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Сохранение природного баланса в помещении

Решения для нагрева и охлаждения



Среднетемпературные (СТ) и низкотемпературные (НТ) компрессорно-конденсаторные блоки на СО2
Высокотемпературное 

охлаждение с серией PACi NX

СТ / НТ СТ СТ СТ / НТ

Холодопроизводительность Холодопроизводительность

4 кВт (СT) / 2 кВт (НT) 7,5 кВт 15 кВт 16 кВт (СT) / 8 кВт (НT) 2,1 to 23,2 кВт

Низкотемпературное охлаждение Низкотемпературное охлаждение

4 — — 4 —

Среднетемпературное охлаждение Высокотемпературное охлаждение

— 4 — 4 4

Возможность утилизации тепла Утилизация тепла

— 4 — 4 —

Рабочий диапазон температуры кипения Температура в помещении

-45 ~ -5 °C -20 ~ -5 °C -20 ~ -5 °C -45 ~ -5 °C +8 ~ +24 °C
по влажному термометру (ВТ)

Примерные размеры обслуживаемого помещения*

40 m² (СT) / 10 m² (НT) 80 m² 200 m² 200 m² (СT) / 50 m² (НT)

* Размер помещения указан для усреднённых условий. Обратитесь к авторизованному дилеру Panasonic для точного расчета. 

Компрессорно-конденсаторные блоки
Panasonic с природным хладагентом 
Компрессорно-конденсаторные блоки Panasonic серии CR на CO2 представляют собой 
идеальное решение для супермаркетов, магазинов и заправочных станций.
Чтобы продукты оставались свежими, очень важно поддержание нужной температуры в 
витринах или холодильных камерах. Одной из самых больших проблем для розничных 
продавцов были дорогостоящие последствия поломок холодильного оборудования, 
которые могут привести к значительным потерям продукции.

ВЫБЕРИТЕ ЗЕЛЕНОЕ 
РЕШЕНИЕ ОТ 
PANASONIC 

Экологически чистые 
компрессорно-конденсаторные 

блоки на CO2 
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Почему CO2?: Природный хладагент 
Регулирование ЕС по фторсодержащим газам является 
ключевым приоритетом для европейских стран. Они 
обеспечивают соблюдение Кигалийской поправки, 
поддерживая международные климатические обязательства в 
отношении парниковых газов и возглавляя глобальный 
переход к экологически безопасным технологиям без ГФУ. 
Двуокись углерода (R744) снова завоевывает свое место в 
мире холодоснабжения. Из экологических соображений 
законодательство теперь требует более широкого 
применения «альтернативных» хладагентов, таких как CO2.
CO2 - это экологически безопасное решение, с нулевым ODP и 
«GWP» (потенциал глобального потепления) = 1, что означает 
наличие в атмосфере природного вещества.

В Европе поэтапное сокращение ГФУ осуществляется с 
момента введения в действие правила о фторсодержащих 
газах в 2015 году. Страны во всем мире активно готовятся 
принять необходимое внутреннее законодательство для 
реализации соглашения о сокращении использования ГФУ.
Panasonic теперь может предложить решения с системами 
охлаждения на CO2 в Европе для предотвращения 
глобального потепления и обеспечения экологически чистой 
деятельности предприятий розничной торговли.
В следующей таблице показано, насколько хорошо R744 (CO2) 
работает с точки зрения воздействия на окружающую среду и 
безопасности.

ЛЕТ 
ГАРАНТИИ НА
КОМПРЕССОР5

R744
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ

КОМПРЕССОР

АВТОМАТИКА
ВЕНТИЛЯТОРА

43°C
АНТИКОРРОЗИОННОЕ

ПОКРЫТИЕ
ПОДКЛЮЧЕНИЕ

ТЕПЛОУТИЛИЗАТОРА 

Экономия энергии

Высокая производительность и удобство

Природный CO2 / R744
Хладагент R744 обеспечивает более 
высокую экономию энергии и меньший 
выброс CO2 по сравнению с R404A. 
Нулевой ODP и GWP = 1 означает 
натуральное вещество. 

