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NEW AQUAREA HIGH PERFORMANCE 
MONO-BLOC J GENERATION

Компактный, высокопроизводительный 
тепловой насос для новостроек и домов с 
низким энергопотреблением.
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80% енергии бесплатно
Технология теплового насоса «воздух-вода», 
Aquarea является высокоэффективной и эко-

Friendly. Используя тепловую энергию из 
окружающего воздуха тепловой насос передает ее 

для нагрева воды, необходимой для обогрева 
вашего дома, для ГВС и даже для охлаждения 

дома, если это необходимо. 
Таким образом, до 80% необходимой тепловой 

энергии отбирается из окружающего воздуха даже 
при очень низких наружных температурах.

Для вашего дома
Линейка моноблоков Aquarea High Performance 

чрезвычайно универсальна. Выбирая из диапазона 
мощностей от 5 кВт до 9 кВт, вы можете найти 

варианты с меньшими начальными инвестициями и 
низкими эксплуатационными расходами. Если у вас 
хорошо изолированный дом, зачем устанавливать 

крупногабаритное оборудование, которое будет 
стоить дороже и иметь более высокие 

эксплуатационные расходы? Ассортимент 
полностью адаптирует систему к потребностям 

вашего дома, будь то новостройка или 
модернизация, а также может нагревать воду до 

температуры 60°C!

AQUAREA MONOBLOC J GENERATION ОБЕСПЕЧИВАЕТ ОТОПЛЕНИЕ
И ГВС ИЗ ОДНОГО КОМПАКТНОГО НАРУЖНОГО БЛОКА.

Компактное решение
Высокопроизводительный моноблок Aquarea - 

идеальное решение для экономии места в 
любом доме, поскольку для устройства не 

требуется отдельный гидравлический модуль 
внутри. Кроме того, благодаря аккуратной 

конструкции блока весь хладагент запечатан в 
компактном наружном блоке, оставляя только 
водопроводные трубы, необходимые внутри 

помещения. 
Для дальнейшей экономии места ипользуйте 
Aquarea Monobloc с комбинированным баком, 

который объединяет ГВС и буферный бак.

Больше комфорта
Тепловой насос Aquarea способен точно 

контролировать температуру благодаря надежным 
инверторным компрессорам Panasonic. Даже в 
неблагоприятных погодных условиях (–20°C) 

Aquarea эффективно и рационально обогревает 
ваш дом. Aquarea также может кондиционировать 
дом летом и подавать горячую воду круглый год, 

предлагая различные режимы для максимального 
комфорта.
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Почему Panasonic?

Компания Panasonic обладает более чем 60-ти
летним опытом работы с тепловыми насосами,

выпустив большое количество компрессоров. Panasonic
ориентируется исключительно на качество и

эффективность, а это ключевой фактор успеха на
европейском рынке. Являясь членом Европейской

ассоциации тепловых насосов, производство Aquarea в
Европе и поддержка протоколов высокой безопасности

на европейских серверах для Aquarea Smart Cloud
делают Panasonic надежным партнером в области

отопления, кондиционирования и ГВС.



Тепловой насос нового поколения Aquarea Monobloc J легко устанавливается в новостройках или в уже 
существующих домах, модернизируя систему.
Для дома с низкотемпературными радиаторами или теплым полом наш высокопроизводительный 
тепловой насос Aquarea является идеальным решением. Тепловой насос может работать как автономное 
устройство или может быть объединено с существующей системой отопления, работающей на газе или 
другом виде топлива, в зависимости от требований.

AQUAREA MONO-BLOC J GENERATION. БОЛЬШЕ ЭКОНОМИИ,
БОЛЬШЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И БОЛЬШЕ КОМФОРТА.

Технологии будущего

Хладагент R32: “Небольшое” изменение
меняющее все:
Panasonic рекомендует R32, потому что это более 
экологичное решение. По сравнению с R22 и 
R410A, R32 имеет очень низкое потенциальное 
воздействие на истощение озонового слоя и 
глобальное потепление.

1. Инновационная установка
· Этот хладагент состоит из одного компонента, 
что облегчает переработку и повторное 
использование.

