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МУЛЬТИЗОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА 

КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ЗДАНИЙ

Энергоэффективная мультизональная система VRF большой мощности

Компрессор, управляемый DC-инвертором

Возможность использования длинного трубопровода

Высокоэффективный хладагент R410A
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Новый компактный дизайн 

внешнего блока

Cмелый и современный дизайн

Соединение внутренних блоков мощностью до 150%

Обширный модельный ряд от 8 НР до 48 НР с интервалом в 2 НР

8, 10, 12 HP

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ 

РАБОТА СИСТЕМЫ

EER/COP были значительно улучшены 
уникальной инверторной технологией и 
технологией регулирования подачи 
хладагента.

СВОБОДНАЯ 

УСТАНОВКА

Суммарная длина труб – 1000 м 
и 150 м – фактическая длина трубы. 
Это удобно для зданий различных 
назначений.

Размеры (ВхШхГ): 1690х930х765 мм
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14, 16 HP

КОМПАКТНЫЙ

ДИЗАЙН

Размер внешнего блока 
значительно уменьшен с целью 
оптимизации оборудования. Это 
позволяет снизить требуемое 
пространство при установке.

УДОБНЫЙ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПУЛЬТ  УПРАВЛЕНИЯ

Система 
кондиционирования 
воздуха может легко 
контролироваться 
центральным пультом.
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Высокоэффективная работа

Современная система обеспечивает 

высокоэффективную работу

ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Высокая эффективность

Значительное увеличение эффективности обеспечено путем использования сдвоенного роторного компрессора, инвертор-

ной технологии и теплообменника большего размера.

Энергосберегающие технологии

Энергопотребление было 
сокращено на 25% по срав-
нению с предыдущими мо-
делями путем использова-
ния компактного и высоко-
эффективного DC-двигате-
ля вентилятора.

Высокоэффективная рабо-
та реализуется путем при-
менения соленоидного кла-
пана управления контрол-
лером DC.

Существенное увеличение 
эффективности достигнуто 
с помощью использования 
сдвоенного роторного DC- 
компрессора большой мощ-
ности со значительно уве-
личенным патрубком вхо да 
хладагента и индикаторным 
КПД компрессора.

Эффективность теплообменника зна-
чительно улучшена путем внедрения 
нового 4-х стороннего теплообменно-
го аппарата, который имеет большую 
эффективную площадь поверхности.

В случае установки нескольких вне-
шних блоков используются уникаль-
ные теплообменники с фронтальным 
забором воздуха.
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНАЯ КОМБИНАЦИЯ 

Выбор комбинации для экономии пространства или энергоэффективности

Режим экономичной работы может быть выбран с пульта 
управления. 
Регулировка температуры корректируется автоматически 
через определенный промежуток времени.

Для 16 HP

16 HP 8 HP 8 HP

18%
экономия энергии

комбинация 
для экономии пространства

энергоэффективная 
комбинация

Для 24 HP

8 HP 8 HP

12%
экономия энергии

12 HP 12 HP 8 HP

Для 28 HP

8 HP

10%
экономия энергии

12 HP 8 HP12 HP16 HP

РАЗЛИЧНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИИ ЭНЕРГИИ

Экономичная работа Задание граничных значений 
температуры внутри помещения

Верхняя и нижняя границы температуры могут быть зада-
ны, что способствует сохранению энергии и обеспечивает 
комфортные параметры.

сравниваются средние значения СОР

Таймер автоматического выключения 
Каждый пульт дистанционного управления оборудован тай-
мером выключения, который автоматически останавливает 
работу, когда проходит указанное время с момента начала ра-
боты. Это предотвращает неэкономичную работу. (Обратите 
внимание: исключается упрощенный пульт управления).

При минимальной тепло -
вой нагрузке произво-
дительность может быть 
уменьшена в зависимости 
от внешних условий.

Сдвиг производительности
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Универсальный дизайн
Система V-II может применяться к зданиям различного 

назначения благодаря уменьшению размера внешнего 

блока и увеличению длины трубопровода

ГИБКАЯ И ЛЕГКАЯ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА

Общая длина труб 1000 м

Общая длина труб 1000 м – это международный верхний уро-

вень, применяемый в высотных зданиях.

общая длина труб

 максимум 1000 м

Разница высот 
между внутренним 

и наружным блоком 

макс. 50м

Для внешнего блока, 
расположенного ниже, 

максимум 40м

реальный отрезок трубы 

макс. 150м

Наибольшее 
расстояние между 

внутренними блоками 

макс. 15м

длина труб от первого 

ответвления трубы до 

наиболее удаленного 

внутреннего блока 

макс. 60м

Высокое статическое давление 80 Па

Внешний блок может быть подсоединен к воздуховоду, бла-

годаря увеличенному статическому давлению вентилятора 

до 80 Па. Это позволяет установить внешний блок внутри 

специального помещения внутри высотного здания.

Мощное нагнетание с внешним статическим 
давлением 80 Па

Предыдущая модель Серия V-II
80Па 

как норма

Большой диаметр вентилятора и двигатель DC, использованные в V-II, 

позволяют создавать внешнее статическое давление 80 Па. Это прибли-

зительно в 2,6 раза больше, чем у предыдущих моделей.

Место установки
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уменьшение на

52%

Экономия пространства и компактный размер

Компактный размер был достигнут, благодаря существенному уменьшению ширины внешнего блока.

Прежняя модель 10НР Серия V-II 10НР

уменьшение на

28%

Прежняя модель  16НР (8HP x 2) Серия V-II 16НР

экономия 

пространства

57%

Прежняя модель

16HP(8HP×2)×10=160HP

Cерия V-II

16HP×10=160HP

Широкий рабочий диапазон Различные комбинации наружных блоков

Различные варианты наружных 

блоков от 8 НР до 48 НР с шагом 

в 2 НР. 11типов, 49 моделей внут-

ренних блоков. Может быть выб-

ран диапазон мощности от 2.2 кВт 

до 25 кВт. Суммарная производи-

тельность внутренних блоков мак-

симум 150%.

Благодаря увеличенному температурному диапазону 

возможно использование системы в разных климати-

ческих условиях.

Холод : -15°C~46°C

Тепло : -20°C~21°C

*1: При использовании нескольких соединенных внешних блоков 

диапазон работы от -5°C до +46°C в режиме охлаждения.

Примечание: При соединении блоков мощностью более 100% каждый от-

дельно взятый внутренний блок будет работать с незначительно сниженной 

мощностью при необходимой максимальной нагрузке.

соединение внутренних
 блоков мощностью 

до150%

соединение внутренних 
блоков номерами

до 48

широкий выбор 
внутренних блоков 

11 типов, 49 моделей
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ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ

Высокая надежность обеспечивает долгосрочную 

работу и уверенность

БЛОКИ С БОЛЕЕ ДОЛГИМ СРОКОМ СЛУЖБЫ

Работа внешнего блока при ротации

В начальном положении компрессор определен с целью 

распределения его рабочего времени.

НЕПРЕРЫВНАЯ РАБОТА

Работа в аварийном режиме

Система продолжает работать, несмотря на сбой одного 

из компрессоров.

Примечание: Инверторный компрессор начинает работу первым.

 Работа чередуется с помощью вкл/выкл распределения интервалов рабочего времени компрессора.

Ротация

Ротация

Ротация
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АНТИКОРРОЗИОННАЯ ОБРАБОТКА

Переход на теплообменник с защитным покрытием

Корозионностойкий теплообменник обладает улучшенными свойствами, благодаря 

обработке синим кобальтом.

ДИСТАНЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ

Дистанционный мониторинг системы через интернет

Система web-мониторинга позволяет Вам увидеть работу системы в любое время 

через интернет, обеспечивая бесперебойную работу.
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ПРОСТОЙ МОНТАЖ

Для транспортировки продукции на место были сделаны 

существенные улучшения, которые уменьшают стоимость установки

ПРОСТОЙ МОНТАЖ

Легкий вес

Может быть транспор-
тировано маленьким 
грузоподъемником

транспортировка 
вилочным грузчиком

легкий подъем на место 
с использованием 
подъемного крюка

снижение веса на 20%
(по сравнению 

с прежней моделью) 

Примечание: В случае 14 НР

Возможна транспортировка ви-

лочным грузчиком

ПРОСТАЯ ПРОВОДКА И ПРОКЛАДКА ТРУБ

Простое соединение 
сигнальной линии

Монтаж становится более легким, так как 

соединение неполярное, это позволяет 

сократить длину проводки по сравнению 

с другими системами проводных соеди-

нений. 

увеличение 

максимальной

длины 

до 3600 м

Серия V-II

другие технологии монтажа упрощенный метод монтажа 

Примечание: при установке нескольких холодильных систем автома-

тическая последовательная адресация не может быть осуществлена.

Легкое соединение труб

Исключена необходимость масловыравнивающих 

труб по сравнению с предыдущими моделями. Сто-

имость монтажа будет сокращена на простом со-

единении 2-х труб.
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ЛЕГКАЯ НАСТРОЙКА РАБОТЫ

Автоматическая установка адреса

Адрес каждого внутреннего блока может 

быть автоматически установлен кнопкой 

переключения внешнего блока.    

3 8 1 0

2 4 5 6

Адреса автоматически распределя-

ются от наружных блоков.

Автоматическая установка адреса 

осуществляется на внешнем блоке.

Нажмите кнопку выключения 

внешнего блока

Ручная установка адреса внутреннего блока возможна также 

с помощью дистанционного пульта управления

ЛЕГКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Легкий доступ Возможность соединения 
труб в четырех направленияхБлагодаря новому дизайну и выбору L-формы лицевой панели, ко-

торая может сниматься, рабочее пространство для обслуживания 

значительно увеличено. Пусконаладочные работы осуществляются 

легко и быстро даже в узком пространстве.

Прокладка труб и проводов осуществляется спере-

ди, слева, справа и снизу.

четырехстороннее соединение
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КОМФОРТ И УДОБСТВО
Низкий шум, легкая настройка параметров и удобное регулирование 

параметров температуры в системах серии V-II поможет пользователям 

при эксплуатации системы кондиционирования воздуха.

ТИХАЯ РАБОТА

Низкий уровень шума

Два режима с низким уровнем шума могут быть выбраны автоматически по приоритету на установку тихого режима или по 

приоритету на производительность в зависимости от назначения применения и температуры наружного воздуха.

Вид модели с низким уровнем шума

Уровень шума компрессора 

значительно уменьшен по 

сравнению с прежними мо-

делями, благодаря защите 

компрессорного отсека.

компрессорный отсек

Внутренний блок

Модельный ряд внутренних блоков с низким уровнем шума

компактный канальный компактный кассетный

канальный с низким 

статическим давлением
компактный  настенный

ФУНКЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЗАМЕНЫ

Функция произвольной автоматической замены

Установка автоматической замены предусмотрена для легкого переключения между режимами охлаждения и обогрева, неза-

висимо от режимов работы других внутренних блоков. Это возможно путем применения пульта управления внутреннего блока 

и/или удаленного управления. Это позволит обеспечить комфортную работу круглый год.

Команда для переключения режима работы 

управляется одним из следующих приборов

(1 выберите для продолжения):
2 3

1

варианты пультов управления, под-

ключенных к внутреннему блоку

терминал ввода данных внешнего блока

системный контроллер



13

КОМФОРТНОЕ И УДОБНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Низкий уровень шума

Точность и равномерность потока хладагента достигается путем 

использования DC-инверторного управления совместно с инди-

видуальным управлением ЭРВ. Это обеспечивает возможность 

регулирования температуры с точностью ±0.5°C.

°C

Индивидуальное управление 
системой кондиционирования 
воздуха

Желаемая температура в каждой комнате обеспе-

чивается, благодаря термостату в каждом внутрен-

нем блоке.

Простая функция центрального управления

простое централь-
ное управление при 
работе в автоном-
ном режиме

простая работа с икон-
ками дисплея и цветной 
сенсорный экран

............

годовой список 
функций 

ежедневное включение/
выключение и управ-
ление температурными 
настройками

..................

функция 
установки часов

часы каждого 
индивидуального пульта управления 
периодически корректируются

................

РАБОТА БЕЗ ОСТАНОВКИ НА ВОЗВРАТ МАСЛА

Комфортные условия в помещении поддерживаются во время возврата масла, так как кондиционер продолжает работать без 

остановки в режимах охлаждения и нагрева.
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ЛЕГКИЙ РЕМОНТ И ОБCЛУЖИВАНИЕ

Конструкция для легкого ремонта и обслуживания.

КОНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ЛЕГКОГО РЕМОНТА И ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Осмотр и замена главных частей легче, благодаря инновационной конструкции 
и работе ЖК-дисплея

Расположенные в непос-

редственной близости друг 

от друга электриче ские 

компоненты делают об-

служивание легким.

Подвижная плата PCB пре-

дусматривает  легкое прове-

дение работ по техническо-

му обслуживанию простран-

ства за платой PCB.

