
Идеальный климат на борту 
В любых широтах!
Отопители, кондиционеры и элементы остекления «Вебасто» (Германия)
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2007 
Решения для крыш:
Webasto представляет 
платформы для крыш с 
возможностью подгонки 
размера, кривизны и дизайна.

2006
Интегрированные 
решения:
Интеллектуальные 
климатические системы, 
сочетающие охлаждение 
и отопление. 

2008
Основано подразделение 
Indel Webasto Marine: 
Холодильники для яхт и 
катеров.

2009
Высокотехнологичные 
системы управления:
Интуитивные сенсорные панели 
для централизованного 
управления климатическими 
решениями.

2005
Судовые 
кондиционеры: 
Расширение линейки 
продуктов.

Путь инноваций

1950
Отопители: 
Популярные отопители 
Webasto уже 
используются на судах.
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Оборудование «Вебасто» для судов -  логическое развитие философии комплексного управления климатом», которой сле-

дует компания, и квинтэссенция огромного опыта «Вебасто» в производстве отопителей, кондиционеров и накрышных си-

стем для наземного транспорта.

Более эффективное, поскольку на водной глади нельзя укрыться ни от промозглого ветра, ни от палящего солнца. 

Более разнообразное и удобное в управлении, потому что судовладельцы предъявляют особые требования к функцио-

нальности и интерфейсу.

Более надежное, ведь судно часто становится домом для команды на много дней, а в открытом море труднее бороться 

с неисправностями, чем на твердой земле. 

«Вебасто» – многолетние традиции качества!

Выход в плавание - это прежде всего окрыляющее чувство свободы, возможность 

открыть для себя новые горизонты и познать доселе неизведанные ощущения. 

Помочь вам продлить его, не зависеть от капризов погоды – наша задача. 

Насладитесь водными просторами вместе с Webasto!

2010
Наша линейка 
регулируемых платформ 
для крыш пополнилась 
новыми элементами: 
серией 20, складными 
крышами и окнами.

2010
Новые станции 
водоподготовки:
Высокопроизводительные системы 
центрального отопления для 
профессионального применения.

2013
Вывод на рынок новых 
систем кондиционирования: 
BlueCool серия C.

Многолетняя традиция

С момента своего основания 

в 1901 г. Вильгельмом Байером 

(на фото) компания «Вебасто»

является семейным бизнесом,

ключевое значение мы

придаем высокому качеству

и надежности своей

продукции.

Качество автомобильных технологий 

Будучи одним из ведущих мировых 

поставщиков автомобильного оборудования, 

«Вебасто» следует принятым в этой отрасли 

строгим принципам и процедурам разработки 

и обеспечения качества во всех сегментах 

своего бизнеса.

Новаторские технологии

Активные инвестиции в научно-

исследовательские и опытно-

конструкторские работы наряду 

с непрерывным развитием новых 

технологий всегда являлись 

основными двигателями роста нашей 

компании.

2012
Вывод на рынок 
новых компактных 
кондиционеров: 
BlueCool серия S.

2014
Новые чиллеры 
с переменной частотой 
оборотов компрессора 
BlueCool серия V.
BlueCool серия P.
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Автономные отопители – самый известный в России продукт «Вебасто». Уже более 

80 лет мы разрабатываем передовые отопительные системы. Практически все ведущие 

автомобильные и судостроители используют в своем производстве новейшие разра-

ботки и технологии отопителей Webasto.

Отопители Webasto работают на топливе из бака судна или 

(например, на парусных яхтах) – из собственного бака.

Их электрокомпоненты подключаются к источнику тока напря-

жением 12 или 24 В. 

Как и вся продукция «Вебасто», отопители отличаются высо-

кой эффективностью и надежностью, предельной компактно-

стью и легкостью, минимальными энергопотреблением 

и уровнем шума.

Партнер «Вебасто» – российская команда полярных яхт «РусАрк», 

Благодаря отопителям, установленным на яхтах «Петр I» 

и «Alter Ego», экипажи с комфортом провели непростые месяцы 

полярных экспедиций.

Отопительные решения для судов: 
продлите сезон путешествий 
и взгляните на водную стихию с новой стороны

Воздушные отопители

Благодаря системе воздуховодов воздушные отопите-

ли быстро доставляют теплый воздух во все помеще-

ния судна. Они очень компактны и без проблем уста-

навливаются на суда, уже находящиеся в эксплуатации. 

Жидкостные подогреватели – лучший выбор для 

равномерного распределения тепла так, как если бы 

вы находились в своем доме на суше. Их также можно 

подключать к бойлерам и жидкостным системам 

кондиционирования воздуха для создания комплексных 

климатических решений. 

Жидкостные подогреватели
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Воздушные отопители Webasto быстро создадут уютную атмосферу на вашем корабле. Система распределения теплого 

воздуха обеспечит качественный обогрев и осушение кают. Потребляющие минимум топлива и электричества, не требую-

щие большого количества подключений, практически бесшумные, воздушные отопители более всего подходят для парус-

ных и небольших моторных судов.

