
Класс сезонной 
энергоэффективности

R A-410

ALL

D C

WI FI-
КЛАСС
A++

Ионный 

деодорИрующИй 

фИльтр

устраняет запахи

ЯБлочно-КатехИновый 

фИльтр

препятствует развитию вредных  
микроорганизмов

ИндИКацИЯ загрЯзненИЯ 

фИльтра 

напомнит 
о техобслуживании

автоМатИчеСКое оСушенИе 

теплооБМеннИКа

предотвратит рост плесени  
и бактерий

тайМер 

КоМфортного 

Сна

програММИруеМый 

24-чаСовой 

тайМер 

ИндИвИдуальное 

КодИрованИе 

БлоКов

режИМ повышенной 

проИзводИтельноСтИ

быстро охладит 
или обогреет

БеСшуМнаЯ 

раБота

полное 

DC-Инверторное 

управленИе

режИМ СнИженИЯ 

энергопотреБленИЯ

автоМатИчеСКИй 

перезапуСК

автоМатИчеСКИй 

выБор режИМа

защИта от 

предельных 

теМператур

опция

40

еще больше функций на стр. 108

Мощный обогрев

INVERTER

режИМ поддержанИЯ 

+10 °С в режИМе 

оБогрева

защитит помещение от 
переохлаждения

графИК ИзМененИЯ Сор в завИСИМоСтИ от улИчной теМпературы 

(прИ поддержанИИ в поМещенИИ теМпературы 20 °C)

AR-REB1E

Большой и удобный пульт 
(входит в стандартную 
комплектацию)

AOHG09LMCBN, AOHG12LMCBN, 
AOHG14LMCBN

A++ A+

ASHG09LMCB, ASHG12LMCB, ASHG14LMCB

Nordic

Cерия Nordic открывает перед вами новые возможности по круглогодичному отоплению жилья. 
наружные блоки этой серии могут эффективно работать в режиме обогрева до -30 °С. даже если вы 
не постоянно живете в этом помещении, можно активировать режим поддержания +10 °С, который не 
допустит слишком сильного снижения температуры. внутренний блок может работать в сверхтихом 
режиме с уровнем шума, не превышающим 21 дБ(а). в комплекте поставляется ионный деодорирующий 
и яблочно-катехиновый фильтры, обеспечивающие тонкую очистку воздуха.
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инверторная настенная 
сплит-система
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встроенный нагреватель дренажного поддона наружного блока, 
увеличенный теплообменник и улучшенный компрессор гарантируют 
надежную и эффективную работу в режиме обогрева. Благодаря 
продуманной конструкции и высокоэффективному компрессору 
теплопроизводительность изменяется минимально даже при 
максимальной длине трассы.

Модель ASHG09LMCB ASHG12LMCB ASHG14LMCB

производительность, квт
охлаждение 2,5 (0,5~3,2) 3,4 (0,9~4,15) 4,2 (1,1~4,8)

обогрев 3,2 (0,5~5,2) 4,0 (0,9~5,7) 5,4 (1,1~6,0)

потребляемая мощность, квт
охлаждение 0,63 (0,25~1,41) 0,925 (0,25~1,64) 1,205 (0,25~2,09)

обогрев 0,73 (0,25~2,21) 0,99 (0,25~2,55) 0,56 (0,25~2,66)

энергоэффективность, квт/квт

охлаждение
EER / Класс 3,97 / A 3,68 / A 3,49 / A

SEER / Класс 6,5 / A++ 6,9 / A++ 7,1 / A++

обогрев
COP / Класс 4,38 / A 4,04 / A 3,46 / A

SCOP / Класс 4,1 / A+ 4,1 / A+ 4,1 / A+

рабочий ток, а
охлаждение 3,2 4,4 5,6

обогрев 3,7 4,7 7,1

электропитание 1 фаза, 230 в, 50 гц

Сторона подключения наружный блок

Максимальная длина фреонопровода, м 20 20 20

Максимальный перепад высот, м 15 15 15

диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)

диаметр газовой трубы, мм (дюймы) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 12,7 (1/2)

Внутренний блок ASHG09LMCB ASHG12LMCB ASHG14LMCB
расход воздуха  
(максимальный/тихий), м3/ч

охлаждение 750/310 750/310 770/360

обогрев 750/330 750/330 770/380

осушение, л/ч 1,3 1,8 2,1

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

охлаждение 43/21 43/21 44/25

обогрев 43/22 43/22 44/27

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

размеры (в х ш х г), мм
Без упаковки 268 x 840 x 203 268 x 840 x 203 268 x 840 x 203

в упаковке 270 x 884 x 336 270 x 884 x 336 270 x 884 x 336

вес, кг
Без упаковки 8,5 8,5 8,5

в упаковке 10,5 10,5 10,5

Наружный блок AOHG09LMCBN AOHG12LMCBN AOHG14LMCBN

уровень звукового давления, дБ(а)
охлаждение 48 49 49

обогрев 47 48 49

гарантированный диапазон рабочих температур 
наружного воздуха, °С

охлаждение +10 ~ +43

обогрев -30 ~ +24

заводская заправка хладагента (до 15 м), г 1000 1050 1200

дополнительная заправка хладагента, г/м 20 20 20

размеры (в х ш х г), мм
Без упаковки 540 x 790 x 290 540 x 790 x 290 620 x 790 x 290

в упаковке 633 x 945 x 395 633 x 945 x 395 713 x 945 x 395

вес, кг
Без упаковки 36 39 40

в упаковке 40 43 44

UTY-VGGXZ1 – сетевой конвертор для подключения к сети системы VRF 
GENERAL 
FJ-RC-KNX-1 – сетевой конвертор для подключения к KNX
FJ-RC-MBS-1 – сетевой конвертор для подключения к Modbus
FJ-RC-WIFI-1 – адаптер для управления через Wi-Fi
UTY-XWZXZ5 – соединительный кабель для подключения внешнего управления

дополнИтельные возМожноСтИ

UTY-RNNGM 

UTY-RSNGM

UTY-RVNGM

проводные пульты

подКлюченИе К проводноМу пульту 

И К «уМноМу доМу»

UTY-XCBXZ2  – адаптер для подключения проводного пульта или внешнего 
управления. СМенные фИльтры

СервИС

еСлИ потерЯлСЯ пульт

Стандартный ИК-пульт AR-REB1E (код заказа 9319208008).

запасной комплект, состоящий из яблочно-катехинового и ионного 
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.

«умный дом»

Илья румянцев
технический директор GENERAL