Inverter+
Знак Inverter Plus выделяет самые 
производительные системы Panasonic.

Высокоэффективный компрессор 
Мощный двухступенчатый роторный 
компрессор на CO2 от Panasonic. 
Обеспечивает высокую 
производительность круглый год. 

Рабочий диапазон 
температуры до 43 °C
Система работает при 
температуре до 43 °C, что 
позволяет устанавливать 
ее в различных 
климатических зонах.

Антикоррозионное 
покрытие 
Выбор типа оребрения с 
антикоррозийным 
покрытием или без него. 
Антикоррозионное 
покрытие предотвращает 
повреждение солями, 
продлевая срок службы.

Подключение 
теплоутилизатора
Теплоутилизация позволяет 
сократить эксплуатационные 
расходы. Отработанное 
тепло, выделяемого при 
охлаждении, может 
использоваться для 
обогрева. 

Автоматика 
вентилятора 
Микропроцессорное 
управление 
автоматически 
регулирует скорость 
наружного вентилятора в 
системах с CO2 для 
эффективной работы.

5 лет гарантии на 
компрессор 
Мы даем гарантию на 
компрессоры наружного 
блока во всем 
ассортименте в течение 
пяти лет. 

Очень тихий
Системы работают очень 
тихо. Минимум 33 дБ(A) на 
расстоянии 10 м. 

Инструменты поддержки доступны на Panasonic PRO Club
Panasonic запустила новый онлайн-калькулятор, чтобы помочь 
инженерам, установщикам и техническим специалистам быстро 
производить расчеты при выборе решений для коммерческих 
холодильных систем. 
Калькулятор можно найти на сайте Panasonic PRO Club. 

· Расчёт температуры кипения
· Калькулятор холодопроизводительности
· Расчет трубопроводов хладагента
· Расчет электронных расширительных клапанов
· Расчет заправки хладагента

Работает на всех устройствах, компьютерах, 
планшетах и смартфонах !! 

ODP (Потенциал разрушения озона) = 0 - GWP (Потенциал глобального потепления) = 1
Х л а д а г е н т  н о в о г о  п о к о л е н и я  Х л а д а г е н т ы  т е к у щ е г о  п о к о л е н и я

CO2
Аммиак Изобутан R410A R404A

ODP 0 0 0 0 0

GWP 1 0 4 2 090 3 920

Воспламеняемость Негорючий Горючий Горючий Негорючий Негорючий

Токсичность Нет Да Нет Нет Нет

www.panasonicproclub.com 
или просто подключитесь со 
своего смартфона к PRO Club 
с помощью этого QR 

Диспетчеризация

Подключение к BMS
Оборудование может быть подключено к 
системе диспетчеризации здания (BMS).

НОВИНКИ — ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ

ОЧЕНЬ ТИХИЙ
РАБОЧИЙ 

ДИАПАЗОН

http://www.panasonicproclub.com


Экологичное решение с высокой экономией энергии 
Компрессорно-конденсаторные блоки Panasonic с природным хладагентом CO2: экологически чистое 
и надежное решение для магазинов, супермаркетов, заправочных станций и холодильных камер.  
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Применение в холодной камере для сохранения свежести продуктов
Рестораны, школы, сети быстрого питания. 

Витрины 
Магазины, супермаркеты, заправочных станций.

Морозильные камеры Открытые витрины Холодильные камеры

OCU-CR1000VF8
OCU-CR1000VF8A

OCU-CR200VF5

* * *

*

* *
Десертные витрины

* Контроллеры: PAW-CO2-PANEL или собственная система. 

Применение для холодильной камеры, интегрированное с серией PACi NX 
Panasonic предлагает различные решения для холодильных камер, комбинируя широкий ассортимент 
продукции. Интеграция с серией PACi NX обеспечивает гибкость проектирования и установки. 