Воздушные отопители

Технические характеристики:

Модель Air Top 2000 STC Air Top Evo 40* Air Top Evo 55*
Теплопроизводительность (кВт) 1,0 – 2,0 0,9 – 2,0 1,7 - 3,5 (4,0*) 1,5 - 3,5 (4,0*) 1,7 - 5,0 (5,5*) 1,5 - 5,0 (5,5*)

Топливо бензин дизельное бензин дизельное бензин дизельное

Расход топл ива (л/ч.) 0,14 – 0,27 0,12 – 0,24 0,23 - 0,48 (0,54*) 0,19 - 0,45 (0,49*) 0,19 - 0,69 (0,75*) 0,19 - 0,63 (0,69*)

Номинальное напряжение (В) 12 12 / 24 12 12 / 24 12 1 2 / 24

Номинальное энергопотребление (Вт) 14 – 29 15 - 40 (55)* 15 - 95 (130)*

Масса нетто (кг.) 2,6 5,9 5,9

Габариты Д x Ш x В (мм) 311 x 120 x 121 423 x 148 x 162 423 x 148 x 162

* В скобках даны значения для форсированного режима, (максимальная продолжительность 6 ч у Air Top Evo 40 и 30 мин у у Air Top Evo 55)

Воздушные отопители Webasto Air Top
 Теплопроизводительность от 2 кВт до 5,5 кВт 
 Быстрый нагрев благодаря высокому КПД 
 Монтажные комплекты для быстрой и простой 

интеграции в существующие системы
 Эффективное осушение кают 
 Управление с переключателя, таймера, Multi Control или по 

телефону через систему ThermoCall (на выбор)

 Постоянный контроль температуры в каюте (выносной датчик)
 Плавная регулировка текущей мощности – оптимальный 

прогрев и максимальный звуковой комфорт
 Большой воздушный поток благодаря мощному радиальному 

нагнетателю
 Минимальное потребление тока и топлива
 Прочный корпус, устойчивый к воздействию высоких 

температур, влаги и соли

Компактный основной блок 

Забор воздуха на обогрев – извне (для лучшей вентиляции)

Дефлекторы для распределения горячего воздуха

Забор воздуха на горение - извне 

Выхлопная труба из нержавеющей стали, с «гусиной шеей»

Органы управления с возможностью установки температуры
в каютах 

Пример установки:

Воздушный отопитель Air Top Приложение для управления 
через ThermoCall

Таймер MultiControlПоворотный 
переключатель

C
C

C

C
C C
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Жидкостные подогреватели Webasto
 Теплопроизводительность от 2,5 кВт до 35 кВт
 Тихое распределение тепла посредством бесшумных радиа-

торов или вентиляторных теплообменников
 Горячая вода на камбузе и в душевых
 Управление с выключателя, таймера или по телефону через 

систему ThermoCall (на выбор).

 Удаленная установка экономит пространство внутри кают 

и гарантирует минимальный шум
 Возможность комбинирования с системами кондициониро-

вания воздуха Webasto

Пример установки:

A

B

C

D

E

F

Водонагреватель

Бойлер для горячего водоснабжения

Наличие радиатора в каждой каюте обеспечивает индивидуальное
регулирование температуры

Система управления, простая и легкая в использовании

Циркуляционный насос

Выхлопная труба из нержавеющей стали

Технические характеристики:

Модель Thermo Top Evo 4 Thermo Top Evo 5 Thermo Рro 50 Thermo Pro 90 Thermo 
230 / 300 / 350

Теплопроизводительность (кВт)* 2 / 4,2 2,2 / 5,0 2,6 / 5,2 1,8 – 7,6 (9,1) 23 / 30 / 35**

Топливо бензин дизельное бензин дизельное дизельное дизельное дизельное

Расход топлива (л/ч.)* 0,26 / 0,49 0,21 / 0,45 0,36 / 0,73 0,31 / 0,62 0,31 / 0,62 0,23 - 1,08 (1,33) 3,0 / 4,0 / 4,5**

Напряжение (В)* 12 12 24 12 / 24 24

Энергопотребление (Вт)* 32  /  37 32  /  42 34  / 50 37 – 83 (90) 65 / 90 / 120** ***

Масса нетто (кг.) 2,1*** 2,1*** 3,2 4,8 19***

Габариты Д x Ш x В (мм) 218 x 91 x 144 218 x 91 x 144 218 x 91 x 144 355 x 133 x 232 610 x 246 x 220

* Даны значения для частичной/полной нагрузки, (у Тhermo 230...350 - только полной) у Thermo Pro 90 - для диапазона плавной регулировки, в скобках - для форсированного режима. 
** Значения для полной нагрузки. *** Без циркуляционного насоса.

Настоящий домашний комфорт. Жидкостные подогреватели-отопители Webasto обеспечивают не только равномерное распреде-

ление тепла по каютам, но и (при подключении к бойлеру) также горячее водоснабжение. Благодаря своим компактным размерам 

эти отопители устанавливаются непосредственно в машинном отделении; они с легкостью подключаются к кондиционерам 

Webasto для создания интегрированной системы климат-контроля.

Жидкостные подогреватели

Таймер MultiControlЖидкостный подогреватель Приложение для управления 
через ThermoCall

C
C

C
C

D B

B

A

A

E

E

F

F
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 Четыре модели, пять вариантов мощности (от 11,6 до 35 кВт):

- Только центральное отопление

- Центральное отопление и горячее хозяйственно-бытовое водоснабжение 

 через бойлер

- Центральное отопление и горячее хозяйственно-бытовое водоснабжение 

 через интегрированный пластинчатый теплообменник

- Центральное отопление для интеграции в систему кондиционирования
 Режим защиты от замораживания с электрическим нагревательным элементом 

в буферном баке
 Чрезвычайно компактные размеры
 Электрические компоненты в вариантах на 12 или 24 В
 Быстрая установка и простота в обслуживании 
 Непрерывная подача горячей воды (до 8,5 л/мин. при температуре 60°С)

Судовые станции водоподготовки

Комплексы на базе жидкостных подогревателей Webasto представляют собой надежные и современные решения для отопления 

кают и бытового горячего водоснабжения. Вне зависимости от своей мощности станции отличаются высокой компактностью; 

их элементы смонтированы на стальном поддоне и помещены в современный корпус, обеспечивающий бесшумную работу. 

