
Класс сезонной 
энергоэффективности

A+A++
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Компрессорно-конденсаторные блоки

NEW

мини-V II Airstage V II
Airstage V III

мини-V IIS

DX-KIT – комплект Для поДключеНИя ИспарИтеля

ЭРВ-блок

UTP-VX30A
UTP-VX60A
UTP-VX90A

Блок управления

UTY-VDGX

DX-Kit позволяет подключать испарители приточных установок и воздухоохладители к наружным блокам 
мультизональных систем GENERAL. таким образом, используя VRF-систему, можно охлаждать или 
нагревать воздух в центральных кондиционерах и получить единое управление кондиционированием и 
вентиляцией на объекте. комплект для подключения (DX-Kit) состоит из модуля управления UTY-VDGX и 
электронно-регулирующего клапана соответствующей производительности.

коНтроль И упраВлеНИе

•	Включение / выключение.

•	Настройка температуры.

•	контроль производительности.

•	охлаждение / обогрев.

•	Информация о неисправности.

•	Индикация работы (включение / 
выключение).

•	Индикация работы вентилятора.

•	Индикация включения / выключения 
термостата.

•	Индикация режима разморозки.

•	Индикация об ошибке.

•	C помощью дополнительного 
адаптера возможно управление 
через ModBus.

Приточная
установка

Макс. длина управляющего кабеля 15 м

Макс. длина управляющего кабеля 15 м

Макс. длина трассы 5 м

ЭРВ-блок

Блок управления

ограНИчеНИя по ДлИНе коммуНИкацИй

ВхоДящИе сИгНалы

Co

-20°C

самоДИагНостИка

3 гоДа гараНтИИ

ограНИчеНИе 

потребляемой 

мощНостИ

ВНешНее 

упраВлеНИе

бесшумНая 

работа Наруж-

Ного блока 

полНое 

DC-ИНВерторНое 

упраВлеНИе

режИм сНИжеНИя 

эНергопотреблеНИя

аВтоматИческИй 

перезапуск

аНтИкоррозИйНая 

защИта

работа В режИме 

обогреВа До -20 °с

ВНешНяя ИНДИка-

цИя работы

опция
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ДополНИтельНые ВозможНостИ

поДключеНИе к проВоДНому пульту 

И к «умНому Дому»

FJ-RC-KNX-1 – сетевой конвертор для подключения к KNX

FJ-RC-MBS-1 – сетевой конвертор для подключения к Modbus

UTY-VLGX –конвертор для сети LonWorks

UTY-ABGX –программный шлюз для сети BacNet

«умный дом»

проводные пульты

Дополнительный адаптер для подключения проводного пульта или внешнего 
управления не требуется.

Класс мощности испарителя, кВт 5,0 6,3 8,0 10,0 12,5 14,0 20,0 25,0 40,0 50,0

производительность, кВт 
охлаждение 5,6 6,3 8,0 10,0 12,5 14,0 22,4 25,0 40,0 50,4

обогрев 6,3 7,1 9,0 11,2 14,0 16,0 25,0 28,0 45,0 56,5

объем теплообменника, 
см3

минимальный 760 860 1080 1350 1690 1890 3030 3380 5400 6750

максимальный 950 1070 1360 1700 2120 2380 3800 4250 6800 8500

расход воздуха через теплообменник, м3/x 1060 1200 1520 1600 2000 2240 3560 4000 6400 8000

Наружный блок AJH040LCLAH / AJHA40LALH
AJH045LCLAH / 

AJHA45LALH
AJHA72LALH

AJH072LALBH
AJHA90LALH

AJH090LALBH
AJH126LALH

AJH126LALBH
AJH162LALBH

электропитание 1 фаза, 220 В, 50 гц 3 фаза, 380 В, 50 гц

гарантированный 
диапазон рабочих 
температур наружного 
воздуха, °с

охлаждение от -5 до +46 от -15 до +46

обогрев от -20 до +21

максимальная длина фреонопровода, м 50 / 120 150 / 165 165

максимальный перепад высот, м 30 50/ 40 (наружный блок: выше / ниже)

Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) 9,52 (3/8) 12,7 (1/2) 15,88 (5/8)

Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) 15,88 (5/8) 22,22 (7/8) 28,58 (1 1/8)

размеры (В х ш х г), мм без упаковки 998 х 970 х 370 / 1334 х 970 х 370 1690 х 930 х 765 1690 х 1240 х 765

В упаковке 1254 х 1041 х 480 / 1476 х 1064 х 478 1811 х 1002 х 928 1811 х 1312 х 928

Вес, кг без упаковки 86 / 117 220 296 275

В упаковке 95 / 124 248 326 299

Блок EEV UTP-VX30A UTP-VX60A UTP-VX90A UTP-VX90A х 2

Диаметр жидкостной трубы 9,52 (3/8) 12,7 (1/2) 15,88 (5/8)

размеры (В х ш х г), мм 160 x 220 x 90 (160 x 220 x 90) х 2

Вес, кг 2 2 х 2

блок управления UTY-VDGX

электропитание 1 фаза, 220 В, 50 гц

размеры (В х ш х г), мм без упаковки 400 x 400 x 120

Вес, кг 10

Термистор

Межблочные соединения

Пульты
управления

Modbus

Интерфейс
(опция)

Воздухоохладитель

DX-Kit

Управляющий 
сигнал

шИрокИе ВозможНостИ прИ Выборе 
сИстемы упраВлеНИя

цеНтральНое упраВлеНИе с помощью сИстем упраВлеНИя 

GENERAL ИлИ BMS-сИстем

цеНтральНое упраВлеНИе с помощью пультоВ упраВлеНИя 

прИточНой устаНоВкой стороННИх проИзВоДИтелей

Управляющий 
сигнал

Компьютер

Межблочные 
соединения DDC*

*DDC=Цифровой контроллер
приточной установки

DX-Kit

Термистор

Воздухоохладитель

Управляющий 
сигнал

UTY-RNKGUTY-RLRGUTY-RNRG
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инверторный компрессорно-конденсаторный блок

серВИс

UTY-ASGX - программа Service Tool для расширенной компьютерной 
сервисной диагностики.

