
 

Компания OSCHNER - основана в Австрии в 1978 году.  

Компания, одной из первых в Европе начала производить тепловые насосы и до сих пор является 
одним из лидеров  данной отрасли в мире. Свою лидирующую позицию на рынке компания 
имеет, благодаря многолетним исследованиям, постоянному развитию и применению 
современных технологий. 

           OSCHNER предлагает тепловые насосы для отопления, отопления-охлаждения, 
промышленные насосы, а также насосы для горячего водоснабжения. Компании OSCHNER 
принадлежит основная доля рынка тепловых насосов в Германии и Австрии. Насосы OSCHNER 
продаются в большинстве европейских стран. Компания известна  как эксперт в области 
теплосберегающих технологий. На заводе в городе Хааг производится около 8000 тепловых 
насосов в год. 

 

Отопление 

 

 

Отопление и охлаждение 

 

 

Горячее водоснабжение 

 

 

Модернизация отопления 
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Пассивный дом 

 

(plus 6. Zeichen „Großanlagen heizen/kühlen“) 

Промышленные тепловые насосы 

Тепловой насос - отопление 

            С системой тепловых насосов от OCHSNER вы можете создать, инвестируя в свое будущее, 
систему отопления (при необходимости с активным охлаждением), с источником тепла, 
который никогда не иссякнет, и всегда будет оставаться доступным. Благосостояние и качество 
жизни являются бесценными активами.  

          Система отопления с тепловым насосом  состоит из источника тепла (вода, геотермальная 
или воздуха), теплового насоса и тепловой установки (например, отопление).  
 
          Для обеспечения безупречной работы с высокой эффективностью все элементы системы 
должны оптимально соответствовать  друг  другу.  

 

 

 

 

Golf Midi plus 

Отопление тепловым насосом 

Возможные источники тепла: горизонтальный / вертикальный коллектор, 
вода 
Модельный ряд: 5 – 13 кВт 
Температура: до 65°C 

 

  

http://www.geoteplo.com.ua/functions/source.html
http://www.ochsner.de/ochsner-produkte/produkte-passivhaus/
http://www.ochsner.de/ochsner-produkte/produktdetail/produkt/golf-midi-plus/produktreferersite/25/
http://www.ochsner.de/ochsner-produkte/produkte-passivhaus/
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http://www.ochsner.de/ochsner-produkte/produkte-passivhaus/
http://www.ochsner.de/ochsner-produkte/produktdetail/produkt/golf-midi-plus/produktreferersite/25/


  

Golf Maxi 

Отопление тепловым насосом 

Возможные источники тепла: горизонтальный / вертикальный коллектор, 
вода, воздух (Сплит) 

Модельный ряд: 5 - 13 кВт, 11 - 23 кВт, 24 - 38 кВт 
Температура: до 55 ° C 

 

  

 

Golf Maxi plus 

Отопление тепловым насосом 

Возможные источники тепла:  горизонтальный / вертикальный коллектор, 
вода, воздух (Сплит) 

Модельный ряд: 11 - 23 кВт  
Температура: до 65 ° C 

 

  

 

  

Industrie 

Отопление тепловым насосом 

Возможные источники тепла: грунт, вода 
Модельный ряд: от 80  кВт 

Температура до 65°C 

 

  

  

Standard 

Отопление тепловым насосом 

Возможные источники тепла: грунт, вода 
Модельный ряд: 31 - 61 кВт, 52 - 92 кВт 

Температура: до 55 ° C 

 

  

http://www.ochsner.de/ochsner-produkte/produktdetail/produkt/golf-maxi/produktreferersite/25/
http://www.ochsner.de/ochsner-produkte/produktdetail/produkt/golf-maxi-plus/produktreferersite/25/
http://www.ochsner.de/ochsner-produkte/produktdetail/produkt/industrie/produktreferersite/25/
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http://www.ochsner.de/ochsner-produkte/produktdetail/produkt/golf-maxi-plus/produktreferersite/25/
http://www.ochsner.de/ochsner-produkte/produktdetail/produkt/industrie/produktreferersite/25/
http://www.ochsner.de/ochsner-produkte/produktdetail/produkt/standard/produktreferersite/25/
http://www.ochsner.de/ochsner-produkte/produktdetail/produkt/golf-maxi/produktreferersite/25/
http://www.ochsner.de/ochsner-produkte/produktdetail/produkt/golf-maxi-plus/produktreferersite/25/
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http://www.ochsner.de/ochsner-produkte/produktdetail/produkt/industrie/produktreferersite/25/
http://www.ochsner.de/ochsner-produkte/produktdetail/produkt/standard/produktreferersite/25/


