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�истемы кондиционирования воздуха бытового назначения

Холодопроизводительность, кВт 1,5 2,0 2,5 3,5

DC-инверторные настенные сплит-
системы с «О2-refresh», функцией 

осушения без понижения 
температуры и AIP-фильтром HSU-09H03/R(DB) HSU-12H03/R(DB)

DC-инверторные настенные 
сплит-системы с «О2-refresh» и 

ультрафиолетовой лампой
HSU-09H03/U(DBPZXF) HSU-12H03/U(DBPZXF)

DC-инверторные настенные  
сплит-системы серии  

Unitary Smart DC-Inverter

Настенные сплит-системы  
с «О2-refresh» и AIP-фильтром

HSU-09H03/R(QXF) HSU-12H03/R(QXF)

Настенные сплит-системы с 
подмесом  свежего воздуха и 

ультрафиолетовой лампой HSU-09С03/VA(ZXF) 
HSU-09H03/VA(ZXF)

HSU-12С03/VA(ZXF) 
HSU-12H03/VA(ZXF)

AC-инверторные настенные 
сплит-системы

 

HSU-09HEA03/(BP) HSU-12HEA03/(BP) 

Настенные сплит-системы  
с ионизатором воздуха

HSU-07LEA03 
HSU-07HEA03

HSU-09LEA03 
HSU-09HEA03

HSU-12LEA03 
HSU-12HEA03

Настенные сплит-системы 

HSU-07LEK03 
HSU-07HEK03

HSU-09LEK03 
HSU-09HEK03

HSU-12LEK03 
HSU-12HEK03

Оконные кондиционеры  
с ручным управлением

HW-05LN03 HW-09LM03 HW-12LM03

Оконные кондиционеры  
с инфракрасным пультом 

управления
HW-09LN03 HW-12LN03

Мобильные кондиционеры

HM-07СС03/R1 HM-09СС03/R1
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    — режим охлаждения;           — режим обогрева  /  охлаждения   

5,0 6,0 6,8 Режимы работы Страница

44

48

AS182AVERA / AU182AFERA

50

46

HSU-18С03/V(ZXF) 
HSU-18H03/V(ZXF)

HSU-22С03/V(ZXF) 
HSU-22H03/V(ZXF)

52

54

HSU-18LEA03 
HSU-18HEA03

HSU-22LEA03 
HSU-22HEA03

56

HSU-24C03/Z 
HSU-24H03/Z

60

72

72

      74

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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�истемы кондиционирования воздуха коммерческого назначения

Холодопроизводительность,  кВт 3,5 5,0 7,1 8,0 10,5

Сплит-системы кассетного типа 
серии Unitary R22

HBU-18CF03, 
HBU-18HF03 HBU-28CH03, HBU-28HH03

Сплит-системы кассетного типа 
серии Unitary Smart R410a

Сплит-системы кассетного типа 
серии Unitary Smart DC-Inverter  R410a

AB122ACERA / 
AU122AEERA

AB182ACERA / 
AU182AFERA

 
AB242ACERA / 
AU242AGERA

AB282AEERA / 
AU282AHERA

AB362ACERA / 
AU362AHERA

Сплит-системы канального типа 
серии Unitary R22

HDU-18CF03, 
HDU-18HF03

HDU-28CF03, 
HDU-28HF03

Сплит-системы канального типа серии 
Unitary Smart R410a высоконапорные

Сплит-системы  
канального типа серии Unitary Smart 
DC-Inverter  R410a средненапорные 

(высоконапорные) AD182AMERA / 
AU182AFERA

AD242AMERA / 
AU242AGERA

AD282AMERA / 
AU282AHERA

AD362AM(H)ERA / 
AU362AHERA

Сплит-системы универсального типа 
серии Unitary R22

HCFU-18CF03, 
HCFU-18HF03

HCFU-28CF03, 
HCFU-28HF03

Сплит-системы универсального типа 
серии Unitary Smart R410a

Сплит-системы универсального типа 
серии Unitary Smart DC-Inverter  R410a

AC122ACERA / 
AU122AEERA

AC182ACERA / 
AU182AFERA

AC242ACERA / 
AU242AGERA

AC282ACERA / 
AU282AHERA

AC362AFERA / 
AU362AHERA

Сплит-системы колонного  типа 
серии Unitary R22

HPU-18C03/VA(ZXF) HPU-24C03/VA(ZXF)

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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    — режим охлаждения;           — режим обогрева  / охлаждения 

HPU-42HF03 H
HPU-42CV03,
HPU-42HV03
H
H

12,0 13,6 15,5 25,0 Режимы работы Страница

 
HBU-42CI03, HBU-42HI03

128

AB482ACEAA / AU48NAIEAA AB602ACEAA / AU60NAIEAA

130

AB482AEERA / AU48NAIERA AB602ACERA / AU60NAIERA

132

 HDU-42CI03/H, HDU-42HK03/H
AD96NAHAEA / 
AU96NATAEA

134

  AD482AM(H)EAA / AU48NAIEAA AD602AHEAA / AU60NAIEAA

136

AD482AHERA / AU48NAIERA AD602AHERA / AU60NAIERA

138

HCFU-42CH03, 
HCFU-42HK03

140

AC482AFEAA / AU48NAIEAA

     

AC602AFEAA / AU60NAIEAA

142

AC482AFERA / AU48NAIERA AC602AFERA / AU60NAIERA

144

                        
      HPU-42CF03             

AP96NACAEA / 
AU96NATAEA

146

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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1. Код торговой марки Haier

1

2. Тип кондиционера:

SU – настенная сплит'система
ВU – кассетная сплит'система
DU – канальная сплит'система
СFU – универсальная сплит'система
PU – колонная сплит'система
W – оконный кондиционер
M – мобильный кондиционер

2

3. Хо ло доп ро из во ди тель ность при стан да рт-
ных ус ло ви ях в ты ся чах BTU/h (нап ри мер, 
12 = 12000 BTU/h)
1000 BTU/h = 293 Вт; 1 Вт = 3,14 BTU/h

3

4. Режим работы:
H, R – охлаждение и обогрев
C, L – только охлаждение

4

6. Серия (А, В, С...)

6

5. Исполнение для России

5

7. Тип инвертора:
— – неинверторная модель
(В) – АС'инвертор
(DB) – DC'инвертор 

7 8

8. Функции:
Z – УФ-лампа
X – подмес воздуха (опция)

F – ионизатор
7. Ре жим ра бо ты:
А – ох лаж де ние и обог рев, R22 
В – ох лаж де ние и обог рев, R407C
E – ох лаж де ние и обог рев, R410A
М – ох лаж де ние, R22 
N – ох лаж де ние, R407C
Q – ох лаж де ние, R410A

1. А – Кон ди ци о нер воздуха

2. Тип бло ка:

S – внут рен ний блок нас тен но го ти па
В – внут рен ний блок кас сет но го ти па
С – внут рен ний блок универсального ти па 
      (на поль но'под по то лоч ный)
D – внут рен ний блок ка наль но го ти па
Е – внут рен ний блок скры то го под по то лоч но го ти па
Р – внут рен ний блок ко лон но го ти па
F – внут рен ний блок напольного ти па
U, V – на руж ный блок

3. Хо ло доп ро из во ди тель ность при стан да рт ных ус ло-
ви ях, кBTU/h (нап ри мер, 10 = 10000 BTU/h).
Для наружных блоков AV производительность 
указывается в HP.
1000 BTU/h = 293 Вт; 1 Вт = 3,14 BTU/h; 1 HP = 2800 Вт

4. Элект ри чес кие ха рак те рис ти ки:
2 – 220–240 В, 50 Гц 
N – 380–400 В, 50 Гц

5. Ком би на ция бло ков:
A – сплит'система
X – мультисплит-системы
F – H-MRV, C-MRV
M – MRV II, MRV III

6. Ха рак тер ные осо бен нос ти

8. Cерия
A-G – неинверторная модель
H-Q – AC-инвертор
R-Z – DC-инвертор

9. Кли ма ти чес кое ис пол не ние:
А – исполнение для России

H SU 12 H 03 / U ( DBP ZXF ) A S 09 2 F M A H A
1 2 3 4 65 7 8 9

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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1. С – Чиллер

3. Холодопроизводительность при 
стандартных условиях, кВт 
(например, 1056 = 1056 кВт)

6. Элект ри чес кие ха рак те-
рис ти ки:
2 – 220–240 В, 50 Гц
6 – 220 В, 50–60 Гц
8 – 240 В, 50 Гц
9 – 110–220 В, 50–60 Гц
N – 380–400 В, 50 Гц
M – 415 В, 50Гц

5. Тип охлаждения конденсатора: 
A – воздушное
W – водяное

7. Серия:
A-G – неинверторная модель
H-Q – АС инвертор
R-Z – DC инвертор 

4. Режим работы:
A – охлаждение и обогрев, R22
B – охлаждение и обогрев, R407С
С – охлаждение и обогрев, R134a
D – охлаждение и обогрев, R123

2. Тип компрессора:

A – спиральный герметичный
B – ротационный герметичный
C – одновинтовой герметичный
D – двухвинтовой герметичный
E – поршневой герметичный
F – абсорбционный  герметичный
G – спиральный полугерметичный
H – одновинтовой полугерметичный
I – двухвинтовой полугерметичный
J – поршневой полугерметичный
K – абсорбционный  полугерметичный
L – центробежный полугерметичный

M – охлаждение, R22
N – охлаждение, R407С
P – охлаждение, R134a
Q – охлаждение, R123

4. Внешнее статическое давление (Па):
А – 0 Па 
В – 0/30 Па
C – 50 Па
D – 60 Па 
E – 80 Па
F – 100 Па

1. FC – Фанкойл

2. Тип фанкойла:

В – фанкойлы кас сет но го ти па
С – фанкойлы универсального ти па 
(на поль но'под по то лоч ный) в корпусе
D – фанкойлы ка наль но го ти па
Е – фанкойлы скры то го под по то лоч-
но го ти па (гориз. установка)
F – фанкойлы напольного ти па (верт. 
установка)

3. Расход воздуха, м3/ч
(например, 051~500 м3/ч)

7. Элект ри чес кие ха рак те рис ти ки:
2 – 220–240 В, 50 Гц 
N – 380–400 В, 50 Гц

5. Особенности монтажа:
S – под потолком
C – в запотолочное пространство
X – другие варианты

8. Cерия
A-G – неинверторная модель
H-Q – AC-инвертор
R-Z – DC-инвертор

6. Модификация блока

C I 1058 A A N A
1 2 3 4 65 7

FC E 051 B C N 2 A
1 2 3 4 65 7 8

ERV 1000 A A N

1. ERV –  Вентиляционные 
установки с рекуперацией 
тепла

2. Расход воздуха при 
стандартных условиях, м���
(например, 1000 = 1000 
м����

3. Элект ри чес кие ха рак те-
рис ти ки:
A – 220–240 В, 50 Гц
B – 220-240 В, 60 Гц
C – 380 В, 50 Гц
D – 380 В, 60 Гц
E – 110 В, 50 Гц
F – 110 В,  60Гц

4. Функции:
H – с дополнительными 
функциями
N – без дополнительных 
функций

5. Секция осушения:
W – с секцией осушения
N – без секции осушения

1 2 3 4 5

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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Система воздухообмена "O2-refresh"

Подмес свежего воздуха

Ультрафиолетовая лампа

Ионизатор воздуха

Плазменный AIP-фильтр

Фотокаталитический фильтр

Антибактериальный фильтр

Фильтр с витамином С

Электростатический фильтр

Антигрибковый фильтр

Комфортный сон

Инверторное управление

Осушение без охлаждения воздуха

Объемный воздушный поток

Intelligent Air

Изменение направления воздуха

Мягкое осушение

Режим «Power/Soft»

Блокировка кнопок пульта

Авторестарт

Автоматический выбор режима

Безрешетчатая лицевая панель

Работа в режиме обогрева до  -15 °С

24-часовой таймер

Центральный пульт управления 

Недельный таймер

Самодиагностика
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�cушение без понижения температуры
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Любой специалист в области кондиционирования 
скажет вам, что диапазон влажности для комфортного 
самочувствия составляет 40–65% летом и 40–60% 

зимой. Кондиционер Haier в режиме осушения без понижения 
температуры может поддерживать уровень относительной 
влажности от 35 до 70%.
Обычные кондиционеры, осушая воздух, снижают его 
температуру, что может создавать ощущение дискомфорта. При 
этом процесс осушения прекращается, как только достигается 
установленная температура, даже если комфортный уровень 
относительной влажности не достигнут. Новые технологии, 
применяемые в кондиционерах Haier c функцией осушения без 
снижения температуры, позволяют поддерживать необходимый 
уровень влажности и температуры, делая вашу жизнь более 
комфортной.
Принцип действия технологии осушения воздуха без понижения 
температуры: 
Теплообменник внутреннего блока разделен на две части, 
которые могут работать как в одном режиме, так и в разных, 

а именно: верхняя часть в режиме обогрева, а нижняя –  
в режиме охлаждения. За счет этого воздух, проходя через 
верхнюю секцию, будет сначала нагреваться, а затем, 
проходя через нижнюю секцию, охлаждаться и осушаться, 
при этом температура выходящего воздуха будет на уровне 
комнатной, а влажность – в комфортном диапазоне. Это 
особенно актуально в межсезонье, когда идут дожди и 
уровень влажности очень высокий, а температура воздуха 
относительно невелика. Использование режима осушения 
без понижения температуры позволит вам не испытывать 
дискомфорта, предотвратит появление плесени и грибка 
на стенах, а также значительно снизит риск простудных 
заболеваний. Ведь если вы используете обычный кондиционер 
для осушения воздуха в помещении, то одновременно с 
процессом осушения происходит ощутимое снижение 
температуры, а такой перепад температур плохо сказывается 
на вашем здоровье, ослабляя его. Этого не произойдет, если  
использовать режим осушения без понижения температуры, 
применяемый в кондиционерах Haier.

Применяется в моделях:  HSU-H03/R(DB)

23
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Внедрение в строительство новых энерго-
сберегающих технологий, в частности 
герметичных окон со стеклопакетами, во 

многом устраняя неконтролируемую инфильтрацию 
внешнего воздуха и позволяя добиться значительной 
экономии тепловой и электроэнергии, в то же 
время привело и к негативным эффектам: из-за 
отсутствия воздухообмена повышается содержание 
углекислого газа (СО2) и понижается содержание 
кислорода (О2), создается избыточная влажность. 
Все это приводит к затруднению дыхания и общему 
ухудшению самочувствия, ведь для жизни человеку 
необходим свежий воздух. Выносной блок O2-refresh 
осуществляет подачу свежего воздуха в помещение 

(до 30 м3/час) и вытяжку воздуха (до 15 м3/час) 
с повышенным содержанием углекислого газа из 
помещения, позволяя поддерживать оптимальный 
баланс углекислого газа и кислорода. 
Воздух, подаваемый в помещение, проходит через 
фильтр, очищающий его от пыли, пуха и пыльцы, 
и рекуператор с антибактериальным покрытием, 
который снижает температуру воздуха в теплое 
время года и повышает в холодное.
Блок O2-refresh крепится на наружной стене здания 
практически в любом удобном месте (рекомендует-
ся как можно ближе к внутреннему блоку).

Рекуператор
с антибактериальным
покрытием

Подача 
свежего 
воздуха

Вытяжка 
отработанного 
воздуха

Ø 30 мм

Фильтр

Ø 30 мм

Применяется в моделях: HSU-H03/R (DB), HSU-H03 /U (DBPZXF), HSU-H03/R (QXF)
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Подача 
свежего 
воздуха

Ø 30 мм

Фильтр

При недостаточной вентиляции в закрытых помещени-
ях, возникающей после установки герметичных стекло-
пакетов или в силу иных причин, возрастает концен-

трация углекислого газа и других вредных веществ, повышает-
ся влажность, снижается содержание кислорода в воздухе, 
появляются неприятные запахи. Все это негативно влияет на 
здоровье людей, вызывает головную боль, сонливость, потерю 

работоспособности. Кондиционер Haier с подмесом свежего 
воздуха позволяет снизить относительное содержание СО2 в 
помещении, что, несомненно, благотворно скажется на вашем 
самочувствии.
Подмес осуществляется с помощью выносного блока, соеди-
няемого с внутренним блоком гибким шлангом. Подаваемый 
воздух (до 25 м3/час) фильтруется.

Применяется в моделях: HSU-C03 / VA(ZXF),  HSU-H03 / VA(ZXF)
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 Во всем мире принято экономить природные ресурсы, тем самым заботясь об 
окружающей среде. Наверное, и  вы уже не раз задумывались о том, чтобы 
приобрести более экономичный малолитражный автомобиль, и скорее всего  

используете энергосберегающие лампы, потому что они долговечнее и потребляют 
меньше электроэнергии.                                                                                                                            
 Компания Haier много внимания уделяет заботе об окружающей среде и противостоянию 
изменениям климата. Поэтому в продукцию, производимую нашей компанией, постоянно 
внедряются новые разработки, призванные сократить потребление электроэнергии. 
Ин вер тор ное уп рав ле ние обес пе чи ва ет мак си маль ный ком форт и эф фек тив ность. 
Комп рес сор с вы со ко эф фек тив ным ин вер тор ным уп рав ле ни ем digital DC Inverter на 
51% эко но мич нее по срав не нию с комп рес со ром с фик си ро ван ной час то той.
Кондиционеры с ин вер тор ным уп рав ле ни ем обес пе чи ва ют бо лее быст рое дос ти же ние 
тре бу е мой тем пе ра ту ры в по ме ще нии, чем без ин вер тор но го уп рав ле ния. Фак ти чес ки 
вре мя пус ко во го цик ла умень ша ет ся на 30%. Точ ность под дер жа ния тем пе ра ту ры в 
два ра за вы ше, чем у фик си ро ван ных сис тем, и сос тав ля ет ±0,5 °С.

Ис поль зу е мая про из во ди те ля ми элект ро бы то вой тех ни ки сис те ма мар ки ров ки 
поз во ляет раз де лить кон ди ци о не ры на 7 ка те го рий (от A до G), в за ви си мос ти от 
их энер го пот реб ле ния. Ап па ра там с на и луч ши ми по ка за те ля ми энер го пот реб ле-
ния прис ва и ва ет ся мар ки ров ка А (зе ле ная стрел ка на мар ки ров ке). Ап па ра там с 
са мы ми не э ко но мич ны ми по ка за те ля ми энер го пот реб ле ния прис ва и ва ет ся мар-
ки ров ка G (крас ная стрел ка на мар ки ров ке).

КА ТЕ ГО РИИ  
ЭНЕР ГО ПОТ РЕБ ЛЕ-
НИЯ* В РЕ ЖИ МЕ  
ОХ ЛАЖ ДЕ НИЯ

A         EER > 3,2
B 3,2 > EER > 3,0
C 3,0 > EER > 2,8
D 2,8 > EER > 2,6
E 2,6 > EER > 2,4
F 2,4 > EER > 2,2
G 2,2 > EER 

КА ТЕ ГО РИИ  
ЭНЕР ГЕ ТИ ЧЕС КОЙ  
ЭФ ФЕК ТИВ НОС ТИ*  
В РЕ ЖИ МЕ ОБО-
ГРЕВА

A         COP > 3,6
B 3,6 > COP > 3,4
C 3,4 > COP > 3,2
D 3,2 > COP > 2,8
E 2,8 > COP > 2,6
F 2,6 > COP > 2,4
G 2,4 > COP

*  Действи тель но     
толь ко для сплит� и         
муль тисплит�сис тем.

