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Каталог. Acson и McQuay, технические характеристики кондиционеров.

Технические характеристики, модельный ряд и линейка сплит-систем (кондиционеров)  McQuay отличаются от
стандартов.

Например кондиционер 9 000 BTU или в простонародье девятка, обычно имеет выходную мощность по холоду 2,3
— 2,7 кВт.

У кондиционеров  Acson — McQuay, см. каталог, технические характеристики, — при
практически том-же энергопотреблении имеют 3.0 кВт хлад. производительности, некий
промежуточный модельный ряд кондиционеров: между стандартными 9-ми и 12-ми
моделями.

Как пример: комната 25 кв.м. , два компьютера, телевизор — плазма, так как это зал, в
зале постоянно находятся вое взрослых и бегающие, играющиеся дети, допустим двое.

Вопрос: какую выбрать сплит-систему? Как говориться не много ни мало, а в самый раз?

Наш профессиональный совет в этом, конкретно рассмотренном варианте, — это Маквей 
производительностью 3.0 кВт по холоду, десятка.

Скачать каталог acson_2008 3,0 мБт

Мы не говорим, что Маквей или Аксон чем-то лучше или хуже какой-то другой модели кондиционера.

Мы говорим, что линейка сплит систем Acson — McQuay отличается от

стандартно — заданной,

что выделяет кондиционеры Маквей и Аксон от своих «собратьев».

Мы говорим, что линейка сплит-систем (кондиционеров) Acson — McQuay отличается от
стандартно — заданной, что выделяет кондиционеры Маквей  от своих «собратьев».

Каталог и функции сплит-систем.

Многофункциональность, много-уровневая защита кондиционеров Acson от перегрузок, от
перенапряжения, от неправильной эксплуатации, от дурака : — вот та «изюминка
надёжности» сплит систем Аксон.

Более подробную информацию и технические характеристики сплит системы   McQuay
2011 года можно посмотреть нажав на ссылку.    McQuay 2011 10,87 Мбт

Все технические характеристики моделей кондиционеров, соответствуют заявленным

параметрам.

Acson и McQuay, — скачать каталог

Мы попадаем в «десятку» выбирая данный вариант охлаждения пространства в помещении в
конкретно заданном случае.

К сожалению пресс- релиза компания   Acson —  в этом 2011 году не поводила, поэтому
ориентируемся на каталоги продукции компании за 2009-2010 годы. Но эти каталоги актуальны и
на сегодняшний день.
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промышленных

систем.

Если немного и отличаются, то  только в сторону функционального  улучшения линейки.

Так, например:

модели стандартной серии не инвертерные, в 2011 году поменяли свой дизайн. На
сегодняшний день он, дизайн, такой-же как и у инверторных сплит систем данного
производителя.

А все технические и эксплуатационные характеристики остались прежними, как в
моделях 2010 года.

Также поменялся газ, фреон с R22 на A-410. Вследствие, поменялось энергопотребление
сплит систем в сторону уменьшения на 10-15%. И т.д. Т.е. изменения в тех
характеристиках проходят только в сторону улучшения, как внедрение более
экологически защищённых технологий, так и в сторону энергосбережения, что является
актуальным вследствие постоянного увеличения стоимости услуг ЖКХ .

Acson и McQuay отличаются друг от друга только названием, а так – никакой разницы.

Промышленные системы кондиционирования (кондиционеры

большой мощности промышленного назначения) скачать каталог

Acson/McQuay mcquay_2009.rar 10,980 Мбт

Пресс-релиз компании Acson/McQuay, ожидается уже в новом 2012 году, где будут представлены
новые дизайнерские, новаторские и технологические решения компании .

« Установка сплит-систем ::… Каталог кондиционеров AEG… »
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