
ИСПАРИТЕЛЬНЫЕ БЛОКИ

КОРПУСНЫЕ/БЕЗКОРПУСНЫЕ 
ИСПАРИТЕЛЬНЫЕ 
БЛОКИДЛЯ ДЛЯ ГАЗОВЫХ
И ДИЗЕЛЬНЫХ ПЕЧЕЙ

600 - 1900 куб.фут/мин [283 - 897 л/с]

Внутренние испарительные блоки кондиционеров Rheem 
предназначены для использования с наружными 
устройствами; в них предусмотрена возможность 
вертикальных восходящих и нисходящих воздушных 
потоков, горизонтальных лево- и правонаправленных 
воздушных потоков. При комбинировании с наружными 
устройствами от компании Rheem, диапазон номинальной 
мощности испарителей составляет от 18 000 Б.Т.Е./час 
[5,24 кВт] до 60 000 Б.Т.Е./час [17,58 кВт]. 
■ Испарители сконструированы из алюминиевых ребер, 
соединенных с системой медных труб с желобами. 
■ Испарители прошли заводские испытания на сильную утечку 
хладагента. 
■ Система труб в испарителе для хладагента имеет паянные 
соединения. 
■ Испарители идеально подходят при установке нового 
оборудования или в качестве дополнительного компонента 
для имеющейся системы кондиционирования. 
■ Прилагается два набора 3/4" [14,1-мм] сливных патрубков 
для конденсата при нормальном давлении и температуре, 
предназначенных для упрощения соединения. 
■ Испарители сертифицированы по соответствие стандартам 
A.R.I. для применения в системах в комбинации с 
различными наружными устройствами. 
■ Поддон для конденсата изготовлен из термостойкого 
коррозионностойкого материала высшего качества. 
■ Испарители совместимы с бактерицидной системой 
освещения (стойкой к ультрафиолетовому излучению) 
■ Реверсивный воздушный поток избавляет от необходимости 
переключать внутренние узлы по горизонтали слева направо. 
■ Уникальная конструкция поддона делает конструкцию 
максимально гибкой и оптимизирует удаление конденсата
■ Во всех моделях испарителей имеются универсальные фланцы 
трубопровода.

  
Тип RCFL

 

- с безопасным для окружающей 

среды хладагентом R-410A

Х л а д а г е н т ,  б е з в р е д н ы й  д л я  з е м л и



RCFA(L)-HM2414AC 
RCFA(L)-HM2417AC 
RCFA(L)-HM3617AC 
RCFA(L)-HM3621AC 
RCFA(L)-HM4821AC 
RCFA(L)-HM4824AC 
RCFA(L)-HM6024AC 
RCFA(L)-AU2414BC 
RCFA(L)-AU2417BC 
RCFA(L)-AU3617BC 
RCFA(L)-AU3621BC

RCFA(L)-AU4821BC 
RCFA(L)-AU4824BC 
RCFA(L)-AU6024BC 
RCFA(L)-HU2414AU 
RCFA(L)-HU2417AU 
RCFA(L)-HU3617AU 
RCFA(L)-HU3621AU 
RCFA(L)-HU4821AU 
RCFA(L)-HU4824AU 
RCFA(L)-HU6024AU

Предлагаемые модели испарителей RCFA (L) 
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Испаритель для газовой /дизельной печи
C = В корпусе
U = В без корпуса 

Варианты конструкции
A = 1-й вариант,конструкции
B = 2-й вариант конструкции 
Габариты испарителя 
14 = 14" [356 мм] 
17 = 17,5" [431,8 мм] 
21 = 21" [533,4 мм] 
24 = 24,5" [609,6 мм] 
Номинальная мощность 
24 = 18 000 - 24 000 Б.Т.Е./час 

