
Winner NordicИспытан до -30 °С. Безусловный лидер.

A+++ A++

Класс сезонной 
энергоэффективности

ASHG09LTCB, ASHG12LTCB, ASHG14LTCB

INVERTER R A-410

ALL

D C
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комплектацию)
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Модель ASHG09LTCB ASHG12LTCB ASHG14LTCB

те
м

пе
ра

ту
ра

 н
ар

уж
но

го
 в

о
зд

ух
а

°C TC
h

PI TC
h

PI TC
h

PI

-25 2,92 1,36 3,50 2,23 4,50 2,33

-20 3,19 1,44 3,90 2,25 4,90 2,35

-15 3,56 1,52 4,40 2,25 5,40 2,38

-10 3,84 1,61 4,46 2,17 5,78 2,42

-5 4,04 1,66 4,54 2,10 6,02 2,53

0 4,16 1,65 4,66 2,03 6,08 2,73

5 4,92 1,56 5,78 1,94 6,64 2,42

7 5,40 1,61 6,50 2,00 7,00 2,26

10 5,97 1,57 7,18 2,02 7,74 2,02

15 6,18 1,47 7,44 2,03 8,02 2,03

теплопроИзводИтельноСть прИ поддержанИИ в поМещенИИ 

теМпературы 20 °C

TC
h  

– полная теплопроизводительность, квт
PI    – потребляемая мощность, квт

КЛАСС

A+++

внутренние блоки серии Winner Nordic имеют классический белый цвет декоративной панели и корпу-
са блока. Благодаря конструктивным особенностям наружных блоков, кондиционеры этой серии могут 
эффективно обогревать помещение даже в 30-градусный мороз. эта модель протестирована в жестких 
условиях эксплуатации россии и стран Скандинавии и уже зарекомендовала себя с наилучшей стороны. 
высокую эффективность гарантируют улучшенный компрессор, увеличенный теплообменник и встроен-
ный нагреватель дренажного поддона. Кондиционеры этой серии оснащены встроенным датчиком дви-
жения, позволяющим автоматически активировать режим энергосбережения в случае отсутствия людей 
в помещении и многоступенчатой системой очистки воздуха. при работе кондиционера в сверхтихом 
режиме уровень шума, создаваемого внутренним блоком, не превышает 21 дБ(а).

еще больше функций на стр. 108

стр. 150 стр. 153 стр. 157
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эффективная работа сплит-систем Winner Nordic подтверждена не 
только таблицами и графиками в технической документации, но и 
многолетним опытом эксплуатации в условиях российских зим. редкое 
сочетание высокой производительности и стильного дизайна делают эту 
модель привлекательной для использования в качестве альтернативного 
источника тепла в загородных коттеджах и других объектах, не имеющих 
подключения к центральному отоплению. все компоненты наружного 
блока соответствуют канадскому стандарту CSA, который предъявляет 
к оборудованию более жесткие требования, нежели обычные 
европейские стандарты. Стоит отметить, что кондиционеры этой серии 
имеют самый высокий класс энергоэффективности в отрасли - а+++! 

Илья румянцев
технический директор GENERAL

Модель ASHG09LTCB ASHG12LTCB ASHG14LTCB

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

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

потребляемая мощность, квт
охлаждение 0,505 (0,25~1,26) 0,85 (0,2~1,7) 1,16 (0,18~2,16)

обогрев 0,66 (0,25~2,28) 0,91 (0,2~2,62) 1,38 (0,17~3,3)

энергоэффективность, квт/квт

охлаждение
EER / Класс 4,95 / A 4,12 / A 3,62 / A

SEER / Класс 8,5 / A+++ 8,5 / A+++ 7,4 / A++

обогрев
COP / Класс 4,85 / A 4,40 / A 3,91 / A

SCOP / Класс 4,6 / A++ 4,6 / A++ 4,0 / A+

рабочий ток, а
охлаждение 2,6 4,0 5,1

обогрев 3,3  4,3 6,1

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 ASHG09LTCB ASHG12LTCB ASHG14LTCB
расход воздуха  
(максимальный/тихий), м3/ч

