� $	��� ��*���� . 
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b���'�&� ��%�,���$ ��&@�%�* &�'����&��# � ��*!���( 
J�*���� 	��!	�  �� ������� $	����. 

 
H�!�������� 	��!	�  �  
�� !���������� !� �!��	�,  �  
�� !���	�,����� ��*
� !�	�������� 
����-
	��, ����������� 	 !������ ��� ������� ����
������� 	������. #�� �������� �� ������� $	��� ��*���� . 
 
�*���$�#� ���+U���( 
+�������� ������ ��
��������� �	��	�� , �
���������� �������� ������ ��
!���  /  ��
 �����������,-
��� 	��!	��. J�*���� 	��!	� 
�� ������*���� �!��	� ��������� ���������. #�� �������� �� ������� $	��� ��*���� 

. 

 
 
J� 
��!��� ������*����� ��������� ��������� � ��! ������: 
� ��! «Resettable» - ������ ���	����� � ��*�� ���� ����@���. ���������� 	����� �� ��������� ��������� � ��*���� 

. T��� ���,��� ���	���	� ������ ��!� «Resettable» - ��*���� , ���� ��������� �
������ ���� ������-
���. 

� ��! «Password» - 
�� ������ ��������� !�����. 
� ��! «Active» - ������ �	�����, ��������� !������ ������. 
 

 

��'����: �+��� �*���$�#? ���+U���$ ��,��-��&�( ����,*���&" &�!"%� ���!� ��&������( ���@�-
�# �*����.  
������%��&�#$ �+��� �*���$�#? ���+U���$ +�, ��&������( ���@��# �*���� '���& ���*��&� % 
��*�������Q �J��J�&�. 

 
�����% �*���$�#? ���+U���$ 

��� �������� ��%�'����)�� �� ���J���&�%� / ��&������Q ���@��# �*���� 
AEFL 

Plant side flow AL 
J�� !����	� ��
� ����� ��!�-
������ 

+�������� ��������� ��
��������	��� 	������, �	�,��� ���	���-
������� �����, �������, ��
���� %������, 
�������, ���������� 
���
��� � !�. 

b1Cu 
Unload high t/p circ1 E����� �������	� 	��!������� '���	�� ���!������� ��
� 

AP1...AP54 
Pb AL1... Pb AL10 

J���!����� 
����	 / !������-
�������� 

+�������� �����������,��� 
����	 / !��������������. �!������ 

����	� � ����� !�
	�,����� �������� � $��	������	�� ����� �� 
������. 

AtE1 
Evap.pump 1 overl 

J���!����� ���	���������� 
����� 1 +�������� ������ ���	����������� ������ 

AtE2 
Evap.pump 2 overl 

J���!����� ���	���������� 
����� 2 +�������� ������ ���	����������� ������ 

b1 HP 
High press circ1 '���	�� 
������� ���
������ 

J�
���������� !���	 ���
��� ����� 	��
�������, ����������� 
	��
��������. +�������� ������ ������������ � ��������� 	��-

��������. 

b1AC 
Antif/Io temp.C1 (AI - 

CH) 

E����� ������ �� ������*�-
����� 

J��	�� ���!������� ��
�.  
J�
���������� �����
 ��
� ����� ��!�������. 
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��� �������� ��%�'����)�� �� ���J���&�%� / ��&������Q ���@��# �*���� 

b1hP 
Hi t/p.cond.circ1 

J���!����� !�������������� 
����	��� 
������� � ����-

������ 	������. 

+�������� !�������������� 

b1LP 
Low press circ1 

J��	�� 
������� ���
������ J��	�� ���!������� ����*���� ���
���.  
����	� ���
������. 

b1lP 
Low press circuit1 

J���!����� !�������������� 
���	��� 
������� � ����
���-
��� 	������. 