Обслуживание электрических компо-

нентов, клапанов и частей компрессора 

возможно со стороны передней стенки.

Легкий для чтения 7-и сегментный 

ЖК-дисплей, показывающий стату-

сы работы и неполадок.

Разделенная передняя панель 

позволяет обслуживать верх-

нюю и нижнюю часть.

Статус ошибки может быть легко установлен с помощью проводного пульта 
управления внутреннего блока

Код ошибки отобра-
жается на ЖК-дис-
плее
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ФУНКЦИЯ АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ

Аварийная остановка

Сигнал аварии может быть получен от внут-

реннего, наружного блоков или с сенсорной 

панели контроллера, при получении сигна-

ла все элементы остановятся.

Примечание: при получении сигнала аварии от 

внутреннего/внешнего блока все блоки, соеди-

ненные внутри одной холодильной системы, бу-

дут остановлены. Сенсорный пульт управления: 

все блоки, соединенные через сеть VRF-системы 

будут остановлены.

НЕПРЕРЫВНАЯ РАБОТА ВО ВРЕМЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Непрерывная работа

При сервисном обслуживании конкретного 

внутреннего блока обслуживание может 

быть выполнено без выключения других 

внутренних блоков.

БЫСТРАЯ ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Диагностика неисправностей с помощью Service Tool

Соответствующее обслуживание делается возможным с помощью анализа рабочих 

данных. Все соединения в VRF-системе осуществляются легко.
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МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ВНЕШНИХ БЛОКОВ

Комбинация, позволяющая экономить пространство

ВНЕШНИЕ БЛОКИ

• Широкий ассортимент от 8 НР до 48 НР с шагом в 2 НР.

• Возможны комбинации для сохранения пространства и экономии энергии, 

которые могут быть выбраны для удовлетворения любых потребностей.

123.5кВт (44HP)

AJ*396LALH
БЛОК: AJ*144/144/108LALH

130.0кВт (46HP)

AJ*414LALH
БЛОК: AJ*144/144/126LALH

135.0кВт (48HP)

AJ*432LALH
БЛОК: AJ*144/144/144LALH

107.0кВт (38HP)

AJ*342LALH
БЛОК: AJ*126/108/108LALH

112.0кВт (40HP)

AJ*360LALH
БЛОК: AJ*144/108/108LALH

118.5кВт (42HP)

AJ*378LALH
БЛОК: AJ*144/126/108LALH

90.0кВт (32HP)

AJ*288LALH
БЛОК: AJ*144/144LALH

95.0кВт (34HP)

AJ*306LALH
БЛОК: AJ*108/108/A90LALH

100.5кВт (36HP)

AJ*324LALH
БЛОК: AJ*108/108/108LALH

73.5кВт (26HP)

AJ*234LALH
БЛОК: AJ*126/108LALH

78.5кВт (28HP)

AJ*252LALH
БЛОК: AJ*144/108LALH

85.0кВт (30HP)

AJ*270LALH
БЛОК: AJ*144/126LALH

55.9кВт (20HP)

AJ*180LALH
БЛОК: AJ*108/A72LALH

61.5кВт (22HP)

AJ*198LALH
БЛОК: AJ*108/A90LALH

67.0кВт (24HP)

AJ*216LALH
БЛОК: AJ*108/108LALH

40.0кВт (14HP)

AJ*126LALH
БЛОК: AJ*126LALH

45.0кВт (16HP)

AJ*144LALH
БЛОК: AJ*144LALH

50.4кВт (18HP)

AJ*162LALH
БЛОК: AJ*A90/A72LALH

22.4кВт (8HP)

AJ*A72LALH
БЛОК: AJ*A72LALH

28.0кВт (10HP)

AJ*A90LALH
БЛОК: AJ*A90LALH

33.5кВт (12HP)

AJ*108LALH
БЛОК: AJ*108LALH



17

Энергосберегающая комбинация

44.8Квт (16HP)

AJ*144LALHH
БЛОК : AJ*A72/A72LALH

62.4Квт (22HP)

AJ*198LALHH
БЛОК : AJ*126/A72LALH

67.2Квт (24HP)

AJ*216LALHH
БЛОК : AJ*A72/A72/A72LALH

72.8Квт (26HP)

AJ*234LALHH
БЛОК : AJ*A90/A72/A72LALH

78.3Квт (28HP)

AJ*252LALHH
БЛОК : AJ*108/A72/A72LALH

84.8Квт (30HP)

AJ*270LALHH
БЛОК : AJ*126/A72/A72LALH

89.8Квт (32HP)

AJ*288LALHH
БЛОК : AJ*108/108/A72LALH

95.9Квт (34HP)

AJ*306LALHH
БЛОК : AJ*126/108/A72LALH

102.4Квт (36HP)

AJ*324LALHH
БЛОК : AJ*126/126/A72LALH

113.5Квт (40HP)

AJ*360LALHH
БЛОК : AJ*126/126/108LALH

120.0Квт (42HP)

AJ*378LALHH
БЛОК : AJ*126/126/126LALH

125.0Квт (44HP)

AJ*396LALHH
БЛОК : AJ*144/126/126LALH
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ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

ВНЕШНИЕ БЛОКИ

1

2

3

4

5
6

7
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1 Большой и мощный 
вентилятор

Благодаря использованию технологии 

CFD* недавно разработанный венти-

лятор обеспечивает высокую эффек-

тивность и бесшумную работу.

* Механика жидкостей и газов.

2

Высокая эффективность и высокая производительность достигнуты, благода-

ря использованию небольшого DC-двигателя вентилятора, который уменьшил 

расход энергии на 25 % в сравнении с предыдущей моделью.

DC-двигатель вентилятора

Теплообменник переохлаждения3

Высокая эффективность теплообмена достигнута, благодаря 

новой форме – труба в трубе.

ЭРВ2

4 Управление с помощью 
синусоидального 
DC-инвертора

Для повышения эффективности и энергоэф-

фективности были предусмотрены синусоидаль-

ные колебания инверторного управления. Поте-

ри инвертора значительно уменьшены недавно 

принятым IPM и новым управлением двигателя.

5 Сдвоенный роторный DC-компрессор

Высокая эффективность, низкий уро-

вень шума, высокая мощность ис-

пользуемого сдвоенного ротор-

ного DC-компрессора. Каждый 

показатель оптимизирован с 

потреблением и степень сжатия 

увеличена до максимального 

значения. Кроме того, высокая 

эффективность и высокое качест-

во обеспеченны при использовании 

двойного аккумулятора.

6 Теплообменник

Компактный размер и экономия 

энергии были достигнуты, бла-

годаря использованию труб 

∅7 мм высокой плотности с 

уникальной внутренней фор-

мой. Этот новый вид теп-

лообменника обеспечивает 

увеличение внутреннего объ-

ема теплообменника приблизи-

тельно в 1.7 раза по сравнению с 

предыдущей моделью.

7 Фронтальное отверстие для забора воздуха (многонаправленный забор)

Фронтальное отверстие для забора воздуха разработано для того, чтобы предотвратить уменьшение потока воздуха при ус-

тановке нескольких наружных блоков.
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СПЕЦИФИКАЦИИ

ВНЕШНИЕ БЛОКИ

Комбинация для экономии пространства

Производительность наружного блока, НР 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Выбор модели AJ*A72LALH AJ*A90LALH AJ*108LALH AJ*126LALH AJ*144LALH AJ*162LALH AJ*180LALH AJ*198LALH AJ*216LALH

Блок 1
Блок 2
Блок 3

AJ*A72LALH AJ*A90LALH AJ*108LALH AJ*126LALH AJ*144LALH AJ*A90LALH

AJ*A72LALH

AJ*108LALH

AJ*A72LALH

AJ*108LALH

AJ*A90LALH

AJ*108LALH

AJ*108LALH

Макс. кол-во присоед.внутренних блоков *1 15 16 17 21 24 32 32 32 35

Производ-ть подсоед. внутр. блоков Охл. кВт 11.2-33.6 14.0-42.0 16.8-50.2 20.0-60.0 22.4-67.2 25.2-75.6 28.0-83.9 30.8-92.3 33.5-100.5

Источник эне ргии 3 фазы, 4 провода, 400В,  50Гц                                                                                                         

Производительность
Охл.

кВт
22.4 28.0 33.5 40.0 45.0 50.4 55.9 61.5 67.0

Нагрев 25.0 31.5 37.5 45.0 50.0 56.5 62.5 69.0 75.0

Потребляемая мощность
Охл.

кВт
5.51 7.73 9.62 11.53 14.17 13.24 15.13 17.35 19.24

Нагрев 5.72 7.83 9.28 11.45 12.60 13.55 15.00 17.11 18.56 

EER Охл. Вт/
Вт

4.07 3.62 3.48 3.47 3.18 3.81 3.69 3.54 3.48

COP Нагрев 4.37 4.02 4.04 3.93 3.97 4.17 4.17 4.03 4.04

Расход воздуха Высок. м3/ч 11.100 11.100 11.100 13.000 13.000 11.100x2 11.100x2 11.100x2 11.100x2

Уровень звукового давления
Охл. дБ 

(А)

56 58 58 60 61 60 60 61 61

Нагрев 58 59 60 61 61 62 62 63 63

Макс. внешнее статическое давление Па 80 80 80 80 80 80 80 80 80

Производ. электродвигателя компрессора кВт 3.9 3.9 3.9+4.5 3.9+4.5 3.9+4.5 3.9x2 3.9x2+4.5 3.9x2+4.5 3.9x2+4.5x2

Ребра теплообменника Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin

Размеры

Высота мм 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690

Ширина мм 930 930 930 1.240 1.240 930 x2 930x2 930x2 930x2

Глубина мм 765 765 765 765 765 765 765 765 765

Вес кг 221 221 266 289 289 221+221 266+221 266+221 266+266

Заправка хладагента кг 11.2 11.2 11.8 11.8 11.8 11.2x2 11.8+11.2 11.8+11.2 11.8x2

Диаметр присоед. труб
Жидк.

мм
12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 15.88 15.88 15.88 15.88

Газ 22.20 22.20 28.58 28.58 28.58 28.58 28.58 34.92 34.92

Диапазон рабочих 
температур

Охл.
°С

-15–46 -15–46 -15–46 -15–46 -15–46 -5–46 -5–46 -5–46 -5–46

Нагрев -20–21 -20–21 -20–21 -20–21 -20–21 -20–21 -20–21 -20–21 -20–21

Энергосберегающая комбинация

Производительность наружного блока, НР 16 22 24 26 28

Выбор модели AJ*144LALHH AJ*198LALHH AJ*216LALHH AJ*234LALHH AJ*252LALHH

Блок 1
Блок 2
Блок 3

AJ*A72LALH

AJ*A72LALH

AJ*126LALH

AJ*A72LALH

AJ*A72LALH

AJ*A72LALH

AJ*A72LALH

AJ*А90LALH

AJ*A72LALH

AJ*A72LALH

AJ*108LALH

AJ*A72LALH

AJ*A72LALH

Макс. кол-во присоед.внутренних блоков *1 30 33 36 39 42

Производ-ть подсоед. внутр. блоков Охл. кВт 22.4-67.2 31.2-93.6 33.6-100.8 36.4-109.2 39.2-117.4

Источник эне ргии 3 фазы, 4 провода, 400В,  50Гц                                                                                                         

Производительность
Охл.

кВт
44.8 62.4 67.2 72.8 78.3

Нагрев 50.0 70.0 75.0 81.5 87.5

Потребляемая мощность
Охл.

кВт
11.02 17.04 16.53 18.75 20.64 

Нагрев 11.44 17.17 17.16 19.27 20.72 

EER Охл. Вт/
Вт

4.07 3.66 4.07 3.88 3.79

COP Нагрев 4.37 4.08 4.37 4.23 4.22

Расход воздуха Высок. м3/ч 11.100x2 13.000+11.100 11.100x3 11.100x3 11.100x3

Уровень звукового давления
Охл. дБ 

(А)

59 61 61 62 62

Нагрев 59 62 61 62 63

Макс. внешнее статическое давление Па 80 80 80 80 80

Производ. электродвигателя компрессора кВт 3.9x2 3.9x2+4.5 3.9x3 3.9x3 3.9x3+4.5

Ребра теплообменника Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin

Размеры

Высота мм 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690

Ширина мм 930x2 930+1.240 930x3 930x3 930x3

Глубина мм 765 765 765 765 765

Вес кг 221+221 289+221 221+221+221 221+221+221 266+221+221

Заправка хладагента кг 11.2x2 11.8 +11.2 11.2x3 11.2x3 11.8 + 11.2x2

Диаметр присоед. труб
Жидк.

мм
12.70 15.88 15.88 15.88 15.88

Газ 28.58 34.92 34.92 34.92 34.92

Диапазон рабочих 
температур

Охл.
°С

-5–46 -5–46 -5–46 -5–46 -5–46

Нагрев -20–21 -20–21 -20–21 -20–21 -20–21

Примечание: спецификации основаны на следующих условиях.