[5,27 - 7,03 кВт] 
36 = 30 000 - 36 000 Б.Т.Е./час 

[8,79 - 10,5 кВт] 
48 = 42 000 - 48 000 Б.Т.Е./час 

[12,31 to 14,06 кВт] 
60 = 60 000 Б.Т.Е./час 

[17,58 кВт] 
Воздушный поток в испарителе с корпусом
HM = кондиционер или тепловой насос, многопозиционный
AU = только кондиционер, восходящий поток / нисходящий поток 
- Воздушный поток в испарителе без корпуса: 
HU = кондиционер или тепловой насос, восходящий поток / 
нисходящий поток
Хладагент

L = R-410A 

F = Классификация поколения продукта
C = Испаритель

Rheem

РАСШИФРОВКА ОБОЗНАЧЕНИЙ В НОМЕРЕ МОДЕЛИ

Таблица 1: Спецификации на испарители / падение давления воздушного потока

ПРИМЕЧАНИЕ: Представлена оценка воздушного потока только по испарителям

[  ] представлено значение в метрической системе мер

Модель 
испарителя
RCFA/RCFL

Приблизительный 
расчетный 

воздушный поток 
куб.фут/мин [л/с]

Диапазон

Площадь 
поверхности, 

кв. фут 
[м2]

Глубина 
ребер в 
рядах

Падение статического давления влажного испарителя [кПа] (в дюймах водного столба) куб.фут/мин [л/с]

600 
[285]

700 
[330]

800 
[380]

900 
[425]

1000 
[470]

1100 
[519]

1200 
[565]

1300 
[614]

1400 
[660]

1500 
[708]

1600 
[755]

1700 
[802]

1800 
[850]

1900 
[897]

2417 600/1000 
[283/472]

4.56
[0.42] 16/2 .15 

[.039]
.19 

[.049]
.23 

[.059]
.30 

[.076]
.38 

[.096]
.45 

[.113] — — — — — — — —

4821 1200/1800
[566/850]

8.55
[0.79] 16/2 — — — — — — .22 

[.056]
.25 

[.063]
.28 

[.071]
.32 

[.081]
.36 

[.092]
.41 

[.103] — —

4824 1200/1800
[566/850]

8.55
[0.79] 16/2 — — — — — — .22 

[.056]
.25 

[.063]
.28 

[.071]
.32 

[.081]
.32 

[.081]
.41 

[.103] — —

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ ОХЛАЖДАЮЩИЕ ИСПРАВИТЕЛИ

3621 900/1400 
[424/661]

5.70
[0.53] 16/2 — — .15 

[.038]
.18 

[.047]
.23 

[.058]
.27 

[.069]
.31 

[.080]
.37 

[.094] — — — — — —

3617 900/1400 
[424/661]

5.70
[0.53] 16/2 — — .17 

[.043]
.21 

[.053]
.26 

[.064]
.31 

[.080]
.36 

[.092]
.41 

[.103] — — — — — —

6024 1600/1900
[755/897]

9.98
[0.93] 14/3 — — — — — — — — — — .27 

[.070]
.30 

[.076]
.34 

[.084]
.37 

[.094]

2414 600/1000 
[283/472]

4.56
[0.42] 16/2 .17 

[.043]
.21 

[.053]
.25 

[.063]
.31 

[.080]
.40 

[.100]
.46 

[.117] — — — — — — — —

R C F L — HM 24 14 A C
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53/8�
[136.5 мм]

Линия всасывания 

Жидкостная линия

113/16� [46 мм]

21/4� [57.1 мм]

11/4�
[31.7 мм]

7/16�
[11.1 мм]

515/16� 
[150.8 мм] 41/8� 

[104.7 мм]

17/16�
[36.5 мм]

2111/16�
[550.8 мм]

Первичный сливной патрубок 
3/4" для нормального давления 
и температуры (вертикальный)

Первичный сливной патрубок 
3/4" для нормального 

давления и температуры 
(вертикальный и горизонтальный)

Вторичный сливной патрубок 
3/4" для нормального давления 
и температуры (вертикальный)

ПРИМЕЧАНИЕ: 
ФЛАНЦЫ 

ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ 
ДЛЯ УСТАНОВКИ 

НА МЕСТЕ

 1/2� [12.7 мм]