Компрессорно-конденсаторные блоки на CO2  для морозильных камер Серия PACi NX для охлаждения помещений от 8 °C до 24 °C по ВТ 

1 2

1

2

R32 
 NEW REFRIGERANT GAS

PACi NX: +8 °C to +24 °C по ВТ

CO2: < +5 °C по ВТ

НОВИНКИ — ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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Транскритические компрессорно-конденсаторные блоки 
серии CR на CO2

Новое дополнение к серии CR - тип MT на 7,5 кВт подходит широкому спектру холодильных систем, 
отвечающих особым потребностям небольших розничных магазинов. 
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СТ / НТ ТИП
200VF5 - 4 кВт / 2 кВт

СТ ТИП
400VF8 - 7,5 кВт

СТ ТИП
1000VF8 - 15 кВт

СТ / НТ ТИП
1000VF8A - 16 кВт / 8 кВт

3,83
SEPR ОХЛАЖДЕНИЯ*

1,92
SEPR ЗАМОРОЗКИ*

1 143 mm

94
8 

m
m

890 mm

1 9
40

 m
m

890 mm

1 9
40

 m
m

900 mm

93
0 

m
m

Превосходная эффективность при высоком качестве 
· Panasonic объединила двухступенчатый
компрессор и цикл с разделением потока для
повышения эффективности
· Высокая сезонная эффективность. SEPR: максимум
3,83 при охлаждении, 1,92 при замораживании1)

· Высокий КПД при высокой температуре
окружающей среды

1) 200VF5.

Гибкость размещения
· Настройка средней или низкой температуры в 
зависимости от области применения
· Компактный блок
· Бесшумная работа
· Большая длина трубопровода: максимум 100 м 2)

· Высокое внешнее статическое давление 2)

· Регулирование передаточного давления для 
стабильного управления расширительным клапаном 
в витринах 2)

2) 1000VF8/8A.

Порт рекуперации тепла для возобновления энергии

·  До 16,7 кВт нагрева бесплатно
·  Дополнительная возможность получения

субсидии (в зависимости от местоположения)
·  Простой процесс подключения

1 2

3

* Значения SEPR были проверены в лаборатории в течении трёх этапов.

Транскритические компрессорно-конденсаторные блоки на 
CO2 имеют высокую холодопроизводительность в любом 
режиме работы. Двухступенчатый компрессор для CO2, 
разработанный Panasonic, предназначен для сжатия 
хладагента дважды. Это снижает нагрузку при работе вдвое
(по сравнению с одноступенчатым сжатием хладагента) и 
обеспечивает повышенную долговечность и надежность.

Установки можно запрограммировать для работы на 
низких или средних температурах при первоначальной 
настройке. Затем эти настройки можно изменить, 
повернув простой и удобный переключатель, чтобы еще 
больше повысить экономию энергии.

OCU-CR200VF5(SL)
Холодопроизводительность (кВт)

OCU-CR1000VF8(SL)
Холодопроизводительность (кВт)

OCU-CR400VF8(SL)
Холодопроизводительность (кВт)

OCU-CR1000VF8A(SL)
Холодопроизводительность (кВт)

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0
–50 –45 –40 –35 –30 –25 –20 –15 –10 –5 0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0
–25 –20 –15 –10 –5 0 -25 -20 -15 -10 -5 0

20,0

15,0

10,0

5,0

0

18,0

16,0

14,0

12,0

10,0

8,0

6,0

4,0

2,0

0
–50 –45 –40 –35 –30 –25 –20 –15 –10 –5 0

Температура окружающей среды: 32 °C; 230 В; 
хладагент: R744; температура всасываемого газа: 18 °C.

Температура окружающей среды: 32 °C; 230 В; 
хладагент: R744; температура всасываемого газа: 18 °C.

Температура окружающей среды: 32 °C; 230 В; 
хладагент: R744; температура всасываемого газа: 18 °C.

Температура окружающей среды: 32 °C; 230 В; 
хладагент: R744; температура всасываемого газа: 18 °C.

НОВИНКИ — ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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Превосходная охлаждающая способность при любой температуре кипения



Цикл с разделением потока

Теплообменник
разделённых потоков

КонденсаторКонденсатор

ИспарительЭРВ

Промежуточный
охладитель

Вторая
ступень
сжатия 

· Надежное качество: Сделано в Японии;
· 10 000 единиц продано и установлено в 3 700 магазинах 
розничной торговли и супермаркетах в Японии*;
· Отличный контроль качества, установленный 
квалифицированной командой завода;

· Panasonic предлагает 5-летнюю гарантию на компрессоры
и 2-летнюю гарантию на компоненты;
· 5-летняя гарантия на компрессор соответствует долгому
сроку службы продукции.