Охлаждение: температура внутри помещения 27°C по сухому термометру / 19°С по мокрому термометру и температура на улице 35°C по сухому термометру / 

24°C по мокрому термометру.

Нагрев: температура внутри помещения 20° по сухому термометру / 15°C по мокрому термометру и на улице 7°C по сухому термометру / 6°C по мокрому термометру.

Длина труб: 7,5 м.  Расстояние между наружным и внутренним блоками: 0 м.

В условиях работы на охлаждение при внешней температуре ниже -5°C внешний блок должен быть установлен в положении выше внутренних блоков.



21

26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48

AJ*234LALH AJ*252LALH AJ*270LALH AJ*288LALH AJ*306LALH AJ*324LALH AJ*342LALH AJ*360LALH AJ*378LALH AJ*396LALH AJ*414LALH AJ*432LALH

AJ*126LALH

AJ*108LALH

AJ*144LALH 

AJ*108LALH

AJ*144LALH

AJ*126LALH

AJ*144LALH

AJ*144LALH

AJ*108LALH

AJ*108LALH

AJ*A90LALH

AJ*108LALH

AJ*108LALH

AJ*108LALH

AJ*126LALH

AJ*108LALH

AJ*108LALH

AJ*144LALH

AJ*108LALH

AJ*108LALH

AJ*144LALH

AJ*126LALH

AJ*108LALH

AJ*144LALH

AJ*144LALH

AJ*108LALH

AJ*144LALH

AJ*144LALH

AJ*126LALH

AJ*144LALH

AJ*144LALH

AJ*144LALH

39 42 45 48 48 48 48 48 48 48 48 48

36.8-110.3 39.3-117.8 42.5-127.5 45.0-135.0 47.5-142.5 50.3-150.8 53.5-160.5 56.0-168.0 59.3-177.8 61.8-185.3 65.0-195.0 67.5-202.5

                                                                                                                                                  3 фазы, 4 провода, 400В,  50Гц 

73.5 78.5 85.0 90.0 95.0 100.5 107.0 112.0 118.5 123.5 130.0 135.0

82.5 87.5 95.0 100.0 106.5 112.5 120.0 125.0 132.5 137.5 145.0 150.0

21.15 23.79 25.70 28.34 26.97 28.86 30.77 33.41 35.32 37.96 39.87 42.51

20.73 21.88 24.05 25.20 26.39 27.84 30.01 31.16 33.33 34.48 36.65 37.80

3.48 3.30 3.31 3.18 3.52 3.48 3.48 3.35 3.36 3.25 3.26 3.18

3.98 4.00 3.95 3.97 4.04 4.04 4.00 4.01 3.98 3.99 3.96 3.97

13.000+11.100 13.000+11.100 13.000x2 13.000x2 11.100x3 11.100x3 13.000+11.100x2 13.000+11.100x2 13.000x2+11.100 13.000x2+11.100 13.000x3 13.000x3

62 63 64 64 63 63 64 64 65 65 65 66

64 64 64 64 64 65 65 65 65 65 66 66

80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

3.9x2+4.5x2 3.9x2+4.5x2 3.9x2+4.5x2 3.9x2+4.5x2 3.9x3+4.5x2 3.9x3+4.5x3 3.9x3+4.5x3 3.9x3+4.5x3 3.9x3+4.5x3 3.9x3+4.5x3 3.9x3+4.5x3 3.9x3+4.5x3

Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin

1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690

930+1.240 930+1.240 1.240x2 1.240x2 930x3 930x3 930x2+1.240 930x2+1.240 930+1.240x2 930+1.240x2 1.240x3 1.240x3

765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765

289+266 289+266 289+289 289+289 266+266+221 266+266+266 289+266+266 289+266+266 289+289+266 289+289+266 289+289+289 289+289+289

11.8x2 11.8x2 11.8x2 11.8x2 11.8x2+11.2 11.8x3 11.8x3 11.8x3 11.8x3 11.8x3 11.8x3 11.8x3

15.88 15.88 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05

34.92 34.92 34.92 34.92 34.92 41.27 41.27 41.27 41.27 41.27 41.27 41.27

-5–46 -5–46 -5–46 -5–46 -5–46 -5–46 -5–46 -5–46 -5–46 -5–46 -5–46 -5–46

-20–21 -20–21 -20–21 -20–21 -20–21 -20–21 -20–21 -20–21 -20–21 -20–21 -20–21 -20–21

30 32 34 36 40 42 44

AJ*270LALHH AJ*288LALHH AJ*306LALHH AJ*324LALHH AJ*360LALHH AJ*378LALHH AJ*396LALHH

AJ*126LALH

AJ*A72LALH

AJ*A72LALH

AJ*108LALH

AJ*108LALH

AJ*A72LALH

AJ*126LALH

AJ*108LALH

AJ*A72LALH

AJ*126LALH

AJ*126LALH 

AJ*A72LALH

AJ*126LALH

AJ*126LALH

AJ*108LALH

AJ*126LALH

AJ*126LALH

AJ*126LALH

AJ*144LALH 

AJ*126LALH

AJ*126LALH

45 48 48 48 48 48 48

42.4-127.2 44.7-134.1 48.0-143.8 51.2-153.6 56.8-170.2 60.0-180.0 62.5-187.5

                                                                                                                                                3 фазы, 4 провода, 400В,  50Гц

84.8 89.4 95.9 102.4 113.5 120.0 125.0

95.0 100.0 107.5 115.0 127.5 135.0 140.0

22.55 24.75 26.66 28.57 32.68 34.59 37.23

22.89 24.28 26.45 28.62 32.18 34.35 35.50

3.76 3.61 3.60 3.58 3.47 3.47 3.36

4.15 4.12 4.06 4.02 3.96 3.93 3.94

13.000+11.000x2 11.100x3 13.000+11.100x2 13.000x2+11.100 13.000x2+11.100 13.000x3 13.000x3

63 62 63 64 64 65 65

63 64 64 65 65 66 66

80 80 80 80 80 80 80

3.9x3+4.5 3.9x3+4.5x2 3.9x3+4.5x2 3.9x3+4.5x2 3.9x3+4.5x3 3.9x3+4.5x3 3.9x3+4.5x3

Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin

1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690

930x2+1.240 930x3 930x2+1.240 930+1.240x2 930+1.240x2 1.240x3 1.240x3

765 765 765 765 765 765 765

289+221+221 266+266+221 289+266+221 289+289+221 289+289+266 289+289+289 289+289+289

11.8+11.2x2 11.8x2+11.2 11.8x2+11.2 11.8x2+11.2 11.8x3 11.8x3 11.8x3

19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05

34.92 34.92 34.92 41.27 41.27 41.27 41.27

-5–46 -5–46 -5–46 -5–46 -5–46 -5–46 -5–46

-20–21 -20–21 -20–21 -20–21 -20–21 -20–21 -20–21

1* Минимальное количество подключенных внутренних блоков. Однако для моделей ARXC72 и ARXC90 может применяться сигнальное соединение.

2* Уровень шума измерен в помещении при отсутствии эха.  При измерении в фактическом месте установки окружающий шум и эхо могут увеличить измерен-

ное значение.

* Данные не были доступны во время публикации.
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ВНЕШНИЕ БЛОКИ

РАЗМЕРЫ

ш

8, 10, 12 HP

AJ*A72LALH

AJ*A90LALH

AJ*108LALH
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14,16 HP

AJ*126LALH

AJ*144LALH
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ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ

Обширный ассортимент внутренних блоков разнообразного дизайна и диапазона мощности, 

которые могут быть выбраны в зависимости от Ваших требований.

11 типов, 49 моделей, диапазон мощности от 2,2 кВт до 25 кВт

Производительность 
(кВт) 2.2 2.8 3.6 4.5 5.6 7.1

Код модели 7 9 12 14 18 24

Компактный 
кассетный

AUXB07LALH AUXB09LALH AUXB12LALH AUXB14LALH AUXB18LALH AUXB24LALH

Кассетный

AUXD18LAHL AUXD24LAHL

Компактный 
канальный

ARXB07LALH ARXB09LALH ARXB12LALH ARXB14LALH ARXB18LALH

Канальный 
с низким 

статическим 
давлением ARXB24LATH

Канальный

ARXA24LATH

Канальный 
с высоким 

статическим 
давлением

Напольно-
потолочный

AB*A12LATH AB*A14LATH AB*A18LATH AB*A24LATH

Потолочный

Компактный 
настенный 

(встроенный 
ЭРВ) AS*A07LACH AS*A09LACH AS*A12LACH AS*A14LACH

Компактный 
настенный 

(выносной ЭРВ)
AS*E07LACH AS*E09LACH AS*E12LACH AS*E14LACH

Настенный

AS*A18LATH AS*A24LATH

Вышеприведенные внутренние блоки не могут быть связаны с блоками от серий S и V

 С этой моделью необходимо соединение ЭРВ
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9.0 11.2 12.5 14.0 18.0 22.4 25.0

30 36 45 54 60 72 90

AUXA30LALH AUXA36LALH AUXA45LALH AUXA54LALH

ARXB30LATH ARXB36LATH ARXB45LATH

ARXA30LATH ARXA36LATH ARXA45LATH

ARXC36LATH ARXC45LATH ARXC60LATH ARXC72LATH ARXC90LATH

AB*A30LATH AB*A36LATH AB*A45LATH AB*A54LATH

AS*A30LATH



ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

КОМПАКТНЫЙ КАССЕТНЫЙ
Компактный размер панели подходит под стандартную 

потолочную панель (600 х 600 мм) 

МОДЕЛИ

AUXB07LALH

AUXB09LALH

AUXB12LALH

AUXB14LALH

AUXB18LALH

AUXB24LALH

2-х уровневый вентилятор Тихая работа

Высокая эффективность обеспечена 2-х уров-

невой структурой 

В случае применения 
обычного вентилятора 
поток воздуха, прохо-
дящий через теплооб-
менник, имеет нерав-
номерную скорость и 
смещен в сторону дви-
гателя. 

Прежний вентилятор 2-х уровневый вентилятор

Равномерное распределение воздуха, 
проходящего через теплообменник, 
возможно, благодаря новому 2-х уров-
невому вентилятору, который создает 
два отдельных воздушных потока.

Cкорость 

воздуха

Оптимизация формы лопаток (крыло с ламинар-

ным обтеканием) и числа крыльев (7 лопаток)

Разработанный моделированием CFD-анализа (жидкость) 
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Название модели AUXB07LALH AUXB09LALH AUXB12LALH AUXB14LALH AUXB18LALH AUXB24LALH

Источник энергии 230В~50Гц

Мощность
охлаждение

кВт
2.2 2.8 3.6 4.5 5.6 7.1

обогрев 2.8 3.2 4.1 5.0 6.3 8.0

Потребляемая мощность Вт 25 25 29 35 36 84

Скорость 
воздушного потока

высокая

м3/ч

540 550 600 680 690 1030

средняя 450 450 530 570 580 830

низкая 350 350 390 390 400 450

Звуковое давление

высокое

дБ(А)

34 35 37 38 41 50

среднее 30 30 34 34 35 44

низкое 25 25 27 27 27 30

Размеры (В х Ш х Г) мм 245x570x570

Вес кг 15 17

Диаметр 
соединяемых труб

жидкость (раструб. соед.)

мм

ø6.35 ø9.52

газ (раструб.соед.) ø12.70 ø15.88

дренаж (внутр./нар. диам.) ø25 / ø35

Решетка (опция)

название модели UTG-UF*B-W

Размеры (В х Ш х Г) мм 50x700x700

Вес кг 2.6

Cпецификации

Примечание: замер параметров производится при описанных ниже условиях.
Охлаждение: температура внутри помещения 27°C по сухому термометру / 
19°C по мокрому термометру и температура на улице 35°C по сухому тер-
мометру / 24°C по мокрому термометру.
Нагрев: температура внутри помещения 20°C по сухому термометру / 15°C 

по мокрому термометру и на улице 7°C по сухому термометру / 6°C по 
мокрому термометру.
Длина труб: 7,5 м. 
Расстояние по вертикали между внешним и внутренним блоками: 0 м.
Напряжение: 230 В.



Простота в обслуживании Режим высокого 
потолока

Обслуживание вентилятора

Обслуживание вентилятора может быть легко выпол-

нено после снятия панели  и раструба

А: Двигатель вентилятора

В: 2-х уровневый вентилятор

С: Раструб

D: Панель

Долговечный фильтр

Стандартное оборудование

Применение составляющих дренажа

Во время установки, обслуживания и работы дренаж-

ный насос и комплект могут быть легко проверены.

