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наружный блок
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Модель наружного блока AOHG45LAT8

Производительность, кВт
Охлаждение 14,0

Обогрев 16,0 

Потребляемая мощность, кВт
Охлаждение 5,20

Обогрев 5,07

Энергоэффективность, кВт/кВт
Охлаждение (EER) 2,69

Обогрев (COP) 3,16

Рабочий ток, А
Охлаждение 23,1

Обогрев 22,5

Электропитание 1 фаза, 230 В, 50 Гц

Расход воздуха (максимальный), м3/ч 4800

Уровень звукового давления, дБ(А)
Охлаждение 56

Обогрев 58

Гарантированный диапазон рабочих температур 
наружного воздуха, °С

Охлаждение -5 ~ +46

Обогрев -15 ~ +24

Заводская заправка хладагента, г 3450

Дополнительная заправка хладагента, г/м по формуле

Максимальная суммарная длина фреонопровода, м 115

Максимальная длина между наружным и внутренним блоками, м 70

Максимальный перепад высот между наружным и внутренним блоками, м 30

Максимальный перепад высот между внутренними блоками, м 15

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

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

Размеры (В х Ш х Г), мм
Без упаковки 914 x 970 x 370

В упаковке 1048 x 1064 x 479

Вес, кг
Без упаковки 98

В упаковке 106

Максимальное количество подключаемых внутренних блоков 8

Этот наружный блок существенно от-
личается от предыдущих, так как имеет 
двухтрубную схему подключения, поэтому 
для монтажа внутренних блоков требуются 
дополнительные адаптеры: блоки-распре-
делители и разветвители. Но это позволяет 
подключать к нему до 8 внутренних блоков, 
а суммарная длина трассы может достигать 
115 м. Данное решение прекрасно подходит 
для широкого спектра объектов от 100 до 
200 м2. Также максимально упрощено под-
ключение центрального пульта управления.
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В наружных блоках этой серии применяется DC-инверторное управление компрессором и вентилятором наруж-

ного блока. Это обеспечивает превосходное энергосбережение, гарантируя максимально возможную на сегод-

няшний день экономичность, и способствует более быстрому достижению требуемой температуры в помеще-

нии, а также более точному ее поддержанию. Инверторное управление позволило расширить температурный 

диапазон работы и снизить шумовые характеристики. 

инверторное управление

описание наименование код для заказа

Соединительный кабель для подключения внешнего управления UTY-XWZXZ3

Соединительный кабель для подключения нагревателя дренажного 
поддона UTY-XWZXZ4

компактные размеры

Наружный блок отличается компактными размерами и небольшим весом. Это существенно упрощает транспортировку блока 

и его монтаж. 

Встроенный дисплей

Встроенный дисплей, на котором отображаются все основные параметры работы системы и коды ошибок в случае возникно-

вения неисправности. Сервисному инженеру уже нет необходимости проводить трудоемкие операции по измерению давле-

ния, температуры и других параметров – система самодиагностики выводит данные на встроенный дисплей в режиме реаль-

ного времени. Также с помощью дисплея и управляющих кнопок  можно осуществлять настройки системы.  

Режимы работы Коды ошибок
Параметры работы 

системы

Дополнительные аксессуары

на дисплее отображаются:

FL
EX

IB
LE

 M
U

LT
I
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