
Мультизональные 
климатические системы
серия ARV6

В ТВОРЧЕСКОЙ АТМОСФЕРЕ



Корпорация AUX Group

Компания AUX основана 
в 1986 году. Сегодня AUX 
Group это современная про-
мышленная корпорация, 
входящая в топ 100 крупней-
ших предприятий Китая. 



Корпорация AUX Group является одним из лиде-
ров рынка в секторе кондиционерного обору-
дования. Производственная мощность 10 млн. 
шт/в год, что соответствует  3 месту в Китае. 
Всего AUX имеет 7 производственных баз.

Нинбо Наньчан

Тяньцзинь



Структура предприятия

3 отдела развития

3 Института
R&D

Strengths

Центр обработки
Отдел планирования

Отдел управления

Отдел управления

Институт изучения 
инверторных систем

Центр аналитики

Итого:
11 отделов развития
500 инженеров
80 Главных инженеров



AUX представляет новинку 2018 года
мультизональные климатические системы

серии ARV6



Инновации

Future electrical production, Shanghai, China. #ОтрытиеКитая



Инженеры AUX постоянно совершен-
ствуют выпускаемую продукцию и 
предлагают новые технические 
решения.

2010 год

серия ARV2 
цифровая переменная

серия ARV3/ARV4
DC Inverter

серия ARV Next
DC Inverter

серия ARV 6
Clever DC Inverter

2014 год
2016 год

2017 год

#ОтрытиеКитая



Мультизональная система ARV6.
Внутренние блоки

#ОтрытиеКитая



Инновации в серии ARV6:
1) Технология VER;
2) Функция расширенной самодиагностики;
3) EVI - усовершенствованная технология впрыска.

НОВОЕ!
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01. VER Технология
Благодаря новой технологии система 
кондиционирования обладает тремя 
дополнительными режимами работы:

   - Турбо режим, быстрое охлаждение
     и нагрев помещений, повышенная 
     эффективность охлаждения;
  -  Базовый режим - стандартный
     режим работы VRV систем, 
     идеальный балланс скорости 
     охлаждения и энергоэффективности;
  -  Режим высокой энергоэффективности,
     система работает в режиме минимального
     энергопотребления, снижая затраты на 
     электроэнергию.
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02. Расширенная самодиагностика
Наружный блок снабжен новым инженер-
ным режимом работы. Режим расширен-
ной самодиагностики позволяет наруж-
ному блоку самостоятельно определить 
неисправности и выдать код 
соответствующей ошибки.

  -  Контроль открытия запорных клапанов.
  -  Определение неисправности датчиков температуры. 
  -  Контроль работы электронного клапана. 
  -  Определение неисправности датчика давления. 
  -  Информативный дисплей для отображения кода 
     ошибки.
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03. EVI Технология 
Благодаря усовершенствованной технологии впрыска 
пара, хладагент среднего давления имеет возможность 
впрыскиваться напрямую в компрессор, увеличивая тем 
самым давление, а соответственно и скорость работы системы.
  -  Обеспечивает эффективное нагревание при низких температурах. 
  -  Точная регулировка степени сжатия, высокая эффективность работы системы.
  -  Контроль давления и температуры повышает надежность системы.
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Энергосбережение

Red pagoda, Clerodendrum Paniculatum is a beautiful 
medical herbal flower in China #ОтрытиеКитая



Энергосберегающие технологии:
1) Технология «Clever DC Inverter»;
2) Технология «Turbo heat transfer system»;
3) Повышенная энергоэффективность.

НОВОЕ!
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01. Технология «Clever DC Inverter»
Новая система энергоэффективных 
технологий включает в себя ряд 
усовершенствований:
  -  DC мотор вентилятора с плавной регулировкой 
     воздушного потока.
  -  DC инверторный, высокоэффективный компрессор 
     повышенной мощности, с плавной регулировкой.
  -  Высокоточный датчик давления и температуры.
  -  Новейшая система плавного регулирования потока 
     хладагента состоящая из двух электронных 
     расширительных клапанов, и перепускного клапана.
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02. Технология «Turbo heat transfer 
system»
Новая технология позволяет добиться высоких показа-
телей эффективности теплообмена, за счет двухуровне-
вого процесса охлаждения:

  -  Для повышения энергоэффективности использован 
     subcooler, который представляет собой пластинчатый
     теплообменник для дополнительного переохлаждения 
     хладагента, установленный после конденсатора. За счет 
     этого при той же потребляемой мощности генерируется 
     большее количество холода и холодильный коэффициент 
     повышается.
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03. Повышенная 
энергоэффективность
Благодаря высококачественным компонен-
там и новейшим системам удалось повысить 
энергоэффективность на 10% в сравнении с 
предыдущей серией:

  -  EER достигает значения 4,75 (модель на 8HP).
  -  COP достигает значения 4,96 (модель на 8HP).

Энергоэффективность

В сравнении с серией ARV Next

+10%
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Комфорт
Black Dragon Pool, Lijiang, Yunnan province, China. #ОтрытиеКитая



Комфорт эксплуатации:
1) Тихая работа;
2) Быстрое охлаждение и нагрев;
3) Точное поддержание температуры.

#ОтрытиеКитая



01. Снижение уровня шума
достигается следующим образом:
  -  Установлен дополнительный переохладитель уменьшющий количество газа в жидкости.
  -  В режиме охлаждения контур в subcooler с расширительным регулирующим клапаном по-
зволяет уравновесить разность давления в гидравлическом контуре без открытия расшири-
тельных клапанов внутренних блоков.
  -  В режиме обогрева система использует внутренние блоки находящиеся в режиме ожидания 
для оптимизации процесса движения хладагента и времени переключения 4х ходового клапа-
на  внешнего блока. 

Режим охлаждения: Режим обогрева:
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02. Быстрое охлаждение и 
нагрев.
Быстрое достижение заданного уровня 
температуры повышает комфорт при экс-
плуатации системы. 

Благодаря технологии VER пользователи 
могут включить «Турбо-режим» для быстро-
го охлаждения/нагрева. В данном режиме 
мощность наружного блока значительно 
выше чем в обычном режиме

Система в реальном времени контроли-
рует давление и скорость сжатия, поэтому 
компрессоры могут безопасно эксплуати-
роваться на сверхскорости при запуске до-
стигая 100% мощности за короткое время. 
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03. Точное поддержание температу-
ры.
Комфорт при эксплуатации системы до-
стигается за счет точного поддержания 
температуры в помещении.

  -  Новый высокоточный датчик температуры определяет
     температуру с точностью до 0,5°С.
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Простота
China Jiangsu Suzhou Jinji Lake scenery #ОтрытиеКитая



Простота в монтаже и обслуживании:
1) Широкий диапазон мощностей;
2) Широкий диапазон рабочих температур;
3) Увеличенные длины трасс;
4) Автоматическая дозаправка и рециркуляция хладагента;
5) Автоматическая очистка от снега;
6) Автоматическая очистка от пыли.
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01. Широкий диапазон мощностей.
Комбинация наружных блоков позволяет 
собирать системы различной мощности 
от 25,2 до 246 кВт:
  -  Экономия места;
  -  Меньшее количество систем. Наружные блоки 
от 25,2 до 61,5 кВт (1340х765х1632мм)

8-12HP 14-22HP до 88HP
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02. Широкий диапазон рабочих 
температур.
Стабильная работа системы при 
любых климатических условиях.

  -  Обогрев при температуре 
     от -25°С до +24°С;
  -  Охлаждение при 
     температуре 
     от -15°С до +55°С.
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03. Увеличенные длины трасс.
Длины трасс отлично подойдут для большинства 
типов зданий.

  -  Максимальная общая длина трасс - 1000м;
  -  Максимальная эквивалентная длина трасс - 240м;
  -  Максимальная длина трубопровода от первого до 
     самого      дальнего внешнего блока - 40м, 90м 
     (при соблюдении определенных условий);
  -  Максимальный перепад высот между наружними 
     блоками - 5м;
  -  Максимальный перепад высот между внутренними 
     блоками - 30м;
  -  Максимальный перепад высот между наружными и 
     внутренними блоками - 110м.
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04. Автоматическая дозаправка и 
рециркуляция хладагента (опция).