  

R 

Отопление тепловым насосом 

Возможные источники тепла: грунт, вода 
Модельный ряд: 31 - 61 кВт, 52 - 92 кВт 

Температура до 65°C 

 

  

  

Combi Universal 2 

Отопление + горячее водоснабжение тепловым насосом 

Возможные источники тепла: горизонтальный / вертикальный коллектор, 
вода, воздух (сплит) 
 

Модельный ряд: 5 - 13 кВт 

Температура: до 65°C 

 

  

  

Тепловой насос - отопление и охлаждение 

          Каждый год  горячий воздух летних дней создает нам сложности.  Дни с температурой 
более +30°C становятся для нас нормой. Потепление климата приведет к постепенному 
увеличению таких дней. 

          Требование к качеству охлаждения в домах возрастает и согласно проведенным 
исследованиям  требование к охлаждению растет быстрее, чем требование к отоплению. Почти 
в каждом современном автомобиле, во многих офисах, торговых центрах  установленные 
кондиционеры и уже само собой разумеются,  никто не хотел бы отказываться от этого 
комфорта. Создайте в Вашем доме те же самые комфортные условия, так как, Вы проводите там 
большую часть своей жизни. 

 

 

Golf Maxi / отопление и охлаждение 

Отопление тепловым насосом 

Возможные источники тепла: грунт, вода  

Модельный ряд: 11-23 кВт, 24-38 кВт 
Температура: до 55 °C 

 

http://www.ochsner.de/ochsner-produkte/produktdetail/produkt/r/produktreferersite/25/
http://www.ochsner.de/ochsner-produkte/produktdetail/produkt/combi-universal-2/produktreferersite/25/
http://www.ochsner.de/ochsner-produkte/produktdetail/produkt/golf-maxi-heizen-und-kuehlen/produktreferersite/24/
http://www.ochsner.de/ochsner-produkte/produktdetail/produkt/r/produktreferersite/25/
http://www.ochsner.de/ochsner-produkte/produktdetail/produkt/combi-universal-2/produktreferersite/25/
http://www.ochsner.de/ochsner-produkte/produktdetail/produkt/golf-maxi-heizen-und-kuehlen/produktreferersite/24/
http://www.ochsner.de/ochsner-produkte/produktdetail/produkt/r/produktreferersite/25/
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http://www.ochsner.de/ochsner-produkte/produktdetail/produkt/golf-maxi-heizen-und-kuehlen/produktreferersite/24/


  

 

Golf Maxi plus / отопление и охлаждение 

Отопление тепловым насосом 

Возможные источники тепла:  грунт, вода  

Модельный ряд: 11-23 кВт  
Температура: до 65 °C 

 

  

 

  

Industrie 

Отопление тепловым насосом 

Возможные источники тепла: грунт, вода 
Модельный ряд: 100 - 500 кВт 

Температура до 65°C 

 

  

  

Standard / отопление и охлаждение 

Отопление тепловым насосом 

Возможные источники тепла: грунт, вода 
Модельный ряд: 31-61 кВт, 52-92 кВт 

Температура: до 55 ° C 

 

  

  

R  / отопление и охдаждение 

Отопление тепловым насосом 

Возможные источники тепла: грунт, вода 
Модельный ряд: 31-61 kW, 52-92 kW 

Температура до 65°C 

 