Бла го да ря тех но ло гии digital DC Inverter 
кон ди ци о не рам Haier прис во ен са мый 
выс ший класс энер го по треб ле ния – 
класс А.

�н вер тор ное управление
(вы со ко тех но ло гич ный DC Inverter)

Применяется в моделях: HSU-H03 / R(DB),  HSU-H03 / U(DBPZXF), AS182AVERA, 
HSU-HEA03 / (BP)

Кон ди ци о нер

Энер гия
Про из во ди тель
На руж ный блок
Внут рен ний блок

A
Вы со кая эко но мич ность
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Ppmpро тор
Зна чи тель но сокращает по те ри энер гии  
при преобразовании элект ри чес кой энер гии  
в ме ха ни чес кую.

Плавное регулирование скорости
Плав ная ра бо та в ре жи ме ох лаж де ния  
и обог ре ва. Сни же ние пот реб ля е мой  
мощ нос ти.

Гиб кое уп рав ле ние
Зна чи тель ное сок ра ще ние  
пот реб ля е мой мощ нос ти спо со б ству ет  
рос ту энергетических ко эф фи ци ен тов системы.

Специальный аэ ро вен ти ля тор
Спе ци аль ная конструк ция вен ти ля то ра  поз во ля ет сни зить шу мо-
вые ха рак те рис ти ки  и при этом повысить расход воздуха.

Вы со ко эф фек тив ная сис те ма ох лаж де ния
Улучшенная конструкция теплообменных аппаратов позволяет осуществлять более 
эффективный теплообмен

Инвертор представляет собой электрическую цепь преобразования мощности, 
которая обеспечивает электронное управление напряжением, силой тока и 

частотой. В инверторной системе кондиционирования воздуха эта схема 
контролирует количество оборотов компрессора и, следовательно, 

выходную мощность кондиционера. С повышением частоты 
вращения выходная мощность увеличивается, с понижением 

частоты она уменьшается. Таким образом, инверторные системы 
кондиционирования обеспечивают значительно более точное 

управление температурой воздуха, чем неинверторные 
модели. Также инверторное управление применяется для 

регулирования скорости вращения мотора вентилятора 
наружного блока, что позволяет расширить температурный 

диапазон работы и снизить шумовые характеристики.
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Поглощает самые маленькие частицы пыли и удаляет 
неприятные запахи. Фильтр легко моется.

Эффект «три в одном» – антиаллергенный, антивирусный, антибактериальный. 
Антибактериальный фильтр Haier совмещает в себе эффективность трех фильтров: 
антиаллергенного, антивирусного и антибактериального – и поддерживает воздух 

чистым и здоровым. Фильтр защищает, задерживая и дезактивируя  пылевых клещей, пыльцу, 
вирусы и бактерии.

Эф фект 2
Де зак ти ви ру ет бо лее 99% пог ло ща е мых ви ру сов!

Ви ру сы: грип п и др.

Антивирусная  
защита

Эф фект 1
Де зак ти ви ру ет бо лее 99% пог ло ща емых ал лер ге нов!

Ал лер ге ны: пыль ца, пы ле вые кле щи и про дук ты 
их жиз не де я тель нос ти.

Ан ти ал лер ген ная  
за щи та

1

2

1 2 3 4 5 6

Эф фект 3
Под воз дей стви ем фер мен тов уда ля ет ся бо лее 99% 
всех пог ло ща е мых бак те рий!

Бак те рии: ста фи ло кокк.
Пле сень: чер ная пле сень (aspergillus), зе ле ный гри бок.

Антибактериальный фильтр 

Антигрибковый фильтр

�ногоступенчатая очистка воздуха

Антибактериальная  
защита

Защита от плесени
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Фильтр с витамином С3

Витамин С – один из давно и наиболее широко 
известных витаминов. Он содержится в овощах, 
фруктах, ягодах и многих дикорастущих растениях. 

Витамин С нужен для оптимального течения многих жизненно 
важных процессов обмена веществ в организме, обеспечивает 
нормальное состояние соединительной ткани, обуслов ли-
вающей эластичность и прочность кровеносных сосудов, 
улучшает состояние кожи, усиливает способность организма 
сопротивляться инфекциям, холоду и многим другим неблаго-
приятным факторам окружающей среды. 
Возникновению С-авитаминоза способствуют энергетическая 
и белковая недостаточность питания, суровые климатичес-
кие условия, постоянные стрессы и тяжелый труд. Состояние 
С-витаминозного дефицита может длительно протекать в 
скрытой форме, создавая благоприятный фон для форми-
рования атеросклероза, астенического состояния, неврозов, 
стрессовых реакций. Имеются наблюдения, свидетельствую-
щие о том, что скрытая форма С-витаминной недостаточно-
сти является предрасполагающим фактором формирования 
избыточной массы тела. Возникающие в таком состоянии 
болезни протекают более тяжело и длительно, чаще возни-

кают осложнения. Вот почему Haier разработал новый фильтр, 
насыщающий воздух витамином С. Фильтр изготовлен из 
эмиссионного вещества витамина С. Проходя через фильтр, 
воздух насыщается витамином, и уже через час работы кон-
диционера концентрация достигает уровня, необходимого для 
нормальной жизнедеятельности человека. Витамин С посту-
пает в организм в молекулярном состоянии, что обеспечивает 
практически полное усвоение его организмом. Новый фильтр 
с витамином С, применяемый в кондиционерах Haier, не заме-
нит полностью потребление витамина С в пищевой форме, 
но как его дополнительный источник он уникален. Кстати, 
дополнительный прием витамина С рекомендуется врачами 
людям, потребляющим малокалорийную и недостаточно бога-
тую питательными веществами пищу, то есть тем, кто «сидит» 
на диетах, а также беременным и кормящим женщинам и всем 
старше 55 лет.
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AIP-фильтр – это новая система фильтрации, основанная на принципе заряженных частиц. Пыль и пыльца предварительно 
заряжаются при помощи ионизатора, а затем притягиваются к фильтру, имеющему противоположный заряд. Фильтр 
позволяет задерживать частицы загрязнений диаметром до 0,01 микрона и молекулы запаха диаметром до 0,001 микрона.

4

Мельчайшая пыль
Бактерии
Споры грибков
Пыльца
Табачный дым
Другие неприятные запахи

AIP–фильтр

5 Суперионизатор

8500–12 000 ионов/cм3

Парк Во до пад Лес

Обилие природных  
отрицательных ионов

Суперионизатор Haier –  
приблизительно 20 000 ионов/см3

Первым из исследователей, отметивших влияние заряженного 
электричеством воздуха на организм человека, был М. В. Ло мо-
носов. Он производил многочисленные эксперименты с электро-

статической машиной – новинкой для XVIII века – и в результате предпо-
ложил, что воздух во время грозы по свойствам очень похож на тот, что 
пронизан электрическими зарядами искусственного происхождения. 
Другой наш гениальный соотечественник, академик Александр 
Чижевский, стал первым ученым, доказавшим действие 
ионов положительной и отрицательной полярно-
сти на здоровый или больной организм челове-
ка, животных и растения. «Построив жилище, 
человек лишил себя ионизированного воздуха, 
извратил естественную дыхательную среду 
и вступил в конфликт с природой свое-
го организма. Жители городов проводят 
внутри зданий 90% жизни и постепенно 
теряют свои иммунные силы, болеют и 
преждевременно дряхлеют», – к такому 
печальному выводу пришел Чижевский. 
В естественной атмосфере концентрация 
легких отрицательных аэроионов зави-
сит от конкретных природных условий 
местности и находится в пределах от 600 
до 50 000 ионов в см3 воздуха. Наиболее 
богат отрицательными ионами воздух гор-
ных курортов, морских побережий, хвойных 
лесов. Именно там мы, как правило, испыты-
ваем подъем физических и душевных сил. В 
воздухе закрытых помещений количество легких 
отрицательных ионов кислорода всегда в 10–15 раз 
меньше санитарных норм. Это обуславливает аэроион-
ную недостаточность, которая может привести к снижению 
иммунитета и развитию у людей серьезных хронических заболеваний 
всех жизненно важных систем организма. Именно поэтому в кондиционе-
рах Haier применяется ионизатор воздуха. Просто нажмите кнопку режи-
ма ионизации – и ваша комната наполнится живительными ионами. К 
тому же благодаря действию ионизатора происходит более эффективное 
устранение табачного дыма, бактерий, запахов и пыли.
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Антигрибковый дренажный поддон
Специальное покрытие дренажного поддона помогает предотвратить 
развитие грибка и плесени.

6

Электростатический фильтр (ESF-фильтр) & антигрибковый 
фильтр

Сов ме ще ние ESF'фильт ра и ан тиг риб ко во го фильт ра поз во ля ет 
улав ли вать пыль и неп ри ят ные за па хи и эф фек тив но очи щать 
воз дух.

Электростатический фильтр:
уст ра ня ет раз лич ные за па хи и де зак ти ви ру ет опас ные хи ми чес кие га зы.

развититие грибка и плплесене и.

ектростатический филь
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�льтрафиолетовая лам па и 
        фотокаталитический  фильтр
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Мощ ная обез за ра жи ва ю щая УФ'лам па по мо га ет со хра-
нить здо ровье. Функ ция ульт ра фи о ле то вой за щи ты 
зак лю ча ет ся в эф фек тив ном воз дей ствии обез за ра жи-

ва ю щей ульт ра фи о ле то вой лам пы на мик ро ор га низ мы, бак те-
рии, пле се нь и ви ру сы, на хо дя щи е ся в по ме ще нии во взве шен-
ном сос то я нии. Этим дос ти га ет ся мощ ный де зин фи ци ру ю щий 
и де о до ри ру ю щий эф фект. Кро ме то го, пос ле вык лю че ния кон-
ди ци о не ра мож но с пуль та дис тан ци он но го уп рав ле ния вклю-

чить ре жим де зин фек ции и де о до ра ции внут рен не го 
прост ра н ства кон ди ци о не ра с по мо щью озо на низ кой 
плот нос ти, вы ра ба ты ва е мо го ульт ра фи о ле то вой лам-
пой. Это пре дох ра ня ет кон ди ци о нер от разм ноже ния в нем 
плес не во го гриб ка и дру гих мик ро ор га низ мов и пре пя т ству ет 
по яв ле нию неп ри ят ных за па хов и выб ро су бак те рий в по ме ще-
ние. 

Дли на вол ны 254 нм воз дей ству ет на обыч ные мик ро ор га низ мы, бак те рии, пле -
сень, ви ру сы и др.
Дли на вол ны 185 нм вы ра ба ты ва ет озон низ кой плот нос ти, воз дей ству ю щий на 
воз дух в не пос ре д ствен ной бли зос ти и раз ла гающий неп ри ят ные за па хи.

Фотокаталитический фильтр

Фо то ка та ли ти чес кий фильтр: 
окис ля ет и спо со б ству ет раз ло же нию ор га-
ни чес ких со е ди не ний с по мощью УФ'лу-
чей. Об ла да ет силь ным де о до ри ру ю щим 
эф фек том.Трой ное действие фильт ра

Действие фильт ра ос но ва но на фо то ка та ли ти чес ком 
прин ци пе. Фо то ка та лиз под влиянием ес те ст вен но го 
све та при во дит к раз ло же нию мно гих ор га ни чес ких и 

не ор га ни че ских заг ряз не ний, при су т ству ю щих в воз ду хе и 
по па да ю щих в фильтр, на уг ле кис лый газ и во ду.  
Фильтр очи ща ет воз дух от ши ро ко го спект ра за па хов – от си га-
рет но го ды ма и до хи ми чес ких ис па ре ний.
Де о до ри ру ю щие свой ства фильт ра вос ста нав ли ва ют ся под 
действи ем сол неч ных лу чей.

Ультрафиолетовая лампа

Применяется в моделях: HSU-H03 / U(DBPZXF), HSU-H03 / VA(ZXF), HSU-C03 / VA(ZXF)
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В ре жи ме ох лаж де ния воз душ ный по ток на прав-
ля ет ся вдоль плос кос ти по тол ка для бо лее 
ин тен сив но го кон ди ци о ни ро ва ния воз ду ха  
в по ме ще нии.

В ре жи ме обог ре ва теп лый воз душ ный по ток 
нап рав ля ет ся поч ти вер ти каль но вниз для бо лее 
ин тен сив но го кон ди ци о ни ро ва ния воз ду ха  
в по ме ще нии.

30oC=32oC

(oC)

3122 23 24 25 26 27 28 29 30 32

23oC=26oC

23oC=24oC

(oC)

3122 23 24 25 26 27 28 29 30 32

26oC=27oC

Применяется в моделях: HSU-H03 / R(DB), HSU-H03 / U(DBPZXF), AS182AVERA, HSU-H03 / VA(ZXF), HSU-C03 / VA(ZXF), 
HSU-HEA03 / (BP), HSU-HEA03, HSU-LEA03

Режим обогрева у обычного кондиционера

Режим охлождения у обычного кондиционера

Холодный воздух, направленный  на человека,    
дает ощущение озноба и вызывает головную боль

В режиме обогрева теплый воздушный поток 
направляется почти вертикально вниз для более 
интенсивного кондиционирования воздуха
в помещении.

30oC=C=32oCC

(oC)

31312222 2323 2424 2525 2626 2727 2828 2929 3030 3232

23oC=26oC

Режим обогрева у обычного кондиционера

�унк ция 
«Intelligent Air»

В этом ре жи ме про ис хо дит бо лее рав но мер ная 
цир ку ля ция воз ду ха в по ме ще нии, что иск лю ча ет 
воз мож ность воз ник но ве ния сквоз ня ков. 

�бъемное воздухораспределение

Горячий воздух, направленный  в голову,  дает 
ощущение дискомфорта

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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3D  Airflow — объ ем ный воз душ ный по ток
Для ус ко рен но го дос ти же ния ком фо рт но го мик рок ли ма та и соз да ния эф фек та ес те ст-
вен ной цир ку ля ции воз ду ха пре дус мот ре но ав то ма ти чес кое сог ла со ва ние ка ча ния 
сдво ен ных го ри зон таль ных зас ло нок и жа лю зи с вер ти каль ны ми створ ка ми. 

8 позиций регулировки горизонтального воздушного потока позволяют точно 
зонировать поток воздуха, создавая комфортный микроклимат именно там, где это 
необходимо в данный момент.

� зменение направления воздуха вправо и влево

Применяется в моделях: HSU-H03 / R(DB), HSU-H03 / U(DBPZXF), AS182AVERA, HSU-H03 / VA(ZXF), HSU-C03 / VA(ZXF)

Применяется в моделях: HSU-H03 / R(DB), HSU-H03 / U(DBPZXF), AS182AVERA, HSU-H03 / VA(ZXF), HSU-C03 / VA(ZXF)
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�ихая работа

При на жа тии кноп ки 
«SOFT» внут рен ний 
блок бу дет ра бо тать в 

ти хом ре жи ме – 24 дБ(А), это 
нас толь ко ти хо, что его не 
бу дет слыш но. Бла го да ря 
ти хой ра бо те та кой кон ди ци о-
нер не на ру шит сон, не по ме-
ша ет слу шать му зы ку или 
смот реть те ле ви зор. 

Power / Soft

Применяется в моделеях: HSU-H03 / R(DB), HSU-H03 / U(DBPZXF), HSU-H03 / R(QXF), HSU-H03 / (BP)

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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Этот ре жим поз во лит быст ро соз дать ком фо рт ные ус ло вия да же 
то гда, когда тем пе ра ту ра в по ме ще нии да ле ка от иде аль ной. При 
на жа тии на кноп ку «POWER» вен ти ля тор внут рен не го бло ка на чи на ет 

ра бо тать на сверх вы со кой ско рос ти, ох лаж дая или наг ре вая воз дух с по вы-
шен ной ин тен сив ностью. Пос ле дос ти же ния ком фо рт ных ус ло вий кон ди ци о-
нер ав то ма ти чес ки пе реходит в обыч ный ре жим ра бо ты.

�е жим «Power»

39
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�ветные декоративные панели
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�изкотемпературный комплект адаптации систем 
кондиционирования  для работы кондиционера в зимний период

Бывает, что и в морозы без кондиционера не обойтись. Конечно же, охлаждение помещений 
в зимнее время – далеко не бытовая задача. Такие условия могут понадобиться, например,  
в компьютерных серверных, на базовых станциях систем мобильной связи, в лабораториях  
и прочих технологических помещениях. И на то существует профессиональное климатическое 
оборудование, адаптированное к низкотемпературной эксплуатации. Правда, подобная тех-
ника доступна далеко не всем потребителям, потому что стоит значительно дороже бытовых 
аналогов той же хладопроизводительности. Что касается обычных сплит-систем, то их исполь-
зование ограничено температурным диапазоном наружного воздуха. Эксплуатация бытовых 
кондиционеров при низких температурах попросту не предусмотрена производителями и 
может привести к серьезным последствиям: затрудненному пуску компрессора, увеличению 
продолжительности переходного режима, снижению производительности, вплоть до выхода 
системы из строя. Чтобы заставить работать бытовую климатическую технику в зимних усло-
виях, необходимо ее специально адаптировать.

Расширить температурный диапазон устойчивого регулирования 
давления конденсации Pк можно следующим образом: управлять 
скоростью вентилятора, изменяя число полупериодов подавае-
мого напряжения, как это сделано в низкотемпературном регу-
ляторе (далее – НТР) «Снегирь». В отличие от традиционного 
диммерного предложенный способ регулирования обеспечивает 
устойчивое и безопасное управление вентилятором практически 
на любых оборотах (от 0,05 до 1 номинала скорости). Это позво-
ляет кондиционеру работать при температуре наружного воздуха 
до минус 40 oC и уменьшить электромагнитные помехи. Этот 
комплект оборудования был разработан специалистами нашей 
компании специально для кондиционеров Haier хладопроизводи-
тельностью до 8 кВт.
В основе различных модификаций НТР лежит многофункцио-
нальный микропроцессорный блок регулирования и контроля.  
В зависимости от комплектации блок контролирует до двух дат-
чиков температуры. Основной температурный датчик установлен 
на конденсаторе в области конденсации фреона и измеряет 
температуру Tк. Места установки подобраны эксперименталь-
но для широкого ряда типоразмеров наружных блоков. Чтобы 
регулирование было правильным, требуются корректные изме-
рения Tк, поэтому необходим надежный контакт датчика с трубой 

конденсатора и теплоизоляция, не допускающая искажения его 
показаний. Таким образом, давление конденсации регулируют, 
изменяя интенсивность охлаждения конденсатора в соответс-
твии с показаниями термодатчика по специальному алгоритму.  
НТР «Снегирь» способен поддерживать давление конденсации 
Pк c точностью ±1 бар в диапазоне наружной температуры от 
минус 40 до плюс 20 oC, причем при температурах выше 20 oC 
кондиционер работает с номинальными оборотами мотора вен-
тилятора.
Второй датчик температуры используется в модификации низко-
температурного регулятора НТР с защитой от холодного пуска. 
Датчик фиксирует температуру компрессора и блокирует его 
включение, если она недопустимо низкая (в этом случае перед 
запуском кондиционера понадобится на несколько часов вклю-
чить питание и встроенный картерный нагреватель).
В модификации НТР «Снегирь-Т» для кондиционеров с функцией 
«охлаждение и обогрев» есть вход для контроля четырехходового 
клапана в состоянии «включено» или «выключено». В режиме 
«обогрев» вентилятор вращается с номинальной скоростью.
НТР «Снегирь» прошел соответствующие испытания в лаборато-
риях и имеет сертификат соответствия «Ростест». На низкотем-
пературный комплект предоставляется трехлетняя гарантия.

