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ТЕХНИКАЛЬЩ СИПАТТАМАЛАРЫ  
1^абыргага орнатылган кондиционер 28 

ЛОТ 7

№ Атауы Техникалык сипаттамасы
0лшем

6ip саны

7

Кабыргага 
орнатылган 

кондиционер 28

Таза елшемдер, мм (ЖхххД) - 1080x325x245 -
955x700x396
Таза салматы, кг - 85
Суык еш мдш к (W) - 8000
Жылыту куаты (Вт) - 8500
¥сынылатын салкындату / жылыту алацы (м2)
80/85
Салкындату режимшдеп куат шыгыны (W) 2846 
Жылыту режим1ндег1 куат шыгыны (Вт) 2647 
1шк1 блоктьщ ауа шыгыны (м3 / саг) 
1200/1100/1000/850
Салкындату режимшдеп агымдагы шыгын (А) 12.3
Жылыту режим1ндег1 агымдагы шыгын (А) 12
Кррек кернеу1 (Ph / V / Hz) 1/220/50
EER / С.О.P. салкындату режимшде (W / W) 2.81
EER / С.О.Р. жылыту режимшде (Вт / Вт) 3.21
1шю блок бшюлп (мм) 325
1шк1 блоктьщ у з ы н д ы г ы  (мм) 1080
1шк1 блоктьщ терещцп (мм) 245
1шю б1рл1ктщ салмагы (кг) 16.5
1шк1 блоктьщ шу децгеш (дБ (А)) 48
Сырткы блоктьщ би1кт1г1 (мм) 700
Сырткы блоктьщ узындыгы (мм) 955
Сырткы блоктьщ терещцп (мм) 396
Сырткы б1рлктщ салмагы (кг) 61
Сырткы блоктьщ шу денгеш (дБ (А) 59)
Конденсат мелшер1 (л / саг) 3 
Кубырдын диаметр! (мм) 6/16 
Багасына мыналар юредц кондыру жиынтыгы, 
кондиционерд1 стандартты кондыру, еск1 
кондиционерлерд1 демонтаждау, кондиционерге 
арналган кыскы жинак, кондиционерге кыскы 
жиынтыкты орнату.

дана 1

«Сэрсен Аманжолов атындагы 
Шыгыс Кщзакстан университет!» КЕ 
Баскарма Торатасы -  Ректор м.а. 
профессор М. Телеген



Приложение 1.7

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 
Кондиционер настенный 28

ЛОТ 7

№ Наименование Технические характеристики Ед.
изм.

Кол-
во

7 Кондиционер 
настенный 28

Габариты нетто, мм (ШхВхГ) - 1080x325x245 -
955x700x396
Масса нетто, кг - 85
Производительность по холоду (W) - 8000 
Производительность по теплу (W) - 8500 
Рекомендуемая площадь охлаждения/обогрева (м2) 
80/85
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) 
2846
Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) 2647 
Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) 
1200/1100/1000/850
Потребляемый ток в режиме охлаждения (А) 12,3
Потребляемый ток в режиме обогрева (А) 12
Напряжение питания (Ph/V/Hz) 1/220/50
EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) 2,81
EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) 3,21
Высота внутреннего блока (mm) 325
Длина внутреннего блока (mm) 1080
Глубина внутреннего блока (mm) 245
Вес внутреннего блока (kg) 16,5
Уровень шума внутреннего блока (dB (А)) 48
Высота наружного блока (mm) 700
Длина наружного блока (mm) 955
Глубина наружного блока (mm) 396
Вес наружного блока (kg) 61
Уровень шума наружного блока (dB (А) 59
Количество конденсата (1/h) 3
Диаметр труб (мм) 6/16
В стоимость входят: комплект инсталляции,
стандартный монтаж кондиционера, демонтаж старых
кондиционеров, зимний комплект для кондиционера,
монтаж зимнего комплекта в кондиционер.

шт. 1

Руководитель г/б темы №

И.о. Председателя Правления - Ректора 
НАО «Восточно-Казахстанский
имени Сарсена Аманжолова», 
профессор М. Толеген

М.Сутула