  

http://www.ochsner.de/ochsner-produkte/produktdetail/produkt/golf-maxi-plus-heizen-und-k/produktreferersite/24/
http://www.ochsner.de/ochsner-produkte/produktdetail/produkt/industrie/produktreferersite/24/
http://www.ochsner.de/ochsner-produkte/produktdetail/produkt/standard-heizen-und-kuehlen/produktreferersite/24/
http://www.ochsner.de/ochsner-produkte/produktdetail/produkt/r-heizen-und-kuehlen/produktreferersite/24/
http://www.ochsner.de/ochsner-produkte/produktdetail/produkt/golf-maxi-plus-heizen-und-k/produktreferersite/24/
http://www.ochsner.de/ochsner-produkte/produktdetail/produkt/industrie/produktreferersite/24/
http://www.ochsner.de/ochsner-produkte/produktdetail/produkt/standard-heizen-und-kuehlen/produktreferersite/24/
http://www.ochsner.de/ochsner-produkte/produktdetail/produkt/r-heizen-und-kuehlen/produktreferersite/24/
http://www.ochsner.de/ochsner-produkte/produktdetail/produkt/golf-maxi-plus-heizen-und-k/produktreferersite/24/
http://www.ochsner.de/ochsner-produkte/produktdetail/produkt/industrie/produktreferersite/24/
http://www.ochsner.de/ochsner-produkte/produktdetail/produkt/standard-heizen-und-kuehlen/produktreferersite/24/
http://www.ochsner.de/ochsner-produkte/produktdetail/produkt/r-heizen-und-kuehlen/produktreferersite/24/
http://www.ochsner.de/ochsner-produkte/produktdetail/produkt/golf-maxi-plus-heizen-und-k/produktreferersite/24/
http://www.ochsner.de/ochsner-produkte/produktdetail/produkt/industrie/produktreferersite/24/
http://www.ochsner.de/ochsner-produkte/produktdetail/produkt/standard-heizen-und-kuehlen/produktreferersite/24/
http://www.ochsner.de/ochsner-produkte/produktdetail/produkt/r-heizen-und-kuehlen/produktreferersite/24/


  

Combi Universal 2 

Отопление + горячее водоснабжение тепловым насосом 

Возможные источники тепла: горизонтальный / вертикальный коллектор, 
вода, воздух (Сплит) 
 

Модельный ряд: 5 - 13 кВт 

Температура: до 65°C 

 

  

 

 

Горячее водоснабжение - тепловые насосы Europa 

          Принятие душа и ванны с удовольствием, а не с мыслями об экономии! Приборы серии 
Europa являются наиболее мощными и эффективным водонагревателями, имеющими 
встроенные баки  на 300 литров для хранения горячей воды и множество дополнительных 
возможностей. 

          Новейшая технология обеспечивает оптимальное и эффективное энергосбережение 
для подготовки горячей воды,  используя тепло воздуха или приточно - 
вытяжного воздуха. Минимальные затраты энергии! Зачем тратить больше? Небольшой, 
компактный высокоэффективный тепловой насос, делает это возможным. Высококачественные 
накопительные баки на 300 л горячей воды являются достаточным для нескольких человек, 
проживающих в доме. Устройства безопасные и тихие, с возможностью устранения эффекта 
Legionella.  

  

 

  

Europa Mini IWP 

Горячая вода - тепловым насосом. Сплит система - внешний бак до  500 л. 

Возможные источники тепла: Воздух / Приточно-вытяжной воздух 
Температура: до 60°C 

 

  

http://www.ochsner.de/ochsner-produkte/produktdetail/produkt/combi-universal-2/produktreferersite/24/
http://www.ochsner.de/ochsner-produkte/produktdetail/produkt/europa-mini-iwp/produktreferersite/23/
http://www.ochsner.de/ochsner-produkte/produktdetail/produkt/combi-universal-2/produktreferersite/24/
http://www.ochsner.de/ochsner-produkte/produktdetail/produkt/europa-mini-iwp/produktreferersite/23/


  

Europa 303 DKL 

Горячая вода - тепловым насосом.  Встроенный бак 300 л. 

Возможные источники тепла: Воздух / Приточно-вытяжной воздух 
 
Температура: до 65°C 

 

  

  

Europa 323 DK 

Горячая вода - тепловым насосом. Встроенный бак 300 л. 

Возможные источники тепла: воздух / Приточно-вытяжной воздух 
Температура: до 65°C 

 

   

  

Europa Mini EWP 

Горячая вода - тепловым насосом. Сплитсистема - внешний бак до  500 л. 

