




Модификации регуляторов SD-1.3AC и SD-1.3ВC являются усиленными версиями регуляторов

SD-1.3A и SD-1.3В и предназначены для работы в составе систем кондиционирования холодопроиз-

водительностью от 6 до 14 кВт, а также систем производительностью до 6 кВт, эксплуатируемых

в тяжелых условиях при положительных температурах окружающих среды.

Технические характеристики регуляторов давления SD-1.3AC и SD-1,3BC

Наименование параметра  SD-1.3AC  SD-1.3BC
Напряжение питания, В  220 ± 10% (50 Гц)  220 ± 10% (50 Гц)

Потребляемая мощность, не более, Вт  1  1

Поддерживаемое давление конденсации, кг/см2  15 ± 2  18 ± 2

Максим. ток нагрузки, A, при темп. корпуса устройства 50°С  2  2

Холодопроизводительность дорабатываемого

кондиционерного оборудования, кВт  до 14 включительно  до 14 включительно

Температура эксплуатации устройства, °С  –30 / +65  –30 / +65

Габаритные размеры, mm (с учетом элементов крепления)  105 х 65 х 30  105 х 65 х 30

Модификации регуляторов давления конденсации
SD-1.3AC и SD-1.3ВC



НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 более высокая температура масла в картере компрессора гарантирует сохранение рабочей вязко-

сти масла, тем самым  предохраняет компрессор от повреждений. Причём поломки  предотвращаются 

в холодное время года, когда демонтаж и ремонт системы весьма затруднены. 

 прочная оболочка нагревательного элемента, наличие многослойной изоляции герметизирующих 

материалов делают работу нагревателей  надёжной и безопасной. 

 на работоспособность нагревателей  не оказывают влияние неровности  поверхности корпуса 

компрессора, которые  приводят к выходу из строя аналогов,  выполненных из нихрома. 

   

УДОБНЫЙ МОНТАЖ

  нагреватели картера имеют более 

жёсткий, чем у аналогов нагревательный 

элемент и поставляются в «свёрнутом 

в кольцо» состоянии. Благодаря этим осо-

бенностям, существенно облегчается мон-

таж нагревателя в тесном пространстве 

наружного блока сплит-системы.

 за счет более прочной оболочки прак-

тически исключено повреждение нагре-

вателя при монтаже и попадании на него 

масла. 

      

ПРОСТОТА ЭКСПЛУАТАЦИИ

 не требуют проведения сезонных 

работ по отключению в теплый период 

времени и последующему подключению 

с наступлением холодов 

 нагреватели гарантированно прослу-

жат не меньше самого кондиционера и не 

потребуют никакого обслуживания

Нагреватели, как и вся другая продукция

компании Климат-Контроль 

сертифицированы.



Саморегулирующиеся нагреватели картера компрессора 
SN-1.411, SN-1.412 и SN-1.413

Саморегулирующиеся нагреватели картера компрессора SN-1.411, SN-1.412 и SN-1.413 выполнены 

на хомутах с замками, что позволяет за счёт более плотного контакта с корпусом компрессора 

получать на 20–25% больший нагрев при той же мощности нагревателя (по сравнению со стандартным

нагревателем картера SN-1.41).

Нагреватели производятся трёх типоразмеров для установки на компрессоры разных диаметров.

Нагреватель картера компрессора SN-1.41х Нагреватель SN-1.41х установленный на компрессоре

Саморегулирующийся нагреватель капиллярной трубки SN-1.42
ТУ 3443-001-75683229-05

Нагреватель капиллярной трубки SN-1.42 препятствует образованию «масляных пробок» в капил-

лярной трубке и исключает снижение эффективного сечения при отрицательных температурах. 

Технические характеристики и конструкция нагревателя полностью аналогичны нагревателю SN-1.41, 

кроме элементов крепления, которые на SN-1.42 отсутствуют.

Нагреватель SN-1.42 монтируется вокруг капиллярной трубки с помощью нейлоновых стяжек 

и закрывается листовой термоизоляцией.



Нагреватель саморегулирующийся SN-1.434

Нагреватель саморегулирующийся SN-1.434 предназначен для поддержания положительной 

температуры внешнего участка дренажа. Нагреватель автоматически регулирует свою мощность в за-

висимости от температуры, вследствие чего не требует отключения в летний период. Герметизация 

нагревательного элемента исключает возможность повреждения при попадании воды на рабочую 

часть нагревателя.

 *  - нагреватель SN-1.434 может быть выполнен с необходимой заказчику длиной нагревательного элемента. При 

этом нагреватель будет в документации именоваться как SN-1.434 (L), где L – длина нагревательного элемента в ме-

трах. Потребляемая нагревателем мощность при этом (2 ÷ 35) Вт/м.

Технические характеристики нагревателя саморегулирующегояс SN-1.434

Потребляемая мощность, Вт  1,2  – 20 *

Сопротивление при T= 25 ± 5°С, Ом  1200 - 6000

Напряжение питания  200 - 277В, 50 Гц

Диапазон эксплуатации: температура наружного воздуха, °С - 40 …+ 60

Длина нагревательного элемента, м  0,6 *

Сечение нагревательного элемента, мм × мм  8 × 7

Максимальное сечение, мм × мм  9 × 8

Длина провода питания, м  2,0

Согласователь работы кондиционеров СРК-2,1 (НН)

Назначение СРК-2.1(НН)

Согласователь работы кондиционеров СРК-2.1 (НН) предназначен для управления технологических 

систем охлаждения, состоящей из двух блоков кондиционеров. Для повышения надежности системы 

технологического кондиционирования в помещении устанавливаются два кондиционера которые ра-

ботают поочерёдно с заданным интервалом, каждый кондиционер способен отводить 100% тепловой 

нагрузки. В произвольный момент времени один кондиционер работает, один является резервным.