Станции водоподготовки поставляются в комплекте с полностью изолированным 20-литровым буферным баком из нержавеющей 

стали и, по желанию клиента, дополнительными кронштейнами для напольного или настенного монтажа. 

Станции водоподготовки и бойлеры: горячая вода 
для полноценного душа и теплых кают

Наши судовые станции водоподготовки представляют собой предварительно 

смонтированные системы центрального отопления типа «Plug&Heat», 

предназначенные для интенсивного ежедневного использования в любых условиях. 

Высокопроизводительные судовые бойлеры Isotemp обеспечивают непрерывную 

подачу горячей воды для всех бытовых нужд. 
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Isotemp: Первоклассные водяные бойлеры, полностью изготовленные из нержавеющей стали 

Жидкостные подогреватели Isotemp специально разработаны для использования на яхтах и катерах. Они быстро и эффективно 

нагревают воду благодаря высококачественным компонентам, толстой изоляции и новаторскому дизайну спирали. Тонкие и ос-

новные профили выполнены из 100% нержавеющей стали (внутренний бак и наружная панель) и представляют собой надежные 

решения самых различных размеров для требовательных клиентов.

Новый бойлер Isotemp Spa: Высокое качество и максимальная потребительская ценность

Бойлеры Isotemp Spa доступны в пяти различных размерах – от 15 до 40 литров. Они соответствуют 

высоким морским стандартам качества, обладая внутренним баком из нержавеющей стали, прочным 

полипропиленовым корпусом и предохранительным клапаном на 6 бар. 

 Удлиненные гофрированные спирали для высокоэффективного теплообмена 
 Специальный предохранительный клапан на 7,0 бар / 100 PSI; простое 

осушение зимой 
 Сверх-толстая изоляция для минимизации температурных потерь 
 Электрическое устройство типа «Plug&Play» 
 Погружаемый нагревательный элемент (тэн), специально предназначенный 

для нагрева воды на дне бака 
 По желанию клиента мы предоставляем также термостатический 

смесительный клапан 
 Погружаемые нагревательные элементы (тэны) доступны в исполнении 750, 

1200, 2000, 3000 Вт

 5 различных размеров – от 15 до 40 литров 
 Внутренний бак AISI 316
 Предохранительный клапан на 6 бар
 Дополнительный смесительный клапан  
 Сверх-толстая изоляция, обеспечивающая максимальную производительность
 Внешний корпус, выполненный из высококачественного полипропилена 
 Возможность регулировки в соответствии с клапанами, напряжением и 

номинальной мощностью нагревательного элемента 
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Кондиционеры новейшей серии Blue Cool работают независимо 

от двигателя судна и поддерживают в его внутренних помеще-

ниях оптимальную температуру и влажность.

Привод компрессора и другие электрические компоненты 

у Blue Cool работают от сети 110 или 220 В. 

Конденсатор (из коррозионностойких материалов) охлаждается 

потоком забортной воды.

Blue Cool управляются с электронной программируемой 

панели, входящей в комплект.

При относительно низкой температуре воздуха и высокой - 

воды Blue Cool можно переключить на обратный цикл 

и использовать для отопления. Кроме того, к нему можно 

подключить жидкостный отопитель Webasto.

Решения в области кондиционирования воздуха: 
наслаждайтесь ощущением свежести в каютах
Что может быть лучше, чем свежий и прохладный воздух в каюте после жаркого солнеч-

ного дня на палубе? Webasto подарит вам поистине незабываемые моменты на борту. 

Компактные установки

Автономные компактные кондиционеры являются иде-

альным выбором для лодок размером до трех кают. 

Каждая каюта снабжается одним устройством, 

размеры которого рассчитываются в соответствии 

с потребностями охлаждения / обогрева этой каюты. 

Для более крупных судов с большим количеством кают 

наилучшим выбором зачастую являются централизованные 

системы с жидким теплоносителем. Такие системы включа-

ют центральный блок (чиллер), который обычно устанавли-

вается в машинном отделении, и индивидуальные тепло-

обменники (фанкойлы) для каждой каюты. Это делает 

возможной индивидуальную регулировку температуры.

Системы кондиционирования

Webasto предлагает инновационный продукт – системы

кондиционирования на базе чиллеров с компрессорами

изменяемой мощности, управляемого инвертером.

Это позволяет снизить расширить диапазон производи-

тельности системы, снизить вибрацию и шум, ликвидиро-

вать избыточные пусковые токи. 

Системы кондиционирования
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Наши компактные кондиционеры являются идеальным выбором для судов, имеющих до трех кают. Высо-

копроизводительные компрессоры гарантирует сверхнизкое энергопотребление. Эти кондиционеры имеют 

очень малые габариты, поставляются уже заполненными хладагентом (благодаря этому они могут устанав-

ливаться в порядке дооборудования) и, соответственно, легко встраиваются в пространство каюты, салона, 

комнаты отдыха или любого другого помещения. 