Возможные источники тепла: горизонтальный / вертикальный коллектор  

Температура: до 60°C 

 

 

 

 

 

 

Модернизация старого отопления 

           При сегодняшних ценах на энергоносители значительно увеличился спрос на тепловые 
насосы для переоборудования существующих систем отопления. Все чаще существующие 
системы отопления подвергаются замене, поскольку они не экономичны и слишком 
энергозатратны, а так же оказывают негативное воздействие на окружающую среду. 

          Сильно поднявшиеся в последнее время цены заставляют с ужасом взглянуть на полученные 
счета от коммунальных служб, и  задуматься над издержкам. Исправить эту ситуацию можно 
с новыми системами – с  тепловыми насосами. Зачем инвестировать в устаревшие технологии 
и  устаревшую технику, когда их легко можно поменять на новейшую систему. Имеет смысл 
переход от энергозатратных котельных к более эффективным и менее затратным тепловым 
насосам.  

          Инвестируйте с умом в свое будущее.  

http://www.ochsner.de/ochsner-produkte/produktdetail/produkt/europa-303-dk/produktreferersite/23/
http://www.ochsner.de/ochsner-produkte/produktdetail/produkt/europa-313-dk/produktreferersite/23/
http://www.ochsner.de/ochsner-produkte/produktdetail/produkt/europa-mini-ewp/produktreferersite/23/
http://www.ochsner.de/ochsner-produkte/produktdetail/produkt/europa-303-dk/produktreferersite/23/
http://www.ochsner.de/ochsner-produkte/produktdetail/produkt/europa-313-dk/produktreferersite/23/
http://www.ochsner.de/ochsner-produkte/produktdetail/produkt/europa-mini-ewp/produktreferersite/23/
http://www.ochsner.de/ochsner-produkte/produktdetail/produkt/europa-303-dk/produktreferersite/23/
http://www.ochsner.de/ochsner-produkte/produktdetail/produkt/europa-313-dk/produktreferersite/23/
http://www.ochsner.de/ochsner-produkte/produktdetail/produkt/europa-mini-ewp/produktreferersite/23/


 

 

Golf Midi plus 

Отопление тепловым насосом 

Возможные источники тепла: горизонтальный / вертикальный коллектор, 
вода 
Модельный ряд: 5-13 кВт 
Температура: до 65°C 

 

  

 

Golf Maxi plus 

Отопление тепловым насосом 

Возможные источники тепла:  горизонтальный / вертикальный коллектор, 
вода, воздух (Сплит) 

Модельный ряд: 11-23 кВт  
Температура: до  65 ° C 

 

  

 

Golf Maxi plus / отопление и охлаждение 

Отопление тепловым насосом 

Возможные источники тепла:  горизонтальный / вертикальный коллектор, 
вода 

Модельный ряд: 11-23 кВт  
Температура: до 65 ° C 

 

  

  

R  

Отопление тепловым насосом 

Возможные источники тепла: грунт, вода 
Модельный ряд: 31 - 61 кВт, 52 - 92 кВт 

Температура до 55°C 

 

  

http://www.ochsner.de/ochsner-produkte/produktdetail/produkt/golf-midi-plus/produktreferersite/22/
http://www.ochsner.de/ochsner-produkte/produktdetail/produkt/golf-maxi-plus/produktreferersite/22/
http://www.ochsner.de/ochsner-produkte/produktdetail/produkt/golf-maxi-plus-heizen-und-k/produktreferersite/22/
http://www.ochsner.de/ochsner-produkte/produktdetail/produkt/r/produktreferersite/22/
http://www.ochsner.de/ochsner-produkte/produktdetail/produkt/golf-midi-plus/produktreferersite/22/
http://www.ochsner.de/ochsner-produkte/produktdetail/produkt/golf-maxi-plus/produktreferersite/22/
http://www.ochsner.de/ochsner-produkte/produktdetail/produkt/golf-maxi-plus-heizen-und-k/produktreferersite/22/
http://www.ochsner.de/ochsner-produkte/produktdetail/produkt/r/produktreferersite/22/
http://www.ochsner.de/ochsner-produkte/produktdetail/produkt/golf-midi-plus/produktreferersite/22/
http://www.ochsner.de/ochsner-produkte/produktdetail/produkt/golf-maxi-plus/produktreferersite/22/
http://www.ochsner.de/ochsner-produkte/produktdetail/produkt/golf-maxi-plus-heizen-und-k/produktreferersite/22/
http://www.ochsner.de/ochsner-produkte/produktdetail/produkt/r/produktreferersite/22/
http://www.ochsner.de/ochsner-produkte/produktdetail/produkt/golf-midi-plus/produktreferersite/22/
http://www.ochsner.de/ochsner-produkte/produktdetail/produkt/golf-maxi-plus/produktreferersite/22/
http://www.ochsner.de/ochsner-produkte/produktdetail/produkt/golf-maxi-plus-heizen-und-k/produktreferersite/22/
http://www.ochsner.de/ochsner-produkte/produktdetail/produkt/r/produktreferersite/22/


