
СвоДНые Таблицы блоКов Серии fLexiBLe MuLTi

наружные блоки

внешний вид Модель

Номинальная производительность, 
квт

Суммарная 
холодопроизводительность 

внутренних блоков, квт
Количество 

подключаемых 
внутренних блоков

охлаждение обогрев Минимум Максимум

AOHG14LAC2 4,0 4,4 4,1 6,16 2

AOHG18LAC2 5,0 5,6 4,1 7,04 2

AOHG18LAT3 5,4 6,8 4,1 8,8 от 2 до 3

AOHG24LAT3 6,8 8,0 4,1 10,56 от 2 до 3

AOHG30LAT4 8,0 9,6 8,2 14,36 от 2 до 4

AOHG45LBT8 14,0 16,0 11,2 18,2 от 2 до 8

Примечания: в комбинации с AOHG45LBT8 обязательно требуются блоки-распределители UTP-PY02A и UTP-PY03A, а также могут 
понадобиться разветвители UTP-SX248A.
в комбинации двух внутренних блоков с AOHG30LAT4 требуется выносной ресивер UTR-RTLA, в остальных комбинациях дополнительные 
адаптеры не требуются. для остальных наружных блоков никаких дополнительных адаптеров для подключения внутренних блоков не 
требуется.

инверторные мультисплит-систем свободной компоновки 
Flexible Multi выделяются широкими функциональными воз-
можностями, большим выбором подключаемых внутренних 
блоков, упрощенным монтажом и большой допустимой дли-
ной трассы.
Flexible Multi –  климатическая техника последнего поколе-
ния, максимально удовлетворяющая требованиям комфорт-
ного кондиционирования таких объектов, как квартиры, за-
городные дома, гостиницы, рестораны, небольшие офисы 
и фитнес-центры. Flexible Multi сочетает в себе прекрасные 
технические и  потребительские характеристики: легкость 
проектирования, простоту монтажа и  эксплуатации, высо-
кую энергоэффективность, компактные размеры и  тихую 
работу наружных и внутренних блоков.

наружные блоки имеют холодопроизводительность от 4 до 
14 квт и  возможность подключения от 2 до 8 внутренних 
блоков, что позволяет эффективно кондиционировать 
объекты площадью от 40 до 200  м2. внутренние блоки 
представлены настенными, напольными, кассетными, 
канальными и  напольно-подпотолочными моделями 
мощностью от 2 до 7 квт. наружные блоки выгодно 
отличаются компактными размерами и  небольшим весом. 
управление внутренними блоками может осуществляться 
как с  помощью индивидуальных пультов управления, 
которые идут в комплекте со всеми внутренними блоками, 
так и  с  центрального пульта управления улучшенной 
модификации.
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внутРенние блоки

Тип внешний вид Модель Номинальная 
холодопроизводительность, квт

настенные блоки
серии Winner White

ASHG07LUCA 2,05

ASHG09LUCA 2,64

ASHG12LUCA 3,52

ASHG14LUCA 4,1

настенные блоки
серии Energy Plus

ASHG07LMCA 2,05

ASHG09LMCA 2,64

ASHG12LMCA 3,52

ASHG14LMCA 4,1

ASHG18LFCA 5,27

ASHG24LFCC 7,03

напольные блоки

AGHG09LVCA 2,64

AGHG12LVCA 3,52

AGHG14LVCA 4,1

кассетные 4-поточные 
блоки

AUHG07LVLA 2,04

AUHG09LVLA 2,64

AUHG12LVLB 3,52

AUHG14LVLB 4,1

AUHG18LVLB 5,27

канальные блоки

ARHG07LLTA 2,05

ARHG09LLTA 2,64

ARHG12LLTB 3,52

ARHG14LLTB 4,1

ARHG18LLTB 5,27

универсальные блоки
ABHG14LVTA 4,1

ABHG18LVTB 5,27
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