Новая серия BlueCool S

Наша новая серия BlueCool S обладает целым рядом усовершенствованных качеств. Полностью обновлен-

ный ассортимент гарантирует еще более высокую производительность, при этом устройства стали более 

тихими и компактными. Новая серия S предлагает уникальный новый инструмент для диагностики, 

подключаемый к ПК при помощи одного кабеля USB. Техническое обслуживание непосредственно 

на борту и дистанционное оказание помощи еще никогда не были проще.

Компактные кондиционеры

Панель управления кондиционированием

Новая серия BlueCool S:  
 На 15% увеличен коэффициент 

полезного действия 
 Эффективная работа даже в 

условиях тропического климата 
 Общие габариты уменьшены на 20% 
 Новые электронные элементы с 

функцией диагностики через USB
 Бесшумное функционирование 
 Надежная конструкция
 По желанию заказчика доступны 

устройства плавного пуска
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BlueCool S - дальнейшее развитие основной идеи кондиционе-

ров Webasto - максимальной компактности. Все компоненты 

(компрессор, конденсатор, испаритель и вентилятор), 

необходимые для охлаждения и обогрева, крепятся 

на одном поддоне из нержавеющей стали. Компактные устрой-

ства Webasto доступны в целом ряде модификаций различной 

мощности. Благодаря этому вы сможете подобрать подходя-

щую систему для почти любого размера каюты.

Технические характеристики:

BlueCool 
Classic

BlueCool 
Серия S

Модель SC5 S8 S10 S13 S16 S20 S27
Хладопроизводительность (BTU/ч.)* 5 000 8 000 10 000 13 000 16 000 20 000 27 000

Хладопроизводительность (кВт) 1,4 2,3 2,9 3,8 4,7 5,9 7,9

Выходная мощность вентилятора***

(м3/ч, куб. фт./мин)

275

162

275

162

400

235

500

294

625

368

625

368

2 x 550

2 x 324

Питающее напряжение (В) 230 230 230 230 230 230 230

Потребляемый ток** (A) 1,7 – 2,4 2,4 – 3,5 2,6 – 4,0 3,6 – 6,3 4,9 – 7,2 5,9 – 8,9 7,0 – 10,5

Подключение для морской воды 

(мм/дюймы)

16

5 / 8

19

3 / 4

19

3 / 4

19

3 / 4

19

3 / 4

19

3 / 4

19

3 / 4

Минимальный расход морской воды 

(л/мин.)

5 8 10 12 13 17 21

Габариты Д x Г x В (мм/дюймы) 424 x 285 x 278

16,7 x 11,2 x 10,9

313 x 400 x 301

12,3 x 15,8 x 11,9

310 x 475 x 310

12,9 x 18,5 x 12,0

355 x 500 x 320

14,0 x 19,8 x 12,6

360 x 540 x 330

14,1 x 21,2 x 13,0

340 x 590 x 370

14,2 x 23,2 x 14,3

510 x 570 x 390

20,0 x 22,5 x 15,4

Диаметр воздуховыпускного отверстия 

(мм/дюймы)

100

4

100

4

100

4

125

5

125

5

125

5

2 x 125

2 x 5

* BTU/ч. предполагают температуру испарения в 7 °C и температуру конденсации в 38 °C
** Значения тока в амперах зависят от нагрузки компрессора. Максимальные значения указаны для тропических условий при 230 В / 50 Гц   *** Свободная работа вентилятора

Пример установки:

A

B

C

D

E

F

G

H

Установка кондиционирования воздуха

Цифровой экран и панель управления

Решетка для охлажденного воздуха

Воздуховод

Воздухозаборная решетка

Забор морской воды

Насос для морской воды

Отвод за борт

Компактные кондиционеры: 
 Единый блок «Plug&Play»
 Отопление с помощью интегрированного 

обратного цикла
 Чрезвычайно компактные размеры
 Все компоненты расположены на одном 

поддоне
 Возможность выбора из семи размеров 
 Сниженное энергопотребление 
 Включает электронные элементы, 

вентилятор и систему управления

F

G

C

E

A

D B

H
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Судовые кондиционеры BlueCool с жидким теплоносителем доступны в целом ряде модифика-

ций различной мощности - от небольшой лодки до супер-яхты. Мы предлагаем как регулируе-

мые, так и модульные системы для специальных областей применения. Эти устройства гаран-

тируют максимальный комфорт внутри кают благодаря своей способности охлаждать или 

подогревать помещения равно настолько, насколько это необходимо. Они также представляют 

собой идеальную основу для наших интегрированных систем (см. стр. 20-21).

Для небольших систем охлаждения идеальной базой являются чиллеры серии BlueCool C, 

а также новейшая серия BlueCool V с регулируемой производительностью компрессора. Для 

более мощных систем предлагается серия BlueCool P мощностью до 572 000 BTU/ч.