  

R / отопление и охдаждение 

Отопление тепловым насосом 

Возможные источники тепла: грунт, вода 
Модельный ряд: 31-61 кВт, 52-92 кВт 

Температура до 65°C 

 

  

  

Combi Universal 2 

Отопление + горячее водоснабжение тепловым насосом 

Возможные источники тепла: горизонтальный / вертикальный коллектор, 
вода, воздух (Сплит) 

Модельный ряд: 5 - 13 кВт 

Температура: до 65°C 

 

  

 

Пассивные дома 

Такие здания требуют новые, современные системы отопления и вентиляции.  

Система тепловых насосов идеально подходит для отопления, горячего водоснабжения и 
вентиляции пассивного дома. 

 

 

Golf Midi plus 

Отопление тепловым насосом 

Возможные источники тепла: горизонтальный / вертикальный коллектор, 
вода 
Модельный ряд: 5-13 кВт 
Температура: до 65°C 

 

  

http://www.ochsner.de/ochsner-produkte/produktdetail/produkt/r-heizen-und-kuehlen/produktreferersite/22/
http://www.ochsner.de/ochsner-produkte/produktdetail/produkt/combi-universal-2/produktreferersite/22/
http://www.ochsner.de/ochsner-produkte/produktdetail/produkt/golf-midi-plus/produktreferersite/21/
http://www.ochsner.de/ochsner-produkte/produktdetail/produkt/r-heizen-und-kuehlen/produktreferersite/22/
http://www.ochsner.de/ochsner-produkte/produktdetail/produkt/combi-universal-2/produktreferersite/22/
http://www.ochsner.de/ochsner-produkte/produktdetail/produkt/golf-midi-plus/produktreferersite/21/
http://www.ochsner.de/ochsner-produkte/produktdetail/produkt/r-heizen-und-kuehlen/produktreferersite/22/
http://www.ochsner.de/ochsner-produkte/produktdetail/produkt/combi-universal-2/produktreferersite/22/
http://www.ochsner.de/ochsner-produkte/produktdetail/produkt/golf-midi-plus/produktreferersite/21/


  

Combi Universal 2 

Отопление + горячее водоснабжение тепловым насосом 

Возможные источники тепла: горизонтальный / вертикальный коллектор, 
вода, воздух (Сплит) 
 

Модельный ряд: 5 - 13 кВт 

Температура: до 65°C 

 

  

 

 

 Тепловые насосы большой мощности 

           Промышленные тепловые насосы Ochsner в настоящее время используются для отопления 
и охлаждения жилых домов, коммерческих помещений, гостиниц, промышленных и офисных 
зданий и развлекательных объектов. 
          При этом достигается экономия в энергосбережении и издержках производства по 
сравнению с обычными охлаждающими или отопительными системами. Использование мощных 
тепловых насосов сказывается экономически и удовлетворяет экологическим требованиям. 

          Промышленные тепловые насосы  идеально подходят для низкопотенциального тепла в 
системах централизованного теплоснабжения для получения начальной температуры от любого 
рода сбросового тепла (отработанный воздух, тепло сточных вод). 