НТР «СНЕГИРЬ»

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html



43

На
ст

ен
ны

е

�еречень сплит-систем с внутренним блоком настенного типа, 
дорабатываемых низкотемпературным комплектом

 Модель Низкотемпературный комплект Гарантированный диапазон температур

HSU-09H03/R(QXF) Снегирь-Т

 -40...+43 °С

HSU-12H03/R(QXF) Снегирь-Т

HSU-09С03/VA(ZXF) Снегирь

HSU-12С03/VA(ZXF) Снегирь

HSU-18С03/V(ZXF) Снегирь

HSU-22С03/V(ZXF) Снегирь

HSU-09H03/VA(ZXF) Снегирь-Т

HSU-12H03/VA(ZXF) Снегирь-Т

HSU-18H03/V(ZXF) Снегирь-Т

HSU-22H03/V(ZXF) Снегирь-Т

HSU-07LEA03 Снегирь

HSU-09LEA03 Снегирь

HSU-12LEA03 Снегирь

HSU-18LEA03 Снегирь

HSU-22LEA03 Снегирь

HSU-07HEA03 Снегирь-Т

HSU-09HEA03 Снегирь-Т

HSU-12HEA03 Снегирь-Т

HSU-18HEA03 Снегирь-Т

HSU-22HEA03 Снегирь-Т

HSU-07LEK03 Снегирь

HSU-09LEK03 Снегирь

HSU-12LEK03 Снегирь

HSU-24C03/Z Снегирь

HSU-07HEK03 Снегирь-Т

HSU-09HEK03 Снегирь-Т

HSU-12HEK03 Снегирь-Т

HSU-24H03/Z Снегирь-Т
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PURIFY

POWER/SOFTHUMIDITY

TEMP./HUMIDITY DISPLAY

SWING

YR-H79
 входит в 

стандартную 
комплектацию

Практичность
Авторестарт Автоматический  

выбор режима
Работа в режиме 

обогрева 
до –15 °С

24=часовой
таймер

3 года 
гарантии

Комфорт

Инверторное 
управление

Осушение  
без охлаждения 

воздуха

Intelligent
Air

Изменение 
направления 

воздуха

Объемный  
воздушный 

поток

Здоровье

Антигрибковый
фильтр

Фильтр
AIP

Фильтр 
с витамином С

Комфортный
сон

Система 
воздухообмена

Ионизатор 
воздуха

Антибактериаль-
ный фильтр

Бесшумная 
работа

HSU-09H03/R(DB)
HSU-12H03/R(DB)

Антибактериаль-
ные материалы

Само-
диагностика

Интенсивный/
тихий режим

Схема электрических соединений № 1.1 на странице 64
Габаритные размеры внутреннего блока № 1.18 на странице 67

Габаритные размеры наружного блока № 1.12 на странице 66

Design 
awards 2006

R
  серия

AIP-фильтр – это новая 
система фильтрации, 
основанная на принципе 

заряженных частиц. Пыль и пыльца 
предварительно заряжаются при 
помощи ионизатора, а затем 
притягиваются к фильтру, имеющему 
противоположный заряд. Фильтр 
позволяет задерживать частицы 
загрязнений диаметром до 0,01 
микрона и молекулы запаха 
диаметром до 0,001 микрона.

Обычные кондиционеры, осу-
шая воздух, снижают его тем-
пературу, что может создавать 

ощущение дискомфорта. При этом 
процесс осушения прекращается, как 
только достигается установленная 
температура, даже если комфорт-
ный уровень относительной влажно-
сти не достигнут. Новые технологии, 
применяемые в кондиционерах Haier 
c функцией осушения без снижения 
температуры, позволяют поддержи-
вать необходимый уровень влажности 
и температуры, 
делая вашу 
жизнь более 
комфортной.

Сис те ма О2'refresh поз во-
ля ет под дер жи вать в по ме-
ще нии оп ти маль ный ба ланс 

уг ле кис ло го га за и кис ло ро да, осу-
ще с твляя по да чу све же го воз ду ха и 
вы тяж ку от ра бо тан но го.

Индикация влажности и 
температуры.

С помощью пульта управления 
можно задать желаемый уровень 
влажности  с точностью до 5%, а 
температуры с точностью до 1 °С.
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Модель HSU-09H03/R(DB) HSU-12H03/R(DB)

Мощность, Вт
Охлаждение 2800 (500–3400) 3500 (500–4100)
Обогрев 3600 (500–4900) 4200 (500–5300)

Потребляемая мощность, Вт
Охлаждение 650 (130–1100) 880 (140–1300)
Обогрев 880 (130–1400) 1050 (130–1500)

EER, Вт/Вт 4,31 3,98
СОР, Вт/Вт 4,09 4,00

Рабочий ток, А
Охлаждение 3,3 4,4
Обогрев 4,4 5,3

Электропитание 1 фаза, 220 В, 50 Гц
Максимальная длина магистрали, м 20 20
Максимальный перепад высот, м 10 10
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) 9,52 (3/8) 12,7 (1/2)
Внутренний блок
Расход воздуха, м3/ч 750 780
Уровень шума внутреннего блока (высокий/средний/низкий), дБ(А) 42/34/24 43/35/25
Диаметр дренажной трубы, мм 16 16
Размеры (Ш х Г х В), мм 860 х 165 х 285 860 х 165 х 285
Вес, кг 10,5 10,5
Наружный блок
Производитель компрессора Mitsubishi Electric Mitsubishi Electric
Уровень шума наружного блока, дБ(А) 52 53
Гарантированный диапазон рабочих температур 
наружного воздуха, °С

Охлаждение +10…+43
Обогрев –15…+24

Заводская заправка хладагента (до 10 м), г 1370 1370
Дополнительная заправка хладагента, г/м 16 16
Размеры (Ш х Г х В), мм 780 х 250 х 650 780 х 250 х 650
Вес, кг 43 43

Внимание: внешний вид моделей и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

�ильтр с витамином С
Haier разработал новый фильтр, насыщающий воздух витамином С.  
Фильтр изготовлен из эмиссионного вещества витамина С. Проходя через фильтр, 
воздух насыщается витамином, и уже через час работы кондиционера концентра-
ция достигает уровня, необходимого для нормальной жизнедеятельности человека. 
Витамин С поступает в организм в молекулярном состоянии, что обеспечивает практи-
чески  полное усвоение его организмом. Новый фильтр с витамином С, применяемый 
в кондиционерах Haier, не заменит полностью потребление витамина С в пищевой 
форме, но как его дополнительный источник он уникален. 

Описание HSU-H03/R(DB)

Запасной AIP-фильтр 0010404075
Запасные фильтры: антибактериальный и с витамином С 0010809388
Запасной инфракрасный пульт YR-H79 0010400316B
Дополнительная декоративная панель золотистого цвета 0010807814
Дополнительная декоративная панель красного цвета 0010807814A
Дополнительная декоративная панель синего цвета 0010807814B
Дополнительная декоративная панель зеркальная (черная) 0010807814GA
Дополнительная декоративная панель зеркальная (арт) 0010807814JA
Дополнительная декоративная панель серебристого цвета 0010807814HA
Дополнительная декоративная панель золотистого цвета с цветами 0010807814EA
Дополнительная декоративная панель белого цвета с цветами 0010807814FA
Дополнительная декоративная панель красного цвета с цветами 0010807814DA

Дополнительное оборудование

�ногофункциональный дисплей На удобном дисплее конди цио не ра можно прочесть всю 
самую важную информацию, такую как: текущая температура  
в помещении, режим ра  боты кондиционера и настройки, 
выполняемые в режиме реального времени, а в случае 
возникновения неисправности и код ошибки.
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Схема электрических соединений №1.4 на странице 64
Габаритные размеры внутреннего блока №1.18 на странице 67

Габаритные размеры наружного блока №1.12 на странице 66

HSU-09H03/R(QXF)
HSU-12H03/R(QXF)

YR-H82
 входит в 

стандартную 
комплектацию

Практичность
Авторестарт Автоматический  

выбор режима
24=часовой

таймер
3 года 

гарантии

Комфорт

Intelligent
Air

Изменение 
направления 

воздуха

Объемный  
воздушный 

поток

Мягкое 
осушение

Здоровье

Антигрибковый
фильтр

Фильтр
AIP

Фильтр 
с витамином С

Комфортный
сон

Система 
воздухообмена

Ионизатор 
воздуха

Антибактериаль-
ный фильтр

Бесшумная 
работа

Интенсивный/
тихий режим

Само-
диагностика

*опция

R
 серия

PURIFY

POWER/SOFT

HEAT

SWING

Мельчайшая пыль
Бактерии
Споры грибков
Пыльца
Табачный дым
Другие неприятные 
запахи

AIP-фильтр – это новая система 
фильтрации, основанная на 
принципе заряженных частиц. 

Пыль и пыльца предварительно 
заряжаются при помощи ионизатора, а 
затем притягиваются к фильтру, 
имеющему противоположный заряд. 
Фильтр позволяет задерживать частицы 
загрязнений диаметром до 0,01 микрона 
и молекулы запаха диаметром до 0,001 
микрона.

Intelligent Air

Swing Up / Down 

Swing Left / RightЭтот ре жим поз во лит быст ро 
соз дать ком фо рт ные ус ло вия 
да же тог да, когда тем пе ра ту ра 

в по ме ще нии да ле ка от иде аль ной. 
При на жа тии на кноп ку «POWER» вен-
ти ля тор внут рен не го бло ка на чи на ет 
ра бо тать на сверх вы со кой ско рос ти, 
ох лаж дая или наг ре вая воз дух с по вы-
шен ной ин тен сив ностью. 

Интенсивный / тихий режим
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Внимание: внешний вид моделей и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Модель HSU-09H03/R(QXF) HSU-12H03/R(QXF)

Мощность, Вт
Охлаждение 2700 3450
Обогрев 3000 3800

Потребляемая мощность, Вт
Охлаждение 800 1020
Обогрев 855  1 200  

EER, Вт/Вт 3,38 3,38
СОР, Вт/Вт 3,51 3,17

Рабочий ток, А
Охлаждение 6,3 6,3
Обогрев 7,6 7,6

Электропитание 1 фаза, 220 В, 50 Гц
Максимальная длина магистрали, м 20 20
Максимальный перепад высот, м 10 10
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) 9,52 (3/8) 12,7 (1/2)
Внутренний блок
Расход воздуха, м3/ч 540 620
Уровень шума внутреннего блока (высокий/средний/низкий), дБ(А) 38/35/30 39/34/30
Диаметр дренажной трубы, мм 16 16
Размеры (Ш х Г х В), мм 860 х 165 х 285 860 х 165 х 285
Вес, кг 10,5 10,5
Наружный блок
Производитель компрессора Sanyo Toshiba
Уровень шума наружного блока (выс.), дБ(А) 46 47
Гарантированный диапазон рабочих температур 
наружного воздуха, °С

Охлаждение +18…+43
Обогрев –7…+24

Заводская заправка хладагента (до 10 м), г 1050 1250
Дополнительная заправка хладагента, г/м 20 20
Размеры (Ш х Г х В), мм 780 х 250 х 650 780 х 250 х 650
Вес, кг 39,4 39,4

Описание HSU-H03/R(QXF)

Низкотемпературный комплект Снегирь-Т
Дренажный нагреватель DNX
Запасной AIP-фильтр 0010404075
Запасные фильтры: антибактериальный и с витамином С 0010809388
Запасной инфракрасный пульт YR-H82 0010400311
Дополнительная декоративная панель золотистого цвета 0010807814
Дополнительная декоративная панель красного цвета 0010807814A
Дополнительная декоративная панель синего цвета 0010807814B
Дополнительная декоративная панель зеркальная (черная) 0010807814GA
Дополнительная декоративная панель зеркальная (арт) 0010807814JA
Дополнительная декоративная панель серебристого цвета 0010807814HA
Дополнительная декоративная панель золотистого цвета с цветами 0010807814EA
Дополнительная декоративная панель белого цвета с цветами 0010807814FA
Дополнительная декоративная панель красного цвета с цветами 0010807814DA

�истема О2[refresh
Сис те ма О2'refresh поз во ля ет под дер жи вать 
в по ме ще нии оп ти маль ный ба ланс уг ле кис-
ло го га за и кис ло ро да, осу ще с твляя по да чу 
све же го воз ду ха и вы тяж ку от ра бо тан но го 
воз ду ха с из бы точ ным со дер жа ни ем уг ле-
кис ло го га за, пы ли и вред ных бак те рий.

Дополнительное оборудование
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HSU-09H03/U(DBPZXF)
HSU-12H03/U(DBPZXF)

Практичность
Авторестарт Автоматический  

выбор режима
Работа в режиме 

обогрева 
до –15 °С

24=часовой
таймер

3 года 
гарантии

Комфорт

Инверторное 
управление

Intelligent
Air

Изменение 
направления 

воздуха

Объемный  
воздушный 

поток

Мягкое 
осушение

Здоровье

Антигрибковый
фильтр

Комфортный
сон

Система 
воздухообмена

Ионизатор 
воздуха

Антибактериаль-
ный фильтр

Бесшумная 
работа

HSU 09H03/U(DBPZXF)

YR-H76
 входит в 

стандартную 
комплектацию

Ультрафиоле-
товая лампа

Фотокаталити-
ческий фильтр

Интенсивный/
тихий режим

Антибактериаль-
ные материалы

Само-
диагностика

Схема электрических соединений № 1.2 на странице 64
Габаритные размеры внутреннего блока № 1.19 на странице 68

Габаритные размеры наружного блока № 1.13 на странице 66

U
 серия

POWER/SOFT

SWING

HEALTH

HEALTH AIRFLOW

При на жа тии кноп ки «SOFT» 
внут рен ний блок бу дет ра бо-
тать в ти хом ре жи ме – 24 

дБ(А), это нас толь ко ти хо, что его не 
бу дет слыш но. Бла го да ря ти хой 
ра бо те та кой кон ди ци о нер не на ру-
шит сон, не по ме ша ет слу шать му зы-
ку или смот реть те ле ви зор. 

Выносной блок O2-refresh осу-
ществляет подачу свежего воз-
духа в помещение и вытяжку 

воздуха с повышенным содержанием 
углекислого газа из помещения, позво-
ляя поддерживать оптимальный баланс 
углекислого газа и кислорода. 
Воздух, подаваемый в помещение, про-
ходит через фильтр, очищающий его 
от пыли, пуха и пыльцы, и рекупера-
тор с антибактериальным покрытием, 
который снижает температуру воздуха 
в теплое время года и повышает в 
холодное.
Блок O2-refresh крепится на наружной 
стене здания практически в любом 
удобном месте (рекомендуется как 
можно ближе к внутреннему блоку).

При нажатии 
кнопки «HEALTH» 
а к т и в и з и р у е т с я 

работа ультрафиолетовой  лампы 
и ионизатора, что благотворно 
сказывается на микроклимате 
помещения. 

Здоровый климат
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Модель HSU-09H03/U(DBPZXF) HSU-12H03/U(DBPZXF)

Мощность, Вт
Охлаждение 2800 (600–4000) 3500 (600–4200)
Обогрев 3600 (600–5000) 4200 (600–6000)

Потребляемая мощность, Вт
Охлаждение 650 (120–1200) 870 (120–1300)
Обогрев 880 (120–1300) 1050 (120–1550)

EER, Вт/Вт 4,31 4,02
СОР, Вт/Вт 4,09 4,00

Рабочий ток, А
Охлаждение 3,1 4,2
Обогрев 4,2 5,0

Электропитание 1 фаза, 220 В, 50 Гц
Максимальная длина магистрали, м 20 20
Максимальный перепад высот, м 10 10
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) 9,52 (3/8) 12,7 (1/2)
Внутренний блок
Расход воздуха, м3/ч 650 700
Уровень шума внутреннего блока (высокий/средний/низкий), дБ(А) 42/34/24 43/35/25
Диаметр дренажной трубы, мм 16 16
Размеры (Ш х Г х В), мм 850 х 160 х 285 850 х 160 х 285
Вес, кг 10 10
Наружный блок
Производитель компрессора Toshiba Toshiba
Уровень шума наружного блока, дБ(А) 52 53
Гарантированный диапазон рабочих температур 
наружного воздуха, °С

Охлаждение +10…+43
Обогрев –15…+24

Заводская заправка хладагента (до 5 м), г 1350 1350
Дополнительная заправка хладагента, г/м 16 16
Размеры (Ш х Г х В), мм 780 х 245 х 540 780 х 245 х 540
Вес, кг 43 43

Внимание: внешний вид моделей и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

�ветной жидкокристаллический дисплей

На удобном жидкокристаллическом дисплее конди цио-
не ра можно прочесть всю самую важную информацию, 
такую как: текущая температура в помещении, режим ра -
боты кондиционера и настройки, выполняемые в режиме 
реального времени. Помимо этого, жидко крис таллический 
дисплей меняет свой цвет в зависимости от режима работы.

Описание HSU-H03/U(DBPZXF)

Запасные антибактериальный и фотокаталитический фильтры 0010802963
Запасной инфракрасный пульт YR-H76 0010403791
Дополнительная декоративная панель серебристого цвета AZ0M41E0100
Дополнительная декоративная панель бордового цвета AZ0M40E0100
Дополнительная декоративная панель голубого цвета AZ0M42E0100
Дополнительная декоративная панель зеленого цвета AZ0M43E0100
Дополнительная декоративная панель зеркальная AZ0M44E0100

Дополнительное оборудование

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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Практичность
Авторестарт Автоматический  

выбор режима
Работа в режиме 

обогрева 
до –15 °С

4 режима 
охлаждения

и вентиляции

24Bчасовой
таймер

Здоровье

Электростати-
ческий фильтр

Комфортный
сон

Ионизатор 
воздуха

Антибактериаль-
ный фильтр

Бесшумная 
работа

AS182AVERA

YR-H49
 входит в 

стандартную 
комплектацию

Антибактериаль-
ные материалы

Комфорт

Инверторное 
управление

Intelligent
Air

Изменение 
направления 

воздуха

Объемный  
воздушный 

поток

Мягкое 
осушение

Интенсивный/
тихий режим

Недельный
таймер

3 года 
гарантии

Само-
диагностика

Центральный 
пульт 

управления

Схема электрических соединений № 1.3 на странице 64
Габаритные размеры внутреннего блока № 1.20 на странице 68

Габаритные размеры наружного блока № 1.14 на странице 66

V
серия

HEAT

SWING

Для ус ко рен но го дос ти же ния 
ком фо рт но го мик рок ли ма та и 
соз да ния эф фек та ес те ст вен-

ной цир ку ля ции воз ду ха пре дус мот ре-
но ав то ма ти чес кое сог ла со ва ние 
ка ча ния сдво ен ных го ри зон таль ных 
зас ло нок и жа лю зи с вер ти каль ны ми 
створ ка ми. 

