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Колонный кондиционер Daikin FVQ-C

Daikin предлагает четыре модели FVQ-C, работающие на охлаждение и обогрев, производи-
тельностью 7,1; 10; 12;5 и 14 кВт. Эти внутренние блоки совместимы с инверторными наружны-
ми блоками Seasonal Smart и Seasonal Classic (RZQG и RZQSG).
Колонные кондиционеры применимы в случаях, когда размещение внутренних блоков 
на стене, под потолком или в запотолочном пространстве невозможно. Как правило, это торго-
вые центры, выставочные залы, кинотеатры, другие многолюдные общественные места. При 
разработке нового блока особое внимание было уделено дизайну. В результате современный 
и эстетичный кондиционер достойно выглядит в любых помещениях.
Управление оборудованием возможно посредством локального проводного пульта с таймером 
на 72 ч. Предусмотрены функции самодиагностики и автоматического перезапуска. Интегриро-
вать FVQ-C в систему централизованного управления осуществляется по протоколу DIII-net без 
дополнительного адаптера.

Подробнее о продукте:    www.daichi.ru

Интеллектуальные измерительные приборы Testo для 
электрических параметров позволят пользователям 
выполнять ежедневную работу проще, безопаснее 
и эффективнее.
Результатом интенсивных исследований экспертов 
компании с применением последних разработок в при-
боростроении стала серия принципиально новых ре-
шений – приборов для измерения электрических пара-
метров.
Новая линейка продукции включает в себя пять типов 
приборов, предназначенных для выполнения необхо-
димых измерений при работе с электрическим обору-
дованием и системами. В неё входит цифровой мульти-
метр, токоизмерительные клещи и тестер напряжения, 
выполненные в трёх модификациях, две модели тесте-
ра тока/напряжения и бесконтактный детектор напря-
жения с фильтром высокочастотных помех. Главной от-
личительной особенностью мультиметров компании 
является инновационный механизм автоматического 
выбора режима измерения и функциональные кнопки 
вместо стандартного поворотного переключателя.
Уникальная конструкция токоизмерительных клещей 
позволяет захватывать кабель даже в узких распре-
делительных щитках. Тестеры тока/напряжения со-
ответствуют самым последним требованиям меж-
дународных стандартов для электроизмерительных 
приборов и, также как мультиметры, автоматически 
выбирают необходимые параметры, тем самым предотвращая риски, связанные с выбором некорректных настро-
ек. Тестер напряжения снабжён светодиодным дисплеем, позволяющим корректно считывать показания под любым 
углом обзора.

Подробнее о продукте: www.testo.ru

Инновационные измерительные приборы Testo
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Инновационные измерительные приборы Testo Инверторный кондиционер RoYAL Clima

Адаптер InDIV-X-Pulse16  
для счётчиков с импульсным выходом

Испанские осевые вентиляторы – это высококачественное, 
мощное и эффективное оборудование для профессиона-
лов HVAC отрасли. В марте 2016 года компания Soler&Palau 
запустила в серийное производство два новых типоразме-
ра осевых вентиляторов серии TGT (1 400 мм и 1 600 мм). 
Это существенно расширило диапазон производительно-
сти вентиляторов. Максимальный предел такого оборудо-
вания составил более 280 000 м3/ч. Крыльчатка вентилято-
ра выполнена с применением технологии регулируемого 
угла наклона лопаток, что позволяет определить наиболее 
подходящий угол установки лопаток именно для проект-
ной расчётной точки. Угол наклона лопаток устанавливает-
ся в процессе сборки на заводе, и не подлежит последующей регулировке на месте эксплуатации оборудования.
Для систем дымоудаления на базе вентиляторов TGT разработана отдельная серия THGT c пределом огнестойкости 400 °C 
в течение 2 ч. Вентиляторы TGHT имеют сертификат соответствия ГОСТ Р. Специализированная программа подбора обору-
дования EASYVENT доступна всем желающим на официальном сайте компании Soler&Palau.

Подробнее о продукте:    www.blagovest.ru

В 2016 году компания представляет новую серию инверторных 
кондиционеров VELA Bianco WI-FI Inverter. Особенностью данной 
сплит-системы является встроенный Wi-Fi модуль, который позво-
ляет управлять устройством из любой точки мира. Для того, чтобы 
получить доступ к управлению, достаточно установить мобильное 
приложение с выходом в Интернет.
Высокая степень эффективности, превосходящая требования 
к кондиционерам класса А, гарантирует низкое энергопотребле-

ние во время работы устройства. Во внутреннем блоке установлен современный четырехскоростной вентилятор, что позво-
ляет устанавливать максимально комфортную для пользователя скорость потока воздуха при низком уровне шума (24 дБ (А)). 
В серию VELA Bianco WI-FI Inverter входят модели мощностью от 2,5 до 7 кВт.

Подробнее о продукте:    www.breez.ru

Отечественная разработка – новый продукт INDIV–X-Pulse16 обеспечивает систе-
му удалённого сбора данных. Это универсальное устройство, которое применимо 
для различных конфигураций. Адаптер обеспечивает поквартирный сбор данных 
в системе INDIV–X-AMR в автоматическом режиме. Среди специальных характе-
ристик отметим: 16 импульсных входов; максимальная частота входного сигна-
ла – 1 кГц; интеграция в существующую систему сбора данных INDIV–X-AMR (под-
ключение к шине RS-485); настройка прибора производится через веб-интерфейс 
домового концентратора INDIV–X-Total; степень защиты корпуса IP20. 

Подробнее о продукте:    www.heating.danfoss.ru

Осевые вентиляторы TGT 
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Чтобы ваш продукт появился в ближайшем номере  журнала «Здания высоких технологий», отправьте информа-
цию о нём на ip@abok.ru.
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