[  ] представлено значение в метрической системе мер

ВИД СПЕРЕДИ

ВИД СБОКУ

РИСУНОК 1: РАЗМЕРЫ

➀ Верхний и нижний проемы камеры имеют такие же размеры

Таблица 2: Габариты и вес испарителей 
Испарители 

модели RCFA/ 
RCFL

Соединения Габариты испарителя в корпусе(дюйм) [мм]

4821 3/8 [9.53] 7/8 [22.23] 21 1/2[533] 257/8 [657] 76 [34]

2417 3/8 [9.53] 3/4 [19.05] 171/2 [445] 141/2 [368] 46 [21] 

83 [38]

51 [23]20 1/2 [508]

28 1/2 [711]

50 [23]2414* 3/8 [9.53] 3/4 [19.05] 14 1/2[356] 21 1/2[533] 46 [21] 233/16 [584]
I.D. I.D.

Вес в упаковке 
(фунт) [кг]

Жидкостные Всасывающие
A B Вес испарителя 

(фунт) [Кг]
C

Паянные (дюйм) [мм]

118 [55]32 1/2 [812]6024 3/8 [9.53] 7/8 [22.23] 241/2 [622] 301/4 [768] 108 [49]
4824 3/8 [9.53] 7/8 [22.23] 241/2 [622] 253/8 [645] 89 [40] 99 [45]32 1/2 [812]

3621 3/8 [9.53] 3/4 [19.05] 21 1/2[533] 171/2 [445] 54 [24] 60 [27]20 1/2 [508]
3617 3/8 [9.53] 3/4 [19.05] 171/2 [445] 177/8 [454] 52 [24] 57 [26]20 1/2 [508]

Вес

*14 дюймовый 2-тонный испаритель RCFA/RCFL (2414) является составной частью серии проекта "N-Coil", даже 
при том, что форма испарители напоминает конструкцию типа "A".

 [  ] представлено значение в метрической системе мер

��������! �������� ���.���� 'Ä
197/8�

[505 мм]

МИНУС ОДИН ДЮЙМ 1A
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2414 RXHH-A01

3617/3621 RXHH-A03
4821/4824 RXHH-A04

Модель испарителя Горизонтальный адаптер, модель №

2417 RXHH-A02

6024 RXHH-A05

Таблица 4: Горизонтальный адаптер, модель №

Дополнительные принадлежности
• ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КАМЕРНЫЙ АДАПТЕР 

RXBA-AE
Этот камерный адаптер используется вместе с внутренними корпусными 

испарителями кондиционера и теплового насосазакрытыми охлаждающими и 

обогревающими теплообменниками шириной 241/2". Он позволяет установить 241/2" 

внутренний закрытый теплообменник в мазутную корпусной испаритель в дизельную печь 

шириной 28". Адаптер используется только при монтажных работах

• RXBA-AC (восходящий поток / горизонтальный поток)

Эти камерные адаптеры используются для соединения труб охлаждающего 

теплообменникаиспарителя кондиционера с газовой печью на один размер меньше.

• ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ АДАПТЕР RXHH (См. Рис. 2)

Этот горизонтальный адаптер используется для преобразования 

теплообменника испарителя восходящего потока или нисходящего потока в 

теплообменник испаритель горизонтальной конструкции. См. Таблицу 4, в которой 

представлены данные по горизонтальному адаптеру.

* Примечание: Горизонтальный адаптер нельзя использовать для моделей RCFA/ 
RCFL-AU ****Применение BC. Он может использоваться только для моделей RCFA/ 
RCFL-AU **** Применение AC и для моделей RCFA/RCFL-HU **** Применение AC.

Таблица 3: Применение теплообменников
Испарители можно комбинировать с нагревателями разного рода, представленными в таблице.

