Здоровый климат
Система тонкой очистки воздуха в кондиционерах настенного типа
Инженеры GENERAL при создании фильтров, используемых в кондиционерах, обратились к традиционным рецептам японского
врачевания. Они применили природные компоненты, издревле известные как мощные антисептики – вытяжку из яблок и разновидности хрена, во всем мире известного под названием «васаби».
Ионный деодорирующий фильтр

Фильтр эффективно устраняет запахи с помощью ионов, вырабатываемых тонкодисперсными частицами керамики. При загрязнении фильтр моется водой. Средний срок службы фильтра достигает 3 лет.
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Организация проведения испытания: Центр санитарного контроля за состоянием окружающей среды.
Способ проведения испытания: тест на деодорирование воздуха.
Яблочно-катехиновый фильтр

Фильтр эффективно притягивает мелкие частицы пыли, невидимые споры плесени и вредные микроорганизмы, препятствуя их дальнейшему росту и распространению благодаря содержащемуся в нем
полифенолу (вещество, получаемое из экстракта яблок).
Антибактериальный электростатический фильтр
с экстрактом васаби

WF

Благодаря статическому электричеству фильтр притягивает мелкие частицы пыли, невидимые споры
плесени и вредные микроорганизмы, обезвреживая их действием аллилового горчичного масла,
содержащегося в васаби, что предотвращает их распространение.
Фотокаталитический деодорирующий фильтр

P

Фотокаталитический фильтр окисляет органические соединения и способствует их разложению.
Фильтр обладает сильным деодорирующим эффектом, устраняет большинство неприятных запахов.
Для восстановления деодорирующей функции необходимо 1 раз в 6 месяцев подвергать фильтр
воздействию ультрафиолетовых лучей (УФ-лампа или прямые солнечные лучи). Средний срок службы
фильтра достигает 3 лет.

Автоматическое осушение теплообменника
Автоматический режим осушения внутреннего пространства кондиционера позволяет предотвратить рост плесени
и бактерий.
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Декоративная панель внутреннего блока легко снимается и моется.
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Технологии
Подмес свежего воздуха

Подмес свежего воздуха для внутренних блоков
канального типа.
Комплект для подмеса свежего воздуха для
внутренних блоков кассетного типа.

Подмес свежего воздуха через стандартное
отверстие для внутренних блоков кассетного
типа.

Т

Подмес свежего воздуха для внутренних блоков
подпотолочного типа.

Антикоррозийная защита

Co

ехнологии и функции

Подача свежего воздуха в зависимости от модели кондиционера может осуществляться как непосредственно
через отверстие во внутреннем блоке, так и через комплект для подмеса свежего воздуха (только для внутренних
блоков кассетного типа). Рекомендуемый объем подаваемого свежего воздуха – 10% от расхода воздуха через внутренний блок в максимальном режиме.

Теплообменник наружного блока имеет многослойную антикоррозийную защиту, которая существенно продлевает его срок службы, снижая агрессивное воздействие окружающей среды.

Покрытие из синего кобальта
Стандартная хромированная
защита
Алюминиевая основа

Водоотталкивающее покрытие

Новые приложения для моментального доступа к сервисной
информации GENERAL
Новые приложения для iOS и Android позволяют получать оперативный доступ к сервисной информации по системам кондиционирования GENERAL. Приложения доступны для бесплатного скачивания
на App Store и Google Play после регистрации. Интерфейс приложений доступен на 11 языках, в число которых входит и русский.
Приложение Mobile Technician позволяет проводить диагностику
систем GENERAL, предлагая типовые методики решения выявленных неисправностей на основании кодов ошибок, выдаваемых
системой (навигация по кодам ошибок). Фрагмент полученной сервисной инструкции с решением можно отправить по электронной
почте. Также возможно проверить термодатчики и датчики давления
на соответствие показаний номинальным значениям.
Для использования приложения достаточно пройти несложную
регистрацию. В качестве бонуса есть функция фонарика для
смартфона. Приложение Error Code Application предоставляет информацию по кодам ошибок для кондиционеров GENERAL.
После ввода кода ошибки отображается ее название и описание на трех уровнях (основное, дополнительное и подробное).
Данное приложение требует пароля, который можно получить по e-mail.
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Технологии
Дренажный насос
Отвод конденсата может осуществляться принудительно с помощью дренажного насоса, установленного внутри
кондиционера. В сплит-системах кассетного типа дренажный насос всегда идет в комплекте с внутренним блоком
и не требует дополнительного монтажа.

H

В сплит-системах канального типа ARHG12-18LLTB и
ARHG12-54LHTBP дренажный насос также идет в комплекте с
внутренним блоком и не требует дополнительного монтажа.

Значение H равно:
AUHG12L, AUHG14L, AUHG18L, AUHG24L – 700 мм;
AUHG30L, AUHG36L, AUHG45L, AUHG54L – 850 мм;
AUXG18L, AUXG24L, AUXG30L, AUXG36L, AUXG45L,
AUXG54L – 850 мм.

Дренажные насосы UTZ-PX1NBA для внутренних блоков
канального типа

В сплит-системах подпотолочного и канального типа возможна
опциональная установка дренажного насоса, рекомендуемого
GENERAL ,или насоса стороннего производителя.
Дренажный насос UTR-DPB24T для внутренних блоков
подпотолочного типа

Не более 1 м

не более 500 мм

UTZ-PX1NBA

UTR-DPB24T

Низкотемпературный комплект
В помещения с большими теплопритоками (например, в серверных, на базовых станциях систем мобильной связи, в
лабораториях, студии звукозаписи и прочих технологических помещениях) необходимо круглогодичное охлаждение воздуха даже в зимний период. Одним из возможных решений проблемы кондиционирования в таких случаях
может стать установка специально адаптированных сплит-систем.
Адаптация сплит-систем для работы в режиме охлаждения при температурах наружного воздуха ниже допустимых производителем осуществляется путем установки специального низкотемпературного комплекта, состоящего из регулятора давления
конденсации и нагревателя картера компрессора.
Установка специального низкотемпературного комплекта позволяет обеспечить бесперебойную работу сплит-системы в режиме охлаждения воздуха при поддержании высокого уровня надежности и производительности системы до температуры наружного воздуха -30 °С. Доработка сплит-систем осуществляется в сервисном центре дистрибьютора, что позволяет поддерживать
заводскую гарантию на это оборудование.
Дополнительно к низкотемпературному комплекту мы рекомендуем приобретать нагреватель дренажного шланга.
Список дорабатываемых моделей наружных блоков бытовых сплит-систем:

AOHG07LLC, AOHG09LLC, AOHG12LLC, AOG18UNBNL, AOG24UNBNL, AOG30UNBDL
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