Системы кондиционирования: BlueCool серия C

Технические характеристики:

 BlueCool серия C

Модель C16 M C20 M C27 M C32 T C40 T C55 T C81 R C108 Q
Хладопроизводительность (BTU/ч.)* 16 000 20 000 27 000 32 000 40 000 55 000 81 000 108 000

Хладопроизводительность (кВт) 4,7 5,9 7,9 9,4 11,7 16,1 23,7 31,7

Количество компрессоров 1 1 1 2 2 2 3 4

Питающее напряжение (В) 230 230 230 230 230 230 230 230

Потребляемый ток (A)** 4,4 – 6,0 6,9 – 8,0 8,6 – 9,2 8,8 – 12,0 13,8 – 16,0 17,2 – 18,4 25,8 – 27,6 34,4 – 36,8

Масса нетто (кг.) 34 37 45 65 70 86 119 173

Габариты Д x Г x В (мм ) 390 x 290 x 355 440 x 330 x 360 440 x 330 x 395 590 x 410 x 500 590 x 410 x 500 590 x 410 x 550 850 x 430 x 550 860 x 640 x 600

* BTU/ч. предполагают температуру испарения в 7 °C и температуру конденсации в 38 °C   
** Значения тока в амперах зависят от нагрузки компрессора. Максимальные значения указаны для тропических условий при 230 В / 50 Гц

Панель управления 
кондиционированием

Новая серия BlueCool С:
 Улучшенная эффективность и увеличение 

производительности на 15%
 Непрерывное охлаждение даже в тропических условиях
 Еще более компактная конструкция
 Новые улучшенные электронные компоненты для легкой 

установки и диагностики посредством кабеля USB
 Дополнительная шина CAN-Bus для оптимальной адаптации 

к системам лодки
 Шум компрессора уменьшен на 25%
 Простые соединения для морской воды и охлажденной 

воды, расположенные на одной стороне
 Прочные, изготовленные из нержавеющей стали поддон 

и отвод конденсата
 Охлаждение и отопление с помощью функции обратного 

цикла в стандартном исполнении
 Защита обеспечивается посредством высококачественной 

эпоксидной краски
 По желанию заказчика доступны виброгасители
   По желанию заказчика доступны устройства плавного пуска
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Инновационность этой системы с жидким теплоносителем направлена на решение одной из главных проблем на судах – снижение 

энергопотребления. Это достигается благодаря применению компрессора с изменяемой частотой работы, управляемого инвертером 

в течение всего цикла работы кондиционера. Это позволяет не только снизить вибрации и шумность чиллера, но и ликвидировать из-

быточные пусковые токи. Таким образом, можно использовать генераторную установку меньшей мощности и снизить финансовые 

затраты. Адаптивность системы позволяет использовать её по всему миру при любом климате и типов береговых электросетей.

Реле плавного пуска для кондиционеров BlueCool S-, V- и C-серии:

• Уменьшение пусковых токов на 70%

• Совместим с 50/60 Hz сетями

• Автоматическая настройка под тип и частоту компрессора

• Возможность дооснащения существующей системы

Системы кондиционирования: BlueCool серия V

Технические характеристики:

Модель V50 M
Хладопроизводительность* (BTU/ч.) 8,500 – 50,000

Хладопроизводительность* (кВт) 2.5 – 14.6

Питающее напряжение (В) 230

Потребляемый ток**  (A) 2.5 – 15* (макс. 17)

Потребляемый ток режим Eco 1 2.5 – 8* (макс. 12)

Потребляемый ток режим Eco 2 Mode 2.5 – 5* (макс. 8)

Потребляемый ток стартовый (A) 2.5

Габариты осн. блок Д x Г x В (мм) 567 x 340 x 510

Габариты блок электроники Д x Г x В (мм) 560 x 192 x 435

Габариты  общие Д x Г x В (мм) 607 x 530 x 510

Вес осн. блок (кг) 47

Вес блок электроники (кг) 15

* BTU/ч. предполагают температуру испарения в 7 °C и температуру конденсации в 38 °C
** Значения тока в амперах зависят от нагрузки компрессора. Максимальные значения указаны для тропических условий при 230 В / 50 Гц   *** Свободная работа вентилятора

Победитель конкурса 
инновационных продуктов  
IBEX 2014 (крупнейшей 
в мире выставки судового 
оборудования)

Новинка
 Широкий диапазон регулирования 

производительности: 8,500 – 50,000 BTU/ч 

(2,5-14,6 кВт)
 BLDC компрессор с изменяемой частотой работы, 

управляемый инвертером
 Отсутствие пусковых токов
 Крайне низкая шумность работы
 Высокая отзывчивость системы посредством 

динамического контроля граничных условий 

по высокому и низкому давлению. 
 Регулируемое энергопотребление 
 Небольшой вес и компактность
 Отсутствие конденсата
 Виброопоры (виброгасители) доступны как опция
 Простота установки и обслуживания
 Низкая стоимость обслуживания и эксплуатации
 Система мониторинга профилактического 

обслуживания
 Диагностика и настройка программой 

BlueCool Expert
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Новая линейка кондиционеров для средних и больших судов и яхт,  обладает широкими возможностями модернизации под требова-

ния верфей и национального законодательства. Помимо холодопроизводительности и количества компрессоров, 

можно выбрать многочисленные варианты использования различных электронных элементов, тропических версий, систем гашения 

вибрации и т.д.

Системы кондиционирования: BlueCool серия P

Новинка

 Широкий ассортимент модификаций для средних 

и больших судов, вплоть до суперяхт (линейка 

расширена на 8 новых моделей)
 Широкие возможности модернизации и применения 

чиллерных установок производительностью 30 – 572 

тыс. BTU/ч
 Высокая надёжность благодаря «скрольному» 

компрессору
 Полностью независимые контуры фреона в 

чиллерах с несколькими компрессорными блоками 

обеспечивают бесперебойную работу системы
 Улучшена электроника - новый электрический щит 

с лёгким доступом к компонентам и новой платой 

управления, так же соответствующая высокому 

международному EMC стандарту EN 60945.