Модели испарителей
RCFA/RCFL

Мазут Газ

2414 
2417 
3617

— 14 [356]

2417
3617 21 [533]

171/2 [444]
14 [356]
21 [533]
171/2 [444]

Ширина печи (дюйм) (мм)

241/2 [622]
21 [533]

21 [533]3621
4821

241/2 [622]4824 
6024

ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК - 
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ - 
ДВУНАПРАВЛЕННЫЙ

РИСУНОК 2: ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ АДАПТЕР

R X B C — D 14 I

ИЗОЛЯЦИЯ
I = Изолированная. Пробел 
= Неизолированная 
ШИРИНА КАМЕРЫ
КОРПУСА
14 = 14" [356 мм] 
17 = 17,5" [444 мм] 
21 = 21" [533 мм] 
24 = 24,5" [622 мм]

СЕРИЯ КОНСТРУКЦИИ 
КАМЕРА КОЖУХ
ИСПАРИТЕЛЯ 
ВОЗДУХОДУВНЫЙ
АГРЕГАТ

АКСЕССУАР

RHEEM

Таблица 5: Размеры и вес устройства - кожух внутреннего 
испарителя  RXBC

RXBC-D17AI 171/2 [445] 20 [508] 18 [8] 161/2 [419]

RXBC-D21BI 21 [533] 28 [711] 27 [12] 20 [508]
RXBC-D24AI 241/2 [622] 321/2 [826]

Модель

34 [16]

Ширина
(дюйм) 

[мм]

231/2 [597]

Высота
(дюйм) 

[мм]

Глубина 
(дюйм)
[мм]

Вес блока
Проемы подачи 

воздуха / возврата 

воздуха

RXBC-D21AI 21 [533] 20 [508] 20 [9] 20 [508] 1931/32 
[508]

RXBC-D14AI 14 [356] 233/16 [589]

215/8
[549]

19 [9] 13 [330]
23 [10]
23 [10]

36 [17]
44 [20]

26 [12]

С упаковкой 
вес 

(фунт)
[кг]

Глубина

(дюйм) 

[мм]

Вес 
(фунт) 

[кг]

Ширина

(дюйм) 

[мм]

[  ] представлено значение в метрической системе мер

КОЖУХ ВНУТРЕННЕГО ИСПАРИТЕЛЯ - RXBC (См. Таблицу 5)

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ АДАПТЕР (RXHH-)

*Примечание: Из-за близости сливного поддона к горячему сливному патрубку дизельной печи, для всех дизельных печей недопустимо 
горизонтальное левое расположение испартеля.



11/2� 
[41 мм]

205/16� 
[516 мм]

711/16� 
[196 мм]

A

Дополнительные принадлежности (продолжение)
• АДАПТЕР ДЛЯ ОТКРЫТОГО 
ТЕПЛООБМЕННИКАИСПАРИТЕЛЯ БЕЗ КОРПУСА
RXBA-(См. рисунки 3 и 4)
Этот адаптер используется для соединения испарителя с печью 
или системой труб. См. Таблицу 6, в которой представлены данные 
по адаптеру. В каждом наборе содержится 20 адаптеров.

РИСУНОК 3: АДАПТЕР ДЛЯ ОТКРЫТОГО ИСПАРИТЕЛЯ

РИСУНОК 4: АДАПТЕР ДЛЯ ОТКРЫТОГО ИСПАРИТЕЛЯ В СБОРЕ

Примечание: Установка испарителя на полозья должна проводиться до присоединения передней части стойки.

B14x20 131/8 [333]
B17x20 165/8 [422]

Модели адаптеров для 
открытого исправителя

A
Ширина (дюйм) (мм)

B21x20 201/8 [511]

-HUxx14
-HUxx17

Открытый испаритель 
модель RCFA/L

-HUxx21
B24x20 235/8 [599] -HUxx24

[  ] представлено значение в метрической системе мер

Таблица 6: Адаптер для открытого испарителя 

Перед началом установки, изучите инструкции 
по установке, прилагаемые к каждой модели, а 
также соблюдайте все федеральные, 
государственные, региональные и местные 
кодексы, нормативные акты и правила.

RHEEM 
ОТДЕЛЕНИЕ СИСТЕМ 
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

5600 Old Greenwood Road, Fort Smith, Arkansas 72908

"В соответствии со своей политикой непрерывного прогресса и совершенствования продукта, компания Rheem оставляет за собой право производить изменения без уведомления."