+�������� !�������������� 

b1tF 
Cond.fan overl circ1 J���!�������� ����������� +�������� ����������� 

C1tr 
C1 overl J���!�������� 	��!������� 1 +�������� 	��!������ 

C2tr 
C2 overl J���!�������� 	��!������� 2 +�������� 	��!������ 

AFr 
Power supply freq.AL 

E����� 	������� ������� !�-
��,���� ��!��*���� +�������� !�������� $��	���!������ 

APS 
Phases sequ AL 

E����� 	������� %�� !���,-
���� ��!��*���� +�������� !�������� $��	���!������ 

 
b���'�&� ���&�(��( %�'�����&�* @�!!��� 
J�*���� 	��!	�  �� ������� $	����. H�!�������� 	��!	�  �  
�� !���������� !� �!��	�. #�� �������� 
�� ������� $	��� ��*���� . 
 
?�������� 	��!�������� 

 
 
#������� � ����
������ 	������ 

 
 
?�������� ������� 
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?�������� ������������ 

 
 
���-������� '��Q 
J�*���� 	��!	� �� ������� $	����. H�!�������� 	��!	�  �  
�� !���������� !� �!��	�. #�� ���
� ��-
*���� , 
�� �������� �� ������� $	��� ��*���� . 
#�� ��������� 	�	���-���� !�������� �������� ��� �� �!��	� 	��!	��� 	��!	�  � , ����� ��*���� , ����-
���� �������� !�������� 	��!	���  � , ����� ��*����  
�� !�
����*
���� ���
�. 
 

 

 
 

�%��%� j��@���� �%��%� j��@���� 

 
?�������� ���, 

 
?�������� ���
�� / ����
�� 

 
��� � ������ 

 
�"' (�� ��!���������) 

 
/��!������� ���������� ��!�� (�� ��!���������) 

 
j��	���������� ������ 

 
#�!����������� ����
�  

 
E����� 

 
?������ ������������� ����*
���� 

 
E���� ������ 

 
���!������� ���������� 	��!������� 

 
"�*�� ���������� (�� ��!���������) 

 
J����� ��
� 
�� N'? 

 

#�!����������� ����������� � �������
��� 
	��!�� *�
	������ �����  

J������	� 
��!��� (���	 �����%����, 	��-
�����, !�
����	�) 
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J������	� ����� � ������� 

 
 
���&��$%� ���&�'# ��&��&*����J� �?!������( 

 
 

14. *�	��+��
�� #����������
�� 
/����� � �������� �����������	�� ��	�,������ 
��*�� ��������������� ��!��*���, � !������������ ��	�. 
+������
��� !�
	�,����� �������� !���������� $��	��������. 
 

 

��'����: ����(����� ��&���( ��!��� ���&*�&�&*�*�&" ��'���!"��'� � �����%�' ±5%, ����'-
'�&��( Z�, �� +�!�� 2%. 
d%��!��&�)�( ��&���*%� ��� ����(�����, *#?��(U�' ,� ����#� �����!#, '���& ���*��&� % ��-
*�������Q ��&���*%�, ��� [&�' J����&�$�#� �+(,�&�!"�&*� &��(Q& ��!�. 
 
 
��'����: �&%!Q@�&� ��&�QU�Q !���Q ����� ���*������' [!�%&��'��&���#? ��+�&. 
 
 

 

 

��'����! �� @�!!��# ���+���# ��&@�%�' ���&�%� *��#. ��'��&�� �!� �&%!Q@���� ��&@�%� *�-
��& % ���%��U���Q J����&�� �� @�!!��.  

 
������ ����� �������� � !�������, ���������� ��*���. +�� ������
������ !�
	�,���� ���@�,, ���	����	� ������ 
(����� 	����	� 
��*�� ���� ���	��� 
�� ������, �� ����
� �� 	������ ����������� !������	�) � ����
��� ������ �� ���-
��� ������� (�������� ����
). 
 
#�� �
�������� �!�������� � 	������� ������ �����*�� !�
	�,���� �������, !����� �!�������� (�!���). '������� !�-
���� �!�������� 
�������� %��	��� ����������� 	����������. #�� !�
	�,����� ��������� $	������������ 	�����, ��	-
��������� 
���� 	����� 150 ������. /����� !����� �!�������� �� 
��*�� !��	��
������� ��
�� � �������� 	�������. 
 