2. Экологические инновации
· Нулевое воздействие на озоновый слой;
· 75% меньше влияния на глобальное потепление 
по сравнению с R410A.

3. Экономические и энергопотребляющие
инновации
· Более низкая стоимость;
· Более высокая энергоэффективность, чем у 
R410A.

· Высокая производительность даже при низких 
температурах наружного воздуха;
· Один энергоэффективный наружный блок;
· Гидравлический модуль не нужен;
· Для новостроев и домов с низким 

энергопотреблением;

·  Исключительная эффективность и 
минимизация выбросов CO

2
;

· Дополнительное управление со 
смартфона (опция);

· Работа в режиме охлаждения при 
температуре наружного воздуха ниже 10°C.
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* Изображение интерфейса пользователя может измениться без уведомления.

WATCH DEMO

Дистанционное обслуживание стало проще: 
Aquarea Service Cloud позволяет инсталяторам 
удаленно позаботиться о системе отопления 
своих клиентов, экономя время и деньги. Это 
также сокращает время отклика, увеличивая 
комфортность для клиентов.

Расширенные функции для удаленного 
обслуживания:
· Быстрый обзор основной статистики;
· Журнал ошибок;
· Полная информация об оборудовании;
· Полная статистика;
· Доступ к полным настройкам.

AQUAREA SMART CLOUD:
САМЫЙ СОВЕРШЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ОТОПЛЕНИЯ.

Aquarea Smart Cloud работает с

Aquarea Smart Cloud для владельцев
Простое и эффективное управление
Aquarea Smart Cloud - это гораздо больше, чем простой 
термостат для включения или выключения отопительного 
устройства. Это мощный и интуитивно понятный сервис 
для дистанционного управления всем спектром функций 
отопления, кондиционирования и горячего 
водоснабжения, включая мониторинг энергопотребления.

Как это работает?
Подключите систему Aquarea J и H Generation к облаку с 
помощью Wi-Fi или проводной локальной сети. 
Пользователь подключается к облачному порталу для 
удаленного управления всеми функциями устройства, а 
также позволяет сервисным отделам получать доступ к 
настраиваемым функциям для удаленного обслуживания и 
мониторинга.

Aquarea Service Cloud для сервиса и обслуживания

Aquarea Comfort Cloud, подключенная к IFTTT, будет доступна с осени 2019 года.



Система Mono-bloc. Бак для ГВС (опция)
Бак из нержавеющей

стали.

Вентиляция с рекуперацией 
тепла + бак ГВС (опция).

1 2 3

Управление через 
смартфон, планшет 

или компьютер
(опция, необходим

CZ‑TAW1).

Тепловой насос +
фотоэлектрическая 
солнечная панель 

HIT (опция).

Проводной комнатный 
термостат с ЖК-

экраном и недельным 
таймером.

(опция, 
PAW‑A2W‑RTWIRED).

Беспроводной 
комнатный термостат с 

ЖК-дисплеем и 
недельным таймером

(опция,  
PAW‑A2W‑RTWIRELESS).

5 6

4

Фанкойлы для отопления и 
охлаждения (опция).

Совмещайте Aquarea Mono-bloc с высокоэффективными 
дополнительными принадлежностями для большей экономии энергии.

1

4

6

5

2

3

    Антифризовый клапан 
(опция,

PAW‑A2W‑AFVLV).
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Аксессуары (опция)

PAW-TD20C1E5 Бак ГВС 200 л. ‑ нержавеющая сталь 

PAW-TD30C1E5 Бак ГВС 300 л. ‑ нержавеющая сталь 

PAW-3WYVLV-HW 3хходовой клапан для ГВС

PAW-BTANK50L-2 Буфферная емкость 50 л.

Аксессуары (опция)

CZ-TAW1 Облачное соединение. Для удаленного управления пользователем 
и обслуживания установщиком.

PAW-A2W-RTWIRED Комнатный термостат

PAW-A2W-RTWIRELESS Беспроводной комнатный термостат

PAW-A2W-AFVLV Антифризовый клапан

1) Звуковая мощность в соответствии с 8112013,81312013 и EN12102-1: 2017 при +7°C. 2) Модели WH-MDC герметичны. 
Расчет EER и COP осуществляется в соответствии с EN14511. * Доступно в мае 2020 г.