 Возможность диагностики и настройки с помощью 

программы BlueCool Expert tool
 Возможность подключения по CAN-шине для 

интеграции в центральную систему мониторинга
 Выходная мощность непрерывно подстраивается под 

потребность в охлаждении
 Модернизированные крепления под виброгасители 

для более легкой установки
 Множество вариантов исполнения электрощита под 

требования заказчика
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Центральный блок (чиллер) в машинном отделении 

Фанкойл (теплообменник с вентилятором)

Выходы для охлажденного воздуха с решетками

Панель регулировки температуры в каюте ( с кабелем и температурным датчиком) 

Насос подачи морской воды

Циркуляция морской воды

Жидкостный охлаждающий контур

Пример установки:

AAA

F

BBB

G

CCC

DDD

EEE

Технические характеристики:

BlueCool P-Series

Модель P30 Mono -
P126 Mono

P60 Twin -
P120 Twin

P72 TRI -
P252 TRI

P96 QTT -
P572 QTT

Хладопроизводительность 

(BTU/ч.)*

30,000 – 126,000 60,000 – 120,000 72,000 – 252,000 96,000 – 572,000

Питающее напряжение (В) 230 / 208 / 400 230 / 208 / 400 230 / 208 / 400 230 / 208 / 400

Потребляемый ток (A) 6.8 – 12 (230 В) 

5.0 – 17 (208 В)

2.9 – 12 (400 В)

14 – 25 (230 В)

10 – 33 (208 В)

5.8 – 12 (400 В)

17 – 37 (230 В)

12 – 72 (208 В)

6.8 – 25 (400 В)

22 – 38 (230 В) 

18 – 96 (208 В)

6.8 – 53 (400 В)

Масса нетто (кг.) 55 – 110 90 – 160 90 – 260 150 – 725

G

B

B
F

F

E

E

A

A

B

D

D

D
C

D

B

Основные этапы конфигурирования системы на базе BlueCool P

1. Номинальное напряжение

Все чиллеры серии P имеются в версии 400 В / 3 фазы. Для большинства имеются также версии 208 В / 3 фазы или 230 В/ 1 фаза.

2. Наличие режима отопления

Для регионов, где отопление не требуется, можно выбрать сокращенную версию «cool only». Если может требоваться интен-

сивное отопление, рекомендуется дооборудование системы жидкостным подогревателем Webasto.

3. Нужно ли тропическое исполнение

Для температуры забортной воды выше +32°C требуется применение тропического исполнения чиллера с компрессорами 

повышенного объема, чтобы избежать отключений из-за превышения давления в системе.

4. Плавный старт

Чтобы снизить требуемое питающее напряжение при запуске компрессора, рекомендуется выбирать опцию «плавный старт».

5. Электрические компоненты

Webasto предлагает широкий выбор электрических компонентов, облегчающих управление и по-вышающих комфорт.

6. Сайлент-блоки

Чтобы избежать структурно обусловленных вибраций, передающихся от чиллера на корпус судна, нужно подобрать подходя-

щие сайлент-блоки. 

Новинка
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C

E

F

A

B

D

C

Комплексные климатические системы BlueComfort: 
когда необходима максимальная эффективность 
при любых погодных условиях

E

F

A

B

D

C

При переключении системы в режим отопления
подогреватель подает горячую воду (60°С).

3-ходовой клапан переключается между контурами 
охлаждения и нагревания

Фанкойл нагревает или охлаждает воздух в каюте

Водяной насос обеспечивает циркуляцию воды

При переключении системы в режим охлаждения 
центральный блок кондиционера (чиллер) охлаждает 
воду

Блок управления охлаждением полностью контролирует 
систему кондиционирования воздуха и подогреватель; 
при необходимости охлаждения он включает 
компрессор, а при необходимости отопления запускает 
нагреватель

BlueComfort Premium

Система BlueComfort Premium сочетает кондиционер с жидким 

теплоносителем и жидкостной подогреватель, работающий на 

дизельном топливе. Применение подогревателя обеспечивает 

полноценное отопление даже при низкой температуре морской 

воды, когда обратный цикл воздушного кондиционера теряет 

свою эффективность (менее 10°C). В этой интегрированной 

системе один и тот же жидкостной контур, камеры обработки 

воздуха, воздуховоды и модули контроля температуры воздуха 

в каютах используются как для обогрева, так и для 

кондиционирования. Управление производится с единой 

контрольной панели, благодаря чему пользователь точно знает, 

когда включается кондиционер, а когда – подогреватель. 

BlueComfort Classic

Система BlueComfort Classic сочетает специальное исполнение 

компактного кондиционера (с дополнительным 

теплообменником) и жидкостной подогреватель. При работе 

в режиме охлаждения подогреватель отключается, и 

функционирует только контур кондиционирования воздуха. 

При работе в режиме отопления включается подогреватель, 

который нагревает теплообменник и заставляет воздух 

проходить через него. В режиме «осушки» воздух сначала 

охлаждается, а затем снова подогревается, тем самым теряя 

влагу.

Пример интеграции системы Webasto BlueComfort Premium Basic
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TAN / H

Фанкойл Cross Flow / 

вертикальное исполнение

Доступны мощности от

4 000 BTU/ч. до 12 000 BTU/ч.
TAN / V

Compact

Компактный фанкойл

Доступны мощности от 

4 500 BTU/ч. до 48 000 BTU/ч.

«Вебасто» предлагает широкий ассортимент фанкойлов любой мощности, подходящих для любых помещений. В зависимости 

от площади кают вы можете выбрать тип: Compact, Cross Flow или SlimLine. В дополнение к горизонтальному и вертикальному 

исполнению мы предлагаем такие аксессуары, как спускные комплекты или электронные глушители для значительного 

снижения шума вентилятора, которые помогут вам максимально точно настроить систему под свои нужды.