* По состоянию на конец ноября 2018 года.

MADE IN JAPAN

Технологии Panasonic
Отличный контроль качества, разработанный опытной командой завода. 
Наша главная цель - надежность, поэтому мы предоставляем 5-летнюю 
гарантию на компрессор и 2-летнюю гарантию на другие компоненты!

Комбинированная технология 
двухступенчатого компрессора 
Panasonic с разделением потока.
· Двухступенчатый роторный компрессор 
Panasonic, обеспечивающий высокую 
производительность более 20 лет.
· Разделение потока* усиливает эффект 
охлаждения.
* Доступно для моделей 200VF5 и 1000VF8A.
** В случае сравнения стандартного цикла с одноступенчатым роторным компрессором.

Стандартный цикл

2-х ступенчатый роторный компрессор Цикл с разделением потока
Видео

с детальной
информацией

 готово!

ДО 50 %**

ЭФФЕКТИВНЕЕ, ЧЕМ 
СТАНДАРТНЫЙ ЦИКЛ. 

ЗАПАТЕНТОВАНО PANASONIC

Надежная технология CO2 от Panasonic
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Первая
ступень
сжатия 

Вторая
ступень
сжатия 

Первая
ступень
сжатия 

Промежуточный
охладитель

ЭРВ

ЭРВ Испаритель

https://youtu.be/MyRkqbdnN_0


Совместимость с системами диспетчеризации Modbus
Компрессорно-конденсаторные блоки Panasonic серии CR 
могут встраиваться в системы мониторинга, таких 
производителей как CAREL, Eliwell, Danfoss и RDM. 
Система мониторинга обеспечивает запись, наблюдение и 
составление отчётов о температурных условиях и т. д. всех 
компрессорно-конденсаторных блоков на CO2 объекта.

Система наблюдения

Standard boss 
& boss-mini AK-SM Series  TelevisGo DMTOUCH

Экономия времени при монтаже
с помощью комплекта Plug & Play
Чтобы обеспечить быстрый и лёгкий монтаж, компания 
Panasonic разработала решение в виде единого комплекта, 
который включает в себя компрессорно-конденсаторный 
блок, щит управления с запрограммированным 
контроллером, электронный расширительный вентиль, 
все необходимые датчики и простые инструкции.

Компрессорно-конденсаторные блоки Panasonic
с природным хладагентом:
Экологически чистое и надёжное решение для 
магазинов, супермаркетов, заправочных станций и 
холодильных камер.

Интеллектуальный 
контроллер, 
запрограммированный 
специально для 
складских помещений 
и витрин

Электронный
расширительный 
вентиль для 
контроля 
перегрева 

Комплект Plug & Play

Код модели: PAW-CO2-PANEL

Modbus

Бизнес 
центрПромышленное

предприятие 

Гостиница

Магазин

Бак 2) Вторичный
бак 2)

ГВС 2)

Тепловой насос 2) Водяной 
теплообменник 2)

ХВС 2)

Функция рекуперации тепла для отопления
Эта функция предлагает охлаждение в сочетании с нагревом в одной системе. Новаторское 
решение позволяет сократить эксплуатационные расходы за счет передачи отработанного 
тепла от хладагента к теплоносителю для отопления.
1) При условии: температура окружающей среды 32 °C, температура кипения -10 °C. Нагрузка 100%.
2) Собственная поставка.

Что такое функция рекуперации тепла?
Пример нового решения.
Система рекуперации тепла может осуществлять нагрев и охлаждение.

16,7 кВт1)

НАГРЕВА
ВОДЫ

БЕСПЛАТНО

OCU-CR1000VF8
OCU-CR1000VF8A

* * *

*

* Контроллеры: PAW-CO2-PANEL собственная поставка.