Single Phase Heating and Cooling

Outdoor unit WH-MDC05J3E5 WH-MDC07J3E5 WH-MDC09J3E5
Heating capacity / COP (A +7 °C, W 35 °C) kW / COP 5,00 / 5,08 7,00 / 4,76 9,00 / 4,48

Heating capacity / COP (A +7 °C, W 55 °C) kW / COP 5,00 / 3,01 7,00 / 2,82 8,95 / 2,78

Heating capacity / COP (A +2 °C, W 35 °C) kW / COP 5,00 / 3,57 7,00 / 3,40 7,45 / 3,13

Heating capacity / COP (A +2 °C, W 55 °C) kW / COP 5,00 / 2,27 6,30 / 2,16 7,00 / 2,12

Heating capacity / COP (A ‑7 °C, W 35 °C) kW / COP 5,00 / 2,78 6,80 / 2,81 7,50 / 2,63

Heating capacity / COP (A ‑7 °C, W 55 °C) kW / COP 5,00 / 1,85 6,30 / 1,86 7,00 / 1,80

Cooling capacity / EER (A 35 °C, W 7 °C) kW / EER 5,00 / 3,31 7,00 / 3,06 9,00 / 2,71

Cooling capacity / EER (A 35 °C, W 18 °C) kW / EER 5,00 / 5,05 7,00 / 4,73 9,00 / 4,25

Seasonal energy efficiency ‑ Heating average climate 
(W35 °C / W55 °C)

ηs % 202 / 142 193 / 130 193 / 130

SCOP 5,12 / 3,63 4,90 / 3,32 4,90 / 3,32

Energy class heating average climate (W35 °C / W55 °C) A+++ to D A+++ / A++ A+++ / A++ A+++ / A++

Seasonal energy efficiency ‑ Heating warm climate 
(W35 °C / W55 °C)

ηs % 237 / 165 227 / 160 227 / 160

SCOP 6,00 / 4,20 5,75 / 4,07 5,75 / 4,07

Energy class heating warm climate (W35 °C / W55 °C) A+++ to D A+++ / A+++ A+++ / A+++ A+++ / A+++

Seasonal energy efficiency ‑ Heating cold climate (W35 °C 
/ W55 °C)

ηs % 160 / 115 164 / 116 164 / 116

SCOP 4,08 / 2,95 4,18 / 2,98 4,18 / 2,98

Energy class heating cold climate (W35 °C / W55 °C) A+++ to D A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+

Sound power part load 1) Heat dB(A) 59 59 59

Sound power full load Heat / Cool dB(A) 64 / 65 68 / 67 69 / 68

Dimension H x W x D mm 865 x 1 283 x 320 865 x 1 283 x 320 865 x 1 283 x 320

Net weight kg 99 104 104

Refrigerant (R32) / CO2 Eq. 2) kg / T 1,3 / 0,878 1,3 / 0,878 1,3 / 0,878

Water pipe connector Inch R 1¼  R 1¼  R 1¼  

Pump
Number of speeds Variable Speed Variable Speed Variable Speed

Input power (Min / Max) W 34 / 96 36 / 100 39 / 108

Heating water flow (∆T=5 K. 35 °C) L/min 14,3 20,1 25,8

Capacity of integrated electric heater kW 3 3 3

Input Power
Heat kW 0,985 1,47 2,01

Cool kW 1,51 2,29 3,32

Running and Starting 
current

Heat A 4,7 7,0 9,3

Cool A 7,0 10,5 14,7

Current 1 A 12 17 17

Current 2 A 13 13 13

Recommended fuse A 30 / 15 30 / 15 30 / 16

Recommended cable size, supply 1 / 2 mm² 3 x 1,5 / 3 x 1,5 3 x 2,5 / 3 x 1,5 3 x 2,5 / 3 x 1,5

Operation range (outdoor 
temperature)