охлаждение 800 / 330 850/330 900/390

обогрев 800 / 330 850/330 950/450

осушение, л/ч 1,3 1,8 2,1

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

охлаждение 42/21 43/21 45/25

обогрев 42/21 43/21 45/27

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 282 x 870 x 185 282 x 870 x 185 282 x 870 x 185

в упаковке 370 x 920 x 250 370 x 920 x 250 370 x 920 x 250

вес, кг
Без упаковки 9,5 9,5 9,5

в упаковке 12,0 12,0 12,0

Наружный блок AOHG09LTCN AOHG12LTCN AOHG14LTCN
расход воздуха (максимальный), м3/ч 1700 2050 2050

уровень звукового давления, дБ(а)
охлаждение 48 48 50

обогрев 49 49 50

гарантированный диапазон рабочих 
температур наружного воздуха, °С

охлаждение +10 ~ +43

обогрев -30 ~ +24

заводская заправка хладагента (до 15 м), г 1050 1200 1250

дополнительная заправка хладагента, г/м 20 20 20

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

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

вес, кг
Без упаковки 36 40 40

в упаковке 40 43 43

дополнИтельные возМожноСтИ

подКлюченИе К проводноМу пульту 

И К «уМноМу доМу»

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

СервИС

еСлИ потерЯлСЯ пульт

Стандартный ИК-пульт AR-REA1E (код заказа 9313207001).

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.

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
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

UTY-RNNGM 

UTY-RSNGM

UTY-RVNGM

проводные пульты

«умный дом»
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еще больше функций на стр. 108

режИМ поддержанИЯ 

+10 °С в режИМе 

оБогрева

защитит помещение от 
переохлаждения

AR-REA1E

Большой и удобный пульт 
(входит в стандартную 
комплектацию)

. уникальный дизайн. Мировое  признание.   

AOHG09LTC, AOHG12LTC

ASHG09LTCA, ASHG12LTCA

Winner Silver
КЛАСС

A+++

внутренние блоки серии Winner Silver имеют приятный серебристый цвет декоративной панели и 
корпуса блока. Благодаря конструктивным особенностям наружных блоков, кондиционеры этой серии 
могут эффективно обогревать помещение даже в 20-градусный мороз. внутренние блоки оснащены 
встроенным датчиком движения, позволяющим автоматически активировать режим энергосбережения 
в случае отсутствия людей в помещении. в комплекте поставляется ионный деодорирующий и 
яблочно-катехиновый фильтры, обеспечивающие тонкую очистку воздуха.  внутренний блок 
может работать в сверхтихом режиме с уровнем шума, не превышающим 21 дБ(а). 

энергоСБерегающИй Контроль

после активации этой функции кондиционер регистрирует 
движение в помещении и в случае отсутствия движения 
переходит в режим пониженной производительности, а 
при регистрации движения вновь начинает работать в 
прежнем режиме. 

датчик движения

стр. 150 стр. 153 стр. 157
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Классический белый, жемчужный цвет кондиционера все 
чаще уступает место стальному, серебристому. Я люблю 
проектировать помещения, в которых присутствуют 
разные  оттенки серого: от глубокого темного до светлого 
в сочетании с синим, бежевым, красным и белым. дизайн 
кондиционера GENERAL всегда восхищал и успокаивал 
моих клиентов, которые отмечали: «Без раздумий. Именно 
таким представляли островок прохлады в нашем доме». 
Кондиционер Winner Silver становится акцентом в интерьере 
гостиной, спальни, офиса, и  это техника, которую не стоит 
прятать.  достойное предложение.