 

 

  

Industrie 

Отопление тепловым насосом 

Возможные источники тепла: грунт, вода 
Модельный ряд: от 80 кВт 

Температура до 65°C 

 

  

  

Standard 

Отопление тепловым насосом 

Возможные источники тепла: грунт, вода 

http://www.ochsner.de/ochsner-produkte/produktdetail/produkt/combi-universal-2/produktreferersite/21/
http://www.ochsner.de/ochsner-produkte/produktdetail/produkt/industrie/produktreferersite/20/
http://www.ochsner.de/ochsner-produkte/produktdetail/produkt/standard/produktreferersite/20/
http://www.ochsner.de/ochsner-produkte/produktdetail/produkt/combi-universal-2/produktreferersite/21/
http://www.ochsner.de/ochsner-produkte/produktdetail/produkt/industrie/produktreferersite/20/
http://www.ochsner.de/ochsner-produkte/produktdetail/produkt/standard/produktreferersite/20/
http://www.ochsner.de/ochsner-produkte/produktdetail/produkt/combi-universal-2/produktreferersite/21/
http://www.ochsner.de/ochsner-produkte/produktdetail/produkt/industrie/produktreferersite/20/
http://www.ochsner.de/ochsner-produkte/produktdetail/produkt/standard/produktreferersite/20/


Модельный ряд: 31 - 61 кВт, 52 - 92 кВт 

Температура: до 55 ° C 

 

  

  

Standard / отопление и охлаждение 

Отопление тепловым насосом 

Возможные источники тепла: грунт, вода 
Модельный ряд: 32,7 - 91,4 кВт 

Температура: до 55 ° C 

 

  

  

R 

Отопление тепловым насосом 

Возможные источники тепла: грунт, вода 
Модельный ряд: 31 - 61 кВт, 52 - 92 кВт 

Температура до 55°C 

 

  

  

R  / отопление и охдаждение 

Отопление тепловым насосом 

Возможные источники тепла: грунт, вода 
Модельный ряд: 31 - 61 кВт, 52 - 92 кВт 

Температура до 65°C 

 

  

 
 

 

 

 

Golf Midi plus 

Отопление тепловым насосом 

          Хладагент R407C 

http://www.ochsner.de/ochsner-produkte/produktdetail/produkt/standard-heizen-und-kuehlen/produktreferersite/20/
http://www.ochsner.de/ochsner-produkte/produktdetail/produkt/r-heizen-und-kuehlen/produktreferersite/20/
http://www.ochsner.de/ochsner-produkte/produktdetail/produkt/r-heizen-und-kuehlen/produktreferersite/20/
http://www.ochsner.de/ochsner-produkte/produktdetail/produkt/standard-heizen-und-kuehlen/produktreferersite/20/
http://www.ochsner.de/ochsner-produkte/produktdetail/produkt/r-heizen-und-kuehlen/produktreferersite/20/
http://www.ochsner.de/ochsner-produkte/produktdetail/produkt/r-heizen-und-kuehlen/produktreferersite/20/
http://www.ochsner.de/ochsner-produkte/produktdetail/produkt/standard-heizen-und-kuehlen/produktreferersite/20/
http://www.ochsner.de/ochsner-produkte/produktdetail/produkt/r-heizen-und-kuehlen/produktreferersite/20/
http://www.ochsner.de/ochsner-produkte/produktdetail/produkt/r-heizen-und-kuehlen/produktreferersite/20/


• Температура до 65 °C 

• Высококачественные спиральный компрессор 

• Мощность от 5,0 до 13,8 кВт 

• Встроенный эффективный циркуляционный насос 

• Пластинчатый теплообменник с распределением 

• Тихая работа компрессора 

• Элегантный дизайн 

• Улучшенная звукоизоляция 

• Контроль работы  

• Напряжение 230V/380V 

Дополнительно для источника тепла «грунт»: 

- встроен эффективный циркуляционный насос и мембранный расширительный бак 

- группа безопасности в упаковке с «грунтовыми принадлежностями» 

 

 

 

Golf Maxi 

 Хладагент:   R407C 

• Температура до 55 ° C. 

