
 

НастенныеВнутренние блоки

  фунКциОнальные вОЗмОжнОсти

ASHA18GBCH
ASHA24GBCH

ASHA030GTAH
ASHA034GTAH

  ширОКий выбОр индивидуальных пультОв управления

UTY-RNKG UTY-LNHGUTY-RNRGZ2 UTY-RLRG UTY-RSKG UTY-RHKG

Модель внутреннего блока ASHA18GBCH ASHA24GBCH ASHA030GTAH ASHA034GTAH

Производительность, кВт
Охлаждение 5,6 7,1 9,0 10,0

Обогрев 6,3 8,0 10,0 11,2

Потребляемая мощность, кВт 0,032 0,06 0,074 0,103

Рабочий ток, А 0,33 0,52 0,55 0,72

Электропитание 1 фаза, 230 В, 50 Гц

Расход воздуха 
(максимальный/тихий), 
м3/ч

Охлаждение 840/690 1100/730 1440/700 1620/700

Обогрев 840/690 1100/730 1440/700 1520/700

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

Охлаждение 41/35 48/35 53/33 55/33

Обогрев 41/35 48/35 53/33 54/33

Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) 6,35 (1/4") 9,52 (3/8")

Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) 12,70 (1/2") 15,88 (5/8")

Диаметр дренажной 
трубы, мм

Внутренний / 
наружный 16/29

Размеры 
(В х Ш х Г), мм

Без упаковки 320 x 998 x 228 340x1150x280

В упаковке 340 x 1090 x 429 405x1270x450

Вес, кг
Без упаковки 15 15 18 18

В упаковке 19 19 24 24
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(для ASHA030GTAH)

Воздушный поток увеличился 

на 20%

  ОбъемнОе вОЗдухОраспределение

  мОЩный пОтОК вОЗдуха  бесшумная рабОта

В режиме обогрева мощная струя теплого воздуха подается верти-
кально вниз и обеспечивает поддержание комфортных параметров 
даже на уровне пола.

Эффективное воздухораспределение даже в больших помещениях.Благодаря шестиступенчатому вентилятору возможно регулировать 
скорость подачи воздушного потока и, соответственно, уровень шума.

Встроенный во внутренний блок датчик регистрирует движение в по-
мещении и в случае его отсутствия переводит кондиционер в работу с 
пониженной производительностью, уменьшая электропотребление, а 
при регистрации движения вновь возобновляет работу кондиционера 
в прежнем режиме.

Новый DC-инверторный двигатель вентилятора обеспечивает 
высокую выходную мощность при небольшом 
энергопотреблении. Также его выгодно отли-
чает широкий диапазон скоростей вращения, 
компактные размеры и низкий уровень шума. 

  ЭнергОсберегаЮЩий КОмфОрт

  мОЩный DC-инвертОрный двигатель 
вентилятОра 

Датчик движения

Управляемый диффузор 

Управляемый диффузор 
(в открытом положении)

В режиме охлаждения воздушный поток направляется вдоль 
плоскости потолка, это исключает попадание холодного воздуха 
непосредственно на человека. 

(30/34 КБТЕ/ч)

Предыдущая 
модель

35дБ(A)

Новая модель

33дБ(A)
High
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Med-L
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*При работе со следующими пультами:
   UTY-RNRGZ2 / UTY-RLRG / UTY-RSRG / UTY-RHRG / UTY-DCGG / UTY-DTGGZ1 / UTY-ALGX / UTY-APGX

34
0

2801150

ASHA18GBCH, ASHA24GBCH ASHA030GTAH, ASHA034GTAH

  габаритные раЗмеры (мм)

228998

32
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– 2 дБ(A)
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