Оптимизация формы лопаток 

(крыло с ламинарным обтекани-

ем) и числа крыльев (7 лопаток)

Компактный дизайн

Первая в мире компактная кассетная модель мощностью 24000 Btu  

(Легкая установка в стандартную панель размером 600 х 600)

Дренажный насос с высокой 
подъемной  силой

Опциональные элементы

Воздуховыпускной клапан       UTR-YDZB

Размеры

Модели: AUXB07 / AUXB09 / AUXB12 / 

AUXB14 / AUXB18 / AUXB24

27

(Ед. измерения: мм)
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ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

КАССЕТНЫЙ
Cильный широкий поток воздуха и тихая работа

МОДЕЛИ

AUXD18LALH

AUXD24LALH

AUXA30LALH

AUXA36LALH

AUXA45LALH

AUXA54LALH

Высокоэффективный вентилятор с 3-х мерной лопаткой

28

Название модели AUXD18LALH AUXD24LALH AUXA30LALH AUXA36LALH AUXA45LALH AUXA54LALH

Источник энергии 230В~50Гц

Мощность
охлаждение

кВт
5.6 7.1 9.0 11.2 12.5 14.0

обогрев 6.3 8.0 10.0 12.5 14.0 16.0

Потребляемая мощность Вт 16 30 59 80 99 119

Скорость 
воздушного 
потока

высокая

м3/ч

1040 1330 1600 1800 1900 2000

средняя 940 1040 1300 1300 1370 1370

низкая 870 870 1000 1000 1000 1000

Звуковое 
давление

высокое

дБ(А)

31 38 40 44 46 47

среднее 28 31 38 38 39 39

низкое 26 26 31 31 31 31

Размеры (В х Ш х Г) мм 246x840x840 288x840x840

Вес кг 23 40

Диаметр 
соединяемых труб

жидкость (раструб. соед.)

мм

ø9.52

газ (раструб.соед.) ø15.88 ø19.05

дренаж (внутр./нар. диам.) ø25 / ø32 

Решетка (опция)

название модели UTG-UG*A-W

Размеры (В х Ш х Г) мм 50x950x950

Вес кг 5.5

Cпецификации

Примечание: замер параметров производится при описанных ниже условиях.
Охлаждение: температура внутри помещения 27°C по сухому термометру / 
19°C по мокрому термометру и температура на улице 35°C по сухому тер-
мометру / 24°C по мокрому термометру.
Нагрев: температура внутри помещения 20°C по сухому термометру / 15°C 

по мокрому термометру и на улице 7°C по сухому термометру / 6°C по 
мокрому термометру.
Длина труб: 7,5 м. 
Расстояние по вертикали между внешним и внутренним блоками: 0 м.
Напряжение: 230 В.

Скорость
ветра



Усовершенствование распределения потока воздуха

Регулирование положения 
кронштейна возможно после 
установки

Установка однонаправленных 
отверстий

Размеры

Модели: AUXD18LALH / AUXD24LALH (Тонкий тип)

               AUXD30LAHL / AUXA36LALH / AUXA45LAHL

               AUXA54LALH

(  ): AUXD18 / AUXD24

Дренажная помпа с высокой 
подъемной  силой

Опциональные компоненты

• Комплект ИК-приемника UTY-LRH*B1

• Воздуховыпускной клапан UTR-YDZC

• Прокладка между стенками  UTG-BGYA-W

• Широкая панель UTG-AGYA-W

29

(Ед. измерения: мм)
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ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

КОМПАКТНЫЙ КАНАЛЬНЫЙ
Небольшой и компактный внутренний блок подходит 

для использования в различных ситуациях.

МОДЕЛИ

ARXB07LALH

ARXB09LALH

МОДЕЛИ

ARXB12LALH

ARXB14LALH

ARXB18LALH

Низкий уровень шума
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Название модели ARXB07LALH ARXB09LALH ARXB12LALH ARXB14LALH ARXB18LALH

Источник энергии 230В~50Гц

Мощность
охлаждение

кВт
2.2 2.8 3.6 4.5 5.6

обогрев 2.8 3.2 4.0 5.0 6.3

Потребляемая мощность Вт 31.2 32.6 55.0 63.0 103.0

Скорость 
воздушного потока

высокая

м3/ч

330 370 560 610 950

средняя 300 340 500 550 790

низкая 270 310 420 470 620

Cтатический диапазон давления Па 0-50 0-50 0-50 0-50 0-50

Звуковое давление

высокое

дБ(А)

29 31 30 31 40

среднее 27 29 28 29 35

низкое 24 27 25 26 30

Размеры (В х Ш х Г) мм 217x663x595 217x953x595

Вес кг 18 25

Диаметр 
соединяемых труб

жидкость (раструб. соед.)

мм

ø6.35 ø9.52

газ (раструб.соед.) ø12.70 ø15.88

дренаж ø25 (Внутр.диам.); ø32 (Внеш.диам.)

Cпецификации

Примечание: замер параметров производится при описанных ниже условиях.
Охлаждение: температура внутри помещения 27°C по сухому термометру / 
19°C по мокрому термометру и температура на улице 35°C по сухому тер-
мометру / 24°C по мокрому термометру.
Нагрев: температура внутри помещения 20°C по сухому термометру / 15°C 

по мокрому термометру и на улице 7°C по сухому термометру / 6°C по 
мокрому термометру.
Длина труб: 7,5 м. 
Расстояние по вертикали между внешним и внутренним блоками: 0 м.
Напряжение: 230 В.

Низкий уровень шума был достигнут для всех мощностей

Модель 7 9 12 14 18

Статическое давление 
(норм/мах.)

Па 0 / 50

Низкий уровень шума 
(низкая скорость)

дБ(А) 24 27 25 26 30



Компактный дизайн

Ультратонкий канальный кондиционер для легкой установки

Тонкий корпус (217 мм) позволяет устанавливать блок даже 

в ограниченном пространстве над потолком.

Два возможных направления 
дренажной трубы

Различные варианты установки

Забор воздуха

Положение воздухозаборника может быть выбрано так, что-

бы соответствовать месту установки.

Фильтр (аксессуар)

Опциональные компоненты

• Модуль выносного датчика UTD-RS100

• Модуль ИК-приемника UTB-*WB

• Модуль дренажного насоса UTZ-PX1BBA

Размеры

Модели: ARXB07 / ARXB09 / ARXB12 

   ARXB14 / ARXB18

* При установке изделия необходимо предусмотреть свободное 

пространство для обслуживания.

Для определения необходимого пространства для обслуживания, 

пожалуйста, обратитесь к руководству по установке.

(  ): AR7 / AR9

31

(Ед. измерения: мм)



32

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

КАНАЛЬНЫЙ С НИЗКИМ 
СТАТИЧЕСКИМ ДАВЛЕНИЕМ
Внутренние блоки подходят для тихих помещений, таких 

как гостиница или спальня.

МОДЕЛИ

ARXB24LATH

ARXB30LATH

ARXB36LATH

ARXB45LATH

Tонкие и компактные блоки. 
Современный дизайн
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Название модели ARXB24LATH ARXB30LATH ARXB36LATH ARXB45LATH ARXA24LATH ARXA30LATH ARXA36LATH ARXA45LATH

Источник энергии 230В~50Гц 230В~50Гц

Мощность
охлаждение

кВт
7.1 9.0 11.2 12.5 7.1 9.0 11.2 12.5

обогрев 8.0 10.0 12.5 14.0 8.0 10.0 12.5 14.0

Потребляемая мощность Вт 155 171 216 246 161 172 220 312

Скорость 
воздушного 
потока

высокая

м3/ч

1090 1200 1440 1580 1100 1400 1750 1800

средняя 970 1090 1270 1450 1000 1300 1650 1600

низкая 870 970 1160 1320 900 1200 1550 1500

Cтатический диапазон давления Па 0-80 0-80 0-80 0-80 30-150 30-150 30-150 30-150

Звуковое 
давление

высокое
дБ
(А)

29 31 35 37 38 40 43 44

среднее 26 28 32 35 36 38 41 42

низкое 24 26 30 33 34 36 39 40

Размеры (В х Ш х Г) мм 270x1135x700 270x1135x700

Вес кг 43 45 43 45

Диаметр 
соединяемых 
труб

жидкость 
(раструб. соед.)

мм

ø9.52 ø9.52

газ (раструб.соед.) ø15.88 ø19.05 ø15.88 ø19.05

дренаж ø25 (Внутр.диам.); ø32 (Внеш.диам.) ø25 (Внутр.диам.); ø32 (Внеш.диам.)

Cпецификации

Примечание: замер параметров производится при описанных ниже условиях.
Охлаждение: температура внутри помещения 27°C по сухому термометру / 
19°C по мокрому термометру и температура на улице 35°C по сухому тер-
мометру / 24°C по мокрому термометру.
Нагрев: температура внутри помещения 20°C по сухому термометру / 15°C 
по мокрому термометру и на улице 7°C по сухому термометру / 6°C по мок-
рому термометру.

Длина труб: 7,5 м.
Расстояние по вертикали между внешним и внутренним блоками: 0 м.
Напряжение: 230 В. 
Стандартное статическое давление: 0 Па (ARXB24LATH, ARXB30LATH, 
ARXB36LATH, ARXB45LATH). 

При установке с воздухозаборником снизу конструкция блока не 

только позволяет размещать его в надпотолочном пространстве вы-

сотой до 270 мм, но и обеспечивает экономию места за счет того, что 

модуль управления расположен внутри основного корпуса блока.

КАНАЛЬНЫЙ

Тонкие, компактные блоки устанавливаются 

в надпотолочном пространстве высотой до 270мм 

МОДЕЛИ

ARXA24LATH

ARXA30LATH

ARXA36LATH

ARXA45LALH



Модельный ряд блоков с низким 
уровнем шума и с высокой 
мощностью, работающих 
в широком диапазоне 
статического давления

KАНАЛЬНЫЙ ТИП С НИЗ-

КИМ  СТАТИЧЕСКИМ ДАВ-

ЛЕНИЕМ

Оптимальная модель для 

гостиниц и спален.

Модель с чрезвычайно низ-

ким уровнем шума обеспе-

чит тишину в помещении. 

Прекрасный вариант для 

гостиниц или спален с ог-

раниченным пространством 

для установки воздуховодов. 

Может быть выбран один из 

двух различных уровней, со-

гласно диапазону статичес-

кого давления.

Размеры

Модели: ARXB24 / ARXB30 / ARXB36 / ARXB45

   ARXA24 / ARXA30 / ARXA36 / ARXA45 

* При установке изделия необходимо предусмотреть свободное 

пространство для обслуживания.

Для определения необходимого пространства для обслуживания, 

пожалуйста, обратитесь к руководству по установке.

Приведенные ниже рисунки соответствуют варианту с воз-

духозаборником, расположенным сзади.

KАНАЛЬНЫЙ 

Мощная модель с раз-

личными вариантами 

установки воздухово-

дов.

Модель оснащена мощ-

ным двигателем, обеспе-

чивающим широкий диа-

пазон статического дав-

ления. В больших поме-

щениях, например, в офи-

сах, возможны разнооб-

разные варианты уста-

новки воздуховодов.

Простота в обслуживании

Структурное усовершенствование было достигнуто за счет разделения 

нижней панели на две части: переднюю и заднюю. Кроме того, корпус 

вентилятора так же разбирается на две части: верхнюю и нижнюю. Это 

позволяет легко производить обслуживание двигателя и вентилятора, 

сняв заднюю нижнюю панель и нижнюю часть корпуса вентилятора, не 

снимая при этом весь блок.

Варианты 
установки

Два возможных 
направления 
дренажной трубы

Дополнительные части
Модуль выносного датчика   UTD-RS100
Долговечный фильтр             UTD-LF25NA
Фланец (прямоугольный)       UTD-SF045T
Фланец (круглый)       UTD-RF204
Модуль ИК-приемника       UTB-*WB
Модуль дренажного насоса   UTZ-PX1NBA

33

(Ед. измерения: мм)
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ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

КАНАЛЬНЫЙ С ВЫСОКИМ 
СТАТИЧЕСКИМ ДАВЛЕНИЕМ

Эти внутренние блоки позволяют создавать 

мощные воздушные потоки.

МОДЕЛИ

ARXС36LATH

ARXС45LATH

ARXС60LATH
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Название модели ARXС36LATH ARXС45LATH ARXС60LATH ARXС72LATH ARXС90LATH

Источник энергии 230В~50Гц

Мощность
охлаждение

кВт
11.2 12.5 18.0 22.4 25.0

обогрев 12.5 14.0 20.0 25.0 28.0

Потребляемая мощность Вт 405 427 427 1045 1250

Скорость 
воздушного 
потока

высокая

м3/ч

2600 3500 3500 3700 4300

средняя 1950 3000 3000 3200 4000

низкая 1450 2460 2460 2900 3500

Cтатический диапазон давления Па 100-200 100-250 100-250 50-300 100-300

Звуковое 
давление

высокое

дБ(А)

45 49 49 51 53

среднее 38 45 45 48 51

низкое 32 42 42 45 49

Размеры (В х Ш х Г) мм 400x1050x500 450x1550x700

Вес кг 45 50 82 82

Диаметр 
соединяемых 
труб

жидкость (раструб. соед.)