• Высококачественные спиральный компрессор 

• Мощность от 9 до 38 кВт 

• Пластинчатый теплообменник с распределением 

• Тихая работа компрессора  



• Элегантный дизайн 

• Контроль работы 

• Улучшенная звукоизоляция 

• Напряжение 230V/380V 

 

 

 

Golf Maxi plus 

• Хладагент R407C 

• Температура до 65 °C 

• Высококачественные спиральный компрессор 

• Мощность от 8,3 до 30 кВт 

• Встроенный эффективный циркуляционный насос 

• Пластинчатый теплообменник с распределением 

• Тихая работа компрессора 

• Элегантный дизайн 

• Улучшенная звукоизоляция 

• Контроль работы  

• Напряжение 230V/380V 



  

 

 

Industrie 

Отопление высокопроизводительным тепловым насосом промышленных, коммерческих и 
муниципальных зданий по новой технологии. 

  

           Эта серия разработана специально для больших зданий с необходимой тепловой нагрузкой 
более 100 кВт. Мощные тепловые насосы OCHSNER  в настоящее время используется для 
отопления и охлаждения жилых домов, коммерческих помещений, гостиниц, офисных зданий и 
развлекательных объектов. 

  

•  Хладагент R134 А 

•  Температура до 65 ° C.  

•  Компактный винтовой компрессор  

•  Мощность от 100 до 960 кВт 

 

 

 



Standart 

          Отопление тепловым насосом 

• Хладагент R407C 

• Температура до 55°C. 

• Высококачественный спиральный компрессор 

• Мощность от 39,9 до 91,4 кВт  

• Рамная кострукция 

• Улучшенная звукоизоляция 

• Тип "R" с R 134a до 65°C для радиаторного отопления 

 

 

R 

Отопление тепловым насосом 

          Тип "R" - реновация / модификация / "радиаторное отопление" с применением в качестве 
хладагента абсолютно безопасного негорючего хладагента R134a, который не содержит хлор. За 
счет высоких рабочих температур достигается температура воды на выходе 65 0С.  

Отопление тепловым насосом 

• Хладагент R407C 

• Температура до 55°C. 

• Высококачественный спиральный компрессор 

• Мощность от 39,9 до 91,4 кВт  

• Рамная кострукция 

• Улучшенная звукоизоляция 

• Тип "R" с R 134a до 65°C для радиаторного отопления 



 

 

Combi Universal 2 

Отопление + активное охлаждения (опционально) + горячая вода 

          Система отопления, охлаждения и горячего водоснабжения, в одном устройстве, является 
наиболее универсальной и востребованной. Эта компактная система тепловых насосов  "Combi 
Universal" может сочетаться с любым из источников тепла. 

• Любой из возможных источников тепла: воздух, вода, грунт  

• Устройство "Три в одном" 

• Модульная конструкция 

• Минимальные эксплуатационные затраты на отопление 

• Небольшие размеры  

• Любая область применения 

Небольшой вес, простота установки, огромная экономия. 

Отопление + активное охлаждение (опционально) +  горячее водоснабжение 

• Моновалентная система отопления 

• Бак для горячей воды из нержавеющей стали 

 

 



Golf Maxi / отопление и охлаждение 

                                            

• Хладагент R407C 

• Температура до 55 °C 

• Высококачественные спиральный компрессор 

• Мощность от 9 до 38 кВт 

• Встроенный эффективный циркуляционный насос 

• Пластинчатый теплообменник с распределением 

• Тихая работа компрессора 

• Элегантный дизайн 

• Улучшенная звукоизоляция 

• Контроль работы  

• Напряжение 230V/380V 

 

 

 

Golf Maxi plus / отопление и охлаждение 

• Хладагент R407C 

• Температура до 65°C 

• Высококачественные спиральный компрессор 

• Мощность от 8,3 до 30 кВт 

• Встроенный эффективный циркуляционный насос 

• Пластинчатый теплообменник с распределением 



• Тихая работа компрессора 

• Элегантный дизайн 

• Улучшенная звукоизоляция 

• Контроль работы  

• Напряжение 230V/380V 

 

 

 

Standart / отопление и охлаждение 

  

          Хладагент R407C 

• Температура до 55°C. 

