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опция

програММИруеМый 

24-чаСовой 

тайМер 

Классика надежности

ASG18U, ASG24U, ASG30U

Classic 

AOG30U

AOG18U
AOG24U 

R A-410

AR-JW1

входят в стандартную 
комплектацию

Мощный воздушный потоК
Высокоэффективные диффузоры усовершенствованной конструкции

Спрос на кондиционеры с  минимальным набором базовых функций остается неизменно высоким. 
надежное охлаждение и  обогрев в  межсезонье, безупречная работа техники –  основные требования 
потребителя, которым соответствует серия Classic. И ничего лишнего. Серия Classic –  образцовый пример 
кондиционера с  низким уровнем шума, высокими технологиями и  бесперебойной работой. в  этих 
моделях есть функция объемного воздухораспределения. все модели серии Classic могут быть дополнены 
низкотемпературным комплектом, расширяющим температурный диапазон в  режиме охлаждения
до –30 °C (по желанию заказчика).
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дополнИтельные возМожноСтИ

Модель ASG18U ASG24U ASG30U

производительность, квт
охлаждение 5,4 6,8 7,9

обогрев 5,7 7,4 8,4

потребляемая мощность, квт
охлаждение 1,85 2,4 2,75

обогрев 1,85 2,4 2,75

энергоэффективность, квт/квт
охлаждение (EER) / Класс 2,92 / C 2,83 / C 2,87 / C

обогрев (COP) / Класс 3,08 / D 3,08 / D 3,05 / D

рабочий ток, а
охлаждение 8,3 10,6 13,0

обогрев 8,3 10,5 13,0

электропитание 1 фаза, 230 в, 50 гц

Сторона подключения наружный блок

Максимальная длина фреонопровода, м 20 20 25

Максимальный перепад высот, м 8 8 15

диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) 6,35 (1/4) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8)

диаметр газовой трубы, мм (дюймы) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8)

Внутренний блок ASG18UBBN ASG24UBBN ASG30UBBJ

расход воздуха (максимальный), 
м3/ч

охлаждение 800/550 970/750 1040/730

обогрев 800/550 970/750 1040/730

осушение, л/ч 2,0 2,5 3,0

уровень звукового давления 
(максимальный/тихий), дБ(а)

охлаждение 41/34 45/38 47/40

обогрев 41/34 45/38 47/40

диаметр дренажной трубы, мм внутренний / наружный 16/28 16/28 16/28

размеры (в х ш х г), мм
Без упаковки 320 x 1120 x 220 320 x 1120 x 220 320 x 1120 x 220

в упаковке 348 x 1240 x 427 348 x 1240 x 427 348 x 1240 x 427

вес, кг
Без упаковки 16 16 16

в упаковке 22 22 22

Наружный блок AOG18UNBNL AOG24UNBNL AOG30UNBDL

расход воздуха (максимальный), м3/ч 3200 3200 3320

уровень звукового давления, дБ(а)
охлаждение 52 53 54

обогрев 52 53 54

гарантированный диапазон рабочих 
температур наружного воздуха, °С

охлаждение 0 ~ +43 (-30 ~ +43  при установке низкотемпературного комплекта)

обогрев -6 ~ +24

заводская заправка хладагента (до 7,5 м), г 1550 1700 2300

дополнительная заправка хладагента, г/м 20 40 40

размеры (в х ш х г), мм
Без упаковки 650 x 830 x 320 650 x 830 x 320 900 x 900 x 350

в упаковке 743 x 984 x 413 743 x 984 x 413 1045 x 1025 x 445

вес, кг
Без упаковки 52 59 74

в упаковке 56 63 86

наСтеннаЯ СплИт-СИСтеМа

нИзКотеМпературный КоМплеКт

низкотемпературный комплект WSet расширяет диапазон уличной 
температуры в режиме охлаждения до -30 °С.

СоглаСователь раБоты

еСлИ потерЯлСЯ пульт

Стандартный ИК-пульт для ASG18-30U AR-JW1 (код заказа 9374322015).

Согласователь работы позволяет управлять включением/выключени-
ем нескольких сплит-систем (до 8 шт.)  по заданному алгоритму. таким 
образом можно обеспечить резервирование работы кондиционера на 
объекте. 

нИзКотеМпературный КоМплеКт

в помещениях с большими теплопритоками 
(например, в серверных, на базовых станциях 
систем мобильной связи, в лабораториях, сту-
дии звукозаписи и прочих технологических 
помещениях) необходимо круглогодичное охла-

ждение воздуха, даже в зимний период. одним из возможных 
решений проблемы кондиционирования в таких случаях может 
стать установка специально адаптированных сплит-систем. 
установка специального низкотемпературного комплекта 
позволяет обеспечить бесперебойную работу сплит-системы в 
режиме охлаждения воздуха при поддержании высокого 
уровня надежности и производительности системы до темпе-
ратуры наружного воздуха -30 °С. доработка сплит-систем 
осуществляется в сервисном центре дистрибьютора, что 
позволяет поддерживать заводскую гарантию на это оборудо-
вание. дополнительно к низкотемпературному комплекту мы 
рекомендуем приобретать нагреватель дренажного шланга.

СМенные фИльтры

фотокаталитический деодорирующий + антибактериальный электроста-
тический фильтр с экстрактом васаби (комплект 1+1 шт.) UTR-FA09 (код 
заказа 9371607016). 


