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Яблочно-катехиновый фильтр
Фильтр эффективно притягивает мелкие 
частицы пыли, невидимые споры плесе-

ионный деодорирующий 
фильтр с длительным сроком 
службы

Фильтр эффективно устраняет запахи с помощью ионов, 
вырабатываемых тонкодисперсными частицами керамики.

ни и вредные микроорганизмы, препятствуя их дальнейшему 
росту и распространению благодаря содержащемуся в нем 
полифенолу (вещество, получаемое из экстракта яблок).

AGHG09LVCB

AGHG12LVCB

AGHG14LVCB

очистка воздуха

Съемная моющаяся панель позволяет легко самостоятельно 

проводить техническое обслуживание внутреннего блока.

легкое обслуживание

 

Съемная панель

легкая установка

6 возможных направлений вывода трубопроводов

внутренние блоки напольного типа

AR-RAH1E

Входит в стандартную 

комплектацию

UTY-RNNGM

опция

Ионный деодорирующий фильтр 
с длительным сроком службы

Яблочно-катехиновый
фильтр

стр. 160 стр. 156

Модель внутреннего блока AGHG09LVCB AGHG12LVCB AGHG14LVCB

Производительность, кВт
Охлаждение 2,64 3,52 4,10

Обогрев 2,99 3,96 4,80

Потребляемая мощность, кВт 0,016 0,020 0,023

Рабочий ток, А 0,15 0,18 0,20

Электропитание 1 фаза, 230 В, 50 Гц

Расход воздуха  
(максимальный/тихий), м3/ч

Охлаждение 530/270 600/270 650/270

Обогрев 530/270 600/270 650/270

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

Охлаждение 39/22 42/22 44/22

Обогрев 39/22 42/22 44/22

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

Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 12,7 (1/2)

Диаметр дренажной трубы, мм Внутренний / наружный 13,8/16,7

Размеры (В х Ш х Г), мм
Без упаковки 600 x 740 x 200

В упаковке 700 x 820 x 310

Вес, кг
Без упаковки 14,0

В упаковке 17,0
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МалоШуМный 
режиМ

уровень шума:

22 дб (а)

оХлажДение

наГреВ

В момент запуска в стабильном режиме

Подача охлажденного воздуха на уровень потолка (препят-

ствие образованию сквозняка на уровне пола)

Предотвращает сквозняк от окна

* Все размеры приведены в миллиметрах
** Требуется специальная заглушка UTR-STA

Под окном

Самый низкий  уровень шума для этого типа оборудования

В стенной нише

В момент запуска в стабильном режиме

Гибкость и простота монтажа

тихая работа

У стены Частично встраеваемый монтаж **

2 вентилятора и широкий воздушный поток 

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-RAH1E 9379219006

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

Запасной  яблочно-катехиновый фильтр (комплект из 2 шт.) UTR-FC03-2 9312832002

Запасной  ионный деодорирующий фильтр (комплект из 2 шт.) UTR-FC03-3 9312833009

Заглушка (используется при частичном монтаже блока в стену) UTR-STA
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