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Тепловые насосы высокого качества

Компания OCHSNER является австрийским производителем
тепловых насосов. Имеет более чем 35-ти летний опыт и традиции.
Уже более 100 000 установленных тепловых насосов.

Компания Ochsner является лидером
в области технологического развития
тепловых насосов, и является пионером в
подавляющем большинстве инноваций и
совершенствования систем.

Качество работы теплового насоса
Ochsner также подтверждено
независимыми испытаниями швейцарской
компанией «Warmepumpen – Testzentrum
WPZ», что подтверждает самое высокое
качество, надежность и экономичность в
эксплуатации.

Компания предлагает конечному
пользователю комплексные решения,

Тепловые насосы Ochsner
позволяют извлекать тепло изо всех
возможных источников тепла:
вода, земля и воздух.

В линейке оборудования
существует также небольшой
тепловой насос (серия EUROPA)
для подготовки санитарной горячей
воды мощностью 2.2 kW и
накопительным баком 300L,

Так же есть тепловые
насосы для подогрева воды
бассейнов, отопления и охлаждения
крупных коммерческих зданий,
промышленных зданий и
сооружений, мощностью от 6 кВт
до 100 kW и больше от 100kW до
1.0MW для отопления отелей,
тренажерных залов и больших
помещений.

Теплонасосы от OCHSNER это:
• высокие коэффициенты – COP
• температура воды до 65°C без

электродогревателя,
• Безопасная и бесшумная работа,
• возможность дополнительной

подготовки ГВС,
• надежная работоспособность,
• подключение дополнительных

генераторов тепла.

включая систему контроля качества продукции
на собственном производстве и на местах
установки тепловых насосов.

В начале 2010 года была запущена в производство новая модель
теплового насоса типа «Грунт – Вода» с увеличенным коэффициентом
преобразования тепла, СОР равному 5.3 при показателях S0/W35.

Модель OCHSNER GMSW 10 Plus S оборудована  встроенными
высокоэффективными циркуляционными насосами первичного
(рассольного) контура и контура отопления, встроенным мембранным
расширительным баком и группой безопасности.

GMSW 10 Plus S имеет следующие
показатели:

Производительность при S0°C/W35°C
Тепловая мощность 11.1 kW
Электропотребление 2.1 kW
COP 5.3
Операционный ток 4.2 A

Производительность при S0°C/W50°C
Тепловая мощность 9.7 kW
Электропотребление 2.7 kW
COP 3.6
Операционный ток 5.3 A

Производительность при S0°C/W60°C
Тепловая мощность 9.5 kW
Электропотребление 3.4 kW
COP 2.8
Операционный ток 6.0 A