В ес те ст вен ной ат мос фе ре 
кон це нт ра ция лег ких от ри-
ца тель ных аэ ро и о нов за ви-
сит от конк рет ных при род-

ных ус ло вий мест нос ти и на хо дит ся 
в пре де лах от 600 до 50 000 ио нов 
в см3 воз ду ха. На и бо лее бо гат от ри-
ца тель ны ми ио на ми воз дух гор ных 
ку рор тов, морс ких по бе ре жий, хвой-
ных лесов, имен но там мы, как пра ви-
ло, ис пы ты ва ем подъ ем фи зи чес ких 
и ду шев ных сил. В воз ду хе зак ры-
тых по ме ще ний ко ли че ст во лег ких 
от ри ца тель ных ио нов кис ло ро да всег-
да в 10–15 раз мень ше са ни тар ных 
норм. Это обус лав ли ва ет аэ ро и он-
ную не дос та точ ность, ко то рая мо жет 
при вес ти к сни же нию им му ни те та и 
раз ви тию у лю дей серь ез ных хро ни-
чес ких за бо ле ва ний. Имен но по э то му 
в кон ди ци о не рах Haier при ме ня ет ся 
ио ни за тор воз ду ха. Прос то наж ми те 
кноп ку ре жи ма ио ни за ции, и ва ша 
ком на та на пол нит ся жи ви тель ны ми 
ио на ми. 

Объемное воздухораспределение

Встроенный 24-часовой 
таймер. Работа по таймеру 
позволяет  автоматически  

поддерживать заданные параметры 
воздуха в помещении.
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Модель AS182AVERA/AU182AFERA

Мощность, Вт
Охлаждение 5100 (1800–6000)
Обогрев 6000 (2000–7100)

Потребляемая мощность, Вт
Охлаждение 1580 (550–2650)
Обогрев 1650 (600–2650)

EER, Вт/Вт 3,23
СОР, Вт/Вт 3,64

Рабочий ток, А
Охлаждение 7,8
Обогрев 8,0

Электропитание 1 фаза, 220 В, 50 Гц
Максимальная длина магистрали, м 30
Максимальный перепад высот, м 15
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) 6,35 (1/4)
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) 12,7 (1/2)
Внутренний блок AS182AVERA
Расход воздуха (высокий/средний/низкий), м3/ч 760/550/500
Уровень шума внутреннего блока (высокий/средний/низкий), дБ(А) 44/41/38
Диаметр дренажной трубы, мм 12/16
Размеры (Ш х Г х В), мм 870 х 225 х 305
Вес, кг 12
Наружный блок AU182AFERA
Производитель компрессора Mitsubishi Electric
Расход воздуха, м3/ч 2500
Уровень шума наружного блока, дБ(А) 56
Гарантированный диапазон рабочих температур 
наружного воздуха, °С

Охлаждение –5…+43
Обогрев –15…+24

Заводская заправка хладагента (до 5 м), г 1850
Дополнительная заправка хладагента, г/м 35
Размеры (Ш х Г х В), мм 810 х 288 х 680
Вес, кг 58

Описание AS-AVERA

Запасной инфракрасный пульт YR-H49 0010451047
Недельный таймер YCS-A001
Центральный пульт управления YCZ-A001

Внимание: внешний вид моделей и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Дополнительное оборудование

В новых моделях длина фреоновой магистрали достигает 30 м, а перепад 
высот – 15 м. Это значительно расширяет выбор места установки наруж-
ного блока.   

Возможно подключение централь-
ного пульта управления и недель-
ного таймера (до 128 внутренних 
блоков). 

�ветной жидкокристаллический
        дисплей

�ольшая длина магистрали

�ентральное управление 
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HSU-09C03/VA(ZXF)
HSU-09H03/VA(ZXF)
HSU-12C03/VA(ZXF)
HSU-12H03/VA(ZXF)
HSU-18C03/V(ZXF)
HSU-18H03/V(ZXF)
HSU-22C03/V(ZXF)
HSU-22H03/V(ZXF)

YR-H65
 входит в 

стандартную 
комплектацию

Здоровье

Антигрибковый
фильтр

Комфортный
сон

Ионизатор 
воздуха

Антибактериаль-
ный фильтр

Бесшумная 
работа

Подмес 
воздуха

Ультрафиоле- 
товая лампа

Фотокаталити- 
ческий фильтр

Комфорт
Блокировка 
кнопок ПУ

Intelligent
Air

Изменение 
направления 

воздуха*

Объемный  
воздушный 

поток*

Мягкое 
осушение

Практичность
Авторестарт Автоматический  

выбор режима
4 режима 

охлаждения
и вентиляции

24Bчасовой
таймер

3 года 
гарантии

Само-
диагностика

Схемы электрических соединений № 1.5, 1.6 на странице 64
Габаритные размеры внутреннего блока № 1.21, 1.22 на странице 68

Габаритные размеры наружного блока № 1.13, 1.15, 1.16 на страницах 66, 67

*опция

V
 серия

STERILIZE

SWING

HEALTH

HEALTH AIRFLOW

М о щ  н а я 
обез за ра-
ж и  в а  ю -

щая УФ?лам па 
по мо га ет сох ра-
нить здо ровье. 
Функ ция ульт ра-
фи о ле то вой за щи-
ты зак лю ча ет ся в 
эф фек тив ном воз дей ствии обез за-
ра жи ва ю щей ульт ра фи о ле то вой лам пы 
на мик ро ор га низ мы, бак те рии, пле се нь 
и ви ру сы, на хо дя щи е ся в по ме ще нии во 
взве шен ном сос то я нии. Этим дос ти га-
ет ся мощ ный де зин фи ци ру ю щий и де о-
до ри ру ю щий эф фект. Кро ме то го, пос ле 
вык лю че ния кон ди ци о не ра мож но с пуль-
та дис тан ци он но го уп рав ле ния вклю чить 
ре жим де зин фек ции и де о до ра ции внут-
рен не го прост ра н ства кон ди ци о не ра с 
по мо щью озо на низ кой плот нос ти, вы ра-
ба ты ва е мо го ульт ра фи о ле то вой лам-
пой. Это пре дох ра ня ет кон ди ци о нер от 
разм ноже ния в нем плес не во го гриб ка и 
дру гих мик ро ор га низ мов и пре пя т ству ет 
по яв ле нию неп ри ят ных за па хов и выб ро-
су бак те рий в по ме ще ние. 

Кон ди ци о нер Haier с под ме-
сом све же го воз ду ха поз во-
ля ет сни зить от но си тель ное 

со дер жа ние СО2 в по ме ще нии, что, 
не сом нен но, бла гот вор но ска жет-
ся на ва шем са мо чу в ствии. Под мес 
све же го воз ду ха осу ще с твля ет ся с 
по мощью вы нос но го бло ка, со е ди ня-
е мо го с внут рен ним бло ком гиб ким 
шлан гом. По да ва е мый воз дух фильт-
ру ет ся.

В воз ду хе зак ры тых по ме ще-
ний ко ли че ст во лег ких от ри-
ца тель ных ио нов кис ло ро да 

всег да в 10–15 раз мень ше са ни тар-
ных норм. Имен но по э то му в кон ди-
ци о не рах Haier при ме ня ет ся ио ни за-
тор воз ду ха. Прос то наж ми те кноп ку 
ре жи ма ио ни за ции, и ва ша ком на та 
на пол нит ся жи ви тель ны ми ио на ми. 

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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Модель HSU-09C03/VA(ZXF) HSU-12C03/VA(ZXF) HSU-18C03/V(ZXF) HSU-22C03/V(ZXF)

Мощность, Вт
Охлаждение 2500 3500 5000 5950
Обогрев — — — —

Потребляемая мощность, Вт
Охлаждение 840 1250 1850 2250
Обогрев — — — —

EER, Вт/Вт 2,98 2,80 2,70 2,65
СОР, Вт/Вт — — — —

Рабочий ток, А
Охлаждение 3,9 5,8 8,5 10,3
Обогрев — — — —

Электропитание 1 фаза, 220 В, 50 Гц
Максимальная длина магистрали, м 15 15 15 15
Максимальный перепад высот, м 10 10 10 10
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 9,52 (3/8)
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) 9,52 (3/8) 12,7 (1/2) 12,7 (1/2) 15,88 (5/8)
Внутренний блок
Расход воздуха, м3/ч 420 500 750 1000
Уровень шума внутреннего блока (высокий/средний/низкий), дБ(А) 38/34/30 39/35/30 41/38/34 43/39/35
Диаметр дренажной трубы, мм 12/16 12/16 12/16 12/16
Размеры (Ш х Г х В), мм 778 х 197 х 250 778 х 197 х 250 850 х 230 х 305 850 х 230 х 305
Вес, кг 8,9 8,9 12 12
Наружный блок
Производитель компрессора Panasonic Toshiba Mitsubishi Electric Toshiba
Уровень шума наружного блока, дБ(А) 48 50 54 56
Гарантированный диапазон рабочих температур 
наружного воздуха, °С

Охлаждение  +18…+43
Обогрев —

Заводская заправка хладагента (до 5 м), г 600 840 1100 2000
Дополнительная заправка хладагента, г/м 16 16 16 16
Размеры (Ш х Г х В), мм 695 х 245 х 430 695 х 245 х 430 780 х 245 х 540 837 х 312 х 680
Вес, кг 27 31 36 58

Модель HSU-09H03/VA(ZXF) HSU-12H03/VA(ZXF) HSU-18H03/V(ZXF) HSU-22H03/V(ZXF)

Мощность, Вт
Охлаждение 2500 3500 5000 5950
Обогрев 3000 3900 5500 6600

Потребляемая мощность, Вт
Охлаждение 910 1250 1850 2250
Обогрев 880 1350 1750 2150

EER, Вт/Вт 2,75 2,8 2,7 2,65
СОР, Вт/Вт 3,41 2,89 3,14 3,07

Рабочий ток, А
Охлаждение 4,2 5,8 8,5 10,3
Обогрев 4,1 6,3 8,0 9,9

Электропитание 1 фаза, 220 В, 50 Гц
Максимальная длина магистрали, м 15 15 15 15
Максимальный перепад высот, м 10 10 10 10
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 9,52 (3/8)
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) 9,52 (3/8) 12,7 (1/2) 12,7 (1/2) 15,88 (5/8)
Внутренний блок
Расход воздуха, м3/ч 420 540 750 1000
Уровень шума внутреннего блока (высокий/средний/низкий), дБ(А) 38/34/30 39/35/30 41/38/34 43/39/35
Диаметр дренажной трубы, мм 12/16 12/16 12/16 12/16
Размеры (Ш х Г х В), мм 778 х 197 х 250 778 х 197 х 250 850 х 230 х 305 850 х 230 х 305
Вес, кг 8,9 8,9 12 12
Наружный блок
Производитель компрессора Panasonic Toshiba Mitsubishi Electric Toshiba
Уровень шума наружного блока, дБ(А) 48 50 54 56
Гарантированный диапазон рабочих температур 
наружного воздуха, °С

Охлаждение  +18…+43
Обогрев –7…+24

Заводская заправка хладагента (до 5 м), г 740 950 1200 2000
Дополнительная заправка хладагента, г/м 16 16 16 16
Размеры (Ш х Г х В), мм 695 х 245 х 430 695 х 245 х 430 780 х 245 х 540 837 х 312 х 680
Вес, кг 28 33 37 59

Внимание: внешний вид моделей и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Дополнительное оборудование

Описание HSU-C03/VA(ZXF) HSU-H03/VA(ZXF)

Низкотемпературный комплект Снегирь Снегирь-Т
Дренажный нагреватель DNX
Запасные антибактериальный и фотокаталитический фильтры 0010802963
Запасной электростатический фильтр 0010803639
Запасной инфракрасный пульт YR-H65  — 0010401540
Запасной инфракрасный пульт YL-H65 0010403632 —

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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HSU-09HEA03/(BP)
HSU-12HEA03/(BP)

Схема электрических соединений № 1.7 на странице 65
Габаритные размеры внутреннего блока № 1.23 на странице 68

Габаритные размеры наружного блока № 1.13 на странице 66

EA
 серия

YR-M10
входит в 

стандартную 
комплектацию

HSU 09HEA03/(BP) Y

Практичность

Здоровье

Комфортный
сон

Комфорт
Intelligent

Air
Мягкое 

осушение

Авторестарт 24Bчасовой
таймер

3 года 
гарантии

Электростати-
ческий фильтр

Безрешетчатая
лицевая панель

Блокировка 
кнопок ПУ

Само-
диагностика

Инверторное 
управление

ON/OFF TEMP

MODE

FAN

SWING CLOCK

TIMER

SET

В ре жи ме ох лаж де ния воз душ ный по ток на прав-
ля ет ся вдоль плос кос ти по тол ка для бо лее 
ин тен сив но го кон ди ци о ни ро ва ния воз ду ха  
в по ме ще нии.

В ре жи ме обог ре ва теп лый воз душ ный по ток 
нап рав ля ет ся поч ти вер ти каль но вниз для бо лее 
ин тен сив но го кон ди ци о ни ро ва ния воз ду ха  
в по ме ще нии.

В этом ре жи ме про ис хо дит 
бо лее рав но мер ная цир ку ля-
ция воз ду ха в по ме ще нии, 

что иск лю ча ет воз мож ность воз ник-
но ве ния сквоз ня ков. 

Этот ре жим поз во лит быст-
ро соз дать ком фо рт ные 
ус ло вия да же тог да, когда 

тем пе ра ту ра в по ме ще нии да ле ка 
от иде аль ной. При на жа тии на кноп-
ку «POWER» вен ти ля тор внут рен-
не го бло ка на чи на ет ра бо тать на 
сверх вы со кой ско рос ти, ох лаж дая 
или наг ре вая воз дух с по вы шен ной 
ин тен сив ностью. Пос ле дос ти же ния 
ком фо рт ных ус ло вий кон ди ци о нер 
ав то ма ти чес ки пе реходит в обыч-
ный ре жим ра бо ты.

Intelligent Air Интенсивный / тихий режим

Антибактериаль-
ный фильтр

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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Внимание: внешний вид моделей и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Дополнительное оборудование

Описание HSU-HEA03/(BP)

Запасной электростатический фильтр 0010803639
Запасной инфракрасный пульт YR-M10 0010403583

Модель HSU-09HEA03/(BP) HSU-12HEA03/(BP)

Мощность, Вт
Охлаждение 2600 3500
Обогрев 3600 4800

Потребляемая мощность, Вт
Охлаждение 850 1250
Обогрев 1170 1700

EER, Вт/Вт 3,06 2,80
СОР, Вт/Вт 3,08 2,82

Рабочий ток, А
Охлаждение 4,5 6,9
Обогрев 6,2 8,4

Электропитание 1 фаза, 220 В, 50 Гц
Максимальная длина магистрали, м 10 10
Максимальный перепад высот, м 5 5
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) 9,52 (3/8) 12,7 (1/2)
Внутренний блок
Расход воздуха, м3/ч 500 550
Уровень шума внутреннего блока (высокий/средний/низкий), дБ(А) 38/34/30 39/36/31
Диаметр дренажной трубы, мм 12/16 12/16
Размеры (Ш х Г х В), мм 795 х 182 х 265 795 х 182 х 265
Вес, кг 9 9
Наружный блок
Производитель компрессора Mitsubishi Electric Mitsubishi Electric
Уровень шума наружного блока, дБ(А) 48 50
Гарантированный диапазон рабочих температур 
наружного воздуха, °С

Охлаждение  +18…+43
Обогрев -7...+24

Заводская заправка хладагента (до 5 м), г 700 1030
Дополнительная заправка хладагента, г/м 16 16
Размеры (Ш х Г х В), мм 840 х 245 х 540 840 х 245 х 540
Вес, кг 31 34

�нверторное управление
Ин вер тор ная сис те ма поз во ля ет из ме-
нять час то ту то ка комп рес со ра в ин тер-
ва ле от 30 до 120 Гц, ре гу ли руя  зна че ние 

хо ло доп ро из во ди тель нос ти точ нее, чем обыч ная 
сис те ма с фик си ро ван ной про из во ди тель ностью. 
Пос ле за пус ка сис те мы бло ки ра бо та ют с мак си-
маль ной про из во ди тель ностью для бо лее быст ро-
го дос ти же ния тре бу е мой тем пе ра ту ры в по ме ще-
нии, пос ле че го хо ло доп ро из во ди тель ность сни-
жа ет ся до зна че ния, не об хо ди мо го для точ но го 
под дер жа ния за дан ных па ра мет ров.

�ногофункциональный дисплей

На удобном дисплее конди цио не ра можно прочесть 
всю самую важную информацию, такую как: текущая 
температура в помещении, режим ра  боты кондиционера и 
настройки, выполняемые в режиме реального времени, а 
в случае возникновения неисправности и код ошибки.

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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HSU-07LEA03
HSU-09LEA03
HSU-12LEA03

Практичность

Здоровье

Комфортный
сон

Ионизатор 
воздуха

Антибактериаль-
ный фильтр

Комфорт
Intelligent

Air
Мягкое 

осушение

Авторестарт 24Bчасовой
таймер

3 года 
гарантии

Фотокаталити-
ческий фильтр

Безрешетчатая
лицевая панель

YL-M10
входит в 

стандартную 
комплектацию

HSU-18LEA03
HSU-22LEA03

Блокировка 
кнопок ПУ

Само-
диагностика

Схемы электрических соединений № 1.8, 1.10 на странице 65
Габаритные размеры внутреннего блока № 1.23, 1.24 на страницах 68, 69

Габаритные размеры наружного блока № 1.13,1.14, 1.15 на странице 66

*опция

EA
 серия

ON/OFF TEMP

MODE

FAN

SWING

SLEEP HEALTH

CLOCK

TIMER

SET

В воз ду хе зак ры тых по ме ще-
ний ко ли че ст во лег ких от ри-
ца тель ных ио нов кис ло ро да 

всег да в 10–15 раз мень ше са ни тар-
ных норм. Это обус лав ли ва ет аэ ро-
и он ную не дос та точ ность, ко то рая 
мо жет при вес ти к сни же нию им му ни-
те та и раз ви тию у лю дей серь ез ных 
хро ни чес ких за бо ле ва ний. Имен но 
по э то му в кон ди ци о не рах Haier при-
ме ня ет ся ио ни за тор воз ду ха. Прос то 
наж ми те кноп ку ре жи ма ио ни за ции, 
и ва ша ком на та на пол нит ся жи ви-
тель ны ми ио на ми. Так же бла го да-
ря действию ио ни за то ра про ис хо дит 
бо лее эф фек тив ное уст ра не ние бак-
те рий, за па хов и пы ли.

При нажатии кнопки «SLEEP» 
кондиционер автоматически, 
в зависимости от режима 

работы, выберет оптимальные значе-
ния температуры воздуха и скорости 
вентилятора.