юлия тимофеева
дизайнер интерьеров

дополнИтельные возМожноСтИ

Модель ASHG09LTCA ASHG12LTCA

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

обогрев 3,2 (0,9~5,4) 4,0 (0,9~6,5)

потребляемая мощность, квт
охлаждение 0,505 (0,25~1,26) 0,85 (0,2~1,7)

обогрев 0,66 (0,25~1,92) 0,91 (0,2~2,6)

энергоэффективность, квт/квт

охлаждение
EER / Класс 4,95 / A 4,12 / A

SEER / Класс 8,5 / A+++ 8,5 / A+++

обогрев
COP / Класс 4,85 / A 4,40 / A

SCOP / Класс 4,6 / A++ 4,6 / A++

рабочий ток, а
охлаждение 2,6 4,0

обогрев 3,3 4,3

электропитание 1 фаза, 230 в, 50 гц

Сторона подключения наружный блок

Максимальная длина фреонопровода, м 20 20

Максимальный перепад высот, м 15 15

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

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

Внутренний блок ASHG09LTCA ASHG12LTCA
расход воздуха  
(максимальный/тихий), м3/ч

охлаждение 800 / 330 850 / 330

обогрев 800 / 330 850 / 330

осушение, л/ч 1,3 1,8

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

охлаждение 42/21 43/21

обогрев 42/21 43/21

диаметр дренажной трубы, мм внутренний / наружный 16/29 16/29

размеры (в х ш х г), мм
Без упаковки 282 x 870 x 185 282 x 870 x 185

в упаковке 373 x 920 x 247 373 x 920 x 247

вес, кг
Без упаковки 9,5 9,5

в упаковке 12 12

Наружный блок AOHG09LTC AOHG12LTC

уровень звукового давления, дБ(а)
охлаждение 50 48

обогрев 50 49

гарантированный диапазон рабочих 
температур наружного воздуха, °С

охлаждение -10 ~ +43

обогрев -20 ~ +24

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

дополнительная заправка хладагента, г/м 20 20

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

в упаковке 648 x 910 x 380 713 x 945 x 395

вес, кг
Без упаковки 33 40

в упаковке 37 43

подКлюченИе К проводноМу пульту 

И К «уМноМу доМу»

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

СервИС

еСлИ потерЯлСЯ пульт

Стандартный ИК-пульт AR-REA1E (код заказа 9313207001).

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.

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
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

UTY-RNNGM 

UTY-RSNGM

UTY-RVNGM

проводные пульты

«умный дом»
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еще больше функций на стр. 108

INVERTER R A-410

ALL

D C

WI FI-

КЛАСС
A++

утонченная грациозность

ASHG07LUCA, ASHG09LUCA, ASHG12LUCA, ASHG14LUCA

AOHG07LUCA, AOHG09LUCB,
AOHG12LUC, AOHG14LUC

AR-REA2E

Большой и удобный пульт 
(входит в стандартную 
комплектацию)

DEALER DESIGN
AWARDS

 NEWSthereddot design award

A++ A+

Класс сезонной 
энергоэффективности

Winner White

очИСтКа воздуха

внутренние блоки серии Winner White имеют классический белый цвет декоративной панели и корпуса 
блока. в этих моделях сочетается прекрасный дизайн и богатая функциональность. новый инф ракрас-
ный пульт управления позволяет настроить недельный таймер и снизить уровень шума наружного блока 
на 3 дБ(а). внутренний блок может работать в сверхтихом режиме с уровнем шума, не превышающим 
21 дБ(а). в комплекте поставляется ионный деодорирующий и яблочно-катехиновый фильтры, обеспе-
чивающие тонкую очистку воздуха. внутренние блоки этой серии могут использоваться с наружными 
блоками мультисплит-систем Flexible Multi.

стр. 150 стр. 153 стр. 157

Ионный деодорирующий 
фильтр с длительным сроком 
службы

фильтр эффективно устраняет запахи 
с помощью ионов, вырабатываемых тон-
кодисперсными частицами керамики.

Яблочно-катехиновый фильтр фильтр эффективно притягивает мелкие 
частицы пыли, невидимые споры плесени 
и вредные микроорганизмы, препятствуя 
их дальнейшему росту и распростра-
нению благодаря содержащемуся в нем 
полифенолу (вещество, получаемое из 
экстракта яблок).
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инверторная настенная 
сплит-система
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дополнИтельные возМожноСтИ

практика последних лет показывает, что процесс установки ультратон-
ких сплит-систем усложняется на этапе подключения фреонопроводов. 
основная причина –  недостаточное пространство для подвода комму-
никаций за корпусом внутреннего блока. Серия Winner White –  конди-
ционеры из категории компактной техники, и  высокий уровень марки 
подтверждается деталями, в  частности удобством монтажа. Места 
достаточно для всех подводимых коммуникаций, после укладки которых 
внутренний блок "застегивается" без лишних усилий и плотно прилегает 
к стене по всему периметру. Кроме того, конструкция корпуса Winner 
White имеет съемную нижнюю панель, что в разы ускоряет и облегчает 
проведение монтажа и подключение системы кондиционирования.