мм

ø9.52 (вальцовка) ø12.70 (пайка)

газ (раструб.соед.) ø19.05 (вальцовка) ø22.22 (пайка)

дренаж ø25 (Внутр.диам.); ø32 (Внеш.диам.)

Cпецификации

Примечание: замер параметров производится при описанных ниже условиях.
Охлаждение: температура внутри помещения 27°C по сухому термометру / 
19°C по мокрому термометру и температура на улице 35°C по сухому тер-
мометру / 24°C по мокрому термометру.
Нагрев: температура внутри помещения 20°C по сухому термометру / 15°C 
по мокрому термометру и на улице 7°C по сухому термометру / 6°C по мок-
рому термометру.

Длина труб: 7,5 м. 
Расстояние по вертикали между внешним и внутренним блоками: 0 м.
Напряжение: 230 В. 
Стандартное статическое давление: 100 Па (ARXC36LATH, ARXC45LATH, 
ARXC60LATH).

МОДЕЛИ

ARXС72LATH

ARXС90LATH



Размеры

Модели: ARXС36 / ARXС45 / ARXС45 / ARXС60

  

Модели: ARXC36 / ARXC45

Благодаря уменьшению раз-

мера корпуса и использова-

нию более легких материалов 

удалось уменьшить размер и 

снизить вес блока.

Прост в установке (компактный 
размер и малый вес)
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Модели: ARXС72 / ARXС90 

Низкий шум

Модели: ARXC36 / ARXC45 / ARXC60

Турбулентность воздуш-

ного потока была сниже-

на путем срезания углов 

передней панели и кор-

пуса вентилятора. Значи-

тельное снижение уровня 

шума возможно, благодаря применению пластикового 

корпуса и пластикового вентилятора.

Выбор статического давления: 
ARXC72/ARXC90

Возможность выбирать 2 уровня статического дав-

ления.

Применение однофазного двигателя вентилятора позво-

ляет выбирать 3 скорости вращения.

Дополнительные детали

Фильтр длительного действия UTD-LF60KA

(Для ARXC36 / 45 / 60)

Блок ИК-приемника  UTB-*WB

(Ед. измерения: мм)
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ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

НАПОЛЬНЫЙ / ПОТОЛОЧНЫЙ

Компактность и легкость блока позволяют подвешивать его 

к потолку или устанавливать на пол. Эта модель подходит 

для различных помещений.

МОДЕЛИ

AB*A12LATH

AB*A14LATH

AB*A18LATH

AB*A24LATH

36

Cпецификации

Различные варианты установки  

Пример потолочной установкиПример напольной установки

Название модели AB*A12LATH AB*A14LALH AB*A18LATH AB*A24LATH

Источник энергии 230В~50Гц

Мощность
охлаждение

кВт
3.6 4.0 5.6 7.1

обогрев 4.0 4.5 6.3 8.0

Потребляемая мощность Вт 57 57 88 88

Скорость 
воздушного потока

высокая

м3/ч

640 640 780 880

средняя 560 560 650 740

низкая 480 480 550 630

Звуковое давление

высокое

дБ(А)

40 40 46 48

среднее 37 37 41.5 44

низкое 34 34 37 40

Размеры (В х Ш х Г) мм 199x990x655

Вес кг 28

Диаметр 
соединяемых труб

жидкость (раструб. соед.)

мм

ø6.35 ø9.52

газ (раструб.соед.) ø12.70 ø15.88

дренаж ø25 (Внутр.диам.); ø32 (Внеш.диам.)

Примечание: замер параметров производится при описанных ниже условиях.
Охлаждение: температура внутри помещения 27°C по сухому термометру / 
19°C по мокрому термометру и температура на улице 35°C по сухому тер-
мометру / 24°C по мокрому термометру.
Нагрев: температура внутри помещения 20°C по сухому термометру / 15°C 

по мокрому термометру и на улице 7°C по сухому термометру / 6°C по 
мокрому термометру.
Длина труб: 7,5 м. 
Расстояние по вертикали между внешним и внутренним блоками: 0 м.
Напряжение: 230 В.
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Размеры

Модели: AB*A12 / AB*A14 

               AB*A18 / AB*A24

  

Двойное и автоматическое качание

37

Сочетание вертикального и горизонтального качания 

жалюзи обеспечивает трехмерное управление воздуш-

ным потоком.

Cуперлопасть

Двойная суперлопасть специальной конфигурации усили-

вает воздушный поток, доставляя охлажденный воздух во 

все уголки помещения.

Автоматическое закрывание жалюзи

Когда работа прекратится, жалюзи автоматически закро-

ются (эта функция присутствует во всех внутренних бло-

ках, кроме канального).

Компактный дизайн

Симметричный, тонкий и компактный дизайн.

(Ед. измерения: мм)



ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

ПОТОЛОЧНЫЙ
Легко устанавливается при любом варианте потолка.

МОДЕЛИ

AB*A30LATH

AB*A36LATH

AB*A45LATH

AB*A54LATH

Установка
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Cпецификации

Название модели AB*A30LATH AB*A36LALH AB*A45LATH AB*A54LATH

Источник энергии 230В~50Гц

Мощность
охлаждение

кВт
9.0 11.2 12.5 14.0

обогрев 10.0 12.5 14.0 16.0

Потребляемая мощность Вт 124 144 160 180

Скорость 
воздушного потока

высокая

м3/ч

1450 1660 1850 2200

средняя 1280 1500 1660 2000

низкая 980 1270 1430 1800

Звуковое давление

высокое

дБ(А)

42 45 48 52

среднее 39 42 46 50

низкое 35 37 41 46

Размеры (В х Ш х Г) мм 240x1660x700

Вес кг 48

Диаметр 
соединяемых труб

жидкость (раструб. соед.)

мм

ø9.52

газ (раструб.соед.) ø15.88 ø19.05

дренаж ø25 (Внутр.диам.); ø32 (Внеш.диам.)

Примечание: замер параметров производится при описанных ниже условиях.
Охлаждение: температура внутри помещения 27°C по сухому термометру / 
19°C по мокрому термометру и температура на улице 35°C по сухому тер-
мометру / 24°C по мокрому термометру.
Нагрев: температура внутри помещения 20°C по сухому термометру / 15°C 

по мокрому термометру и на улице 7°C по сухому термометру / 6°C по 
мокрому термометру.
Длина труб: 7,5 м. 
Расстояние по вертикали между внешним и внутренним блоками: 0 м.
Напряжение: 230 В.

Наиболее распространенный 

вариант, – при котором блок 

подвешивается к потолку.

Вариант установки, при кото-

ром часть блока встраивается 

в потолок.

Установка, при которой внутренний блок 

крепится кронштейном (приобретается от-

дельно). Этот вариант установки применя-

ется в случае невозможности крепления к 

потолку.
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Двойное автоматическое качание и 
широкий поток воздуха
Автоматическое направление потока воздуха и автома-

тическое качание.
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Размеры

Модели: AB*A30 / AB*A36 

               AB*A45 / AB*A54
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Воздушный поток на большое 
расстояние

Распространение воз-

душного потока на 

большое расстояние 

обеспечивает создание 

комфортных условий во 

всех уголках большого 

помещения.

Тонкий и компактный дизайн

Устройство для подъема конденсата
                                                     (Опция) Опциональное уст-

ройство для подъема 

конденсата позволяет 

устанавливать блок в 

самых разных местах.

Забор свежего воздуха

Долговечный фильтр 
Высокоэффективный долговечный фильтр служит в два 

раза дольше обычных фильтров.

Дополнительные компоненты
Блок дренажного насоса.

(Ед. измерения: мм)
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ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

КОМПАКТНЫЕ НАСТЕННЫЕ
Компактный и стильный дизайн внутреннего блока

МОДЕЛИ

(Встроенный ЭРВ)

AS*A07LACH

AS*A09LACH

AS*A12LACH

AS*A14LACH

Особенности фильтра

40

Cпецификации

Примечание: замер параметров производится при описанных ниже условиях.
Охлаждение: температура внутри помещения 27°C по сухому термометру / 
19°C по мокрому термометру и температура на улице 35°C по сухому тер-
мометру / 24°C по мокрому термометру.
Нагрев: температура внутри помещения 20°C по сухому термометру / 15°C 

по мокрому термометру и на улице 7°C по сухому термометру / 6°C по 
мокрому термометру.
Длина труб: 7,5 м. 
Расстояние по вертикали между внешним и внутренним блоками: 0 м.
Напряжение: 230 В.

(Выносной ЭРВ)

AS*E07LACH

AS*E09LACH

AS*E12LACH

AS*E14LACH

Яблочно-катехиновый фильтр

Мелкодисперсная пыль, невидимые споры 

плесени и вредные микроорганизмы пог-

лощаются в фильтре статическим элект-

ричеством и далее удерживаются и обезв-

реживаются полифенолом - ингредиентом, 

получаемым из яблок.

Долговечный* ионизирующий и дезодо-

рирующий фильтр

Данный фильтр дезодорирует путем эф-

фективной декомпозиции абсорбирован-

ных запахов при помощи окисляющего и 

ослабляющего эффекта ионов, генерируе-

мых мелкозернистой керамикой.

* Срок эксплуатации фильтра составляет приблизительно 3 года, при условии, 
что его загрязненная поверхность периодически промывается водой для вос-
становления её свойств.

Название модели AS*A07LACH AS*A09LACH AS*A12LACH AS*A14LACH AS*E07LACH AS*E09LACH AS*E12LACH AS*E14LACH

Источник энергии 230В~50Гц 230В~50Гц

Мощность
охлаждение

кВт
2.2 2.8 3.6 4.5 2.2 2.8 3.6 4.5

обогрев 2.8 3.2 4.1 5.0 2.8 3.2 4.1 5.0

Потребляемая мощность Вт 16 16 19 21 15 16 20 23

Скорость 
воздушного 
потока

высокая

м3/ч

490 500 560 620 490 500 560 680

средняя 450 450 480 490 450 450 480 490

низкая 370 370 420 420 370 370 420 420

Звуковое 
давление

высокое
дБ
(А)

34 35 38 43 34 35 38 43

среднее 32 32 34 35 32 32 34 35

низкое 26 26 30 30 26 26 30 30

Размеры (В х Ш х Г) мм 275x790x215 275x790x215

Вес кг 9 9

Диаметр 
соединяемых 
труб

жидкость 
(раструб. соед.)

мм

ø6.35 ø6.35

газ (раструб.соед.) ø12.70 ø12.70

дренаж ø13.8 (Внутр.диам.); ø15.8-ø16.7 (Внеш.диам.) ø13.8 (Внутр.диам.); ø15.8-ø16.7 (Внеш.диам.)

Комплект ЭВ (опция) - UTR-EV09XB UTR-EV14XB
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Низкий шум

Электронный расширительный 

вентиль встроен для упрощения 

монтажа. 

Для установки в местах, в которых 

требуется низкий уровень шума, 

используйте выносной ЭРВ.
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Компактный размер

Высокая производительность, несмотря 

на малый размер

Несмотря на компактность внутреннего 

блока, он имеет большой, расположенный 

по центру, поперечный вентилятор (диаметр 90 мм), создаю-

щий высокое давление, и лямбдаобразный теплообменник, 

обеспечивающий большую мощность.

Симметричный дизайн

Симметричная обтекае-

мая конструкция, кото-

рая удовлетворяет всем 

вкусам. 

Мощный DC-двигатель вентилятора 
нового типа

•  Высокая мощность

•  Широкий диапазон вращения

•  Высокая эффективность

•  Компактный размер

Автоматическое качание жалюзи

Функция автоматического качания жалюзи обеспечивает 

соответствие направления воздушного потока выбранно-

му режиму работы.

*1 Если установить жалюзи в положение 3-4 в режиме охлаждения, они 

автоматически возвращаются в положение 2 через 30 минут. 

Легкое обслуживание

Легкое обслуживание 

возможно, так как пе-

редняя панель легко 

снимается для удобно-

го доступа.

Возможно управление через 
проводной пульт ДУ

Размеры

Модели: AS*A07 /  AS*A09 / AS*A12 / AS*A14

               AS*E07 /  AS*E09 / AS*E12 / AS*E14

(Ед. измерения: мм)
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ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

НАСТЕННЫЕ
Жалюзи с двойным автоматическим качанием обеспе-

чивают комфортный воздушный поток, который дости-

гает каждого уголка комнаты.

МОДЕЛИ

AS*A18LATH

AS*A24LATH

AS*A30LATH

Высокая производительность, 
несмотря на маленький размер
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Cпецификации

Примечание: замер параметров производится при описанных ниже условиях.
Охлаждение: температура внутри помещения 27°C по сухому термометру / 
19°C по мокрому термометру и температура на улице 35°C по сухому тер-
мометру / 24°C по мокрому термометру.
Нагрев: температура внутри помещения 20°C по сухому термометру / 15°C 

по мокрому термометру и на улице 7°C по сухому термометру / 6°C по 
мокрому термометру.
Длина труб: 7,5 м. 
Расстояние по вертикали между внешним и внутренним блоками: 0 м.
Напряжение: 230 В.

