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О КОМПАНИИ





Современные стандарты и требования к климату производственных помещений и помещений общего 
пользования на предприятиях нефтеперерабатывающей и химической промышленности предъявляют новые 
требования к системам кондиционирования воздуха. Наша компания профессионально занимается 
разработкой, производством и продажей кондиционеров во взрывозащищенном исполнении. Компания 
производит более 20 моделей кондиционеров во взрывозащищенном исполнении, обладает мощной 
технической силой, современным оборудованием, высококвалифицированными специалистами, которые 
обеспечивают надежное качество продукции.  

 Фирма AMG модифицировала кондиционеры фирмы Daikin во взрывозащищенные сплит-системы для 
эксплуатации во взрывоопасных зонах, классифицируемых как зона 2. Система включает в себя встроенный 
тепловой насос для нагрева и охлаждения. В кондиционерах, доработанных компанией AMG используется 
хладагент R-410а и R-32, рекомендованный к использованию в странах Европы. 

Доработанные взрывозащищенные кондиционеры AMG обеспечивают максимальную 
взрывобезопасность, сохраняя при этом почти все функции оригинального кондиционера. Благодаря этому 
оборудование просто в эксплуатации и установке.

Система состоит из внутреннего и внешнего блоков и пульта дистанционного управления (инфракрасного 
или проводного). Мы предлагаем модели с мощностью охлаждения/обогрева от 1,3 кВт до 10 кВт в 
стандартном каталоге. Оборудование большей мощностью рассчитывается индивидуально.

Преимущества взрывозащищенных кондиционеров AMG: - низкий 
уровень шума
- наличие теплового насоса для охлаждения и обогрева
- быстрая доставка
- простота установки и эксплуатации

В системах используются различные способы защиты, обеспечивающие безопасную эксплуатацию во 
взрывоопасных средах. Доработка кондиционеров осуществляется в соответствии с философией фирмы 
AMG, а именно: обеспечение максимальной взрывобезопасности при сохранении максимального 
количества функций оригинального оборудования.

Список основных доработок внутреннего блока, обеспечивающий взрывозащищенность системы:
- замена искрообразующих элементов на плате управления
- защитное покрытие элементов на плате управления
- искробезопасные регуляторы мотора
- модифицированный искробезопасный мотор
- доработка вентилятора
- искробезопасные датчики и др.

Все изменения и доработки протестированы в соответствии с принятыми нормами и стандартами, на них 
имеется соответствующая документация. Стандартно мы предлагаем модифицированные системы Daikin, 
системы других фирм могут быть модифицированы по запросу.



Кондиционеры настенного типа AMG VFTX-K
• Кондиционеры доступны в двух исполнениях:
- на хладагенте R-410а
- на более энергоэффективном и озонобезопасном 
хладагенте R-32.

• Современный дизайн лицевой панели и пульта управления

• Снижение уровня шума внутреннего блока до 19 дБА и

наружного до 43 дБА.
• Пониженное энергопотребление в режиме ожидания.

• Датчик движения «Умный глаз» обеспечивает больший

комфорт и экономию электроэнергии до 30%
• Управление кондиционером через Интернет-соединение с

помощью смартфонов, планшетов (опционально должен быть 
установлен онлайн-контроллер BRP069A 42).
• Многоступенчатая очистка воздуха с фотокаталитической функцией.
• Режим экономичной работы.
• Режим комфортного воздухораспределения.
• Режим повышенной производительности.
Инфракрасный пульт AMG466A6 идет в комплекте. Проводной пульт AMG073 опционально.





