
 

• 72 •

Мультисплит-системы

  Встроен ный дре наж ный насос
Встро ен ный дре наж ный насос поз во ля ет ав то ма ти чес ки 
от во дить кон ден сат. Вы со та подъ е ма в 600 мм соз да ет иде-

аль ные ус ло вия для ре ше ния этой за да чи.

  По да ча све же го воз ду ха
Пред ва ри тель но за дав функ цию «Све жий 
воз дух», в по ме щение мож но по да вать 
све жий на руж ный воз дух.

Компактность де ко ра тив ной па не ли
Раз мер де ко ра тив ной па не ли составляет всего 700 х 700 мм  
(блоки 9, 12, 18) и прек рас но гар мо ни ру ет с ин терь е ром.

  Ти хая ра бо та
Воз душ ный по ток плав но про те ка ет че рез вы пу ск ной ка нал, 
и нап рав ле ние по то ка лег ко вы хо дя ще го воз ду ха соз да ет 
ком фо рт ные ус ло вия. Спе ци аль но раз ра бо тан ная не сим мет-
рич ная фор ма ло пас тей вен ти ля то ра по з во ля ет мак си маль но 
сни зить уро вень шу ма.

Специальные жалюзи
Жа лю зи име ют спе ци аль ную фор му для пре до тв ра ще ния 
осе  да ния пы ли и для эф фек тив но го конт ро ля рас хо да и 
на прав ле ния дви же ния воз ду ха. При нор маль ных ус ло ви ях в 
по ме ще нии жа лю зи ос та ют ся чис ты ми, что поз во ля ет ре же 
про из во дить очист ку панели. 

Модель внутреннего блока AB09CS1ERA AB12CS1ERA(S) AB18CS1ERA(S) AB24ES1ERA(S)

Мощность, номинал. (мин - макс.) 
кВт

Охлаждение 2,6 ( * ) 3,50 ( * ) 5 ( * ) 7,1 ( * )

Обогрев 2,9 ( * ) 3,7 ( * ) 5,2 ( * ) 7,1 ( * )

Электропитание 1 фаза, 220 В, 50 Гц

Пульт управления (стандартный/опциональный) YR-HD/YR-E17, YR-E16

Расход воздуха, (выс./сред./низ. скорость), м3/час 620/520/450 620/520/450 700/620/500 1300/1100/870

Звуковое давление, (выс./сред./низ. скорость), дБ(А) 40/36/32 40/36/32 42/37/35 46/44/39

Диаметр дренажной трубы, мм (внут./внеш.) 26/32 26/32 26/32 26/32

Диаметр жидкостной трубы, мм 6,35 6,35 6,35 9,52

Диаметр газовой трубы, мм 9,52 9,52 12,7 15,88

Размеры (Ш х Г х В), мм
Без упаковки 570 x 570 x 260 570 x 570 x 260 570 x 570 x 260 840 x 840 x 240

В упаковке 718 x 680 x 380 718 x 680 x 380 718 x 680 x 380 930 x 930 x 330

Вес - без упаковки / в упаковке, кг 17/ 20 18,5 / 22 18,5 / 22 25,5 / 30,5

Панель PB-700IB PB-700IB PB-700IB PB-950JB

Размеры (Ш х Г х В), мм
Без упаковки 700 x 700 x 60 700 x 700 x 60 700 x 700 x 60 950 x 950 x 60

В упаковке 740 x 750 x 115 740 x 750 x 115 740 x 750 x 115 985 x 985 x 115

Вес - без упаковки / в упаковке, кг 2,8 / 4,8 2,8 / 4,8 2,8 / 4,8 6 / 7,5

* См. в таблицах комбинаций (стр. 76-95)

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

Кассетный тип 

AB09CS1ERA 

AB12CS1ERA(S)

AB18CS1ERA(S)

AB24ES1ERA(S)

Беспроводной пульт управления 

YR-HD

Входит в стандартную комплектацию

Проводной пульт 
управления 

YR-E16

Опция

Проводной пульт 
управления 

YR-E17

Опция
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