Режим охлаждения

Режим обогрева

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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Дополнительное оборудование

Описание HSU-07, 09, 12LEA03 HSU-18, 22LEA03

Низкотемпературный комплект Снегирь
Дренажный нагреватель DNX
Запасные антибактериальный и фотокаталитический фильтры 0010808876
Запасной инфракрасный пульт YL-M10 0010403584
Дополнительная декоративная панель зеркальная 0010204605С 0010205047А
Дополнительная декоративная панель серебристого цвета 0010204605D 0010205047B
Дополнительная декоративная панель золотистого цвета с цветами 0010204605A —
Дополнительная декоративная панель красного цвета с цветами 0010204605 —

Модель HSU-18LEA03 HSU-22LEA03

Мощность, Вт
Охлаждение 4800 6000
Обогрев — —

Потребляемая мощность, Вт
Охлаждение 1750 2250
Обогрев — —

EER, Вт/Вт 2,74 2,67
СОР, Вт/Вт — —

Рабочий ток, А
Охлаждение 7,8 11,0
Обогрев — —

Электропитание 1 фаза, 220 В, 50 Гц
Максимальная длина магистрали, м 15 15
Максимальный перепад высот, м 5 5
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) 6,35 (1/4) 9,52 (3/8)
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) 12,7 (1/2) 15,88 (5/8)
Внутренний блок
Расход воздуха, м3/ч 750 820
Уровень шума внутреннего блока (высокий/средний/низкий), дБ(А) 41/38/34 45/41/38
Диаметр дренажной трубы, мм 16 16
Размеры (Ш х Г х В), мм 938 х 187 х 265 938 х 187 х 265
Вес, кг 10,5 10,5
Наружный блок
Производитель компрессора Rechi Toshiba
Уровень шума наружного блока, дБ(А) 54 56
Гарантированный диапазон рабочих 
температур наружного воздуха, °С

Охлаждение +18...+43
Обогрев —

Заводская заправка хладагента (до 5 м), г
Дополнительная заправка хладагента, г/м 16 16
Размеры (Ш х Г х В), мм 780 х 245 х 540 837 х 312 х 680
Вес, кг 37 52

Внимание: внешний вид моделей и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Модель HSU-07LEA03 HSU-09LEA03 HSU-12LEA03

Мощность, Вт
Охлаждение 2380 2500 3500
Обогрев — — —

Потребляемая мощность, Вт
Охлаждение 850 950 1250
Обогрев — — —

EER, Вт/Вт 2,79 2,63 2,80
СОР, Вт/Вт — — —

Рабочий ток, А
Охлаждение 4,0 4,3 5,7
Обогрев — — —

Электропитание 1 фаза, 220 В, 50 Гц
Максимальная длина магистрали, м 10 10 10
Максимальный перепад высот, м 5 5 5
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) 6,35 (1,4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) 9,52 (3,8) 9,52 (3/8) 12,7 (1/2)
Внутренний блок
Расход воздуха, м3/ч 500 500 500
Уровень шума внутреннего блока (высокий/средний/низкий), дБ(А) 35/32/28 37/33/28 39/35/30
Диаметр дренажной трубы, мм 16 16 16
Размеры (Ш х Г х В), мм 795 x 182 x 265 795 х 182 х 265 795 х 182 х 265
Вес, кг 8,1 8,6 8,8
Наружный блок
Производитель компрессора Rechi Rechi Toshiba
Уровень шума наружного блока, дБ(А) 48 50 52
Гарантированный диапазон рабочих 
температур наружного воздуха, °С

Охлаждение +18…+43
Обогрев —

Заводская заправка хладагента (до 5 м), г 490 490 780
Дополнительная заправка хладагента, г/м 16 16 16
Размеры (Ш х Г х В), мм 695 х 245 х 430 695 х 245 х 430 780 х 245 х 540
Вес, кг 24 25 33
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Практичность

Здоровье

Комфортный
сон

Антибактериаль-
ный фильтр

Комфорт
Intelligent

Air
Мягкое 

осушение

Авторестарт 24Bчасовой
таймер

3 года 
гарантии

Ионизатор 
воздуха

Безрешетчатая
лицевая панель

HSU-07HEA03
HSU-09HEA03
HSU-12HEA03

YR-M10
входит в 

стандартную 
комплектацию

HSU-18HEA03
HSU-22HEA03

Блокировка 
кнопок ПУ

Само-
диагностика

Схемы электрических соединений № 1.9, 1.11 на странице 65
Габаритные размеры внутреннего блока № 1.23, 1.24 на страницах 68,  69

Габаритные размеры наружного блока № 1.13, 1.14, 1.15 на странице 66

*опция

EA
серия

ON/OFF TEMP

MODE

FAN

SWING

SLEEP HEALTH

CLOCK

TIMER

SET

 

Срав нение влаж но ст ных ха рак те  рис  -
тик в обыч ном ре жи ме и в ре жи ме  
«мяг ко го осу ше ния»

Срав не ние тем пе ра тур ных 
па ра мет ров в обыч ном ре жи-
ме и в ре жи ме «мяг ко го осу-

             ше ния»

В этом ре жи ме про ис хо дит 
бо лее рав но мер ная цир ку-
ля ция воз ду ха в по ме ще нии, 

что иск лю ча ет воз мож ность воз ник-
но ве ния сквоз ня ков. 

В ре жи ме ох лаж де ния воз душ ный по ток на прав-
ля ет ся вдоль плос кос ти по тол ка для бо лее 
ин тен сив но го кон ди ци о ни ро ва ния воз ду ха  
в по ме ще нии.

В ре жи ме обог ре ва теп лый воз душ ный по ток 
нап рав ля ет ся поч ти вер ти каль но вниз для бо лее 
ин тен сив но го кон ди ци о ни ро ва ния воз ду ха  
в по ме ще нии.

23oCB26oC

Мягкое осушениеIntelligent Air

Фотокаталити-
ческий фильтр

26oCB27oC

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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Модель HSU-18HEA03 HSU-22HEA03

Мощность, Вт
Охлаждение 4800 6000
Обогрев 5200 6700

Потребляемая мощность, Вт
Охлаждение 1900 2300
Обогрев 1900 2450

EER, Вт/Вт 2,53 2,60
СОР, Вт/Вт 2,73 2,73

Рабочий ток, А
Охлаждение 8,6 11,0
Обогрев 8,6 11,8

Электропитание 1 фаза, 220 В, 50 Гц
Максимальная длина магистрали, м 15 15
Максимальный перепад высот, м 5 5
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) 6,35 (1/4) 9,52 (3/8)
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) 12,7 (1/2) 15,88 (5/8)
Внутренний блок
Расход воздуха, м3/ч 700 820
Уровень шума внутреннего блока (высокий/средний/низкий), дБ(А) 45/43/40 46/43/39
Диаметр дренажной трубы, мм 16 16
Размеры (Ш х Г х В), мм 938 х 182 х 265 938 х 182 х 265
Вес, кг 10,5 10,5
Наружный блок
Производитель компрессора Rechi Toshiba
Уровень шума наружного блока, дБ(А) 54 56
Гарантированный диапазон рабочих 
температур наружного воздуха, °С

Охлаждение +18…+43
Обогрев –7…+24

Заводская заправка хладагента (до 5 м), г 1460 2020
Дополнительная заправка хладагента, г/м 16 16
Размеры (Ш х Г х В), мм 780 х 245 х 540 810 х 288 х 680
Вес, кг 39 57

Внимание: внешний вид моделей и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Модель HSU-07HEA03 HSU-09HEA03 HSU-12HEA03

Мощность, Вт
Охлаждение 2380 2500 3500
Обогрев 2650 3000 4100

Потребляемая мощность, Вт
Охлаждение 850 860 1255
Обогрев 810 830 1250

EER, Вт/Вт 2,79 2,79 2,79
СОР, Вт/Вт 3,27 3,23 3,28

Рабочий ток, А
Охлаждение 4,0 4,1 5,8
Обогрев 3,8 3,8 5,8

Электропитание 1 фаза, 220 В, 50 Гц
Максимальная длина магистрали, м 10 10 10
Максимальный перепад высот, м 5 5 5
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 12,7 (1/2)
Внутренний блок
Расход воздуха, м3/ч 500 520 600
Уровень шума внутреннего блока (высокий/средний/низкий), дБ(А) 35/32/28 37/33/28 39/35/30
Диаметр дренажной трубы, мм 16 16 16
Размеры (Ш х Г х В), мм 795 х 182 х 265 795 х 182 х 265 795 х 182 х 265
Вес, кг 8,1 8,6 8,8
Наружный блок
Производитель компрессора Rechi Rechi Rechi
Уровень шума наружного блока, дБ(А) 48 50 52
Гарантированный диапазон рабочих 
температур наружного воздуха, °С

Охлаждение +18…+43
Обогрев –7…+24

Заводская заправка хладагента (до 5 м), г 550 550 910
Дополнительная заправка хладагента, г/м 16 16 16
Размеры (Ш х Г х В), мм 695 х 245 х 430 695 х 245 х 430 780 х 245 х 540
Вес, кг 24 29,5 33

Дополнительное оборудование

Описание HSU-07, 09, 12HEA03 HSU-18, 22HEA03

Низкотемпературный комплект Снегирь-Т
Дренажный нагреватель DNX
Запасные антибактериальный и фотокаталитический фильтры 0010808876
Запасной инфракрасный пульт YR-M10 0010403583
Дополнительная декоративная панель зеркальная 0010204605С 0010205047А
Дополнительная декоративная панель серебристого цвета 0010204605D 0010205047B
Дополнительная декоративная панель золотистого цвета с цветами 0010204605A —
Дополнительная декоративная панель красного цвета с цветами 0010204605 —

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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Комфорт
Блокировка 
кнопок ПУ

Мягкое 
осушение

Практичность
Авторестарт Автоматический  

выбор режима
Безрешетчатая
лицевая панель

4 режима 
охлаждения

и вентиляции

24Bчасовой
таймер

3 года 
гарантии

Здоровье

Антигрибковый
фильтр

Комфортный
сон

HSU-07LEK03
HSU-09LEK03
HSU-12LEK03

Схемы электрических соединений № 1.8, 1.9 на странице 65
Габаритные размеры внутреннего блока № 1.25 на странице 69

Габаритные размеры наружного блока № 1.15 на странице 66

*опция

HSU-07HEK03
HSU-09HEK03
HSU-12HEK03

YR-W01
входит в 

стандартную 
комплектацию

K
  серия

Возможность блокировки кно-
пок ПУ для предотвращения 
несанкционированного досту-

па. Например, для защиты от детей.

При нажатии кнопки «SLEEP» 
кондиционер автоматически, в 
зависимости от режима рабо-

ты, выберет оптимальные значения 
температуры воздуха и скорости вен-
тилятора.

Под дер жа ние ком фо рт но го 
кли ма та в меж се зонье пу тем 
ав то ма ти чес ко го пе рек лю че-

ния в оп ти маль ный ре жим ос во бож да-
ет вас от не об хо ди мос ти пос то ян но го 
ре гу ли ро ва ния ра бо ты кон ди ци о не ра.

Комфортный сон

Intellegent Air

Intelligent
Air

Примечание. Модели серии К поставляются без кабеля электропитания. Подключение электропитания осуществляется непосредственно на клеммную колодку внутреннего блока.
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Внимание: внешний вид моделей и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Модель HSU-07LEK03 HSU-09LEK03 HSU-12LEK03

Мощность, Вт
Охлаждение 2380 2500 3500
Обогрев — — —

Потребляемая мощность, Вт
Охлаждение 900 940 1250
Обогрев — — —

EER, Вт/Вт 2,70 2,66 2,80
СОР, Вт/Вт — — —

Рабочий ток, А
Охлаждение 4,3 4,5 5,9
Обогрев — — —

Электропитание 1 фаза, 220 В, 50 Гц
Максимальная длина магистрали, м 10 10 10
Максимальный перепад высот, м 5 5 5
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 12,7 (1/2)
Внутренний блок
Расход воздуха, м3/ч 400 400 450
Уровень шума внутреннего блока (высокий/средний/низкий), дБ(А) 35/32/28 35/32/28 38/34/30
Диаметр дренажной трубы, мм 12/16 12/16 12/16
Размеры (Ш х Г х В), мм 780 х 182 х 260 780 х 182 х 260 780 х 182 х 260
Вес, кг 9 9 9
Наружный блок
Производитель компрессора Rechi Rechi Rechi
Уровень шума наружного блока, дБ(А) 48 48 50
Гарантированный диапазон рабочих температур 
наружного воздуха, °С

Охлаждение  +18…+43
Обогрев —

Заводская заправка хладагента (до 5 м), г 480 480 790
Дополнительная заправка хладагента, г/м 20 20 20
Размеры (Ш х Г х В), мм 695 х 245 х 430 695 х 245 х 430 695 х 245 х 430
Вес, кг 25 25 30

Модель HSU-07HEK03 HSU-09HEK03 HSU-12HEK03

Мощность, Вт
Охлаждение 2380 2500 3500
Обогрев 2600 2750 3800

Потребляемая мощность, Вт
Охлаждение 900 940 1250
Обогрев 750 780 1280

EER, Вт/Вт 2,70 2,66 2,80
СОР, Вт/Вт 3,33 3,53 2,97

Рабочий ток, А
Охлаждение 4,3 4,5 5,9
Обогрев 3,6 3,7 6,1

Электропитание 1 фаза, 220 В, 50 Гц
Максимальная длина магистрали, м 10 10 10
Максимальный перепад высот, м 5 5 5
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 12,7 (1/2)
Внутренний блок
Расход воздуха, м3/ч 400 400 450
Уровень шума внутреннего блока (высокий/средний/низкий), дБ(А) 35/32/28 35/32/28 38/34/30
Диаметр дренажной трубы, мм 12/16 12/16 12/16
Размеры (Ш х Г х В), мм 780 х 182 х 260 780 х 182 х 260 780 х 182 х 260
Вес, кг 9 9 9
Наружный блок
Производитель компрессора Rechi Rechi Rechi
Уровень шума наружного блока, дБ(А) 48 48 50
Гарантированный диапазон рабочих температур 
наружного воздуха, °С

Охлаждение  +18…+43
Обогрев -7...+24

Заводская заправка хладагента (до 5 м), г 590 590 1020
Дополнительная заправка хладагента, г/м 20 20 20
Размеры (Ш х Г х В), мм 695 х 245 х 430 695 х 245 х 430 695 х 245 х 430
Вес, кг 26 26 32

Дополнительное оборудование

Описание HSU-LEK03 HSU-HEK03

Низкотемпературный комплект Снегирь Снегирь-Т
Дренажный нагреватель DNX
Запасной электростатический фильтр 0010803639
Запасной инфракрасный пульт YL-W01 —
Запасной инфракрасный пульт YR-W01 —
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Комфорт
Блокировка 
кнопок ПУ

Мягкое 
осушение

Практичность
Авторестарт Автоматический  

выбор режима
Безрешетчатая
лицевая панель

4 режима 
охлаждения

и вентиляции

24%часовой
таймер

3 года 
гарантии

Здоровье

Антигрибковый
фильтр

Комфортный
сон

HSU-24C03/Z
HSU-24H03/Z YR-M05

входит в 
стандартную 

комплектацию

Схемы электрических соединений № 1.10, 1.11 на странице 65
Габаритные размеры внутреннего блока № 1.26 на странице 69

Габаритные размеры наружного блока № 1.17 на странице 67

*опция
Z
  серия

ON/OFF TEMP

MODE

FAN

SWING

SLEEP

CLOCK

TIMER

SET

Встроенный 24-часовой 
таймер. Работа по таймеру 
позволяет  автоматически  

поддерживать заданные параметры 
воздуха в помещении.

При нажатии кнопки 
«SLEEP» кондиционер авто-
матически, в зависимости 

от режима работы, выберет опти-
мальные значения температуры 
воздуха и скорости вентилятора.

Режим охлаждения

Режим обогрева

Комфортный сон
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�ункция «Авторестарт»
Функ ция «Ав то рес тарт» ав то ма ти чес ки во зоб но вит пос лед-
ний ре жим ра бо ты кон ди ци о не ра пос ле уст ра не ния проб лем 
с элект ро пи та ни ем, обес пе чи вая бе зо пас ность и удоб ство в 
ра бо те.

�ягкое осушение
Срав нение  
влаж но ст ных  
ха рак те  рис   тик  
в обыч ном ре жи ме 
и в ре жи ме  
«мяг ко го осу ше ния»

Срав не ние  
тем пе ра тур ных  
па ра мет ров  
в обыч ном ре жи ме  
и в ре жи ме  
«мяг ко го осу ше ния»

Модель HSU-24C03/Z HSU-24H03/Z

Мощность, Вт
Охлаждение 6800 6800
Обогрев – 7600

Потребляемая мощность, Вт
Охлаждение 2600 2700
Обогрев – 2900

EER, Вт/Вт 2,62 2,52
СОР, Вт/Вт – 2,62

Рабочий ток, А
Охлаждение 12,4 12,5
Обогрев – 13,4

Электропитание 1 фаза, 220 В, 50 Гц
Максимальная длина магистрали, м 15 15
Максимальный перепад высот, м 5 5
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8)
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8)
Внутренний блок
Расход воздуха, м3/ч 1150 1150
Уровень шума внутреннего блока (высокий/средний/низкий), дБ(А) 46/44/38 47/45/39
Диаметр дренажной трубы, мм 12/16 12/16
Размеры (Ш х Г х В), мм 1155 х 224 х 308 1155 х 224 х 308
Вес, кг 17 17
Наружный блок
Производитель компрессора Rechi Hitachi
Уровень шума наружного блока, дБ(А) 56 58
Гарантированный диапазон рабочих температур 
наружного воздуха, °С

Охлаждение  +18…+43
Обогрев – –7…+24

Заводская заправка хладагента (до 5 м), г 2400 2300
Дополнительная заправка хладагента, г/м 16 16
Размеры (Ш х Г х В), мм 860 х 308 х 714 860 х 308 х 714
Вес, кг 67 69

Дополнительное оборудование
Описание HSU-C03/Z HSU-H03/Z
Низкотемпературный комплект Снегирь Снегирь-Т
Дренажный нагреватель    DNX
Запасной инфракрасный пульт YL-M05 0010402639 –
Запасной инфракрасный пульт YR-M05 – 0010402638

Внимание: внешний вид моделей и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

�егко 
моющаяся лицевая 
панель
Кор пус внут рен не го бло ка 
вы пол нен из вы со ко ка че-
ст вен но го плас ти ка, име ет 
без ре шет ча тую по ве рх ность 
и лег ко мо ет ся.

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html



64

1.1 HSU-09H03/R(DB), HSU-12H03/R(DB)

1.3  AS182AVERA / AU182AFERA 1.4 HSU-09H03/R(QXF), HSU-12H03/R(QXF)

1.5 HSU-09C03/VA(ZXF), HSU-12C03/VA(ZXF),  
 HSU-18C03/V(ZXF), HSU-22C03/V(ZXF),  
 

1.2  HSU-09H03/U(DBPZXF), HSU-12H03/U(DBPZXF)

?

