


История бренда York
Все началось в 1874 году, годом позже появления джинсов Levi Strauss. Шесть человек основали в Йорке (штат 

Пенсильвания) York Manufacturing Co.
В 1885 году для клиента из Миссисипи был установлен первый ледогенератор этой компании.
В 1898 году продукция York была поставлена в Японию, впервые появившись на международной арене.
1903 г. — изготовлена установка осушения воздуха для сталеплавильного завода Carnegie Steel Co.
1914 г. — кондиционерами оборудован Empire Theatre в Монтгомери, штат Алабама.
1923 г. — кондиционерами оснащены офисы San Joaquin Light and Power Co. в г. Фресно, Калифорния. Открылось первое 

зарубежное представительство в Лондоне — и оборудование York на практике помогло Европе реализовать процесс, теперь 
известный как «пастеризация молока».

Середина 20-х гг. — компания York построила свой первый комнатный кондиционер, который весил 600 фунтов (272 кг).
Рубеж 20-30 годов — York превратил гостиницу St. Anthony в первую в США, полностью оснащенную кондиционерами.
В довоенные годы началось мощное проникновение York в Европу. Во Франции, например, к 1940 году продана тысяча (!) 

кондиционеров York. Оборудование York установлено в первом кондиционируемом поезде и в системе кондиционирования 
Капитолия.

В годы второй мировой войны компания York устанавливала кондиционеры и холодильное оборудование на судах шести 
стран и на различных военных объектах. Вода для охлаждения ядерного реактора в Ханфорде проходила через систему 
охлаждения York.

В 1968 году во Всемирном торговом центре в Нью-Йорке установлена крупнейшая в мире система кондиционирования 
воздуха с водяным охлаждением. Вес установки составлял 49 600 тонн. В 1977-м произведен первый тепловой насос для жилых 
помещений, который умел не только охлаждать воздух летом, но и обогревать его зимой. А к 1981 году, после покупки 
кондиционерного подразделения Westinghouse Electric Corporation, компания York стала вторым по величине производителем 
кондиционеров в США.

В 1991 году впервые в США корпорация разработала двухступенчатую абсорбционную холодильную машину. 
Выполненными проектами York стали системы охлаждения для аэропорта Jiddah в Саудовской Аравии, система водяного 
охлаждения для туннеля под Ла-Маншем и крупнейшая охладительная установка на аммиаке в Норвегии для зимних 
Олимпийских игр 1994 года. Тогда же, в 1994-м, York International Corp. представила самую первую систему отопления и 
охлаждения, работающую на природном газе.
HVAC-оборудованием York оснащены Большой Кремлевский дворец, Большой театр, крытый каток в Крылатском, завод 
Coca-Cola и первые рестораны Макдоналдс в России.

За годы существования компания неоднократно меняла своих владельцев, пока в 2005 году компанию York International 
Corp. не приобрела Johnson Controls Inc. Холодильное и кондиционерное оборудование, тем не менее, производится на тех же 14 
заводах, разбросанных по всему миру. И поставляется под тем же неизменным брендом — York.



■ Гибкость
Эти установки являются внешней частью 
универсальной системы климата. Они могут быть 
сопоставлены с различными внутренними продуктами, 
включая мини-сплит фанкойлы, канальные обработчики 
воздуха, охлаждающие контуры и газовые котлы. 

Серия GCGA 
Компрессорно- конденсаторные  блоки

■ Надежная конструкция

Компактный размер
Рассчитана инженерами YORK®, чтобы обеспечить долговечную
надежность за счет исполь-зования передовых технологий. 
Двигатели с долговечными, постоянно смазанными подшип-
никами. Полностью раскрытые соединения хладагента и единая 
панель, охватывающая электрическое управление, чтобы 
упростить обслуживание установки. Компрессор внутри защищен 
от высокого давления и температуры. Это достигается за счет 
одновременной работы сбросного клапана высокого давления и 
датчи-ка температуры, который защищает компрессор при 
возникновении нежелательных условий эксплуатации. Фильтр-
осушитель линии жидкос-ти обеспечивает дополнительную 
защиту компрессоров и других компонентов.■ Качество