Название модели AS*A18LATH AS*A24LATH AS*A30LATH

Источник энергии 230В~50Гц

Мощность
охлаждение

кВт
5.6 7.1 8.0

обогрев 6.3 8.0 8.8

Потребляемая мощность Вт 38 50 60

Скорость 
воздушного 
потока

высокая

м3/ч

800 970 1040

средняя 650 870 910

низкая 550 750 730

Звуковое 
давление

высокое
дБ
(А)

41 45 47.5

среднее 36.5 41 44

низкое 33 37 39.5

Размеры (В х Ш х Г) мм 320x1120x220

Вес кг 16

Диаметр 
соединяемых 
труб

жидкость (раструб. соед.)

мм

ø9.52

газ (раструб.соед.) ø15.88

дренаж ø12 (Внутр.диам.); ø16 (Внеш.диам.)

Несмотря на то, что данный блок компактный, он имеет большой радиаль-

ный вентилятор (диаметр 107 мм), создающий высокое давление и лямбда-

образный теплообменник большой мощности. Длинный диффузор создает 

широкий поток выходящего воздуха. Это обеспечивает большой объем вы-

ходящего воздуха, что в свою очередь, позволяет охлаждать или обогре-

вать все части большого помещения.
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Поток воздуха в разных направлениях

Используется большой диффузор с независимым приводом.

43

Размеры

Модели: AS*A18 /  AS*A24 / AS*A30

большой диффузор 
с независимым 

приводом

Низкий уровень шума

• Высокая конструкция вентилятора, лямбдаоб-

разный испаритель с трубками ø7 улучшает траек-

торию воздушного потока.

• Большой диффузор с независимым приводом

Прост в установке

Расширенное рабочее про-

странство в нижней части 

корпуса увеличивает область 

для прокладки трубопровода 

на 15%.

Другие особенности

• Автоматическое качание жалюзи в двух направ-

лениях

• Дренаж в двух направлениях

(Ед. измерения: мм)



*1. Система диспетчеризации инженерного оборудования здания/Система управления зданием.
*2. USB Адаптер U10 USB сетевой интерфейс Echelon® Corporation.

Центральное управление 
кондиционированием воздуха

Здание многоцелевого 
назначения. 
Управляющая ЭВМ

Управление 
зданием

USB
Адаптер*2

USB
адаптер *2

сетевой 
конвертор
(UTY-VGGX)

(приобретается 
отдельно)

соединения разъемов
BMS/BAS*1

USB
адаптер *2

Мониторинг системы (программное обеспечение)

(Сторона VRF-системы)

интернет или общая 
телефонная линия 

(Сторона мониторинга системы)

или

Дистанционный 
мониторинг системы

интернет или общая 
телефонная линия

Шлюз BACnet ® (программное обеспечение)

UTY-ABGX

Network Convertor
(BMS / LONWORKS®)
UTY-VLGX

Системный контроллер (программное обеспечение)

UTY-APGX

Сенсорная панель управления
UTY-DTG*

Пульт управления группой
UTY-CGG*

Устройство не может применяться с контроллерами S- и V-серий (исключая системный конроллер)

(приобретается 
отдельно)

(приобретается 
отдельно)

UTY-AMGX

КОНТРОЛЛЕР

УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ

44

СХЕМА СИСТЕМЫ



СистемаИндивидуальный пульт 
управления системой

 кондиционирования воздуха
Внешний 
блок

Внутренний 
блок

усилитель сигнала
UTY-VSGX

Линия связи (сеть VRF)
Модульное звено
Линия дистанционного 
управления
Кабель USB

Сеть LONWORKS
Сеть Ethernet
Сигнальная линия 
( отдельная сплит-система)
Линия группового пульта 
управления

Сервисная 
программа

(программное 
обеспечение)
UTY-ASGX

USB
Адаптер*2

Ключ-карта

(приобретается
отдельно)

(приобретается
отдельно)

Для отдельной 
сплит-системы

Сетевой 
конвертор
UTY-VGGX

Блок ИК-приемника
UTB-*WB

Комплект ИК-приемника
UTY-LRH*B1

SU MO TU WE TH FR SA

7

3 126 9 15 18 21

SU MO TU WE TH FR SA

7

3 126 9 15 18 21

Проводной пульт управления
UTY-RNK*

Беспроводной пульт управления
UTY-LNH*

Контроллер 
внешнего 
переключения

 
UTY-TEKX

Упрощенный пульт управления
UTY-RSK*

Упрощенный пульт управления
UTY-RHK*

Система V-II удовлетворяет потребностям каждого пользователя, предлагая множество систем управления, включая индиви-

дуальный контроль, центральный контроль и варианты управления зданием.

45
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КОНТРОЛЛЕР

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ
• Электрические соединения включают в себя проводку питания, 
линии связи и проводку дистанционного управления.
• Общая длина линии (общая длина линии связи) может быть уве-
личена до 3600 м (при использовании усилителя сигнала).
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Устройство
проводной 

пульт 
ДУ

упрощенный 
пульт 

ДУ

упрощенный*1 
пульт 

ДУ

беспроводной 
пульт 

ДУ

групповой 
пульт 

ДУ

сенсорная 
панель 

контроллера

система 
управления
(програм. 

обеспечение)

Модель
UTY-RNKY

UTY-RHKYT
UTY-RNKG

UTY-RSKY
UTY-RSKYT
UTY-RSKG

UTY-RHKY
UTY-RHKYT
UTY-RHKG

UTY-LNHY
UTY-LNHG

UTY-CGGY
UTY-CGGG

UTY-DTGY
UTY-DTGG

UTY-APGX

Максимальное число управляемых групп пультов ДУ 1 1 1 1 8 400 1600

Макс. число управляемых внутренних блоков 16 16 16 16 96 400 1600

Макс. число управляемых групп – – – – – 400 1600

Вкл./Выкл.

Установка режима работы

Установка скорости вентилятора

Установка температуры в помещении

Задание ограничений комнатной температуры – – – –

Тестовый режим – – –

Установка вертикальных жалюзи – – –

Установка горизонтальных жалюзи – – –

Групповые настройки – – – –

Запрет ДУ – – – – –

Настройка незамерзания – – – – –

Настройка экономичного режима – – –

Cбой –

Размораживание –

Текущее время – –

День недели – – –

Запрет ДУ – –

Приоритет охлаждение/обогрев –

Индикация адреса –

Схема таблицы таймера – – – – –

ВКЛ/ВЫКЛ за день – – – – – 10 72

ВКЛ/ВЫКЛ за неделю – – – – – 140 504

Недельный таймер – – – – –

ВКЛ/ВЫКЛ за день 2 – – – 2 – –

ВКЛ/ВЫКЛ за неделю 14 – – 14 – –

Таймер ВКЛ/ВЫКЛ – – – – –

Таймер сна – – – – – –

Программируемый таймер – – – – – –

Выходной день – – – –

Мин. интервал установки таймера 30 – – 5 10 10 10

Система мониторинга состояния – – – – –

Учет расхода электроэнергии – – – – – –

История ошибок –

Экстренная остановка – – – – –    *2 –

Управление через интернет – – – – – –

Извещение об отказе по E-mail – – – – – –
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*1 – Функция  “Master control” отсутствует для этих блоков
*2 – Эту функцию можно выбрать только через контроллер внешнего переключения

Сравнительная таблица контроллеров



КОНТРОЛЛЕР

ПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

UTY-RNK*

Встроенный температурный датчик позволяет осуществлять точную регули-

ровку температуры в помещении

• Простое управление при помощи встроенного недельного/дневного таймера

• С одного пульта допускается управление до 16 внутренними блоками

• К одному внутреннему блоку можно подключить до двух проводных пультов ДУ

ФУНКЦИИ

Высокая эффективность и 
компактный размер

Проводной пульт управления объединяет в себе эти функции

Точный и комфортный

Внутренняя температура 

может быть определена 

точно включением термо-

датчика, встроенного в про-

водной пульт управления. 

Новый проводной пульт ДУ 

и оригинальный выносной 

датчик могут работать в 

различных условиях.

Встроенные таймеры

Встроенные таймеры

В случае возникновения неисправности можно ис-

пользовать два метода выявления её причины: 

•  Функция диагностики неисправностей

•  История ошибок (можно посмотреть 16 послед-

них кодов ошибки)

Прост в установке

Компоненты совместимы со стандартными рас-

пределительными коробками. Плоская задняя 

поверхность позволяет установку везде, где это 

необходимо.

Cпецификации

Название модели UTY-RNK*

Источник питания DC 12В

Габариты (В х Ш х Г) (мм) 120 x 120 x 17

Вес (г) 160

48 Источником 12В DC является внутренний блок



            Модель

Операция UTY-RSK* UTY-RHK*

Старт/Стоп

Управление 

вентилятором

Переключение 

режимов
     — *1

Установка 

температуры
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Cпецификации

Название модели UTY-RSK* UTY-RHK*

Источник питания DC 12V

Габариты (В х Ш х Г) (мм) 120 x 75 x 14

Вес (г) 90 (100 : UTY-RSKYT) 90 (100 : UTY-RHKYT)

Источником 12В DC является внутренний блок

УПРОЩЕННЫЙ ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

UTY-RSK*

UTY-RHK* (Без переключения режимов)

Компактный пульт ДУ предоставляет доступ к основным функ-

циям

• С одного пульта допускается управление до 16 внутренними блоками

• Подходит для гостиниц или офисов, где бывает много людей, и где 

не нужны детальные функции на пульте.

ФУНКЦИИ

Дружественный интерфейс

• Дает доступ к основным операциям, таким как Старт/Стоп, 

управление вентилятором, переключение режимов и установ-

ка температуры

• В центре пульта установлена большая кнопка Старт/Стоп

• Может сочетаться со стандартным пультом ДУ

• При появлении индикации ошибки можно произвести диа-

гностику прямо с пульта.

Прост в установке

Пульт может быть установлен на европейскую монтажную ко-

робку (размер установки – 60 мм) или встроенную коробку JS 

(размер установки – 83,5 мм)

Подсветка

• Подсветка позволяет легко работать с 

пультом в темной комнате

• Подсветка включается при нажатии на 

любую кнопку и отключается через 10 се-

кунд после нажатия любой из кнопок в ра-

бочем режиме и через 5 секунд в режиме 

отставки.

Функции

*1 – Функция переключения режимов отсутствует у данного пульта.

     Рекомендуется использовать совместно с пультом другого типа.



КОНТРОЛЛЕР

БЕСПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

UTY-LNH* 

Простой и в то же время функциональный пульт управле-

ния с 4 режимами дневного таймера

• Один пульт может контролировать до 16 внутренних блоков

ФУНКЦИИ

Встроенный дневной таймер

Выбор из 4-x различных режимов таймера: Вкл/Выкл/Программируемый/Таймер сна.

Программируемый таймер: осуществляет однократное включение и выключение в течении 24 часов.

Таймер сна: автоматически корректирует заданную температуру в соответствии с временными установками, чтобы предот-

вратить излишнее охлаждение или нагрев в период своего действия.

Cпецификации

Название модели UTY-LNH*

Источник питания 1.5В (R03 / LR03 / AAA) x 2

Габариты (В х Ш х Г) (мм) 158x56x20

Вес (г) 70
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Простота установки и функционирования

• Переключатель выбора кода исключает воз-

можность спутать внутренний и внешний блок 

(возможна установка до 4 различных кодов).

• Широкий и тонкий 

диапазон передачи 

сигнала.

Адресация в системе

• Во время установки можно произвести ад-

ресацию при помощи беспроводного пульта 

ДУ, устранив таким образом необходимость 

ручной установки адресов.



МОДУЛЬ ИК-ПРИЕМНИКА

UTB-*WB

Необходим при управлении блоком канального типа 

беспроводным пультом ДУ.
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Cпецификации

Схема подключения

Cпецификации

Название модели UTB-*WB

Габариты (В х Ш х Г) (мм) 122x60x26.5

Вес (г) 150

КОМПЛЕКТ ИК-ПРИЕМНИКА

UTY-LRH*B1

Внутренний блок кассетного типа может управ-

ляться с помощью беспроводного пульта ДУ.

Название модели UTY-LRH*B1

Габариты (В х Ш х Г) (мм) 213.8x213.8x25.7

Вес (г) 140
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КОНТРОЛЛЕР

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ ГРУППОЙ

UTY-CGG* 

Управление группой внутренних блоков с использованием простых 

функций

• С одного пульта возможно управление до 8 групп ДУ

• До 64 групповых пультов ДУ может быть подсоединено у одной VRF-системе

• Для подключения групповых пультов ДУ к сети VRF-системы требуется сетевой 

конвертор (UTY-VGGX).

ФУНКЦИИ

Высокая эффективность и компактность

Вкл/Выкл, режим работы, температура и скорость венти-

лятора могут управляться/отслеживаться централизован-

но или индивидуально.

Управление до 8 групп пультов ДУ

С одного группового пульта возможно управление и мониторинг до 8 групп пультов ДУ.