400

350

300

250

200

150

100

50

0
R404A CO2 R404A CO2 R404A CO2 

67%

65%

71%

Температура 
морозильной 

камеры

ИТОГ
(собственное 
исследование 

в Японии)

1) 
2) 

Прямое влияние представляет собой эффект от утечки хладагента.  
Косвенное влияние представляет выбросы CO2, связанные с потреблением энергии.

Согласно исследованиям Panasonic в Японии. Сравнение средних показателей 6-ти магазинов с 
инверторными компрессорно-конденсаторными агрегатами на R404A.

Сравнение выбросов CO2

Единица: т / год

ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ 
25,4% при заморозке
16,2% при охлаждении

ВЫБРОС СО2 
Снижается на 67%

Прямое влияние 1) Косвенное влияние 2)

НОВИНКИ — ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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Температура 
холодильной 

камеры



Ассортимент компрессорно-конденсаторных блоков
на CO2 серии CR

Наружный 
блок

СТ 4,0 кВт 7,0 кВт 15,0 кВт 16,0 кВт

НТ 2,0 кВт 3,5 кВт 7,5 кВт 8,0 кВт

4 кВт СТ / НТ
(200VF5)

OCU-CR200VF5
OCU-CR200VF5SL

7,5 кВт СТ 
(400VF8)

OCU-CR400VF8
OCU-CR400VF8SL

15 кВт СТ 
(1000VF8)

OCU-CR1000VF8
OCU-CR1000VF8SL

16 кВт СТ / НТ
(1000VF8A)

OCU-CR1000VF8A
OCU-CR1000VF8ASL

PAW-CO2-PANEL

10



1) PZ-68S (холодильное масло) необходимо добавить, если > 50 м. 2) ET-10 °C, 65 S-1, 10 m от установки. 3) ET-10 °C, 80 S-1, 10 m от установки. 4) ET -10 °C, 60 S-1, 10 m от установки.

Адаптер подключения 
трубки для вакуумирования 
и обслуживания
SPK-TU125

Щит управления для контроля 
помещения и перегрева + 
расширительный клапан
PAW-CO2-PANEL

Фильтр на всасывании диаметром 19,05 мм 
(наружный диаметр под пайку)
S-008T

R744

43°C

Стандартная модель OCU-CR200VF5 OCU-CR400VF8 OCU-CR1000VF8 OCU-CR1000VF8A
Модель с антикоррозионным покрытием OCU-CR200VF5SL OCU-CR400VF8SL OCU-CR1000VF8SL OCU-CR1000VF8ASL
Тип (СТ - среднетемпературный; НТ - низкотемпературный) СТ (4 кВт) / НТ (2 кВт) СТ (7,5 кВт) СТ (15 кВт) СТ (16 кВт) / НТ (8 кВТ)

Электропитание

Напряжение В 220 / 230 / 240 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415
Фазность Однофазное Трёхфазное Трёхфазное Трёхфазное

Частота Гц 50 50 50 50
Холодопроизводительность (Tкип = -10 °C,  Тос = 32 °C) кВт 3,70 7,10 14,00 15,10
Холодопроизводительность (Tкип = -35 °C,  Тос = 32 °C) кВт 1,80 — — 8,00
Испарителей подключается Несколько

Температура кипения Мин. ~ Макс. °C -45 ~ -5 -20 ~ -5 -20 ~ -5 -45 ~ -5

Наружная температура °C -15 ~ +43 -15 ~ +43 -15 ~ +43 -15 ~ +43

Хладагент R744 R744 R744 R744
Расчётное давление жидкостной линии МПа 12 8 8 8
Расчётное давление линии всасывания МПа 8 8 8 8

Внешняя система сигнализации пользователя. 
Цифровой вход. Сухой контакт. Да Да Да Да

Электромагнитный клапан на жидкостной линии Vac 220 / 230 / 240 380 / 400 / 415 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240

Сигнал состояния витрины (включено / выключено). 
Цифровой вход. Сухой контакт. Да Да Да Да

Линия связи Modbus (RS485) Портов 2 2 2 2
Тип компрессора 2х ступенчатый роторный

