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Энергосберегающие технологии

улучшение эффективности наблюдается и в работе на высоких оборотах при 
высокой нагрузке, и в работе на низких оборотах при низкой 
нагрузке. особенно это проявляется в условиях продолжи-
тельной эксплуатации и при выработке высокой мощности 
при малом энергопотреблении. также двойной ротор обес-
печивает низкий уровень вибрации и тихую работу.

электронные регулирующие клапаны установлены 
на каждой жидкостной линии, обеспечивая точное 
поддержание температуры и снижая уровень шума.

энеРгоСбеРегающие технологии

двухРотоРный инвеРтоРный компРеССоР поСтоянного тока

энергопотребление было сокращено на 25% по сравнению 
с предыдущими моделями путем использования компакт-
ного и высокоэффективного DC-инверторного двигателя 
вентилятора.

DC-инвеРтоРный двигатель вентилятоРа

электРонные РегулиРующие клапаны

Специально разработанная GENERAL cистема управления минимизирует энергозатраты. высокоэффективная работа 
реализуется путем применения синусоидального DC-инверторного алгоритма  управления.

DC-инвеРтоРное упРавление 

новый теплообменник сочетает в себе компактные размеры и 
высокую эффективность. благодаря снижению диаметра трубок 
и их компактному расположению удалось существенно снизить 
габариты теплообменника. теплообменник наружного блока имеет 
многослойную антикоррозийную защиту, которая продлевает 
его срок службы, снижая агрессивное воздействие окружающей 
среды.

выСокоэффективный теплообменник

покрытие из 
синего кобальта

Стандартная хромированная 
защита

алюминиевая основа

водоотталкивающее покрытие

новая конСтРукция вентилятоРа

новая конструкция крыльчатки вентилятора 
разработана с учетом СFD*- анализа работы. 
крыльчатка обеспечивает 
высокую производительность 
и низкий уровень шума.

*CFD (Computational fluid dynamics) — аналитический метод, 
основанный на вычислительной гидродинамике.

коэффициент энергоэффективности
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Энергоэффективность компрессора

Холодопроизводительность, кВт

двухроторный компрессор постоянного тока
двухроторный компрессор переменного тока
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Система эффективно работает в широком диапазоне рабочих температур наружного воздуха. благодаря увеличенному диапазону рабочих тем-
ператур наружного воздуха возможно применение системы в различных климатических условиях с гарантированным поддержанием высокой 
эффективности работы.

46° C

24° C

-15° C

10° C

-15
-10

-5

46° C

24° C

-15° C
-10° C

-15
-10

-5

46° C

24° C

-10° C

0° C

-10
-5

Для AOHG18LAT3 , AOHG24LAT3 Для AOHG30LAT4Для AOHG14LAC2, AOHG18LAC2

шиРокий диапазон Рабочих темпеРатуР наРужного воздуха

если в  наружном блоке возникает неисправность, на 
печатной плате загораются светодиоды, индицирующие 
ошибку. в ходе самодиагностики проверяются правиль-
ность подключения питающего и управляющего кабеля 
и  труб хладагента и  соответствие подключенных вну-

тренних блоков наружному.

большая длина фРеоновой тРаССы

СамодиагноСтика

Модель Суммарная длина 
фреонопровода, м

Максимальная длина между наружным и 
внутренним блоками, м

Максимальный перепад высот между на-
ружным и внутренними блоками, м

AOHG14LAC2 30 20 15

AOHG18LAC2 30 20 15

AOHG18LAT3 50 25 15

AOHG24LAT3 50 25 15

AOHG30LAT4 70 25 15

максимальная длина между наружным и внутренними блоками

максимальный 
перепад высот 

между наружным 
и внутренними 

блоками

Индикатор — на обратной
 стороне платы. 
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индикация на блоках
AOHG18-24LAT3 , AOHG30LAT4