Модель ASHG07LUCA ASHG09LUCA ASHG12LUCA ASHG14LUCA

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

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

потребляемая мощность, квт
охлаждение 0,46 (0,25~1,19) 0,555 (0,25~1,27) 0,905 (0,25~1,4) 1,235 (0,25~2,03)

обогрев 0,66 (0,25~1,6) 0,68 (0,25~1,6) 0,93 (0,25~1,99) 1,38 (0,25~2,40)

энергоэффективность, квт/квт

охлаждение
EER / Класс 4,35 / A 4,5 / A 3,87 / A 3,40 / A

SEER / Класс 7,2 / A++ 7,1 / A++ 7,05 / A++ 6,78 / A++

обогрев
COP / Класс 4,55 / A 4,71 / A 4,30 / A 3,91 / A

SCOP / Класс 4,1 / A+ 4,1 / A+ 4,0 / A+ 4,0 / A+

рабочий ток, а
охлаждение 2,6 3,1 4,6 5,8

обогрев 3,4 3,4 4,7 6,3

электропитание 1 фаза, 230 в, 50 гц

Сторона подключения наружный блок

Максимальная длина фреонопровода, м 20 20 20 20

Максимальный перепад высот, м 15 15 15 15

диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) 6,35 (1/4) 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) 9,52 (3/8) 12,7 (1/2)

Внутренний блок ASHG07LUCA ASHG09LUCA ASHG12LUCA ASHG14LUCA
расход воздуха  
(максимальный/тихий), м3/ч

охлаждение 680 / 330 800 / 330 850 / 330 900 / 390

обогрев 730 / 330 800 / 330 850 / 330 950 / 430

осушение, л/ч 1,0 1,3 1,8 2,1

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

охлаждение 38/21 42/21 43/21 45/25

обогрев 38/21 42/21 43/21 45/27

диаметр дренажной трубы, мм внутренний / наружный 16/29 16/29 16/29 16/29

размеры (в х ш х г), мм
Без упаковки 282 x 870 x 185 282 x 870 x 185 282 x 870 x 185 282 x 870 x 185

в упаковке 373 x 920 x 247 373 x 920 x 247 373 x 920 x 247 373 x 920 x 247

вес, кг
Без упаковки 9,5 9,5 9,5 9,5

в упаковке 12 12 12 12

Наружный блок AOHG07LUCA AOHG09LUCB AOHG12LUC AOHG14LUC

уровень звукового давления, дБ(а)
охлаждение 46 48 50 50

обогрев 46 48 50 50

гарантированный диапазон рабочих 
температур наружного воздуха, °С

охлаждение -10 ~ +46 -10 ~ +43

обогрев -15 ~ +24

заводская заправка хладагента (до 15 м), г 700 850 1050 1050

дополнительная заправка хладагента, г/м 20 20 20 20

размеры (в х ш х г), мм
Без упаковки 540 x 660 x 290 540 x 660 x 290 540 x 790 x 290 540 x 790 x 290

в упаковке 610 x 807 x 395 610 x 807 x 395 633 x 945 x 395 633 x 945 x 395

вес, кг
Без упаковки 23 25 33 34

в упаковке 27 28 37 38

подКлюченИе К проводноМу пульту 

И К «уМноМу доМу»

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

СервИС

еСлИ потерЯлСЯ пульт

Стандартный ИК-пульт AR-REA2E (код заказа 9318593013).

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.

александр Иванов
технический специалист GENERAL

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
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

UTY-RNNGM 

UTY-RSNGM

UTY-RVNGM

проводные пульты

«умный дом»