Heat °C ‑20 ~ 35 ‑20 ~ 35 ‑20 ~ 35

Cool °C 10 ~ 43 10 ~ 43 10 ~ 43

Water outlet
Heat °C 20 ~ 60 20 ~ 60 20 ~ 60

Cool °C 5 ~ 20 5 ~ 20 5 ~ 20

New Aquarea High Performance 
Mono-bloc J Generation Single 
Phase. Heating and Cooling - MDC 
• R32 refrigerant
· Управление через смартфон (опция);
· Нагрев воды до 60°C;
· Высокие показатели эффективности 
независимо от наружной температуры;

· Работает при темпертурах ниже -20°C;
· Работает в режиме охлаждения при наружной 
температуре ниже 10°C;

· Встроенный магнитный фильтр.
CZ-TAW1
Облачное соединение. Для
удаленного управления 
пользователем и 
обслуживания установщиком.ErP 35 °C

Scale from A+++ to DErP 35°C

A+++

ErP 55 °C
Scale from A+++ to D

A++

ErP 55°C
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To find out how Panasonic cares for you, log on to www.Panasonic.co.uk/aircon
01344 85 3182
uk-aircon@eu.panasonic.co.uk

Heating & Cooling Solutions
Panasonic Appliances Air Conditioning Europe (PAPAEU)
Panasonic UK, a branch of Panasonic Marketing Europe GmbH
Maxis 2, Western Road, Bracknell, Berkshire, RG12 1RT, UK

ehpa

SG Ready: Благодаря Aquarea HPM линейка Aquarea (двухблочная и моноблочная) 
имеет этикетку SG Ready (этикетка Smart Grid Ready), выданную Bundesverband 
Wärmepumpe (Немецкая ассоциация тепловых насосов). 
Эта метка показывает реальную возможность Aquarea для подключения к 
интеллектуальной системе управления сетью. 
Номер сертификата MCS: MCS HP0086. *

OPTIONAL WLANDHW
BMS 

CONNECTIVITY
BOILER 

CONNECTION SOLAR KIT
R32 

FLOW SENSOR WATER FILTER
ADVANCED 
CONTROL

OPERATES DOWN TO EXTREME 
OUTDOOR TEMPERATURE HOT WATER SUPPLY

60°C

AUTO SPEED

A CLASS
WATER PUMP

5,08
COP

-20°C
ErP 35°C

Scale from A+++ to D
ErP 35°C

A+++

ErP 55°C
Scale from A+++ to D

A++

ErP 55°C

Хладагент газ R32. Системы, использующие хладагент R32, более экологичны, чем другие хладагенты, 
такие как R22 и R410A. - Инверторный компрессор обеспечивает более точное регулирование 
температуры и поддерживает постоянную температуру окружающей среды с меньшим потреблением 
энергии и более тихой работой. - ГВС. С помощью Aquarea вы также можете нагревать воду для 
бытового потребления по очень низкой цене с помощью дополнительного водонагревателя. - Водяной 
фильтр с магнитом. Легкий доступ и технология быстрого зажима для поколения J. - Датчик расхода 
воды.

Наши тепловые насосы Aquarea могут быть подключены к существующему или новому котлу для 
оптимального комфорта даже при очень низких температурах наружного воздуха. - Солнечный 
комплект. Для еще большей эффективности наши тепловые насосы Aquarea можно подключать к 
фотоэлектрическим солнечным панелям с помощью дополнительного комплекта. - Расширенный 
контроль. Пульт дистанционного управления с точечным экраном с задней подсветкой шириной 3,5 
дюйма. Меню с 17 доступными языками, удобное для установщика и пользователя. Включено в J 
Generation. - Интернет-контроль (необязательно). Система следующего поколения, обеспечивающая 
удобный пульт дистанционного управления кондиционерами или тепловыми насосами отовсюду с 
помощью простого смартфона, планшета или ПК с Android или iOS через Интернет. - Связь. 
Коммуникационный порт может быть интегрирован во внутренний блок и обеспечивает простое 
подключение теплового насоса Panasonic к вашему дому или системе управления зданием и 
управление им.

Aquarea High Performance: Энергосберегающий

Aquarea High Performance обеспечивает высокую эффективность в отоплении и 
подготовке ГВС. Его легко обслуживать благодаря встроенным устройствам, такими как 

фильтр для воды, датчик потока воды и возможность подключения к удаленному сервису 
Smart Cloud. Также тепловой насос может работать при -20°C.
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