1.6 HSU-09H03/VA(ZXF), HSU-12H03/VA(ZXF),  
 HSU-18H03/V(ZXF), HSU-22H03/V(ZXF)

Автомат защиты для:
HSU?09,12H03/VA(ZXF) ? 10 A
HSU?18,22H03/V(ZXF) ? 16 A

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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1.8 HSU-07LEA03, HSU-09LEA03, HSU-12LEA03,  
 HSU-18LEA03, HSU-07LEK03, HSU-09LEK03, 
          HSU-12LEK03

1.9 HSU-07HEA03, HSU-09HEA03, HSU-18HK03,  
 HSU-18HEA03, HSU-07HEK03,  HSU-09HEK03, 
          HSU-12HEK03,  HSU-12HEA03 

1.10 HSU-24C03/Z, HSU-22LEA03

1.11 HSU-24H03/Z, HSU-22HEA03

1.7 HSU-09HEA03/(BP), HSU-12HEA03/(BP)

Примечание. Модели серии К поставляются без кабеля электропитания. Подключение электропитания осуществляется 
непосредственно на клеммную колодку внутреннего блока.

Примечание. Модели серии К поставляются без кабеля электропитания. Подключение электропитания осуществляется 
непосредственно на клеммную колодку внутреннего блока.
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�аружные блоки

1.14  AU182AFERA, HSU-22HEA03, 
          HSU-22LEA03

1.12  HSU-09H03/R(DB), HSU-12H03/R(DB),  
 HSU-09H03/R(QXF), HSU-12H03/R(QXF)

1.13  HSU-09H03/U(DBPZXF), HSU-12H03/U(DBPZXF),  
 HSU-12LEA03, HSU-12HEA03, HSU-18LEA03, 
          HSU-18HEA03, HSU-18C03/V(ZXF),  
          HSU-18H03/V(ZXF), HSU-09HEA03/(BP), 
          HSU-12HEA03/(BP)

1.15  HSU-07LEA03, HSU-09LEA03, HSU-09C03/VA(ZXF), 
          HSU-12C03/VA(ZXF), HSU-07HEA03, HSU-09HEA03, 
          HSU- 09H03/VA(ZXF), HSU-12H03/VA(ZXF), HSU-07LEK03, 
          HSU-09LEK03, HSU-12LEK03, HSU-07HEK03, HSU-09HEK03,
          HSU-12HEK03
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1.16  HSU-22C03/V(ZXF), HSU-22H03/V(ZXF) 
 

1.17  HSU-24C03/Z, HSU-24H03/Z

	нутренние блоки настенного типа

1.18  HSU-09H03/R(DB), HSU-12H03/R(DB), HSU-09H03/R(QXF), HSU-12H03/R(QXF)
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1.19  HSU-09H03/U(DBPZXF), HSU-12H03/U(DBPZXF)

1.21  HSU-09C03/VA(ZXF), HSU-12C03/VA(ZXF), 
 HSU-09H03/VA(ZXF), HSU-12H03/VA(ZXF)

1.20  AS182AVERA 1.22  HSU-18C03/V(ZXF), HSU-22C03/V(ZXF),  
 HSU-18H03/V(ZXF), HSU-22H03/V(ZXF)

1.23  HSU-07LEA03, HSU-09LEA03, HSU-12LEA03, HSU-07HEA03, HSU-09HEA03, HSU-12HEA03, 
          HSU-09HEA03/(BP), HSU-12HEA03/(BP)

314,7

24
0

27
0

Ø 10

59

241

616

182,9
19

4

22
0

465
94 137
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1.24  HSU-18LEA03, HSU-22LEA03, HSU-18HEA03, HSU-22HEA03

1.26  HSU-24C03/Z, HSU-24H03/Z

1.25  HSU-07LEK03, HSU-09LEK03, HSU-12LEK03, 
          HSU-07HEK03, HSU-09HEK03, HSU-12HEK03

735,3

28
2,

4

797,4

1020,7

На
ст
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ны

е
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системы кондиционирования  

воздуха коммерческого  
назначения
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�истемы коммерческого назначения
В данном разделе представлено оборудование, предназначенное, в первую очередь, для использования 
в помещениях коммерческого назначения, таких как офисы, рестораны, гостиницы, магазины и т.п. 
В 2009 году полупромышленные системы кондиционирования Haier представлены тремя сериями:

�ерия 
Unitary Smart DC-Inverter  на R410a

�ерия 
Unitary Smart  на R410a 

�ерия 
Unitary на R22

Это высокоэффективные и экономичные DC-инверторные системы холодопроизводительностью от 3,5 
до 16 кВт. В этой серии реализованы самые последние разработки в сфере кондиционирования: PAM-
регулирование, DC-инверторное управление компрессором и  вентилятором наружного блока, а также 
возможность подключения центральных пультов управления без дополнительных адаптеров.   
Внедрение новых технологий позволило добиться повышения энергетических коэффициентов, 
расширения рабочего диапазона температур, снижения шумовых характеристик, увеличения длины 
трубопроводов. По сравнению с неинверторными системами, DC-инверторная технология, применяемая 
в системах Unitary Smart DC-Inverter, обеспечивает высокий уровень комфорта за счет значительного 
уменьшения времени пускового цикла и более точного поддержания заданной температуры. 
Серия Unitary Smart DC-Inverter работает на озонобезопасном и высокоэффективном фреоне R410a.

Это современные неинверторные системы большой холодопроизводительности от 14 до 16 кВт. Системы 
кондиционирования этой серии имеют возможность подключения центральных пультов управления без 
дополнительных адаптеров и работают на озонобезопасном и высокоэффективном фреоне R410a.

Это    классические     неинверторные  сплит-системы  коммерческого назначения   холодопроизводительностью 
от 5 до 25 кВт. Системы кондиционирования этой серии могут быть доработаны низкотемпературными 
комплектами и имеют возможность подключения центральных пультов управления.
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�изкотемпературный комплект адаптации систем кондиционирования 
для работы кондиционера в зимний период
Полупромышленные системы кондиционирования в зависимости от модели могут быть адаптированы для работы при низких 
температурах.

Модель Низкотемпературный комплект Гарантированный диапазон температур

HBU-18CF03 Снегирь  -40...+43 °С
HBU-18HF03 Снегирь-Т  -40...+43 °С
HBU-28CH03 Снегирь  -40...+43 °С
HBU-28HH03 Снегирь-Т  -40...+43 °С
HBU-42CI03 Сова  -30...+43 °С

HCFU-18CF03 Снегирь  -40...+43 °С
HCFU-18HF03 Снегирь-Т  -40...+43 °С
HCFU-28CF03 Снегирь  -40...+43 °С
HCFU-28HF03 Снегирь-Т  -40...+43 °С
HCFU-42CH03 Сова  -30...+43 °С
HDU-18CF03 Снегирь  -40...+43 °С
HDU-18HF03 Снегирь-Т  -40...+43 °С
HDU-28CF03 Снегирь  -40...+43 °С
HDU-28HF03 Снегирь-Т  -40...+43 °С

HDU-42CI03 / H Сова  -30...+43 °С
HPU-42CF03 Сова  -30...+43 °С
HPU-42CV03 Сова  -30...+43 °С

�истемы управления для сплит-систем коммерческого назначения 
серий Unitary, Unitary Smart, Unitary Smart DC-Inverter

Модель Внешний вид Модель Функции
С какими типами блоков  

совместимы

Пульт управления 
(инфракрасный)

YR-H71 Управление блоком Со всеми внутренними блоками

Пульт управления (проводной) YR-E06 Управление блоком 
Канальные блоки  

серии HDU, кассетные блоки  
серии HBU

Приемник инфракрасного 
сигнала

RE-01 Прием инфракрасного сигнала 
Канальные блоки  
серии AD (R410а)

Групповой пульт управления YR-E12
Управление блоком 

или  группой  
(до 16 блоков)

Пульт управления проводной 
(упрощенный)

YR-F02
Управление блоком или группой  

(до 16 блоков)

Недельный таймер YCS-A001
Программирование расписания работы 

внутренних блоков  
(до 128 блоков)

Со всеми внутренними блоками

Центральный пульт управления YCZ-A001
Управление группами блоков  

(до 64 групп)
Со всеми внутренними блоками

Адаптер для подключения 
системы центрального 

управления / Согласователь 
работы двух кондиционеров

YCJ-A001
Для подключения центральных систем 

управления
C блоками серии

Unitary R22
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Подмес свежего
воздуха

Фильтр грубой 
очистки

Комфортный
сон

Объемное
кондиционирование

 Осушение

Авторестарт Автоматический  
выбор режима

Недельный
таймер

3 скорости
вентилятора

24_часовой  
таймер

Защита 
компрессора

Дренажный насос Самодиагностика Центральный пульт 
управления

3 года
гарантии

Здоровье

Комфорт

Практичность

HBU-42CI03
HBU-42HI03

HBU-28CH03
 HBU-28HH03

YR-H71
входит в 

стандартную 
комплектацию

�стро ен ная дре наж ная пом па
Встро ен ная дре наж ная пом па 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.

�а лю зи, пре до тв ра ща ю щие 
заг ряз не ние по тол ка
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 фильт ров. Это при во дит к су ще ст вен но му сок ра ще-
нию эксплу а та ци он ных рас хо дов на объ ек тах, где ус та нов ле но 
боль шое ко ли че ст во бло ков.

�о да ча све же го воз ду ха (модель 18, 42)
Пред ва ри тель но за дав функ цию «Све жий воз дух», в по ме ще-
ние мож но по да вать све жий на руж ный воз дух.

�одключение проводного пульта 
управления (опция для моделей 28, 42)
В новых моделях возможно подключение проводного пульта 
управления YR-E06. 

Схемы электрических соединений № 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14 на странице 158
Габаритные размеры внутреннего блока № 5.38, 5.39, 5.40 на странице 164

Габаритные размеры наружного блока № 5,32, 5.33, 5.36 на страницах 162, 163

*опция

HBU-18CF03
HBU-18HF03
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Модель HBU-18CF03 HBU-28CH03 HBU-42CI03

Мощность, Вт
Охлаждение 5000 7100 12000
Обогрев — — —

Потребляемая мощность, Вт
Охлаждение 1780 2700 4500
Обогрев — — —

EER, Вт/Вт 2,8 2,63 2,67
СОР, Вт/Вт — — —

Рабочий ток, А
Охлаждение 8,2 12,3 7,2
Обогрев — — —

Электропитание 1 фаза, 220 В, 50 Гц 1 фаза, 220 В, 50 Гц 3 фазы и нейтраль, 380 В, 50 Гц
Максимальная длина магистрали, м 15 30 50
Максимальный перепад высот, м 5 15 30
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) 6,35 (1/4) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8)
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) 12,7 (1/2) 15,88 (5/8) 19,05 (3/4)
Внутренний блок
Расход воздуха, м3/ч 670 1200 1800
Уровень шума внутреннего блока (высокий/средний/низкий), дБ(А) 45/40/32 44/40/37 51/48/45
Диаметр дренажной трубы, мм 26/32 26/32 26/32
Размеры (Ш х Г х В), мм 570 х 570 х 260 840 х 840 х 240 840 х 840 х 290
Вес, кг 25 28 38
Панель PB-700IA PB-950JA PB-950JA
Размеры (Ш х Г х В), мм 700 х 700 х 60 950 х 950 х 60 950 х 950 х 60
Вес, кг 3,5 6 6,0
Наружный блок
Производитель компрессора Mitsubishi Electric Mitsubishi Electric Hitachi
Расход воздуха, м3/ч 2500 2700 6000
Уровень шума наружного блока, дБ(А) 56 58 59
Гарантированный диапазон рабочих температур 
наружного воздуха, °С

Охлаждение +10…+43
Обогрев —

Заводская заправка хладагента (до 5 м), г 1800 2500 3800
Дополнительная заправка хладагента, г/м 30 65 65
Размеры (Ш х Г х В), мм 815 х 288 х 680 860 х 310 х 730   948 х 340 х 1250
Вес, кг 53 63 89

Модель HBU-18HF03 HBU-28HH03 HBU-42HI03

Мощность, Вт
Охлаждение 5000 7100 12000
Обогрев 5500 7500 13000

Потребляемая мощность, Вт
Охлаждение 1780 2700 4500
Обогрев 1900 2700 4700

EER, Вт/Вт 2,8 2,63 2,67
СОР, Вт/Вт 2,88 2,77 2,77

Рабочий ток, А
Охлаждение 8,2 12,3 9,3
Обогрев 9,0 12,3 9,3

Электропитание 1 фаза, 220 В, 50 Гц 1 фаза, 220 В, 50 Гц 3 фазы и нейтраль, 380 В, 50 Гц
Максимальная длина магистрали, м 15 30 50
Максимальный перепад высот, м 5 15 30
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) 6,35 (1/4) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8)
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) 12,7 (1/2) 15,88 (5/8) 19,05 (3/4)
Внутренний блок
Расход воздуха, м3/ч 670 1200 1550
Уровень шума внутреннего блока (высокий/средний/низкий), дБ(А) 45/40/32 44/40/37 51/48/45
Диаметр дренажной трубы, мм 26/32 26/32 26/32
Размеры (Ш х Г х В), мм 570 х 570 х 260 840 х 840 х 240 840 х 840 х 290
Вес, кг 25 28 38
Панель PB-700IA PB-950JA PB-950JA
Размеры (Ш х Г х В), мм 700 х 700 х 60 950 х 950 х 60 950 х 950 х 60
Вес, кг 3,5 6,0 6,0
Наружный блок
Производитель компрессора Mitsubishi Electric Mitsubishi Electric Hitachi
Расход воздуха, м3/ч 2500 2700 6000
Уровень шума наружного блока, дБ(А) 56 56 59
Гарантированный диапазон рабочих температур 
наружного воздуха, °С

Охлаждение +10…+43
Обогрев –7…+24

Заводская заправка хладагента (до 5 м), г 1800 2500 4000
Дополнительная заправка хладагента, г/м 30 65 65
Размеры (Ш х Г х В), мм 815 х 288 х 680 860 х 310 х 730   948 х 340 х 1250
Вес, кг 53 63 91

Дополнительное оборудование

Описание 18CF03 18HF03 28CH03 28HH03 42CI03 42HI03

Низкотемпературный комплект Снегирь Снегирь-Т Снегирь Снегирь-Т Сова —
Дренажный нагреватель DNX
Проводной пульт управления — YR-E06
Адаптер для подключения систем центрального управления YCJ-A001
Недельный таймер YCS-A001
Центральный пульт управления YCZ-A001
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Фильтр грубой 
очистки

Комфортный
сон

Объемное
кондиционирование

 Осушение Интенсивный/
тихий режим

Авторестарт Автоматический  
выбор режима

Недельный
таймер

Групповой пульт 
управления

3 скорости
вентилятора

24_часовой  
таймер

Защита 
компрессора

Дренажный насос Самодиагностика Центральный пульт 
управления

3 года
гарантии

Здоровье

Комфорт

Практичность
AB482ACEAA
AB602ACEAA

YR-H71
входит в 

стандартную 
комплектацию

�стро ен ная дре наж ная пом па
Встро ен ная дре наж ная пом па 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.

�ис те ма под дер жа ния  ком фо рт ной 
тем пе ра ту ры
Для ком фо рт но го воз ду хо ра сп ре де ле ния су ще ст ву ют три 
ре жи ма ра бо ты жа лю зи:

Пример По ло же ние жа лю зи

Стандарт

Пре до тв ра ще ние пря-
мо го расп ре де ле ния 
по то ка

Пре до тв ра ща ет пря мое  
по па да ние струи воз ду ха  

на че ло ве ка

Ав то ма ти чес кая на-
с трой ка уг ла воз ду хо-
расп ре де ле ния

За по ми на ет пос лед нюю наст рой ку 
и ав то ма ти чес ки ус та нав ли ва ет 
угол воз ду хо ра сп ре де ле ния при 

за пус ке бло ка�и 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.

Схема электрических соединений № 5.14 на странице 158
Габаритные размеры внутреннего блока № 5.41 на странице 165

Габаритные размеры наружного блока № 5.36 на странице 163
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Модель AB482ACEAA/AU48NAIEAA AB602ACEAA/AU60NAIEAA

Мощность, Вт
Охлаждение 13600 15500
Обогрев 16500 18500

Потребляемая мощность, Вт
Охлаждение 4500 5100
Обогрев 4850 5350

EER, Вт/Вт 3,02 3,04
СОР, Вт/Вт 3,40 3,46
Электропитание 3 фазы и нейтраль, 380 В, 50 Гц 3 фазы и нейтраль, 380 В, 50 Гц
Максимальная длина магистрали, м 50 50
Максимальный перепад высот, м 30 30
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8)
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) 19,05 (3/4) 19,05 (3/4)
Внутренний блок AB482ACEAA AB602ACEAA
Расход воздуха, м3/ч 1980 1980
Уровень шума внутреннего блока (высокий/средний/низкий), дБ(А) 51/47/43 51/47/43
Диаметр дренажной трубы, мм 26/32 26/32
Размеры (Ш х Г х В), мм 1230 х 840 х 280 1230 х 840 х 280
Вес, кг 46,0 46,0
Панель PB-1340IA PB-1340IA
Размеры (Ш х Г х В), мм 1340 х 950 х 80 1340 х 950 х 80
Вес, кг 8,4 8,4
Наружный блок AU48NAIEAA AU60NAIEAA
Производитель компрессора Daikin Daikin
Расход воздуха, м3/ч 8000 8000
Гарантированный диапазон рабочих температур 
наружного воздуха, °С

Охлаждение +10…+43
Обогрев –7…+24

Заводская заправка хладагента (до 5 м), г 3700 4050
Дополнительная заправка хладагента, г/м 65 65
Размеры (Ш х Г х В), мм 948 х 340 х 1250 948 х 340 х 1250
Вес, кг 106 106

Дополнительные аксессуары

Описание AB-ACEAA

Групповой пульт управления YR-E12
Пульт управления проводной (упрощенный) YR-F02
Недельный таймер YCS-A001
Центральный пульт управления YCZ-A001

Внимание: внешний вид моделей и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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Фильтр грубой 
очистки

Подмес свежего
воздуха

Комфортный
сон

Объемное
кондиционирование

 Осушение

Авторестарт Автоматический  
выбор режима

Недельный
таймер

Групповой пульт 
управления

3 скорости
вентилятора

24_часовой  
таймер

Защита 
компрессора

Дренажный насос Самодиагностика 3 года
гарантии

Центральный пульт 
управления

Карта включения/
выключения

Здоровье

Комфорт

Практичность

AB122ACERA 
AB182ACERA

AB242ACERA
AB282AEERA
AB482AEERA

CAB122ACERA

AB362ACERA 
AB602ACERA

YR-H71
входит в 

стандартную 
комплектацию

PAM-контроль
Электронное управление мощностью сокращает расход электроэнергии. 
Технология PAM сокращает энергетические потери в процессе преобразова-
ния сетевого тока, повышая коэффициент мощности до 98–99%.
С помощью электронной коррекции импульсы тока изменяются таким образом, 
что по форме приближаются к импульсам напряжения. Таким образом, PAM-
контроль согласует колебания тока и напряжения во времени, делая реактив-
ное сопротивление, приводящее к потерям мощности, ничтожно малым.