Теплообменники (фанкойлы): 
широкий выбор, способный удовлетворить 
любые нужды

Электронный глушитель:
 Значительное снижение шума вентилятора при работе на низких скоростях, что делает фанкойл 

практически бесшумным
 Совместим со всеми нашими моделями фанкойлов благодаря простому подключению к блоку питания
 Легок в установке и интеграции в существующую систему для ее усовершенствования

Фанкойл Cross Flow / 

горизонтальное исполнение

Доступны мощности от

4 000 BTU/ч. до 12 000 BTU/ч.

SlimLine / V

SlimLine / H

Фанкойл SlimLine / вертикальное 

исполнение

Доступны мощности от

4 500 BTU/ч. до 24 000 BTU/ч.

Фанкойл SlimLine / горизонтальное 

исполнение (вид сверху)

Доступны мощности от 

4 500 BTU/ч. до 24 000 BTU/ч.
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На базе платформ (систем, включающих раму, механизм и уплотнение) разрабатываются адаптированные к конкретному 

судну (по размеру, кривизне поверхности, материалу и цвету панели и рамки) крыши со сдвижной или фиксированной пане-

лью, направляющими для нее и т.д. Платформа рассчитана на панель определенного максимального веса, этот вес в кило-

граммах соответствует индексу платформы. 

Используются надежные механические и электрические компоненты, адаптированные к морским условиям, и герметичные 

(проверены DCI) уплотнения и системы отвода воды, в т.ч. при качке. 

Судостроителям, наряду с широким выбором готовых систем для крыш, служба инженерно-технического обеспечения 

«Вебасто» при необходимости поможет разработать собственный уникальный проект. Мы специализируемся на подвижных 

поверхностях всех видов и размеров. «Вебасто» обладает 80-летним опытом создания передовых решений для 

автомобильных крыш и использует его в своей морской продукции, включая кинематику, современные материалы, водоот-

вод и системы уплотнения. Мы воплотим ваши идеи в жизнь и гарантируем высокое качество и первоклассные результаты.

Webasto предлагает мелкосерийное изготовление с сохранением качества крупномасштабного производства. Наши опера-

ции отличаются высокой технологичностью всех процессов – от опытной линии до проверок проекта и серийного производ-

ства. Поэтапный подход к реализации проектов и совместные команды с судостроителями позволяют нам передать им все 

необходимые ноу-хау.

Достаточное количество света и воздуха – залог комфорта на борту катера или 

яхты. «Вебасто» предлагает широкий спектр решений для сдвижных крыш, 

подстраиваемых под форму, размер и дизайн вашей палубы. В этих решениях 

используются новейшие технологические достижения «Вебасто» в области 

автомобильных сдвижных, складных и панорамных крыш.

Небо близко: открываем новые горизонты при 
помощи подвижных панелей

Успех наших проектов основан на трех основных элементах:

Визуализация изделия: Воплощение идеи в визуальных образах 

Благодаря поэтапному подходу клиент получает возможность регулярно оценивать ход 

реализации проекта и минимизировать свои риски.

Разработка изделия: Перевод визуальных образов в технические концепции. 

Совместные команды требуют активного участия клиентов (маркетинг, научно-

исследовательские и опытно-конструкторские работы, производство). 

Оценка качества изделия: Подготовка пакета чертежей для поставщиков и монтажников.

Передача бесценного ноу-хау гарантирует получение наибольшей прибыли от инвестиций

на каждом этапе проекта.
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Для каждого, даже самого сложного проекта 
найдется своя крыша

Серия 20

Серия 40

Серия 60

Чрезвычайно экономичная ручная раздвижная крыша, увеличи-

вающая количество света и свежего воздуха на борту. Крыша 

прошла полноценное тестирование и поставляется в предвари-

тельно собранном виде, включая все необходимое оборудова-

ние для быстрой и легкой установки. 

 Стандартная крыша с большим отверстием
 Водонепроницаемое уплотнение
 Надежная и прекрасно зарекомендовавшая себя конструкция
 Ручной механизм открытия
 Плавная система фиксации

Платформа отличается аэродинамичным дизайном, который 

обеспечивает низкопрофильная рама. 

Таким образом, крыша может устанавливаться и на небольшие 

суда. Панель оснащена малошумным электрическим приводом 

и поставляется полностью собранной, проверенной и готовой к 

установке.

 Привлекательный дизайн с безопасным стеклом
  Электропривод или по желанию фиксированное стекло

для панорамного обзора
 Водонепроницаемое уплотнение
 Быстрая и простая установка

Эта серия предлагает несколько вариантов настройки (размер, 

дизайн, форма) для идеальной подгонки под вашу лодку. Кры-

ша прошла полноценное тестирование и поставляется на верфь 

в предварительно собранном и готовом к установке виде, что 

позволяет судостроителю значительно сэкономить средства.

 Устанавливается поверх палубы или заподлицо
 Водонепроницаемое уплотнение
 Надежная и прекрасно зарекомендовавшая себя конструкция
 Работает на электричестве и отличается плавностью работы 

механизма 
 Возможна интеграция в уже существующие системы

Экономичные и надежные решения, гарантирующие большее 
количество света на борту

Стандартизованная сдвижная стеклянная панель с 
электроприводом

Простое и готовое к установке решение
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Серии 80 и 120

Серия 150

Soft Top

Специальные решения для крыши, требующие проектирования 

по условиям заказчика и тесного сотрудничества с верфью. 