СРК-2.1 (НН) предназначен для совместной работы с блоками кондиционеров:

1. серии SPLIT фирмы DAIKIN – через адаптеры KRP413A1S, AD413A1;

2. серии SKY фирмы DAIKIN – через адаптеры KRP4A51/52/53/54;

3. блоков фирмы MIITSUBISHI ELECTRIC, в состав которых входят 

 настенные блоки MSC-GA20/25/35VB;

Согласователь работы кондиционеров СРК-2.1 (НН)



Основные функции (преимущества) изделия СРК-2.1 (НН):

выполняет автоматическое управление технологической системой кондиционирования, состоящей 

из двух кондиционеров

 обеспечивает равномерную выработку ресурсов рабочего и резервного кондиционеров;

 включает в работу резервный кондиционер, если происходит аварийная остановка работающего 

кондиционера;

 включает в работу резервный кондиционер, если кондиционер, который должен работать в дан-

ный момент времени не отвечает на запрос системы (обесточен или неисправность, вследствие кото-

рой кондиционер не может выдать сообщение "аварии";

 включает в работу оба кондиционера, если температура в помещении превышает заданную;

 осуществляет остановку одного кондиционера после включения и выхода на рабочий режим дру-

гого кондиционера;

разделяет во времени запуск кондиционеров в случае возникновения необходимости запустить оба 

кондиционера, что исключает возможность перегрузки сети питания

 исключает несанкционированное (случайное) отключение кондиционеров с индивидуального 

пульта дистанционного управления и изменение режима работы, скорости вентилятора и поддержи-

ваемой температуры с пульта дистанционного управления;

 обеспечивает индикацию нормальной работы кондиционеров;

 осуществляет световую индикацию работы кондиционеров, аварийных ситуаций (неисправность 

кондиционера, превышение температуры в помещении);

 выдает звуковые сигналы при наличии аварийных событий

 выдает в систему диспетчеризации сообщения о состоянии системы.

Цена одного согласователя работы кондиционеров СРК-2.1(НН) – 4900 рублей, а так же в комплек-

те к нему идут два адаптера стоимостью – 3400 рублей каждый.Таким образом полная стоимость 

одного комплекта СРК-2.1(НН) – 11700 рублей с учетом НДС. СРК-2.1(НН), как и вся другая продукция 

компании «Климат-Контроль» сертифицирован.

Адаптер AD413A1

Преимущества Адаптера AD413A1

 включение или выключение системы в режиме 

управления с пульта (<Мгновенный контакт>);

 включение или выключение системы в режиме 

централизованного управления (<Нормалъный кон-

такт>);

 постоянное сохранение в энергонезависимой 

памяти адаптера состояния включен/ выключен, па-

раметров работы кондиционера (режим работы, ско-

рость вентиляции, значение поддерживаемой темпе-

ратуры);

 автоматическое возобновление работы после 

сбоя или выключения питания с параметрами работы 

до сбоя или выключения питания;

 выдачу выходных сигналов о состоянии системы 

кондиционера "Включен/Выключен ", "Нормальная 

работа/Авария";

 возможность удаленной индикации состояния 

кондиционера (<Контролъный выходной сигнал>), 

с выдачей состояний "Включен/ Нормальная работа", 

"Выключен/ Нормальная работа", "Включен/ Авария ", 

"Выключен/ Авария ".

Адаптер AD413A1 предназначен для работы совместно с системой кондиционирования серии 

"SPLIT" фирмы "DAIKIN" (далее - "кондиционер)".

Адаптер AD413A1 является функциональным аналогом адаптера KRP413A1S фирмы "DAIKIN" (без 

поддержки фанкойлов). Функциональные назначения и маркировка разъемов, дип-переключателя 

SW1.2 на платах адаптеров полностью идентичны.

В зависимости от положения дип-переключателя SW1.1 

адаптер функционирует в двух режимах:

 в режиме совместимости с адаптером KRP413A1S (SW1.1 в положении "OFF");

 в расширенном режиме работы (SW1.1 положении "ON").



Адаптер AME113R1  предназначен для работы 

совместно с системами кондиционирования фирмы 

“MIITSUBISHI   ELECTRIС”, в состав которых входят 

настенные блоки MSC-GA20VB/25VB/35VB.

Адаптер осуществляет: 

  включение или выключение кондиционера в ре-

жиме  централизованного управления с параметрами 

работы, предварительно заданными в режиме управ-

ления кондиционером с пульта, при этом управление 

с пульта дистанционного управления блокируется;

 постоянное сохранение в энергонезависимой 

памяти адаптера всех параметров работы кондицио-

нера, переданных в кондиционер в режиме работы с 

пульта; 

 выдачу выходных сигналов о состоянии конди-

ционера “Включен/Выключен”, Нормальная работа/

Авария”.

Адаптер AME113R1