разВетВИтелИ

UTP-LX180A - разветвитель при подключении двух блоков EEV
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-15°C
Работа в Режиме 

охлаждения до -15 °С

PUMP
DOWN

Режим откачки 

хладагента

внешнее 

упРавление

беСшумная Работа 

наРужного блока 

полное 

DC-инвеРтоРное 

упРавление

огРаничение 

потРебляемой 

мощноСти

Режим Снижения 

энеРгопотРебления

V-PAM

инвеРтоРная 

технология V-PAM

автоматичеСкий 

пеРезапуСк

Co антикоРРозийная 

защита

-15°C
Работа в Режиме 

обогРева до -15 °С

3 года гаРантии

СамодиагноСтика

внешняя 

индикация Работы

защита от 

пРедельных 

темпеРатуР

Наружные блоки серии Big Multi

стр. 151

AOHG36LBTB,  AOHG45LBTB, AOHG54LBTB, 

AOHG36LATT, AOHG45LATT, AOHG54LATT

мультисплит-системы коммерческого назначения Big Multi являются инверторными мультисплит-систе-
мами с фиксированными комбинациями подключаемых внутренних блоков. Система предназначена для 
комфортного кондиционирования административных и  офисных помещений. данные системы позво-
ляют гибко проектировать систему кондиционирования в помещениях большого размера и нестандарт-
ной конфигурации, но  необходимо учитывать, что наружные блоки этой серии могут работать только 
с внутренними блоками одинакового типа и мощности, а также то, что все внутренние блоки могут рабо-
тать только в одном режиме с одной температурной уставкой.

таблица комбинаций

Комбинация
Двойная (twin)  Тройная (triple)

18 x 2 22 x 2 24 x 2 18 x 3

Кассетный

AUHG18LVLB x 2 AUHG22LVLA x 2 AUHG24LVLA x 2 AUHG18LVLB x 3

Канальный

ARHG18LLTB x 2 ARHG22LMLA x 2 ARHG24LMLA x 2 ARHG18LLTB x 3

Напольно-
потолочный

ABHG18LVTB x 2 ABHG22LVTA x 2 ABHG24LVTA x 2 ABHG18LVTB x 3

Наружный блок

AOHG36LBTB / 
AOHG36LATT

AOHG45LBTB / 
AOHG45LATT

AOHG54LBTB / AOHG54LATT

монтаж в соответствии с планировкой 
помещения

монтаж в соответствии с дизайнерской 
концепцией

монтаж в соответствии с планировкой 
и особенностями помещения

стр. 161, 163
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мультисплит-системы

Модель наружного блока AOHG36LBTB AOHG45LBTB AOHG54LBTB AOHG36LATT AOHG45LATT AOHG54LATT

производительность, квт
охлаждение 10,0 12,1 13,3 10,0 12,5 14,0

обогрев 11,2 14,0 15,0 11,2 14,0 16,0

потребляемая мощность, квт
охлаждение 2,86 3,70 4,4 2,4 3,56 4,36

обогрев 2,89 3,93 4,4 2,56 3,58 4,43

энергоэффективность, квт/квт
охлаждение (EER) / класс 3,49 / A 3,27 / A 3,02 / B 4,16 / A 3,51 / A 3,21 / A

обогрев (COP) / класс 3,88 / A 3.56 / B 3,4 / B 4,38 / A 3,91 / A 3,61 / A

Рабочий ток, а
охлаждение 12,7 16,4 19,5 10,0

обогрев 12,8 17,4 19,5 10,0

электропитание 1 фазы, 220 в, 50 гц 3 фазы, 400 в, 50 гц

Расход воздуха (максимальный), м3/ч 6200 6750 6850 6200 6750 6900

уровень звукового давления, дб(а)
охлаждение 52 54 55 51 54 55

обогрев 54 54 55 53 54 56

гарантированный диапазон рабочих 
температур наружного воздуха, °С

охлаждение -15 ~ +46

обогрев -15 ~ +24

заводская заправка хладагента (до 30 м), г 3450

дополнительная заправка хладагента, г/м по формуле

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

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

Размеры (в х ш х г), мм
без упаковки 1290 x 900 x 330

в упаковке 1430 x 1050 x 445

вес, кг
без упаковки 93 104

в упаковке 102 113

максимальное количество подключаемых внутренних блоков 2 2 3 2 2 3

  

Максимальное значение Участок

Длина, м

Суммарная, с учетом всех ответвлений 75 Lа+Lб+ Lв + Lг

между разветвителем и внутренним блоком 20 Lб, Lв, Lг

Разница между самым длинным и самым коротким 
участком после разветвителя 8 Lб-Lв, Lб- Lг, Lг-Lв

Перепад, м
между наружным и внутренним блоками 30 H1

между внутренними блоками 0,5 H2

большая длина тРаССы

Разветвители СеРвиС

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-XWZXZ2 –  соединительный кабель для подключения внешнего управления.

пРочее

UTP-SX236A Разветвитель при подключении 2 внутренних блоков 

к AOHG36LBTB / AOHG36LATT.

UTP-SX254A Разветвитель при подключении 2 внутренних блоков 

к AOHG45-54LBTB / AOHG45-54LATT.

UTP-SX354A Разветвитель при подключении 3 внутренних блоков 

к AOHG54LBTB / AOHG54LATT.

дополнительные возможноСти
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