50М 30М

�ольшая длина 
магистрали
В но вых мо де лях дли на ма ги ст-
ра ли дос ти га ет 50 м, а пе ре пад 
вы сот – 30 м.

�о да ча све же го воз ду ха 
(модель 12, 18, 36)
Пред ва ри тель но за дав функ цию «Све жий 
воз дух», в по ме ще ние мож но по да вать све-
жий на руж ный воз дух.

�стро ен ная дре наж ная 
пом па
Встро ен ная дре наж ная пом па поз во ля ет ав то-
ма ти чес ки от во дить кон ден сат. Вы со та подъ -
ема в 600 мм соз да ет иде аль ные ус ло вия для 
ре ше ния этой за да чи.

Схемы электрических соединений № 5.9, 5.12, 5.14 на странице 158
Габаритные размеры внутреннего блока № 5.38, 5.39, 5.40, 5.41 на страницах 164, 165

Габаритные размеры наружного блока № 5.31, 5.32, 5.33, 5.34, 5.36 на страницах 162, 163

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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Дополнительные аксессуары

Описание AB-ACERA

Групповой пульт управления YR-E12
Пульт управления проводной (упрощенный) YR-F02
Недельный таймер YCS-A001
Центральный пульт управления YCZ-A001

Внимание: внешний вид моделей и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Модель AB122ACERA/AU122AEERA AB182ACERA/AU182AFERA AB242ACERA/AU242AGERA AB282AEERA/AU282AHERA

Мощность, Вт
Охлаждение 3520 (900–4400) 5000 (1800–5800) 7000 (2000–8000) 8000 (2200–9500)
Обогрев 4400 (1000–4800) 5200 (2000–6200) 7800 (2500–8500) 9200 (2500–10500)

Потребляемая мощность, Вт
Охлаждение 1250 (280–1650) 1660 (550–2400) 2300 (550–3250) 2650 (500–3800)
Обогрев 1210 (280–1650) 1730 (600–2300) 2250 (550–2750) 2600 (500–3800)

EER, Вт/Вт 2,81 3,01 3,04 3,02
СОР, Вт/Вт 3,64 3,01 3,46 3,54

Рабочий ток, А
Охлаждение 6,0 7,8 10,0 11,2
Обогрев 6,0 8,0 11,5 11,2

Электропитание 1 фаза, 220 В, 50 Гц
Максимальная длина магистрали, м 20 30 30 30
Максимальный перепад высот, м 10 15 15 20
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8)
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) 12,7 (1/2) 12,7 (1/2) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8)
Внутренний блок AB122ACERA AB182ACERA AB242ACERA AB282AEERA
Расход воздуха, м3/ч 700/620/520 700/620/520 1300/1100/870 1600/1450/1300
Уровень шума внутреннего блока (высокий/средний/низкий), дБ(А) 45/40/32 45/40/32 48/44/39 47/42/37
Диаметр дренажной трубы, мм 26/32 26/32 26/32 26/32
Размеры (Ш х Г х В), мм 570 х 570 х 260 570 х 570 х 260 840 х 840 х 240 840 х 840 х 290
Вес, кг 18,5 18,5 26,8 38,0
Панель PB-700IA PB-700IA PB-950IA PB-950JA
Размеры (Ш х Г х В), мм 700 х 700 х 60 700 х 700 х 60 950 х 950 х 80 950 х 950 х 60
Вес, кг 3,5 3,5 6,0 6,0
Наружный блок AU122AEERA AU182AFERA AU242AGERA AU282AHERA
Производитель компрессора Sanyo Mitsubishi Electric Mitsubishi Electric Mitsubishi Electric
Расход воздуха, м3/ч 2500 2500 3000 4000
Уровень шума наружного блока, дБ(А) 55 56 56 60
Гарантированный диапазон рабочих температур 
наружного воздуха, °С

Охлаждение –5…+43
Обогрев –15…+24

Заводская заправка хладагента (до 5 м), г 1300 1850 2300 2650
Дополнительная заправка хладагента, г/м 30 35 65 65
Размеры (Ш х Г х В), мм 780 х 245 х 640 810 х 288 х 680 865 х 335 х 732 948 х 340 х 830
Вес, кг 39 58 57 74

Модель AB362ACERA/AU362AHERA AB482AEERA/AU48NAIERA AB602ACERA/AU60NAIERA

Мощность, Вт
Охлаждение 9900 (2200–11600) 13200 (6000–14500) 15800 (6000–16500)
Обогрев 11200 (2500–12000) 15200 (6000–16500) 18000 (6000–19000)

Потребляемая мощность, Вт
Охлаждение 3290 (650–3800) 4600 (2000–5500) 5600 (2000–6000)
Обогрев 3280 (650–3800) 4700 (2000–5500) 5600 (2000–6000)

EER, Вт/Вт 3,01 2,87 2,82
СОР, Вт/Вт 3,41 3,23 3,21

Рабочий ток, А
Охлаждение 14,3 8,0 9,5
Обогрев 14,3 8,0 9,5

Электропитание 1 фаза, 220 В, 50 Гц 3 фазы и нейтраль, 380 В, 50 Гц 3 фазы и нейтраль, 380 В, 50 Гц
Максимальная длина магистрали, м 50 50 50
Максимальный перепад высот, м 30 30 30
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8)
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) 15,88 (5/8) 19,05 (3/4) 19,05 (3/4)
Внутренний блок AB362ACERA AB482AEERA AB602ACERA
Расход воздуха, м3/ч 1850/1600/1350 1650/1400/1300 1980/-/-
Уровень шума внутреннего блока (высокий/средний/низкий), дБ(А) 50/46/42 50/46/42 51/47/43
Диаметр дренажной трубы, мм 26/32 26/32 26/32
Размеры (Ш х Г х В), мм 1230 х 840 х 280 840 х 840 х 290 1230 х 840 х 280
Вес, кг 46 38 46
Панель PB-1340IA PB-950JA PB-1340IA
Размеры (Ш х Г х В), мм 1340 х 950 х 80 950 х 950 х 60 1340 х 950 х 80
Вес, кг 8,4 6,0 8,4
Наружный блок AU362AHERA AU48NAIERA AU60NAIERA
Производитель компрессора Mitsubishi Electric Mitsubishi Electric Mitsubishi Electric
Расход воздуха, м3/ч 4000 8000 8000
Уровень шума наружного блока, дБ(А) 60 60 62
Гарантированный диапазон рабочих температур 
наружного воздуха, °С

Охлаждение –5…+43
Обогрев –15…+24

Заводская заправка хладагента (до 5 м), г 2650 4000 4200
Дополнительная заправка хладагента, г/м 65 65 65
Размеры (Ш х Г х В), мм 948 х 340 х 830 948 х 340 х 1250 948 х 340 х 1250
Вес, кг 74 106 106

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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Фильтр грубой 
очистки

Комфортный
сон

 Осушение

Авторестарт Автоматический  
выбор режима

Недельный
таймер

Центральный пульт 
управления

3 года
гарантии

24_часовой  
таймер

Защита 
компрессора

Самодиагностика

Здоровье

Комфорт

Практичность

HDU-18CF03
HDU-18HF03
HDU-28CF03
HDU-28HF03

AD96NAHAEA

Среднее статическое давление 30–50 Па Высокое статическое давление 100–196 Па

Высокое статическое давление 100–196 Па

YR-E06
входит в 

стандартную 
комплектацию

�льтратонкий бло к (модель 18, 28)
Блок име ет вы со ту все го 218 мм, что поз во ля ет ус та нав ли-
вать его за под шив ным по тол ком вы со той все го 260 мм.

Фильтр G3 име ет вы со кую сте пень очист ки, эф фек тив но 
удаляет пыль, улуч ша я ка че ст во воз ду ха в по ме ще нии. 
Прос то та эксплу а та ции и очист ки бло ка.

HDU-42CI03/H
HDU-42HK03/H

Примечание. Фильтр входит в стандартную комплектацию всех моделей, за исключением AD96NAHAEA.

Схемы электрических соединений № 5.15, 5.16, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20 на странице 159
Габаритные размеры внутреннего блока № 5.42, 5.44, 5.45 на страницах 165,  166

Габаритные размеры наружного блока № 5.32, 5.34, 5.36, 5.37 на страницах 162, 163

*опция

�ысокоэффективный фильтр

1 8

2

3
4 5

6
7

�егулирование напора (модель 42, 96)

Встроенный переключатель 
позволяет регулировать 
наружное давление от 100 до 
196 Па.

�азличные типы управления
К внут рен не му бло ку мож но подк лю чить один про вод ной и 
один инф рак рас ный пульт уп рав ле ния (приемник сигнала 
встроен в проводной пульт управления).

Ме тод инф рак рас но го конт-
ро ля. Стан да рт ный сиг нал 
при ем ни ка дос ту пен для со -
еди не ния с внут рен ним бло-
ком. 

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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Модель HDU-18CF03 HDU-28CF03 HDU-42CI03/H

Мощность, Вт
Охлаждение 5000 7100 12500
Обогрев — — —

Потребляемая мощность, Вт
Охлаждение 1850 2500 4800
Обогрев — — —

EER, Вт/Вт 2,7 2,84 2,6
СОР, Вт/Вт — — —
Электропитание 1 фаза, 220 В, 50 Гц 1 фаза, 220 В, 50 Гц 3 фазы и нейтраль, 380 В, 50 Гц
Максимальная длина магистрали, м 15 30 50
Максимальный перепад высот, м 5 15 30
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) 6,35 (1/4) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8)
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) 12,7 (1/2) 15,88 (5/8) 19,05 (3/4)
Внутренний блок
Расход воздуха, м3/ч 780 1200 1560~2580
Уровень шума внутреннего блока (высокий/средний/низкий), дБ(А) 46/44/40 47/45/43 56/52/48
Диаметр дренажной трубы, мм 25 25 —
Размеры (Ш х Г х В), мм 1090 х 500 х 218 1090 х 500 х 218 1197 х 830 х 350
Вес, кг 24 25,5 72
Наружный блок
Производитель компрессора Mitsubishi Electric Mitsubishi Electric Daikin
Расход воздуха, м3/ч 2500 3500 6000
Уровень шума наружного блока, дБ(А) 56 56 64
Гарантированный диапазон рабочих температур 
наружного воздуха, °С

Охлаждение +10…+43
Обогрев —

Заводская заправка хладагента (до 5 м), г 1930 2800 4200
Дополнительная заправка хладагента, г/м 30 65 65
Размеры (Ш х Г х В), мм 815 х 288 х 680 960 х 340 х 840 948 х 340 х 1250
Вес, кг 59 70 104

Модель HDU-18HF03 HDU-28HF03  HDU-42HK03/H AD96NAHAEA/AU96NATAEA

Мощность, Вт
Охлаждение 5000 7100 12500 25000
Обогрев 5500 8000 14000 27000

Потребляемая мощность, Вт
Охлаждение 1800 2450 4900 10000
Обогрев 1850 2600 4900 9800

EER, Вт/Вт 2,78 2,87 2,55 2,50
СОР, Вт/Вт 2,97 3,08 2,86 2,76
Электропитание 1 фаза, 220 В, 50 Гц 1 фаза, 220 В, 50 Гц 3 фазы и нейтраль, 380 В, 50 Гц 3 фазы и нейтраль, 380 В, 50 Гц
Максимальная длина магистрали, м 15 30 50 30
Максимальный перепад высот, м 5 15 30 15
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) 6,35 (1/4) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 12,7 (1/2)
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) 12,7 (1/2) 15,88 (5/8) 19,05 (3/4) 28,58  (1 1/8)
Внутренний блок
Расход воздуха, м3/ч 780 1200 2040 4050
Уровень шума внутреннего блока (высокий/средний/низкий), дБ(А) 48/44/40 49/45/43 55/52/47 58/51
Диаметр дренажной трубы, мм 25 25 25 25
Размеры (Ш х Г х В), мм 1090 х 500 х 218 1090 х 500 х 218 1197 х 828 х 355 1570 х 840 х 360
Вес, кг 24 24 62 92
Наружный блок
Производитель компрессора Mitsubishi Electric Mitsubishi Electric Sanyo Daikin
Расход воздуха, м3/ч 2500 3500 6000 10000/6000
Уровень шума наружного блока, дБ(А) 58 56 64 65
Гарантированный диапазон рабочих температур 
наружного воздуха, °С

Охлаждение +10…+43
Обогрев –7…+24

Заводская заправка хладагента (до 5 м), г 1700 2800 3150 8500
Дополнительная заправка хладагента, г/м 30 65 65 115
Размеры (Ш х Г х В), мм 815 х 288 х 680 960 х 340 х 840 948 х 340 х 1250 1000 х 750 х 1750
Вес, кг 59 70 106 230

Дополнительные аксессуары

Описание 18CF03 18HF03 28CF03 28HF03 42CI03/H 42HK03/H AD96/AU96

Низкотемпературный комплект Снегирь Снегирь-Т Снегирь Снегирь-Т Сова — —
Дренажный нагреватель DNX
Инфракрасный пульт управления YR-H71
Адаптер для подключения систем центрального управления YCJ-A001
Недельный таймер YCS-A001
Центральный пульт управления YCZ-A001

Внимание: внешний вид моделей и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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Фильтр грубой 
очистки

Комфортный
сон

 Осушение

Авторестарт Автоматический  
выбор режима

Недельный
таймер

Групповой пульт 
управления

Большая
производительность

24_часовой  
таймер

Защита 
компрессора

Карта включения/
выключения

Самодиагностика 3 года
гарантии

Центральный пульт 
управления

Здоровье

Комфорт

Практичность

YR-E12
входит в 

стандартную 
комплектацию

�азличные типы управления
К внут рен не му бло ку мож но подк лю чить один про вод ной и 
один инф рак рас ный пульт уп рав ле ния (до пол ни тель но не об-
хо дим инф рак рас ный при ем ник сиг на ла).

�ысокоэффективный фильтр 
Фильтр G3 име ет вы со кую сте пень очист ки, эф фек тив но уда-
ляет пыль, улуч ша я ка че ст во воз ду ха в по ме ще нии. Прос то та 
эксплу а та ции и очист ки бло ка.

�в то ма ти чес кое оп ре де ле ние 
не исп рав нос ти сис те мы  
(са мо ди аг нос ти ка)
Код не исп рав нос ти мож но лег ко уви деть на дисп лее пуль-
та уп рав ле ния, что зна чи тель но об лег ча ет и ус ко ря ет по иск 
не исп рав нос ти. Коды ошибок можно найти в инструкции по 
эксплуатации на русском языке.

AD482AHEAA
AD602AHEAA

Высокое статическое давление 100-140 Па

Ме тод инф рак рас но го конт ро-
ля. Стан да рт ный сиг нал при-
ем ни ка дос ту пен для со е ди не-
ния с внут рен ним бло ком. 

Схема электрических соединений № 5.19 на странице 159
Габаритные размеры внутреннего блока № 5.44, 5.46 на странице 166

Габаритные размеры наружного блока № 5.36 на странице 163

AD482AMEAA

Среднее статическое давление 50-100 Па

1 8

2

3
4 5

6

7

�егулирование напора

Встроенный переключатель 
позволяет регулировать 
наружное давление от 100 до 
196 Па.
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Дополнительные аксессуары

Описание AD-AHEAA/AMEAA

Инфракрасный пульт управления YR-H71
Приемник инфракрасного сигнала RE-01
Пульт управления проводной (упрощенный) YR-F02
Недельный таймер YCS-A001
Центральный пульт управления YCZ-A001

Внимание: внешний вид моделей и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Модель AD482AMEAA/AU48NAIEAA AD482AHEAA/AU48NAIEAA AD602AHEAA/AU60NAIEAA

Мощность, Вт
Охлаждение 14000 14000 16100
Обогрев 17500 17500 18700

Потребляемая мощность, Вт
Охлаждение 4600 4600 5100
Обогрев 4800 4700 5350

EER, Вт/Вт 3,06 3,04 3,15
СОР, Вт/Вт 3,65 3,57 3,49

Рабочий ток, А
Охлаждение 8,0 8,0 9,0
Обогрев 8,5 8,5 9,5

Электропитание 3 фазы и нейтраль, 380 В, 50 Гц 3 фазы и нейтраль, 380 В, 50 Гц 3 фазы и нейтраль, 380 В, 50 Гц
Максимальная длина магистрали, м 50 50 50
Максимальный перепад высот, м 30 30 30
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8)
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) 19,05 (3/4) 19,05 (3/4) 19,05 (3/4)
Внутренний блок AD482AMEAA AD482AHEAA AD602AHEAA
Расход воздуха (высокий/средний/низкий), м3/ч 2040/1800/1600 2580/2070/1560 2580/2070/1560
Уровень шума внутреннего блока (высокий/средний/низкий), дБ(А) 48/46/44 50/46/42 50/46/42
Диаметр дренажной трубы, мм 26/32 26/32 26/32
Размеры (Ш х Г х В), мм 1410 х 635 х 350 1200 х 830 х 365 1200 х 830 х 365
Вес, кг 55 62 62
Наружный блок AU48NAIEAA AU48NAIEAA AU60NAIEAA
Производитель компрессора Daikin Daikin Daikin
Расход воздуха, м3/ч 8000 8000 8000
Гарантированный диапазон рабочих температур 
наружного воздуха, °С

Охлаждение +10…+43
Обогрев –7…+24

Заводская заправка хладагента (до 5 м), г 3700 3700 4050
Дополнительная заправка хладагента, г/м 65 65 65
Размеры (Ш х Г х В), мм 948 х 340 х 1250 948 х 340 х 1250 948 х 340 х 1250
Вес, кг 106 106 106
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Фильтр грубой 
очистки

Комфортный
сон

Инверторное
управление

 Осушение

Авторестарт Автоматический  
выбор режима

Недельный
таймер

Групповой пульт 
управления

Большая
производительность

24_часовой  
таймер

Защита 
компрессора

Карта включения/
выключения

Самодиагностика 3 года
гарантии

Центральный пульт 
управления

Дренажный 
насос*

Здоровье

Комфорт

Практичность

AD242AMERA
AD282AMERA
AD362AMERA

AD362AHERA
AD482AHERA
AD602AHERA

Высокое статическое давление 100 ПаСреднее статическое давление 50 Па

YR-E12
входит в 

стандартную 
комплектацию

�ысокоэффективный 
фильтр 
Фильтр G3 име ет вы со кую сте пень очист ки, 
эф фек тив но удаляет пыль, улуч ша я ка че ст во 
воз ду ха в по ме ще нии. Прос то та эксплу а та ции 
и очист ки бло ка.

PAM-контроль
Электронное управление мощностью сокра-
щает расход электроэнергии. Технология PAM 
сокращает энергетические потери в процес-
се преобразования сетевого тока, повышая 
коэффициент мощности до 98–99%.
С помощью электронной коррекции импуль-
сы тока изменяются таким образом, что по 
форме приближаются к импульсам напряже-
ния. Таким образом, PAM-контроль согласует 
колебания тока и напряжения во времени, 
делая реактивное сопротивление, приводя-
щее к потерям мощности, ничтожно малым.

Ме тод инф рак рас но го конт ро-
ля. Стан да рт ный сиг нал при-
ем ни ка дос ту пен для со е ди не-
ния с внут рен ним бло ком. 