Габариты В x Ш x Г мм 930 x 900 x 437 948 x 1 143 x 609 1 941 x 890 x 890  1 941 x 890 x 890 
Вес кг 70 136 293 320

Диаметр труб
Линия всасывания Дюймы (мм) 3/8 (9,52) 1/2 (12,70) 3/4 (19,05) 3/4 (19,05)
Жидкостная линия 1/4 (6,35) 3/8 (9,52) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Длина соединительных трубопроводов м 25 50 100 1) 100 1)

Номинальный режим

Наружная температура °C 32 32 32 32
Температура кипения °C -10 -35 -10 -10 -10 -35
Холодопроизводительность кВт 3,70 1,80 7,10 14,00 15,10 8,00
Электропотребление кВт 1,79 1,65 4,00 8,20 8,20 7,57
Номинальный ток A 7,94 7,26 6,14 12,60 12,60 11,60
Звуковое давление dB(A) 35,5 2) 35,5 2) 33 3) 36,0 4) 36,0 4) 36,0 4)

Категория оборудования по PED Ι ΙΙ ΙΙ ΙΙ

Расход воздуха м³/мин 54 59 220 220
Внешнее статическое давление Па 17 50 58 58
Порт рекуперации тепла — Да — Да

Необходимые аксессуары

Фильтр-осушитель на жидкостной линии диаметром 6,35 мм D-152T
Да (в комплекте: 

поставляется с агрегатом) — —

Фильтр-осушитель на жидкостной линии диаметром 15,88 мм D-155T — —

Фильтр на всасывании диаметром 19,05 мм 
(наружный диаметр под пайку) S-008T —

Компрессорно-конденсаторные блоки на CO2

Фильтр-осушитель жидкого 
хладагента 6,35 мм
D-152T

Фильтр-осушитель жидкого 
хладагента 15,88 мм
D-155T

Аксессуары

PAW-CO2-PANEL
Щит управления для контроля помещения и перегрева + 
расширительный клапан

SPK-TU125 Адаптер подключения трубки для вакуумирования и обслуживания

Запасные части для сервиса и ремонта

80203517115003 Масло смазочное PZ-68S (4 литра)

80203517117000 Масло смазочное PZ-68S (0,5 литра)

80203513180000 Фильтр-осушитель D-152T (тип CO-082-S)

80203513179000 Фильтр-осушитель D-155T (тип CO-085-S)

НОВИНКИ — ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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Несколько Несколько Несколько

Мин. ~ Макс.

2х ступенчатый роторный 2х ступенчатый роторный 2х ступенчатый роторный

Дюймы (мм)

Да (в комплекте: 
поставляется с агрегатом)

Да (в комплекте: 
поставляется с агрегатом)

Да (в комплекте: 
поставляется с агрегатом)

Да (в комплекте: 
поставляется с агрегатом)

Да (в комплекте: 
поставляется с агрегатом)

Да (в комплекте: 
поставляется с агрегатом)

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ
КОМПРЕССОР

ОЧЕНЬ ТИХИЙ
РАБОЧИЙ 

ДИАПАЗОН
АНТИКОРРОЗИОННОЕ

ПОКРЫТИЕ
ПОДКЛЮЧЕНИЕ

ТЕПЛОУТИЛИЗАТОРА 
АВТОМАТИКА
ВЕНТИЛЯТОРА

ЛЕТ 
ГАРАНТИИ НА
КОМПРЕССОР

5 ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ
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Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Air Conditioning
Хагенауэр Штрассе 43, 65203 Висбаден, Германия

Чтобы узнать, как Panasonic заботится о 
потребителях, зайдите на сайт: www.air-
con.panasonic.eu.

Не добавляйте и не заменяйте на хладагент, отличный от указанного производителем. Производитель 
не несет ответственности за повреждения и ухудшение безопасности из-за использования другого 
хладагента.
Наружные блоки, представленные в данном каталоге, содержат фторированные парниковые газы со 
значением GWP выше 150.
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ООО "Вейнард"
официальный дистрибьютор 

климатической техники Panasonic 
в Российской Федерации

WWW.VEINARD.RU     |     INFO@VEINARD.RU     |     +7 (495) 795-52-75