��	*� 
�� �
�������� �!�������� � 	������� ������ ������ �����*�� !�
	�,���� 	 ������� 
��!����������� !� !����	�-
�� Modbus (RS-485). 
 

 

/����� 
�� !�
	�,����� ���@��� ���	����	� ������ �������. +�� ����	���� 	����	��� 1 
� 2 ������ ������� �����@���, !�� �����	���� ������ ���	�������. 
^�!�������� ��!��������� ���@�,, ���	����	� 
�� �	�,����� � ��	�,����� 	��!������� 
!�� ������������� ���!�������. 
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/����� 
�� ����
� ������� �� ������. /����	�� 90/91 ��������� ���	����, 91/92 - ���-
������ �����	����. 

/����� 
�� �	�,����� ������ �����	� ���!�������, !�� ����	���� ������ �������� ����-
���� !� �����	� 2. 
^������� ������ �����	� !�������������� �� ����
� � �������� !������. 

/����� 
�� !�
	�,����� �������� !����� �!��������. 

15. &��	 � #����������+ 
b���� ,����%�' ���*��"&�: 
� /����� $��	���!������ ��
�*�� ��	��!����, 	����� ��������. 
� ^��������� !�
	�,����. 
� +����
������������ %�� ������������� ���	����	� R S T. 
� J�� �����	 ��
�, ����� � ���
������. 
� /��!��	� 	��!���� &��
��� ����������� � ��������. 
� ' ��
��������	�� 	������� ����������� ���
��. 
� #������� � ��
��������	�� 	������� ������������� ���������� (1-2 ���). 
� +�
���������� 	������ 	��!������� ������,�.  
� J���*��� !����� ����������� � ��%�	��������. 
� ���!������� ����*���� ���
��� � ��!���������� ������������� �������� 
��!�����.  
 

 

��'����: b���J��*�&�!" %��&��� %�'�������� ��!��� +#&" ,���&�� %�% '���'�' 12 @���* ����� 
,����%�'. b�&���� �� ����J��*�&�!" �����&�( �*&�'�&�@��%�, ��!� J!�*�#$ *#%!Q@�&�!" *%!Q-
@�� � �� ��&���*%� ������ [!�%&����&����. b�� ��+�&� ����J��*�&�!( &�'����&��� %��&��� ��!�-
�� +#&" �� 10÷15°C *#-� &�'����&��# *�,��?�. 
��%�'�����&�( �� *��'( ���J��*� �&%!Q@�&" �*&�'�&�@��%�� *#%!Q@�&�!� %�'��������*, *��&�-
!(&���* � ������*, @&�+# �,+���&" �!�@�$��J� ,����%� @�!!���. 

 
%!Q@���� � *#%!Q@����: 
?�. ������	��, �� 	��������� (���
�� 13). 
 
b��!� ,����%� ��&���*%�: 
�   ���
�����, ��� ��!��*���� !������ � ��	 	��!�������� ����
���� � �����.  
� +�������� ���� ��
�	����� ���������� ���	��, � ��!������ ��������� ���� 
��*�� ���� �������, ���� ���� *����� 
���  � �	�@	� !�� ������ ����,
�,��� !�����	� – �������	� 
��*�� ���� ��	�,���� � !�������� �!���������� !� ����-

������ �����	�. +�������� !�����	� ����� ���	���	� ����� ������ �������. 
� +�������� ������ ������� (������ � ��
����
����), ���� ������ ������,� � ����	�� ������� @��� - ��
����� !��-
	������� ������� �� ����
� ��
�, !�	� �� ������������� ���������� ������ �������. G�� !������� ��*�� �����	���� ��-
�� ������� ��������� !�
���� 
������� � ��
��������	�� ������� �� ����������. 
� ���� ���	���	� ����� !���� ��!��	� � ��*��� ����*
���� !�������� ���!������� 	��
�������, ��� 
��*�� ���� 
!������� �� 15°C ��@� ���!������� �	��*�,���� ���
���. ���!������� 	�!���� 
��*�� ���� !������� �� 5°C ��*� 
���!������� ��
� �� ����
� ��!�������. +������� ���
������ �� ��!������� 
��*�� ���� � !��
����  5-7°C, !�������*-