Крыши поставляются полностью протестированными, предва-

рительно собранными и готовыми к установке. 

Серия 120 -    очень большие стеклянные и комбинированные

панели, позволяющие максимально использовать площадь 

крыши.

 Полностью интегрированная конструкция крыши
 Водонепроницаемое уплотнение
 Сверх-крупные размеры и отверстие
 Выбор панели из целого ряда материалов
 Доступны крыши с двойной кривизной

Идеальное решение для сложных проектов Полностью интегри-

рованная крыша состоит из неподвижной и подвижной панели 

Панели установлены заподлицо; двойная кривизна обеспечивает 

широкий простор для дизайнерских решений 

 Полностью интегрированная конструкция крыши
 Водонепроницаемое уплотнение 
 Выбор панели из целого ряда материалов
 Сверх-крупные размеры и отверстие
 Раздвижная панель имеет наклон спереди и сзади

Soft Top использует технологию складных автомобильных крыш 

и отличается элегантным и роскошным дизайном. Система 

доступна в 3 размерах; для ткани также можно выбрать различ-

ные цвета. 

 Эксклюзивная складная крыша, выполненная в стиле 

«кабриолет»
 3 стандартных размера или размеры на заказ
 Ткань на внутренней и внешней стороне
 Плавный механизм автомобильного образца

Конструкция крыши для очень больших стеклянных и 
стеклопластиковых панелей.

Складная крыша с двойной кривизной, выполненная 
в автомобильном стиле

Эксклюзивные модели крыш с двойной кривизной
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Море – это наша страсть, и мы хотим разделить 
ее с вами

Основная миссия «Вебасто» – предоставить нашим клиентам возможность 

воспользоваться инновациями, ставшими возможными благодаря нашим 

масштабным инвестициям в разработку ключевых технологий нашего бизнеса. 

Наша цель – создать на борту вашей лодки идеальную атмосферу. Нами движет 

именно это стремление. 

Вот что значит – feel the drive.

Maritimo
Морская крыша Webasto серии 60 
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Moonen 84’
Webasto BlueCool Premium, кондиционер 126 000 BTU/ч.

Yonca-Onuk MRTP33
Webasto Thermo 300 и тройной холодильный блок BlueCool Premium 

Bavaria Vision 46
Webasto Air Top Evo 3900 и компактные кондиционеры BlueCool

Jeanneau Prestige 60S
Судовая крыша Webasto серии 80
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Когда наши услуги так же 
безграничны, как ваша свобода:
вот что значит – почувствовать драйв.

Хотите узнать больше о компании 
Webasto и ассортименте нашей 
продукции?

www.webasto-marine.com

Обслуживание
 Мы создали глобальную сеть, представленную в более чем 50 странах планеты 

нашими дочерними компаниями, офисами и сотнями дилеров
 Мы предоставляем международную гарантию на наши проекты
 Мы предлагаем глобальные тренинги и технические руководства
 Мы гарантируем быструю доставку запасных частей
 Наша специализированная морская команда готова прийти к вам на помощь, 

где бы вы ни находились

Качество
 Мы используем высокие автомобильные стандарты и все связанные с ними передовые 

технологии
 Мы разрабатываем персонализированные проекты для индивидуальных потребностей 

клиентов
 Мы поставляем полностью протестированные, предварительно собранные и готовые 

к установке решения
 Мы изготавливаем вспомогательные устройства, повышающие эффективность 

основных систем
 Наши решения неизменно высокотехнологичны 

Компетентность
 Наша команда состоит из морских специалистов и технических экспертов
 Мы оказываем нашим клиентам поддержку на всех стадиях разработки продукта: 

от идеи до вывода на рынок
 Предлагаемые нами инновации являются результатом открытого общения и тесного 

сотрудничества с нашими клиентами 
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www.webasto.ru

Генеральный представитель Webasto в России – ООО «Вебасто Рус»:

Москва: (495) 777�02�47, 777�02�48

Санкт�Петербург: (812) 334�93�71 • Нижний Новгород: (831) 272�55�15, 272�55�65

Краснодар: (861) 273�14�25 • Екатеринбург: (343) 379�37�59, 379�37�60

Новосибирск: (383) 354�00�00 • Астана (7172) 576�000

Международный Hot�Line: +31(0)38�3371160, США +1 (800) 555�4518 

Фирма «Вебасто» – один из ведущих мировых производителей климатического автооборудования. 

Основана в 1901 году, на рынке автокомплектующих работает с начала 30-х. Сегодня это между-

народный концерн со штаб-квартирой в Германии и дочерними предприятиями почти в 50 стра-

нах мира. Фирма активно инвестирует свой огромный опыт в разработку и адаптацию самых 

современных систем отопления, кондиционирования и вентиляции для применения на воде.

В 2000 г. в России создана дочерняя фирма «Вебасто Рус» с собственным сервисом и складом, в 

2012 г. открыто представительство, а в 2015 - дочернее предприятие «Вебасто Рус» в Казахстане. В 

большинстве субъектов Федерации работают представители «Вебасто», в крупнейших городах 

страны открыты филиалы «Вебасто Рус», отлажена система обеспечения комплектующими, запча-

стями и технической информацией.

Все судовое оборудование Webasto сертифицированно 

Российским Речным Регистром
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  «Вебасто» представлена во множестве стран - 

Вы найдете наших партнеров почти на любом берегу! 