Система контролирует давление и самостоятельно определя-
ет необходимое количесвтво фреона для дозаправки.
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05. Автоматическая 
очистка от снега (опция).

Функция автоматической 
очистки от снега очень ак-
туальна для климата России. 
Наружный блок может само-
стоятельно удалить снег в 
заданное время, избавляя 
от необходимости очищать 
его вручную.
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06. Автоматическая очистка от пыли.
Данная функция обеспечивает стабиль-
ную работу на протяжении долгих лет 
эксплуатации. Система автоматически очищает тепло-
обменник обеспечивая эффективную работу внешне-
го блока.
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Надёжность
Great Wall sunset over mountains in Beijing, China. #ОтрытиеКитая



Надежность системы:
1) Качественные комплектующие;
2) Функция контроля компрессии;
3) Система охлаждения платы хладагентом;
4) Функция резервирования;
5) Комплекс защитных систем.
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01. Качественные комплектующие
От ведущих мировых производителей 
обеспечивают стабильную работу систе-
мы на протяжении долгих лет 
эксплуатации.
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02. Функция контроля компрессии

Система контролирует компрессию в режиме 
реального времени и при необходимости 
регулирует компрессор и степень открытия электронно-
го расширительного клапана, в результате чего давле-
ние всегда остается в безопасной зоне.

#ОтрытиеКитая



03. Система охлаждения платы 
хладагентом

Плата управления охлаждается хлада-
гентом, обеспечивая стабильную рабо-
ту системы при высоких температурах 
окружающей среды (тропический кли-
мат). Максимальная частота работы 
компрессора снижается повышая 
мощность наружного блока ARV6 в 
сравнении с обычными VRF системами.
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04. Система резервирования
Для обеспечения высокой надежности и 
бесперебойной эксплуатации в ARV6 
применена многоуровневая система резервирования и ротации: 
система продолжит стабильно работать даже при неполадках од-
ного или нескольких наружных блоков.

ОшибкаВ работе В работеВыкл.

Обычный режим работы

Ротация блоков

Резервирование при сбое

Выкл. Выкл.
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05. Комплекс защитных систем

  -  Защита по температуре нагнетания;
  -  Защита по высокому и низкому 
     давлению;
  -  Защита блока управления;
  -  Защита от перекоса фаз;
  -  Защита от утечки хладагента;
  -  Защита 4-х ходового клапана;
  -  Предупреждения об отказе
     внутреннего блока;
  -  Защита компрессора от
     перегрузки.



Умный дом
Hong Kong, China #ОтрытиеКитая



«BACnet Gateway»
  
Адаптер для подключения к 
системе диспетчиризации 
здания.
Мультизональная система ARV6 
может быть внедрена в общую 
систему диспетчеризации ин-
женерных систем здания при 
помощи удобного адаптера 
«BACnet Gateway»
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Ключевые особенности адаптера 
«BACnet Gateway».

  -  Система VRF может интегрироваться в систему 
диспетчеризации инженерных систем здания (BMS);
  -  При помощи каждого адаптера возможно органи-
зовать централизованное управление до 252 вну-
тренних блоков в составе 4 VRF систем (максимум 63 
внутренних блоков и 4 наружных блока в одной си-
стеме);
  -  Возможность управления и мониторинга VRF си-
стемы через BMS посредством «BACnet Gateway»;
  -  Совместим с BACnet/IP через Интернет;
  -  Возможность управления через «BACnet Gateway» 
изменением графика работы, а также аварийной сиг-
нализации;
  -  Каждый BACnet Gateway имеет 4 RS/485 порта для 
подкючения ARV6 систем.#ОтрытиеКитая



Подключение ARV6 к «BACnet 
Gateway».
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Блок №1 Блок №4



Подключение ARV6 к системе 
диспетчеризации здания.

  -  Любое клиентское устройство поддерживающее BACnet/IP 
может интегрироваться в систему BMS с помощью HUB;
  -  Каждый BACnet/IP имеет 4 порта RS/485, к которым можно 
подключить до 4х систем ARV6.

#ОтрытиеКитая



Спасибо за внимание!