Качество материалов и производства гарантирует, что вся система 
надежна. Теплообменники изготовлены из медных труб с улучшенной 
конструкцией ребер для повышения эффективности и защиты от 
коррозии. Кроме того, они защищены от воздействия жесткой 
декоративной решеткой.  Компрессор - наиболее эффективный, надеж-
ный и стойкий в своем классе и защищен изнутри от аномальных 
условий эксплуатации. И сверхпрочный корпус изготовлен из 
окрашенной стали с отделкой промышленного качества, который 
сопротивляется коррозии и выцветанию

■



■ Бесшумная работа...

Система YORK® имеет низкие уровни шума. Все
движущиеся части были выбраны для тихой работы и 
специально смонтированы для снижения шума.  
Лопасти вентилятора разработаны спецыально для 
тихого перемещения воздуха. 

Только охлаждающие модели GCGA 024 036 048 060 076

Холодопроизводительность (1)  кВт 6,54 11 14,77 18,7 24,8

Потребляемая мощность при охлаждении кВт  кВт 2,16 3,27 4,87 5,80 7,14

Загрузка хладагента кг 1,36 1,81 3,18 4,08 4,55

Уровень звуковой мощности от наружного блока дБ(A) 78 82 82 80 85

Компрессор тип Recip Recip Recip Scroll Scroll

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ 

Электропотребление 

Номинальный /Пусковой ток A 11.3/ 65 6.1/ 39 8.0/ 53 8.4/ 73 14.8/ 95

Всасывающий 3/4” 3/4” 7/8” 7/8” 1-1/8”

Жидкостный 3/8” 3/8” 3/8” 3/8” 1/2”

Высота 609 813 762 864 102

Длина 597 597 737 850 850

Глубина 597 597 737 850 850

Рабочий вес кг 56 62 93 96 149

Размеры наружного блока

400В/3 + N/ 50Гц400В/3 + N/ 50Гц 220В/1 + N/ 50Гц 

Замкнутый трубопровод хладагента

(1) Холодопроизводительность указана для температуры кипения хладагента 7°C(1) 

Холодопроизводительность указана для температуры кипения хладагента 7°C

В автоматике допускается использовать только экранированные кабели. 

Все данные соответствуют условиям EUROVENT при параметрах сети электропитания 230В/1/50Гц или 

400В/3+N/50Гц. Расчетная наружная температура  35 °C

(2) Комплект обвязки  включает:  ТРВ, дюза к трв, фильтр-осушитель, индикатор влажности с смотровым 

окошком. ***В компрессорно- конденсаторном блоке должна осуществлятся защита по токам

Характеристики  оборудование



ТЕРМОСТАТ

УПЛОТНЕННЫЕ ОТВЕРСТИЯ С
“PERMAGUM” ИЛИ АНАЛОГИЧНЫМ

К ВНУТРЕННЕМУ ТЕПЛООБМЕННИКУ

К ТОПКЕ ИЛИ КЛЕММНОМУ 
БЛОКУ ОБРАБОТКИ ВОЗДУХЕ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ NEC КЛАСС 2 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ NEC КЛАСС 1 

ПРИМЕЧАНИЕ:
ВСЕ НАРУЖНЫЕ ПРОВОДА ДОЛЖНЫ 
БЫТЬ ЗАЩИЩЕННЫ ОТ НЕПОГОДЫ ДОСТУП К

ПАНЕЛИ
УПРАВЛЕНИЯ

ЗАЩИЩЕННЫЙ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

МИНИМУМ 18” - ЗАЗОР С 
ОДНОЙ СТОРОНЫ ДЛЯ 
СЕРВСИНОГО ДОСТУПА60” ВЕРТИКАЛЬНЫЙ

ЗАЗОР

10” ЗАЗОР ПО
ПЕРИМЕТРУ

Cхемы типового монтажа





Схемы возможных подключений





Прример установки   ККБ с AHU



Оборудование  YORK



Сертификаты
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