Групповой пульт ДУ 1 для офисного этажа

Небольшое офисное здание с гостиницей

Сетевой 
конвертор

Упрощенный 
пульт ДУ

Проводной 
пульт ДУ

Групповой пульт ДУ 2 для гостиничного этажа

Фойе

Ресторан

 Гостиная

Офисное 
помещение

До 8 групп пультов ДУ

Групповой 
пульт ДУ

Проводной пульт ДУ

Беспро-
водной 
пульт ДУ

Конференц-зал

Оффис

Проводной 
пульт ДУ

1 2

Конференц-зал

Офис

Ресторан

Фойе

Внешний блок

Встроенный недельный таймер

Функция недельного таймера является стандартной

1.  Можно задать до 4 различных действий по таймеру в день (Вкл/Выкл, установить режим, установить температуру).

2.  Для каждого дня недели можно задать отдельную программу.



Cпецификации

Название модели UTY-CGG*

Источник питания DC 12В

Габариты (В х Ш х Г) (мм) 120х120х17

Вес (г) 200

Высокая эффективность и компактность

*1: «AUTO     » доступно только для моделей 
с тепловым насосом и внутреннего блока-
мастера.
*2: «FAN     » недоступно для моделей с теп-
ловым насосом.
*3: «HEAT      » недоступно для моделей, ра-
ботающих только на охлаждение.

53Источником 12В DC является внутренний блок
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КОНТРОЛЛЕР

СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ

UTY-DTG*

Простая в обращении и легкая работа через 

сверхчувствительную 7,5 дюймовую сенсорную 

панель TFT-LCD 

Стильная форма и дизайн подходит под все сфе-

ры применения

Легкая работа

• Большой и широкоугольный LCD, легко заметный каждому на рас-

стоянии

• Простой в понимании, управляемый иконками Графический Ин-

терфейс Пользователя

• Широкий диапазон простых для понимания иконок

• Работа может быть выбрана с помощью прикосновения Вашего 

пальца или ручки, путем нажатия выделенной иконки на экране

• Современный индикатор состояния 

• Цвет фона определяет текущую контрольную операцию.

Синий – для мониторинга, зеленый – для управления работой

Легкое обслуживание

• Плоский сенсорный экран легко очищается 

• Антибликовое покрытие сенсорной панели 

уменьшает отпечатки пальцев 

• Съемная передняя крышка



Могут управляться до 400 внутренних блоков

Эксплуатационная гибкость 

Функции

• Возможно управление до 400 внутренних блоков

• Позволяет образовывать группы из нескольких внутрен-

них блоков

• Стандартный список функций таймера (20 в день)

• Функция экстренной остановки (через внешнее управление)

•  Установка верхнего и нижнего предела температуры

• Корректирование установки часов каждого внутреннего 

блока 

Легкая установка

Сенсорная панель легко крепится к стене.

Плоская задняя поверхность позволяет установку в лю-

бом необходимом месте.

• Корректирующий механизм позволяет 

регулировать наклон (по горизонтали) 

после установки

При установке не требуется дополни-

тельных компонентов.

•  Нет необходимости при установке ос-

тавлять пространство для адаптера, ис-

точника энергии и адаптера связи.

Cпецификации

Название модели UTY-DTG*

Источник питания 100-240В  50/60 Гц

Габариты (В х Ш х Г) (мм) 260х246х54

Вес (г) 2150

Интерфейс USB 2.0
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Индивидуальное управление Гибкая группировка Управление списком Мониторинг работы
внутренних блоков



56

КОНТРОЛЛЕР

СИСТЕМНЫЙ КОНТРОЛЛЕР

UTY-APGX* 

Эта система выполняет продвижение общего мониторин-

га и контроля за VRF-системой для различных зданий

• Может управляться максимум до 4 сетей, 1600 внутренних бло-

ков и 400 внешних блоков

• Поддерживает VRF-системы серий S, V и V-ll

• Обеспечивает возможности управления зданием, кроме того: 

точное управление кондиционированием воздуха, центральный 

пульт управления, расчет затрат электроэнергии, управление 

расписаниями, функция экономии электроэнергии.

ФУНКЦИИ

Дистанционное централизованное управление

При использовании клиентом программного обеспечения один ПК может осуществлять центральное управление и Web-конт-

роль 10 системами VRF, расположенными макс.в 20 зданиях. 

Вид, удобный для пользования и работы

• Обеспечен графический вид, который по-

казывает здание и этаж точно так же, как 

они расположены в действительности. 

• Статус блока может быть отслежен. Выби-

рается подходящий для Ваших целей вид.

• Контроль может осуществляться различ-

ными методами: отдельный блок или целая 

страница, строение или целый этаж.

• Задаваемые пользователем группы, а 

именно – выстроенные в структурный вид, 

легко находятся, отслеживаются и настраи-

ваются. 



Расчет затрат на электроэнергию

• Общая стоимость электроэнергии, потребляемой соглас-

но показаниям счетчика всеми внутренними блоками, рас-

пределяется пропорционально времени работы и мощности 

каждого блока.

• Учитывается разница тарифов (например, ночной тариф 

или тариф выходного дня).

• Расчеты можно распечатать в виде счетов на оплату.

Примечание: данный расчет пропорционального деления расходов 

на электроэнергию не является официальным. В случае использо-

вания этих данных для выставления счетов потребителям необхо-

димо заранее согласовать это с последними.

Дисплей ошибок

Сообщения об ошибках появляются 

в диалоговом окне, сопровождаясь 

звуковым сигналом, и в реальном 

времени по электронной почте.

Ошибки за прошлый год сохраняют-

ся и могут быть просмотрены позже.

Запись работы и управления 

Отображение истории статусов рабо-

ты и управления

Различный контроль за внутренними 
блоками

• Отображены: рабочий статус внутреннего 

блока, режим работы и т.д.

• Переключение СТАРТ/СТОП внутреннего 

блока и переключение режима работы.

• Установка температуры, запрет ДУ.

Функция экономии энергии

Экономичная работа обеспе-

чивает комфорт экономичны-

ми установками, настройка-

ми верхнего/нижнего предела 

температуры и т.д.

Управление расписаниями

• Может быть создано инди-

видуальное расписание на 

год для группового пульта 

управления/созданной поль-

зователем группы.

• Операции ВКЛ/ВЫКЛ, пе-

реключения режима работы, 

запрета пульта ДУ, а также 

температурные установки 

могут быть записаны до 143 

раз в день, с 10-минутными интервалами, для 101 конфигу-

рации, для каждого пульта ДУ.

• Допустимы установки для периодов времени, охватываю-

щих полночь.

• Возможны специальные настройки для праздничных дней, 

включая красные дни календаря – на весь календарный год.

Условия работы

Следующая схема показывает подробные требования для АТ, совместимые с ПК для запуска системного контроллера. При-

меняется для обоих серверов и программного обеспечения клиента.

Персональный компьютер Совместимый компьютер, на котором может работать ОС Microsoft® Windows®

Операционная 
система

Microsoft® Windows® Vista Home Premium, Basiness, Ultimate Edition
Microsoft® Windows® XP Professional  c Service Pack2 или более поздний

Процессор Intel® Pentium® / Celeron 2GHz (Сервер),  1GHz (Клиент) или выше

Жесткий диск 20GB (Server), 5GB (Client) или больше свободного пространства

Память 1ГБ (Vista) , 512МБ (XP) или более

Дисплей 1024 x 768 точек или более на 15 дюймов  или предпочтительнее больший размер

Интерфейс
Требуется USB-порт каждого следующего
– ключ Wibu Key (ключ защиты программного обеспечения); – Echelon® U10 USB сетевой интерфейс 
(требуется для каждой сети VRF). Порт Ethernet требуется дляя ДУ с использованием интернета

Другое требуемое программное обеспечение Adobe® Acrobat® reader версии 4.0 или позже

Accelerator Требуется встроенный графический ускоритель, работающий с Microsoft® DirectX® версии 9.0 или позже

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ

Пункт Кол-во Применение

CD-ROM 1
Включает программное обеспечение Управления Системой. Оба программных обеспечения Сервер и 
Клиент включены

Ключ Wibu Key (защитный ключ 
погр.обеспечения)

1
Управление системой может только включаться на ПК с помощью ключа Wibu Key. Удаленное 
программное обеспечение Клиента не требует ключа Wibu Key
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ПК должен быть приобретен отдельно. U10USB сетевой интерфейс должен быть приобретен отдельно.
Для приобретения деталей обращайтесь в Echelon® Corporation или к местному торговому представителю. 
Название: U10USB сетевой интерфейс – TP/FT-10 канал. Номер модели: 75010R



КОНВЕРТОР И АДАПТЕР 

СЕТЕВОЙ КОНВЕРТОР

UTY-VGGX 

•  Этот сетевой конвертор будет использован для соединения отдельной сплит-системы 

или пульта управления группой (UTY-CGGY/UTY-CGGG) с VRF-системой.   

• Пожалуйста, выберите функцию включения dip – переключателя в процессе установки

Использование для соединения отдельной сплит-системы

• Сплит-система может управляться центрально с помощью сенсорной панели через подсоединение к сетевому конвертору 

VRF-системы.

• Управление Вкл./Выкл, переключение режимов, температура в помещении и установка скорости вентилятора доступна че-

рез сетевой конвертор.

• Одним сетевым конвертором могут соединяться и управляться до 16 отдельных блоков.

Пожалуйста, проконсультируйтесь с Вашим дистрибьютором для подключения кондиционера сплит-типа. 

До 100 сетевых конверторов может быть соединено в одной сети VRF – системы. Один сетевой конвер-

тор рассматривается как отдельная холодильная система, независимо от числа соединенных моделей.

Использование для подсоединения группового пульта управления

4 групповых пульта управления могут быть подсоединены к отдельному сетевому конвертору (UTY-VGGX).

2 контура хладагента могут быть предусмотрены в отдельном сетевом 

конверторе (UTY-VGGX). 

Всего до 16 сетевых конверторов (UTY-VGGX) и адаптер управления 

системой могут быть соединены в отдельной VRF-системе.

Cпецификации

Название модели UTY-VGGX

Источник питания 200-240В  50/60 Гц

Потребляемая мощность (Вт) 6.5

Габариты (В х Ш х Г) (мм) 67х288х211

Вес (г) 1500

58

Размеры



СЕТЕВОЙ КОНВЕРТОР ДЛЯ LONWORKS 

UTY-VLGX 

• Для подключения VRF-системы и открытой сети LONWORKS® при использо-

вании систем управления зданием (BMS) и VRF-систем небольших и средних 

размеров.

• Устройство UTY-VLGX позволяет осуществлять центральное управление 

VRF-системой из BMS через интерфейс LONWORKS®.

• К одному сетевому конвертору можно подключить до 128 внутренних блоков.

Пример установки

Cпецификации

Название модели UTY-VLGX

Источник питания 220-240В  50/60 Гц

Потребляемая мощность (Вт) 4.5

Габариты (В х Ш х Г) (мм) 67х288х211

Вес (г) 1500

Размеры

Характеристика линии связи (сторона BMS)

Скорость передачи сигнала 78 кбит/с

Трансивер FTT-10A

Конфигурация сети Свободная технология

Оконечный резистор
нет (устанавливается на 

терминале сети) 59
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ШЛЮЗ BACNET®                                     

UTY-ABGX 

• Систему можно интегрировать в систему управления зданием

• Позволяет осуществить центральное управление до 1600 внут-

ренних блоков через BACnet® - глобальный стандарт для открытых 

сетей.

• Соответствует ANSI / ASHRAE Standards® 135-2001 BACnet®. 

Заявленный определенный контроллер (B-ASC) BACnet® / IP по Ethernet. 

• Возможно подключение до 4 VRF-систем (1600 внутренних бло-

ков/400 внешних блоков) на один шлюз.

• Идеально подходит для высотных зданий, гостиниц и т.д.

Пример установки

Персональный компьютер Совместимый компьютер, на котором может работать ОС Microsoft® Windows®

Операционная 
система

Microsoft® Windows® Vista Home Premium, Basiness, Ultimate Edition
Microsoft® Windows® XP Professional  c Service Pack2 или более поздний

Процессор Intel® Pentium® / Celeron 2GHz or higher - Intel® Pentium® / Celeron 2GГц или выше

Память 1ГБ (Vista) , 512МБ (XP) или более

Дисплей 1024 x 768 точек или более

Интерфейс
Требуется USB порт каждого следующего
– ключ Wibu Key (ключ защиты программного обеспечения); – Echelon® U10 USB сетевой интерфейс 
(требуется для каждой сети VRF). Требуется Ethernet порт

Другое требуемое программное обеспечение Adobe® Acrobat® reader версии 4.0 или позже

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ

Комплектность CD-ROM / ключ Wibu Key

Требования к программному обеспечению ПК

КОНВЕРТОР И АДАПТЕР 



УСИЛИТЕЛЬ СИГНАЛА

UTY-VSGX 

• Длина линии связи может быть увеличена до 3600 м с несколькими усилителями сигнала

• До 8 усилителей сигнала может установлено в одной сети VRF-системы

• Усилитель сигнала требуется в следующих случаях:

(1) Когда общая длина линии связи превышает 500 м. 

