
Проект MODULA разработан для применения в случаях, когда нежелательно или невозможно использовать компрессор с приводом от теплового двигателя 
автомобиля. Все, что требуется для подключения моноблока – розетка 12В/24В. Сферы применения широко варьируются, так как блок подходит для 
использования в транспортных средствах различных типов – электрических, гибридных, сельскохозяйственных, экскаваторах, кранах, кабинах специальных 
автомобилей и т.д. Блок нужно всего лишь установить и включить в сеть. Походит для кондиционирования воздуха в пространствах среднего и небольшого 
объема, например, в движущихся кабинах. Блок содержит все элементы устройства кондиционирования: электрический компрессор, конденсор, фильтр-
осушитель, отсечной клапан, радиатор. Кроме того, доступна модель с функцией обогрева, в которой электрический нагреватель укомплектован реостатами. 
Устройство также поставляется с воздушным диффузором и пультами управления, которые можно разместить на диффузоре или дистанционно. Блок 
предварительно заправлен R134a.     
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MODULA RT SLIM  80В арт. 10101181 - 96В арт. 10101182

Diffusore aria
Air diffuser

Diffuseur d’air
Luftverteiler

Воздушный диффузор

RTDati tecnici nominali Nominal technical 
data

Données techniques 
nominaux Technische Daten

• Хладопроизводительность

• Теплопроизводительность

• Воздушный поток *
*(статическое давление = 0 Па)

• Напряжение питания

• Токопотребление

• Хладагент

• Potenza frigorifera

• Potenza riscaldamento

• Tensione di alimentazione

• Portata aria*
*(pressione statica = 0 Pa)

• Refrigerante

• Assorbimento elettrico

• Peso

• Cooling capacity

• Heating capacity

• Evaporator air flow*
*(static pressure = 0 Pa)

• Working voltage

• Power consumption

• Coolant

• Weight

• Puissance frigorifique

• Puissance chauffage

• Débit air evaporateur*
*(pression statique = 0 Pa)

• Tension de alimentation

• Absorption électrique

• Réfrigérant

• Poids

• Kälteleistung

• Heizleistung

• Geblaeseleistung*
*(statischer Druck = 0 Pa)

• Spannung

• Stromverbrauch

• Kuehlmittel

• Gewicht • Масса

3 кВт

550 м³/ч 

80 В пост.тока / 96 В пост.тока

10A (80В) / 8,5A (96В)

R134a

  28 кг (RT)

Технические 
характеристики
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Lato anteriore / Front side / Côté avant / Vorderseite / Передняя сторона
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Comandi
Controls

Commandes
Steuerung

Органы управления
Versioni RT
RT Versions
Versions RT

RT -Versionen
Накрышные модели RT

Versioni RTH
RTH Versions
Versions RTH
RTH -Versionen
Накрышные модели RTH
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