• Высококачественный спиральный компрессор 

• Мощность от 39,9 до 91,4 кВт  

• Рамная кострукция 

• Улучшенная звукоизоляция 

• Тип "R" с R 134a до 65°C для радиаторного отопления 

 



  

 

R / отопление и охлаждение 

Отопление тепловым насосом 

          Тип "R" - реновация / модификация / "радиаторное отопление" с применением в качестве 
хладагента абсолютно безопасного негорючего хладагента R134a, который не содержит хлор. За 
счет высоких рабочих температур достигается температура воды на выходе 65 0С.  

 

          Хладагент R407C 

• Температура до 55°C. 

• Высококачественный спиральный компрессор 

• Мощность от 39,9 до 91,4 кВт  

• Рамная кострукция 

• Улучшенная звукоизоляция 

• Тип "R" с R 134a до 65°C для радиаторного отопления 

 

 

 

 



Europa Mini IWP 

          Горячее водоснабжение / осушение помещения / дополнительный обогрев с помощью 
буферного накопителя / возможная комбинация с другими системами отопления 

Компактное устройство с возможным подключением внешнего бака до 500 литров 

• Внешний накопитель (бак) до 500 литров 

• Удовлетворение требований в горячем водоснабжении семьи до 5 человек 

• Нагрев до 60оС 

• Устройство готовое к подключению 

• Простой монтаж 

• Возможная длинна воздушного канала до 20 м. 

• Внутренний теплообменник 

• Безопасная зарядка накопителя 

Область применения: 

• Горячее водоснабжение 

• Охлаждение амбара 

• Осушение подвалов 

• Дополнительный обогрев с помощью буферного накопителя 

• Снабжение энергией "пассивного дома" 

• Комбинация с солнечными коллекторами  

 

 

 

 

Europa 303 DKL 



         КОМПАКТНОЕ УСТРОЙСТВО  

          Горячее водоснабжение / осушение помещения / дополнительный обогрев с помощью 
буферного накопителя / возможная комбинация с другими системами отопления 

• Встроенный бак для горячей воды 300 литров 

• Полное обеспечение в горячем водоснабжении семьи до 5 человек 

• Температура воды до 65оС 

• Устройство готовое к подключению 

• Простой и легкий монтаж 

• Возможная длина воздухопровода до 20 м 

• Внутренний теплообменник 

• Безопасная зарядка накопителя 

• Встроенный электрический догреватель 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

• Горячее водоснабжение 

• Охлаждение амбаров 

• Осушение подвалов 

 

 

 

 

 

 

 

 



Europa 323 DK 

КОМПАКТНОЕ УСТРОЙСТВО 

          Горячее водоснабжение / осушение помещения / дополнительный обогрев с помощью 
буферного накопителя / возможная комбинация с другими системами отопления 

• Встроенный бак для горячей воды 300 литров 

• Удовлетворение требований в горячем водоснабжении семьи до 5 человек 

• Нагрев до 65оС 

• Устройство готовое к подключению 

• Несложный монтаж 

• Возможность воздушного потока до 20 м 

• Внутренний теплообменник 

• Безопасная зарядка бака-накопителя 

• Встроенный электрический догреватель 

• Пульт Tiptronik-Е для управления тепловым насосом, бойлером, электрическим 
догревателем 

• Функция избавления от инея при температуре менее 0оС 

ОБЛАСТЬ  ПРИМЕНЕНИЯ 

• Горячее водоснабжение 

• Охлаждение амбаров 

• Осушение подвалов 

• Функция вентиляции 

 

 

 



Europa Mini EWP 

УСТРОЙСТВО  SPLIT с внешним накопителем до 500 литров 

          Горячее водоснабжение / осушение помещения / дополнительный обогрев с помощью 
буферного накопителя / комбинация с дизельными котлами  

• Хладагент R407C 

• Наружный накопитель до 500 литров 

• Удовлетворение требований в горячем водоснабжении семьи до 5 человек 

• Нагрев до 60оС 

• Устройство готовое к подключению 

• Простой и легкий монтаж 

• Возможность воздушного потока до 20 м 

• Внутренний теплообменник 

• Безопасная зарядка накопителя 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

• Горячее водоснабжение 

• Охлаждение амбара 

• Осушка подвалов 

• Дополнительный обогрев с помощью буферного накопителя 

• Снабжение энергией "пассивного дома" 

• Возможность комбинирование с солнечными коллекторами 

 

 

 