(2) Когда общее количество блоков на связи превышает 64

Пример установки

Cпецификации

Название модели UTY-VSGX

Источник питания 220-240В  50/60 Гц

Потребляемая мощность (Вт) 4.5

Габариты (В х Ш х Г) (мм) 67х288х211

Вес (г) 1500

Размеры

КОНТРОЛЛЕР ВНЕШНЕГО ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ

UTY-TEKX 

Управление кондиционером можно осуществлять при помощи внешних датчиков

•  В сочетании с ключ-картой или другим датчиком контроллер внешнего переключения может включать и вы-

ключать блок, управлять температурой, скоростью вентилятора и режимом работы блока. Это делает данный 

продукт подходящим для установки в таких местах как гостиничные номера. 

•  Ключ-карты или другие переключающие датчики переключаются отдельно.

Пример установки
Автоматический режим работы, при котором происходит авто-

матическое переключение между охлаждением и обогревом, 

обеспечивается переключающим датчиком и контроллером 

внешнего переключения.

Примечание: все внутренние блоки будут работать в одном и том же режиме

Cхемы подключения

Cпецификации

Название модели UTY-TEKX

Источник питания DC 12В

Габариты (В х Ш х Г) (мм) 120х75х30

Вес (г) 90
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DC 12В поставляется с внутренним блоком
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СЕРВИСНАЯ ПРОГРАММА

UTY-ASGX 

Большой набор функций мониторинга и анализа, необходимых при установке 

и техническом обслуживании

• Программа дает возможность проверки и анализа рабочего состояния систе-

мы с целью выявления даже малейших отклонений от нормы.

•  Хранение данных о состоянии системы на ПК позволяет получать к ним до-

ступ даже вдали от самой системы.

• Программа способна контролировать до 400 внутренних блоков (в одной VRF- 

системе), что позволяет использовать её в больших зданиях и гостиницах.

• Данную программу можно подключить в любой точке линии связи через USB 

адаптер (приобретается отдельно).

СЕРВИС И МОНИТОРИНГ

Схема подключения

Функции

Схематично отображает детальную информацию о показа-
ниях датчиков, об электрических компонентах и т.п. по ука-
занным блокам. Данной схемой можно пользоваться сов-
местно с информацией о состоянии оборудования (в виде 
списка) для проверки рабочего состояния блоков и подроб-
ного анализа причины возникновения неисправности. 

Отображает в виде списка детальную информацию о по-
казаниях датчиков, об электронных компонентах и т.д. 
в указанной схеме хладагента. Данным списком можно 
пользоваться совместно со схематичной информацией 
для проверки рабочего состояния блоков и подробного 
анализа причины возникновения неисправности.

Состояние оборудования (список)Состояние оборудования (схема)
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История ошибок

Отображает информацию об ошибках по каждому блоку. 

Впоследствии эту информацию можно просматривать – до 

50 последних событий в порядке их возникновения, начи-

ная с самой последней ошибки.

Отображает в виде списка рабочее состояние всех или ука-

занных блоков, входящих в состав системы.

Состояние системы

Запись во внешний файл

Данные рабочих параметров и историю ошибок можно за-

писать во внешний файл. Записываются только данные, 

соответствующие заданным параметрам: системе хлада-

гента, блоку и временному диапазону.

Функция проверки

С помощью данной функции можно включать блоки в тес-

товом режиме. В процессе работы в тестовом режиме мож-

но сохранять данные о показаниях датчиков внешнего / 

внутреннего оборудования (тестовый журнал). По оконча-

нии работы в тестовом режиме эти данные можно экспор-

тировать в файл формата CSV.

Требования к программному обеспечению ПК

Персональный компьютер Совместимый компьютер, на котором может работать Microsoft® Windows®

Операционная 
система

Microsoft® Windows® 2000 Professional (английская версия / Service pack4 или более поздний)
Microsoft® Windows® XP Professional (английская версия / Service pack2 или более поздний)
Microsoft® Windows® Vista Home Premium, Business, Ultimate Edition (английская версия)

Процессор Intel® Pentium® / Celeron®, AMD AthlonTM / DuronTM 1ГГц или выше

Жесткий диск 4,1 ГБ или более свободного пространства

Память 1ГБ (Vista) , 512МБ (XP) или более

Интерфейс
Порт USB требуется для каждого следующего:
Ключ Wibu Key (аппаратный ключ защиты)
Echelon® U10 USB сетевой интерфейс (требуется для каждой сети VRF)

Программное обеспечение Internet Explorer 6.0 или более поздний / Adobe® Acrobat® Reader 4.0 или более поздний

Оборудование USB адаптер U10 USB сетевой интерфейс от компании Echelon® 

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ

Комплектность CD-ROM / Wibu Key

ПК должен быть приобретен отдельно. U10USB сетевой интерфейс должен быть приобретен отдельно.
Для приобретения деталей обращайтесь в Echelon® Corporation или к местному торговому представителю. 
Название: U10USB сетевой интерфейс – TP/FT-10 канал. Номер модели: 75010R



ПРОГРАММА WEB-МОНИТОРИНГА 

 (Web-мониторинг)

UTY-AMGX

СЕРВИС И МОНИТОРИНГ

Описание продукции

• Диагностика неисправностей происходит путем дистанционного мониторинга каждого блока кондиционера во время периоди-

ческих проверок системы. 

• Сообщение об ошибке может быть автоматически передано в несколько мест через Интернет*.

• Для работы программы требуется либо выделенная линия*, либо обычная телефонная линия.

• Возникновение ошибки может быть обнаружено как по предупреждениям об ошибках, так и по информации о состоянии сис-

темы, получаемых дистанционно.

• При необходимости данные могут быть скачаны с пункта удаленного мониторинга во внешний файл. Кроме того, эти данные 

можно просматривать при помощи service tool в режиме настоящего времени.

• На компьютер, с которого осуществляется мониторинг, не требуется устанавливать специальное программное обеспечение, 

достаточно обычного web-браузера.

Система Web-мониторинга

Cторона мониторинга

Компоненты системы

64

Поддерживает 4 VRF-системы

Адаптер USB (макс. 4 адаптера через ПК)  раз-

решен, мониторинг до 1600 внутренних блоков. 

Подходит для крупномасшатбных зданий или 

гостиниц.
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Сравнительная таблица

№ Пункт
Сервисная 
программа
UTY-ASGX

Программа WEB-мониторинга

Сторона 
мониторинга

Сторона 
VRF-системы

1 Взаимозаменяемость оборудования

2 Показ списка оборудования

3 Управление работой —

4 Показ холодильного цикла

5 Функция проверки —

6 Мониторинг информации об оборудовании

7 Мониторинг рабочего состояния

8 Мониторинг показаний датчиков

9
Хранение и ввод в формате CSV истории 
работы системы (информации с датчиков)

10 Трендовый график

11 Распечатка трендового графика

12
Мониторинг неисправностей и вывод на экран 
истории ошибок

13
Автоматическая передача информации о 
неисправностях по E-mail

— —   *1

14 Установка пользовательского уровня — —

*1 – Функция доступна только при наличии установленного соединения с Интернет

Требования к программному обеспечению ПК

Персональный компьютер АТ- совместимый компьютер, на котором может работать Microsoft® Windows®

Операционная 
система

Microsoft® Windows® 2000 Professional (английская версия / Service pack4 или более поздний)
Microsoft® Windows® XP Professional (английская версия / Service pack2 или более поздний)
Microsoft® Windows® Vista Home Premium, Business, Ultimate Edition (английская версия)

Процессор Intel® Pentium® / Celeron®, AMD AthlonTM / DuronTM 1ГГц или выше

Жесткий диск 4,1 ГБ или более свободного пространства

Память 1ГB (Vista) , 512MБ (XP/2000) или больше

Интерфейс

Порт USB требуется для каждого следующего:
Ключ Wibu Key (аппаратный ключ защиты)
Echelon® U10 USB сетевой интерфейс (требуется для каждой сети VRF)
Порт Ethernet требует подключения Интернета

Программное обеспечение Internet Explorer 6.0 или более поздний / Adobe® Acrobat® Reader 4.0 или более поздний

Оборудование USB адаптер U10 USB сетевой интерфейс от компании Echelon® 

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ

Комплектность CD-ROM / Wibu Key

ПК должен быть приобретен отдельно. U10USB сетевой интерфейс должен быть приобретен отдельно.
Для приобретения деталей обращайтесь в Echelon® Corporation или к местному торговому представителю. 
Название: U10USB сетевой интерфейс – TP/FT-10 канал. Номер модели: 75010R
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ТРУБКИ

РАЗВЕТВИТЕЛЬ

Модель: UTR-BP090X

Газовая труба

Жидкостная труба

РАЗВЕТВИТЕЛЬ

Модель: UTR-BP180X

НАБОР РАЗВЕТВИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВНЕШНЕГО БЛОКА

Модель: UTR-CP567X

КОЛЛЕКТОР

Модель: UTR-H0908L

    UTR-H1808L

РАЗВЕТВИТЕЛЬ

Модель: UTR-BP567X

КОЛЛЕКТОР

Модель: UTR-H0906L

     UTR-H1806L

Газовая труба

Жидкостная труба

Газовая труба

Жидкостная труба

Газовая труба Жидкостная труба

Газовая труба

Жидкостная труба

Газовая труба

Жидкостная труба

НАБОР РАЗВЕТВИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВНЕШНЕГО БЛОКА

Название модели UTR-CP567X

Количество внешних блоков
2 внешних блока 1

3 внешних блока 2

РАЗВЕТВИТЕЛЬ

Название модели UTR-BP090X UTR-BP180X UTR-BP567X

Общая мощность внутренних блоков 90 или менее от 91 до 180 181 или более

КОЛЛЕКТОР

Название модели
6 тройников UTR-H0906L UTR-H1806L

8 тройников UTR-H0908L UTR-H1808L

Общая мощность внутренних блоков 90 или менее от 91 до 180

НАБОР ЭВ

Название модели UTR-EV09XB UTR-EV14XB

Применяемые модели
AS*E07LACH
AS*E09LACH

AS*E12LACH
AS*E14LACH
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ФЛАНЕЦ (КРУГЛЫЙ)

Модель: UTD-RF204

Для канального типа с низким стати-

ческим давлением/канального типа

ФЛАНЕЦ (ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ) 

Модель: UTD-SF045T

Для канального типа с низким стати-

ческим давлением/канального типа

ФИЛЬТР ДЛИТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ

Модель: UTD-LF25NA 

Для канального типа с низким стати-

ческим давлением/канального типа

БЛОК ДРЕНАЖНОГО НАСОСА

Модель: UTZ-PX1BBA

Для компактных блоков

канального типа

БЛОК ИК-ПРИЕМНИКА

Модель:  UTB-YWB

      UTB-GWB

для всех канальных 

типов

БЛОК ВЫНОСНОГО ДАТЧИКА

Модель:  UTD-RS100

Может быть предложена 

установка дистанционного 

датчика в пульте 

управления

Для всех канальных типов

БЛОК ДРЕНАЖНОГО НАСОСА

Модель: UTR-DPB24T

Для потолочного типа

ШИРОКАЯ ПАНЕЛЬ

Модель:  UTG-AGYA-W

Для кассетного типа

ПРОКЛАДКА МЕЖДУ ПОТОЛКОМ

И БЛОКОМ

Модель: UTG-BGYA-W

Для кассетного типа

НАБОР ИК-ПРИЕМНИКА

Модель: UTY-LRHYB1

    UTY-LRHGB1

Для кассетного типа

ПЛАСТИНА КЛАПАНА ВОЗДУ-

ХОВЫПУСКНОГО ОТВЕРСТИЯ

Модель: UTR-YDZB

Закрывает воздуховыпускное отверстие, когда 
используются только 2 или 3 выхода

Для кассетного типа

РЕШЕТКА

Модель: UTG-UFYB-W

       UTG-UFGB-W  

Для компактного 

кассетного типа

КОМПЛЕКТ ЭВ

Код модели <09:  UTR-EV09XB

Код модели ≥12:  UTR-EV14XB

Для компактного настенного типа

ФИЛЬТР ДЛИТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ

Модель: UTD-LF60KA

Для канальных блоков высокого 

статического 

давления

Модель: UTZ-PX1BBA

Для  канальных с низким 

статическим давлением 

и канального типа

ПЛАСТИНА КЛАПАНА ВОЗДУ-

ХОВЫПУСКНОГО ОТВЕРСТИЯ

Модель: UTR-YDZC

Закрывает воздуховыпускное отверстие, когда 
используются только 2 или 3 выхода

Для кассетного типа

РЕШЕТКА

Модель:  UTG-UGYA-W

       UTG-UGGA-W

Для кассетного типа




