
ABHG14LVTA, ABHG18LVTB

AR-RAH2E

Входит в стандартную 

комплектацию

UTY-RNNGM

опция
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внутренние блоки универСального типа

стр. 162 стр. 156

Модель внутреннего блока ABHG14LVTA ABHG18LVTB

Производительность, кВт
Охлаждение 4,10 5,27

Обогрев 4,80 5,86

Потребляемая мощность, кВт 0,026 0,047

Рабочий ток, А 0,21 0,36

Электропитание 1 фаза, 230 В, 50 Гц

Расход воздуха  
(максимальный/тихий), м3/ч

Охлаждение 640/480 780/500

Обогрев 640/480 780/500

Уровень звукового давления 
(максимальный/тихий), дБ(А)

Охлаждение 36/29 41/32

Обогрев 36/29 41/32

Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)

Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) 12,7 (1/2) 12,7 (1/2)

Диаметр дренажной трубы, мм Внутренний / наружный 25/32 25/32

Размеры (В х Ш х Г), мм
Без упаковки 199 x 990 x 655 199 x 990 x 655

В упаковке 320 x 1150 x 790 320 x 1150 x 790

Вес, кг
Без упаковки 27 27

В упаковке 36 36



Автоматическое четырехстороннее (3-D)воздухораспределение (вправо-влево и вверх-вниз) обеспечивает комфорт в любой 

части помещения.

Двойные автоматические жалюзи

Вправо-влево Вправо-влевоВверх-вниз Вверх-вниз

Позиционирование жалюзи
В режимах охлаждения, осущения и вентиляции
В режимах нагрева и вентиляции

Позиционирование жалюзи
В режимах охлаждения, осущения и вентиляции
В режимах нагрева и вентиляции

Выбор из 5 положений Выбор из 5 положений

Выбор из 5 положений

Выбор из 7 положений

С помощью соединительного кабеля для 

подключения внешнего управления UTY-XWZX, 

используя стандартный разъем на плате 

внутреннего блока, вы можете принудительно 

включать или выключать кондиционер, что бывает удобно 

при использовании карты включения/выключения в 

гостиницах или при ротации основного и резервного 

кондиционеров.

Внешнее управление

режим для высоких потолков

опция    
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настройка дополнительных функций

С помощью стандартного пульта управления вы можете 

настроить дополнительные функции внутренних блоков. 

Для напольно-подпотолочных блоков это: 

• Индикация загрязнения воздушного фильтра.

• Режим для высоких потолков.

• Коррекция  значений температуры в режиме охлаждения 

и обогрева.

• Авторестарт.

• Выбор датчика комнатной температуры 

• (при использовании проводного пульта управления).

• Индивидуальное кодирование инфракрасных пультов 

управления (до 4 пультов).

• Внешнее управление.Для помещений с высокими потолками расход 

воздуха и скорость потока на выходе из внутрен-

него блока могут быть увеличены для достиже-

ния комфортных параметров в нижней части по-

мещения. Режимы можно выбрать с помощью стандартного 

пульта управления.
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Дополнительные аксессуары

описание наименование код для заказа

Блок-распределитель на 2 внутренних блока (обязательная опция в комбинации с 
AOHG45LAT8) UTP-PY02A

Блок-распределитель на 3 внутренних блока (обязательная опция в комбинации с 
AOHG45LAT8) UTP-PY03A

Запасной инфракрасный пульт управления AR-RAH2E 9379219037

Проводной пульт управления UTY-RNNGM 9318593013

Упрощённый проводной пульт UTY-RSNGM

Центральный пульт управления (только в комбинации с AOHG45LAT8) UTY-DMMGM

Соединительный кабель для подключения внешнего управления UTY-XWZX 9028651003

Разветвитель UTP-SX248A

FL
EX

IB
LE

 M
U

LT
I


	General_2012 - копия