���� �� 	��
��������  5-7°C. 
� ���� ��	������ ����� !���� ��!��	� !�������� 
������� � ��
��������	�� 	������. 
� ��	*� ��	����
����� !������� !�����	� �������� !���� !����� ��
��� $	�!��������. 
 

 

��'����: �� *#%!Q@�$&� ��&���*%� J!�*�#' *#%!Q@�&�!�' (��!&#') ��� ���'�!"��$ [%��!��-
&�)��, ��� [&�' ����J��*�&�!" %��&��� +���& *#%!Q@�� � ���!���QU�$ ,����% +�, ���J��*� '���& 
���*��&� % ��*�������Q %�'��������. �!( ��&���*%� �J��J�&� ��!",�$&��" %���%�'� �� ����!� 
����*!���(. 
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16. �����'���
�� � �����	������� ��������  

 

��'����! b��*���&" ��'��& �J��J�&� ��!��# &�!"%� %*�!�Z�)���*���#� ���)��!��&#. b� *��' 
*������', �*(,���#' � ��'��&�', �+��U�$&��" % ���&�*U�%� �+�����*���(. 
d!�'��&# �&��%� %�'��������*, � &�%�� &��+# !���� ��J��&���( ?�!���!"��J� %��&��� �'�Q& *#-
��%�Q &�'����&���, ��[&�'� +��"&� ��&�����#, ���*��( ��+�&# * ,��� �? ��&���*%�. 
��'����! b���� ��@�!�' !Q+#? ��+�& �+���&��", @&� [!�%&����&���� �J��J�&� �&%!Q@���. 

�+�!���*���� � �������@��%�� ���*��%� 
� +�������� ������ ������ ����!������� � �!�������� (��� � 6 �������). 
� +�������� ����*	� $��	������	�� 	����, ��������� ���� � 	����	����� (��� � 6 �������). 
� +�������� ��!���	� ���
������� � ���������� ����� � ����
������ 	������ ����� ��������� ���	�� (��� �  6 �������, 
���������� ���� – �������). 
� +�������� ���������� �����	 ����� (��� � 6 �������). 
� +�������� 
�������, ���������� ���
��� � �����	 ��
� � ��
��������	�� 	������ (��� � 6 �������). 
� +�������� �������!��������� !�
���������� 	������ 	��!������� (��� �  6 �������). 
� +�������� �������!��������� 
����	� !����	� (��� �  6 �������). 
� +�������� ��������� ��
���� %������� (��� �  6 �������).  
� +�������� ���������� �������� !�� ������ ������������ � 	��!������� (��� �  6 �������). 
� +�������� ��!��*���� !������ !� %���� � !����������� ��	 	��!�������, ����������� � ���	����������� ������ 
(���� ����������), (��� �  6 �������). 
� �������� 	��
������� � !�����, �*����� ���
���. T��� 	��
������� ����*�� ���
�@��� %������� – !�� ������
�-
����� ������� %����� � !������� ��
�� (������ ������ ������������	 �� �	�	 ���������	��� �������	���, �� ��*� 
�
���� ���� �  6 �������).  
 
��,����( [%��!��&�)�(  
' ������ ������ $	�!�������� �������� ������� �� �����������, !�������� 	����������, ����%���� (���� ��!���������). 
' 	���� ������ $	�!�������� �������� ������� �� �����������, ������ ��
� ��� !�������� 	����������, ����%���� (���� 
��!���������). 
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17. /����'� LDC-FC 
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18. /����'� LDC-FC100 
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