
A+++ A++

Класс сезонной 
энергоэффективности

INVERTER R A-410

ALL

D C

WI FI-
КЛАСС
A++

стр. 150 стр. 153 стр. 157

ОбъемнОе 

вОздухОраспределение

индиКация загрязнения 

фильтра 

напомнит 
о техобслуживании

таймер 

КОмфОртнОгО 

сна

прОграммируемый 

24-часОвОй 

таймер 

недельный 

таймер

индивидуальнОе 

КОдирОвание 

блОКОв

режим пОддержания 

+10 °с в режиме 

ОбОгрева

защитит помещение от 
переохлаждения

режим пОвышеннОй 

прОизвОдительнОсти

быстро охладит 
или обогреет

бесшумная 

рабОта

пОлнОе 

DC-инвертОрнОе 

управление

датчиК движения

снижает 
энергопотребление 

режим снижения 

энергОпОтребления

опция
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Server

автоМатИчеСКИй 

перезапуСК

ротацИЯ

автоМатИчеСКИй 

выБор режИМа

Мощный потоК

автоМатИчеСКое оСушенИе 

теплооБМеннИКа

предотвратит рост плесени  
и бактерий

еще больше функций на стр. 108

Специальное решение

AR-REA1E

Большой и удобный пульт, 
входит в стандартную 
комплектацию

ASHG30LMTA, ASHG36LMTA

Eco Server

новая серия Eco Server выделяется обновленным дизайном, отличными техническими характеристиками 
и богатыми функциональными возможностями. внутренний блок оснащен многоступенчатой 
системой очистки воздуха с применением природных компонентов (яблочно-катехиновый и ионный 
деодорирующий фильтры), энергосберегающим датчиком движения, при активации которого 
кондиционер автоматически переходит в режим энергосбережения, если в помещении нет людей, и 
функцией объемного воздухораспределения.  до -15 °С расширен гарантированный диапазон рабочих 
температур в режиме охлаждения. Существенно расширен спектр предлагаемых опций, в частности 
может быть подключен сенсорный проводной пульт UTY-RNRGZ1. также расширились возможности 
настройки алгоритмов работы и без использования индивидуального пульта (ротация и резервирование).

AOHG30LMTA
AOHG36LMTA

11,6% 

9% 

30 модель

4.15
3.8

NEW NEW
SEER SCOP

6.35
5.6

Предыдущая Предыдущая

33%

Увеличенный 
объем теплообменника 

выСоКаЯ энергоэффеКтИвноСть

по сравнению с моделью ASHG30LFCA энергоэф-
фективность ASHG30LMTA выросла на 11,6%. для моде-
лей с большой производительностью, а соответственно 
и большим энергопотреблением, такой прирост эффек-
тивности дает ощутимую экономию не только в процен-
тах, но и в абсолютных цифрах.

NEW

ротацИЯ КондИцИонеров

при помощи адаптеров UTY-XWNX и дополнительного 
межблочного кабеля можно настроить работу двух сис-
тем по принципу «рабочий-резервный» без применения 
внешнего согласователя работы. 

реализованы следующие возможности:

•	поочередная работа блоков;

•	резервная работа (если один из блоков выходит из 
строя, второй включается автоматически);

•	одновременная работа двух блоков при повышенной 
нагрузке.

Вывод ошибки

Ионный 

деодорИрующИй 

фИльтр

устраняет запахи
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инверторная настенная 
сплит-система

дополнительные возможности
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подКлюченИе К проводноМу пульту 

И К «уМноМу доМу»

UTY-TWRX – адаптер для подключения 2х-жильного проводного пульта.
UTY-XWNX – адаптер для подключения 3х-жильного проводного пульта и 
внешнего управления.
UTY-XCSXZ1 – адаптер для подключения внешнего управления.

СМенные фИльтры

СервИС

еСлИ потерЯлСЯ пульт

Стандартный ИК-пульт  (код заказа 9320360023).

запасной комплект, состоящий из яблочно-катехинового и ионно-
деодорирующего фильтров UTR-FA16 (код заказа 9317250009).

адаптер и программа для расширенной компьютерной сервисной 
диагностики UTY-ASSX.

Бесплатное приложение Mobile Technician для iOS и Android с базой 
данных по кодам ошибок и рекомендациями по их устранению.

UTY-VGGXZ1 / UTY-VTGX / UTY-VTGXV– сетевой конвертор для подключения 
к сети системы VRF GENERAL 
AirPatrol Wi-Fi – адаптер для управления через Wi-Fi
AirPatrol Nordic GSM – адаптер для управления через GSM
FJ-RC-KNX-1 – сетевой конвертор для подключения к KNX
UTY-VMSX– сетевой конвертор для подключения к Modbus
UTY-XWZX – соединительный кабель для подключения внешнего управления 
UTZ-GXXB– комплект для инсталляции адаптера UTY-XCSXZ1

UTY-RSNGM

UTY-RVNGM

проводные пульты

«умный дом»

Модель ASHG30LMTA ASHG36LMTA

производительность, квт
охлаждение 8,0 (2,9~9,0) 9,4 (2,9~10,0)

обогрев 8,8 (2,2~11,0) 10,1 (2,7~11,2)

потребляемая мощность, квт
охлаждение 2,33 (0,5~3,3) 3,16 (0,5~4,33)

обогрев 2,41 (0,5~3,3) 2,96 (0,5~4,33)

энергоэффективность, квт/квт

охлаждение
EER / Класс 3,43 / A 2.97 / B

SEER / Класс 6,35 / A++ 5,73 / A+

обогрев
COP / Класс 3,65 / A 3,41 / B

SCOP / Класс 4,15 / A+ 4,19 / A+

рабочий ток, а охлаждение / обогрев 10,2 / 10,5 13,9 / 13,0

электропитание 1 фаза, 230 в, 50 гц

Сторона подключения наружный блок

Максимальная длина фреонопровода, м 50 50

Максимальный перепад высот, м 30 30

диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8)

диаметр газовой трубы, мм (дюймы) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8)

Внутренний блок ASHG30LMTA ASHG36LMTA
расход воздуха  
(максимальный/тихий), м3/ч

охлаждение 1380 / 710 1380 / 710

обогрев 1380 / 710 1380 / 710

осушение, л/ч 2,7 3,7

уровень звукового давления (максимальный/
тихий), дБ(а)

охлаждение 50/31 50/31

обогрев 49/33 49/33

диаметр дренажной трубы, мм внутренний / наружный 13,8 / 16,7 13,8 / 16,7

размеры (в х ш х г), мм
Без упаковки 340 x 1150 x 280 340 x 1150 x 280

в упаковке 450 x 1270 x 405 450 x 1270 x 405

вес, кг
Без упаковки 18 18

в упаковке 24 24

Наружный блок AOHG30LMTA AOHG36LMTA
расход воздуха (максимальный), м3/ч 3600 3800

уровень звукового давления, дБ(а)
охлаждение 52 55

обогрев 55 56

гарантированный диапазон рабочих 
температур наружного воздуха, °С

охлаждение -15 ~ +46

обогрев -15 ~ +24

заводская заправка хладагента (до 20 м), г 2100 2100

дополнительная заправка хладагента, г/м 40 40

размеры (в х ш х г), мм
Без упаковки 830 x 900 x 330 830 x 900 x 330

в упаковке 970 x 1050 x 445 970 x 1050 x 445

вес, кг
Без упаковки 61 61

в упаковке 68 68

UTY-RNRGZ1

UTY-RLRG