Кондиционеры настенного типа AMG VFTX-G 
•Стильный дизайн лицевой панели.
• Датчик движения «Умный глаз»: в случае
отсутствия людей в помещении внутренний блок переключается в 
режим ожидания и экономит до 
80% электроэнергии. При появлении людей в 
помещении блок возвращается к прежнему режиму работы.
• Снижение уровня шума внутреннего блока до 33 дБА и
наружного до 46 дБА.
• Многоступенчатая очистка воздуха с фотокаталитической

• Режим экономичной работы.
• Снижено энергопотребление с 10 до 2 Вт в режиме ожидания.
• Объемный воздушный поток обеспечивает наилучшую циркуляцию воздуха
в помещении за

счет согласованных качаний горизонтальных заслонок и вертикальных жалюзи.
• Управление кондиционером через Интернет-соединение с помощью смартфонов, планшетов
(опционально должен быть установлен онлайн-контроллер BRP069A 42). 
• Режим повышенной производительности.
• Возможность работы в составе мультисистемы
Инфракрасный пульт AMG452A3 идет в комплекте. Проводной пульт AMG073 опционально.



Кондиционеры настенного типа AMG VFTX-FVM 
•Обтекаемая поверхность лицевой панели.
• Датчик движения «Умный глаз экономит до 30%
электроэнергии. 
• Объемный воздушный поток с режимом

• Многоступенчатая очистка воздуха с фотокаталитической
• Малошумный внутренний бок с уровнем шума от 32 дБА.
• Режим «Бесшумный наружный блок» снижает уровень шума на 3
дБ и экономит до 7% электроэнергии.
• Автоматический выбор режима Auto.
• Режим повышенной производительности.
• Режим экономичной работы «Никого нет дома».
• Функция автоматического перезапуска.
• Функция самодиагностики.
Инфракрасный пульт AMG433B70 идет в комплекте. 



Кондиционеры настенного типа AMG VFTX-GV
• Многоступенчатая очистка воздуха с
фотокаталитической функцией.
•Режим ночной экономии и режим бесшумного
внутреннего блока позволяет снизить 
энергопотребление и уровень шума.

• Снижено энергопотребление с 10 до 2 Вт в режиме ожидания.
• Режим повышенной производительности.
• Датчик движения «Умный глаз» обеспечивает больший
комфорт и экономит электроэнергию.
• Объемный воздушный поток обеспечивает наилучшую
циркуляцию воздуха в помещении за счет согласованных качаний 
горизонтальных заслонок и вертикальных жалюзи.

• Управление кондиционером через Интернет-соединение с
помощью смартфонов, планшетов (опционально должен быть установлен онлайн-контроллер BRP069A42).
Инфракрасный пульт AMG452A3 идет в комплекте. Проводной пульт AMG073 опционально.





Кондиционеры настенного типа AMG VFTX-С
• Высокая сезонная энергоэффективность: весь модельный
ряд относится к классу А+.
• Элегантная плоская лицевая панель с легкостью
вписывается в любой интерьер и легко чистится.
• Многоступенчатая очистка воздуха с
фотокаталитической функцией удаляет пыль, запахи, 
уничтожает бактерии, вирусы.

• Режим комфортного воздухораспределения позволяет
избежать сквозняков в помещении за счет создания 
равномерного температурного фона.

• Режим комфортного сна обеспечивает комфортные
условия в ночное время за счет плавного изменения 
температуры.

• Работа по таймеру обеспечивает программирование времени включения и выключения
кондиционера на сутки вперед.
• Режим повышенной производительности.
• Режим экономичной работы.
• Лицевая панель представлена  в двух цветах: матовая (модели 20, 25, 35) и глянцевая
(модели 50, 60).
Инфракрасный пульт AMG470A1 (для моделей 20, 25, 35) и AMG52A61 (для моделей 50, 60)  идет в 
комплекте. 





Кондиционеры настенного типа AMG VFTY-L 
• Стандартный воздушный фильтр удаляет
содержащиеся в воздухе частицы пыли, обеспечивая 
стабильную подачу чистого воздуха.

• Элегантная плоская лицевая панель с легкостью
вписывается в любой интерьер и легко очищается.
• Работа по таймеру обеспечивает программирование
времени включения и выключения кондиционера на сутки вперед.
• Режим непрерывного качания заслонок Autoswing.
• Жалюзи с широким углом охвата распределяют поток
воздуха по всему помещению.
Инфракрасный пульт AMG52A61 идет в комплекте. 