�азличные типы управления
К внут рен не му бло ку мож но подк лю чить один 
про вод ной и один инф рак рас ный пульт уп рав-
ле ния (до пол ни тель но не об хо дим инф рак рас-
ный при ем ник сиг на ла).

* Только для моделей серии AD-AMERA
AD182AMERA

Низкое статическое 
давление 30 Па

Схемы электрических соединений № 5.17, 5.19 на странице 159
Габаритные размеры внутреннего блока № 5.42, 5.43, 5.44 на страницах 165 , 166 

Габаритные размеры наружного блока № 5.32, 5.33, 5.34, 5.36 на страницах 162, 163
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Дополнительные аксессуары

Описание AD-AMERA / AD-AHERA

Инфракрасный пульт управления YR-H71
Приемник инфракрасного сигнала RE-01
Пульт управления проводной (упрощенный) YR-F02
Недельный таймер YCS-A001
Центральный пульт управления YCZ-A001

Внимание: внешний вид моделей и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Модель AD182AMERA/AU182AFERA AD242AMERA/AU242AGERA AD282AMERA/AU282AHERA AD362AMERA/AU362AHERA

Мощность, Вт
Охлаждение 5100 (1800–6000) 7350 (2000–8200) 8000 (2200–10000) 9500 (2200–10800)
Обогрев 6000 (2000–7100) 8150 (2500–9000) 9400 (2500–11400) 11000 (2500–12000)

Потребляемая мощность, Вт
Охлаждение 1580 (550–2650) 2280 (600–3250) 2650 (500–3800) 3280 (500–3900)
Обогрев 1650 (600–2650) 2250 (600–3250) 2650 (500–3800) 3430 (500–3900)

EER, Вт/Вт 3,23 3,22 3,02 2,90
СОР, Вт/Вт 3,64 3,62 3,55 3,21

Рабочий ток, А
Охлаждение 7,8 10,0 11,0 14,3
Обогрев 8,0 10,5 11,0 15,0

Электропитание 1 фаза, 220 В, 50 Гц
Максимальная длина магистрали, м 30 30 30 50
Максимальный перепад высот, м 15 15 15 30
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) 6,35 (1/4) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8)
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) 12,7 (1/2) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8)
Внутренний блок AD182AMERA AD242AMERA AD282AMERA AD362AMERA
Расход воздуха, м3/ч 1150/1050/860 1470/1300/1100 1470/1300/1100 1470/1300/1100
Уровень шума внутреннего блока (высокий/средний/низкий), дБ(А) 50/48/45 51/49/46 50/47/43 50/47/43
Диаметр дренажной трубы, мм 12/16 26/32 26/32 26/32
Размеры (Ш х Г х В), мм 1190 х 450 х 220 990 х 650 х 300 990 х 650 х 300 990 х 650 х 300
Вес, кг 24 39 40 40
Наружный блок AU182AFERA AU242AGERA AU282AHERA AU362AHERA
Производитель компрессора Mitsubishi Electric Mitsubishi Electric Mitsubishi Electric Mitsubishi Electric
Расход воздуха, м3/ч 2500 3000 4000 4000
Уровень шума наружного блока, дБ(А) 56 56 60 60
Гарантированный диапазон рабочих температур 
наружного воздуха, °С

Охлаждение  –5…+43
Обогрев  –15…+24

Заводская заправка хладагента (до 5 м), г 1850 2300 2650 2650
Дополнительная заправка хладагента, г/м 35 65 65 65
Размеры (Ш х Г х В), мм 810 х 288 х 680 865 х 335 х 732 948 х 340 х 830 948 х 340 х 830
Вес, кг 52 57 74 74

Модель AD362AHERA/AU362AHERA AD482AHERA/AU48NAIERA AD602AHERA/AU60NAIERA

Мощность, Вт
Охлаждение 10000 (2200–10800) 14060 (6000–14500) 16100 (6000–16500)
Обогрев 11400 (2500–12000) 16500 (6000–17500) 18500 (6000–19000)

Потребляемая мощность, Вт
Охлаждение 3500 (500–3900) 4600 (2000–5500) 5700 (2000–6000)
Обогрев 3300 (500–3900) 4700 (2000–5500) 5500 (2000–6000)

EER, Вт/Вт 2,86 3,06 2,82
СОР, Вт/Вт 3,45 3,67 3,43

Рабочий ток, А
Охлаждение 15,5 8,0 9,5
Обогрев 15,0 8,0 9,5

Электропитание 1 фаза, 220 В, 50 Гц 3 фазы и нейтраль, 380 В, 50 Гц 3 фазы и нейтраль, 380 В, 50 Гц
Максимальная длина магистрали, м 50 50 50
Максимальный перепад высот, м 30 30 30
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8)
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) 15,88 (5/8) 19,05 (3/4) 19,05 (3/4)
Внутренний блок AD362AHERA AD482AHERA AD602AHERA
Расход воздуха, м3/ч 2580/2070/1560 2580/2070/1560 2580/2070/1560
Уровень шума внутреннего блока (высокий/средний/низкий), дБ(А) 50/46/42 50/46/42 50/46/42
Диаметр дренажной трубы, мм 26/32 26/32 26/32
Размеры (Ш х Г х В), мм 1197 х 830 х 350 1197 х 830 х 350 1197 х 830 х 350
Вес, кг 62 62 62
Наружный блок AU362AHERA AU48NAIERA AU60NAIERA
Производитель компрессора Mitsubishi Electric Mitsubishi Electric Mitsubishi Electric
Расход воздуха, м3/ч 4000 8000 8000
Уровень шума наружного блока, дБ(А) 60 60 62
Гарантированный диапазон рабочих температур 
наружного воздуха, °С

Охлаждение –5…+43
Обогрев –15…+24

Заводская заправка хладагента (до 5 м), г 2650 4000 4200
Дополнительная заправка хладагента, г/м 65 65 65
Размеры (Ш х Г х В), мм 948 х 340 х 830 948 х 340 х 1250 948 х 340 х 1250
Вес, кг 74 106 106

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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Фильтр грубой 
очистки

Комфортный
сон

Подмес свежего
воздуха

Интенсивный/
тихий режим

 Осушение

Авторестарт Автоматический  
выбор режима

Недельный
таймер

Групповой пульт 
управления

Карта включения/
выключения

Самодиагностика 24_часовой  
таймер

Защита 
компрессора

3 года
гарантии

Центральный пульт 
управления

Здоровье

Комфорт

Практичность

HCFU-18CF03
HCFU-18HF03

HCFU-28CF03
HCFU-28HF03

HCFU-42CH03
HCFU-42HK03

YR-H71
входит в 

стандартную 
комплектацию

YR-H50
входит в 

стандартную 
комплектацию

Только подпотолочная установка

�е ха низм уда ле ния дре на жа 
(мо дель 42)
Име ется воз мож ность гиб кой ус та нов ки ме ха низма уда ле ния 
дре на жа (оп ция).

�о да ча све же го воз ду ха (мо дель 42)
Во внут рен нем бло ке имеется от ве рс тие для по да чи све же го 
на руж но го воз ду ха.


ол го веч ный и вы со ко эф фек тив ный 
фильтр
Внут рен ние бло ки ос на ще ны вы со ко эф фек тив ны ми воз ду хо-
очис ти тель ны ми фильт ра ми, обес пе чи ва ю щи ми по ме ще ние 
чис тым воз ду хом. Фильтр лег ко сни мает ся и чис тит ся.

Фильтр


войные 
автоматические 
жалюзи

Схемы электрических соединений № 5.22, 5.23, 5.24, 5.25, 5.26 на странице 160
Габаритные размеры внутреннего блока № 5.47, 5.48, 5.49 на странице 167

Габаритные размеры наружного блока № 5.31, 5.33, 5.35, 5.36 на страницах 162, 163

*опция

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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Модель HCFU-18CF03 HCFU-28CF03 HCFU-42CH03

Мощность, Вт
Охлаждение 4830 7100 12300
Обогрев — — —

Потребляемая мощность, Вт
Охлаждение 2000 2800 4600
Обогрев — — —

EER, Вт/Вт 2,41 2,53 2,67
СОР, Вт/Вт — — —

Рабочий ток, А
Охлаждение 9,5 13,0 8,5
Обогрев — — —

Электропитание 1 фаза, 220 В, 50 Гц 1 фаза, 220 В, 50 Гц 3 фазы и нейтраль, 380 В, 50 Гц
Максимальная длина магистрали, м 15 30 50
Максимальный перепад высот, м 5 20 30
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) 6,35 (1/4) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8)
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) 12,7 (1/2) 15,88 (5/8) 19,05 (3/4)
Внутренний блок
Расход воздуха, м3/ч 900 1300 2000/1800/1600
Уровень шума внутреннего блока (высокий/средний/низкий), дБ(А) 50/47/42 51/49/47 53/51/49
Диаметр дренажной трубы, мм 26/32 26/32 26/32
Размеры (Ш х Г х В), мм 990 х 655 х 199 1320 х 690 х 235 1580 х 700 х 240
Вес, кг 30 46 54
Наружный блок
Производитель компрессора Toshiba Hitachi Daikin
Расход воздуха, м3/ч 2500 3300 6000
Уровень шума наружного блока, дБ(А) 53 61 62
Гарантированный диапазон рабочих температур 
наружного воздуха, °С

Охлаждение +10…+43
Обогрев —

Заводская заправка хладагента (до 5 м), г 1650 2550 2500
Дополнительная заправка хладагента, г/м 30 65 65
Размеры (Ш х Г х В), мм 780 х 245 х 640 862 х 310 х 730 1008 х 410 х 830
Вес, кг 41 60 92

Модель HCFU-18HF03 HCFU-28HF03  HCFU-42HK03

Мощность, Вт
Охлаждение 4830 7100 12300
Обогрев 5275 7600 14000

Потребляемая мощность, Вт
Охлаждение 2000 2850 4600
Обогрев 1800 2800 4600

EER, Вт/Вт 2,41 2,49 2,67
СОР, Вт/Вт 2,93 2,71 3,06

Рабочий ток, А
Охлаждение 9,5 13,5 8,8
Обогрев 12,0 13,0 8,6

Электропитание 1 фаза, 220 В, 50 Гц 1 фаза, 220 В, 50 Гц 3 фазы и нейтраль, 380 В, 50 Гц
Максимальная длина магистрали, м 15 30 50
Максимальный перепад высот, м 5 20 30
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) 6,35 (1/4) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8)
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) 12,7 (1/2) 15,88 (5/8) 19,05 (3/4)
Внутренний блок
Расход воздуха, м3/ч 900 1300 2000/1800/1600
Уровень шума внутреннего блока (высокий/средний/низкий), дБ(А) 50/47/42 51/49/47 54/53/52
Диаметр дренажной трубы, мм 26/32 26/32 26/32
Размеры (Ш х Г х В), мм 990 х 655 х 199 1320 х 690 х 235 1580 х 700 х 240
Вес, кг 30 46 54
Наружный блок
Производитель компрессора Hitachi Hitachi Daikin
Расход воздуха, м3/ч 2500 3300 7000
Уровень шума наружного блока, дБ(А) 53 61 62
Гарантированный диапазон рабочих температур 
наружного воздуха, °С

Охлаждение +10…+43
Обогрев -7...+24

Заводская заправка хладагента (до 5 м), г 1650 2600 2800
Дополнительная заправка хладагента, г/м 30 65 65
Размеры (Ш х Г х В), мм 780 х 245 х 640 862 х 310 х 730 948 х 340 х 1250
Вес, кг 41 60 106

Дополнительные аксессуары

Описание 18CF03 18HF03 28CF03 28HF03 42CH03 42HK03

Низкотемпературный комплект Снегирь Снегирь-Т Снегирь Снегирь-Т Сова —
Дренажный нагреватель DNX
Адаптер для подключения систем центрального управления YCJ-A001 —
Групповой пульт управления — YR-E12
Пульт управления проводной (упрощенный) — YR-F02
Недельный таймер YCS-A001
Центральный пульт управления YCZ-A001

Внимание: внешний вид моделей и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
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Фильтр грубой 
очистки

Комфортный
сон

Подмес свежего
воздуха

 Осушение

Авторестарт Автоматический  
выбор режима

Недельный
таймер

Групповой пульт 
управления

Большая
производительность

24_часовой  
таймер

Защита 
компрессора

Карта включения/
выключения

Самодиагностика 3 года
гарантии

Центральный пульт 
управления

Здоровье

Комфорт

Практичность

AC482AFEAA
AC602AFEAA

YR-H71
входит в 

стандартную 
комплектацию

Только подпотолочная установка

�е ха низм уда ле ния дре на жа
Име ется воз мож ность гиб кой ус та нов ки ме ха низма уда ле ния 
дре на жа (оп ция).

�о да ча све же го воз ду ха
Во внут рен нем бло ке имеется от ве рс тие для по да чи све же го 
на руж но го воз ду ха.

�арианты монтажа
При подпотолочной установке блока возможны различные 
варианты монтажа. В зависимости от места расположения 
блока и высоты потолка, вы можете выбрать оптимальный для 
вас вариант.


ол го веч ный и вы со ко эф фек тив ный 
фильтр
Внут рен ние бло ки ос на ще ны вы со ко эф фек тив ны ми воз ду ш-
ны ми фильт ра ми, обес пе чи ва ю щи ми по ме ще ние чис тым воз-
ду хом. Фильтры лег ко сни мают ся и чис тят ся.

Фильтр

Схема электрических соединений № 5.26 на странице 160
Габаритные размеры внутреннего блока № 5.49 на странице 167

Габаритные размеры наружного блока № 5.36 на странице 163
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Модель AC482AFEAA/AU48NAIEAA AC602AFEAA/AU60NAIEAA

Мощность, Вт
Охлаждение 14060 16100
Обогрев 16500 18500

Потребляемая мощность, Вт
Охлаждение 4500 5100
Обогрев 4800 5350

EER, Вт/Вт 3,12 3,16
СОР, Вт/Вт 3,44 3,46

Рабочий ток, А
Охлаждение 8,0 9,0
Обогрев 9,0 9,5

Электропитание 3 фазы и нейтраль, 380 В, 50 Гц 3 фазы и нейтраль, 380 В, 50 Гц
Максимальная длина магистрали, м 50 50
Максимальный перепад высот, м 30 30
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8)
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) 19,05 (3/4) 19,05 (3/4)
Внутренний блок AC482AFEAA AC602AFEAA
Расход воздуха, м3/ч 2000/1800/1400 2000/1800/1600
Уровень шума внутреннего блока (высокий/средний/низкий), дБ(А) 53/51/49 53/51/49
Диаметр дренажной трубы, мм 26/32 26/32
Размеры (Ш х Г х В), мм 1580 х 700 х 240 1580 х 700 х 240
Вес, кг 54 54
Наружный блок AU48NAIEAA AU60NAIEAA
Производитель компрессора Daikin Daikin
Расход воздуха, м3/ч 8000 8000
Уровень шума наружного блока, дБ(А) 62 62
Гарантированный диапазон рабочих температур 
наружного воздуха, °С

Охлаждение +10…+43
Обогрев –7…+24

Заводская заправка хладагента (до 5 м), г 3700 4050
Дополнительная заправка хладагента, г/м 65 65
Размеры (Ш х Г х В), мм 948 х 340 х 1250 948 х 340 х 1250
Вес, кг 106 106

Дополнительные аксессуары

Описание AC-AFEAA

Групповой пульт управления YR-E12
Пульт управления проводной (упрощенный) YR-F02
Недельный таймер YCS-A001
Центральный пульт управления YCZ-A001

Внимание: внешний вид моделей и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
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Фильтр грубой 
очистки

Комфортный
сон

Подмес свежего
воздуха

Инверторное
управление

 Осушение

Авторестарт Автоматический  
выбор режима

Недельный
таймер

Групповой пульт 
управления

24_часовой  
таймер

Защита 
компрессора

Карта включения/
выключения

Самодиагностика 3 года
гарантии

Центральный пульт 
управления

Здоровье

Комфорт

Практичность

AC122ACERA 
AC182ACERA
AC242ACERA

AC282AFERA
AC362AFERA

YR-H71
входит в 

стандартную 
комплектацию

Только подпотолочная установка

�нверторное управление
Ис поль зо ва ние тех но ло гии ин вер тор но го уп рав ле ния поз во-
ля ет зна чи тель но сок ра тить по треб ле ние элект ро э нер гии, тем 
са мым эко но мя ва ши день ги. Комп рес сор с DCWин вер тор ным 
уп рав ле ни ем бо лее плав но под дер жи ва ет тем пе ра ту ру воз ду-
ха, при этом пот реб ляя ми ни маль ное ко ли че ст во энер гии. 

�о да ча све же го воз ду ха (мо дель 28-60)
Во внут рен нем бло ке имеется от ве рс тие для по да чи све же го 
на руж но го воз ду ха.

�льт ра тон кий кор пус внут рен не го бло ка
Кор пус бло ка очень тон кий – все го 199 мм. Прек рас но впи сы-
ва ет ся в ин терь ер по ме ще ния, эле ган тен и эко но мит прост ра-
н ство (мо де ли 12, 18, 24).

AC482AFERA
AC602AFERA

Схемы электрических соединений № 5.21, 5.24, 5.26 на странице 160
Габаритные размеры внутреннего блока № 5.47, 5.49 на странице 167

Габаритные размеры наружного блока № 5.31, 5.32, 5.33, 5.34, 5.36 на страницах 162, 163
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Дополнительные аксессуары

Описание AC-ACERA / AC-AFERA

Групповой пульт управления YR-E12
Пульт управления проводной (упрощенный) YR-F02
Недельный таймер YCS-A001
Центральный пульт управления YCZ-A001

Внимание: внешний вид моделей и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Модель AC122ACERA/AU122AEERA AC182ACERA/AU182AFERA AC242ACERA/AU242AGERA AC282AFERA/AU282AHERA

Мощность, Вт
Охлаждение 4100 (900–4600) 5100 (1800–5800) 6500 (2000–8000) 8200 (2200–11300)
Обогрев 4400 (1000–5100) 6000 (2000–7100) 7500 (2500–8500) 9400 (2500–11400)

Потребляемая мощность, Вт
Охлаждение 1270 (280–1650) 1690 (550–2650) 2240 (500–3250) 2550 (500–3900)
Обогрев 1210 (280–1650) 1650 (600–2650) 2550 (500–3250) 2550 (500–3900)

EER, Вт/Вт 3,23 3,01 2,90 3,21
СОР, Вт/Вт 3,64 3,63 2,94 3,69

Рабочий ток, А
Охлаждение 6,0 8,0 10,0 11,0
Обогрев 6,0 7,8 11,5 11,0

Электропитание 1 фаза, 220 В, 50 Гц
Максимальная длина магистрали, м 20 30 30 30
Максимальный перепад высот, м 10 15 15 20
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8)
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) 12,7 (1/2) 12,7 (1/2) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8)
Внутренний блок AC122ACERA AC182ACERA AC242ACERA AC282AFERA
Расход воздуха, м3/ч 750/650/550 750/650/550 750/650/550 1800/1600/1400
Уровень шума внутреннего блока (высокий/средний/низкий), дБ(А) 46/44/42 50/45/40 48/46/44 51/49/47
Диаметр дренажной трубы, мм 26/32 26/32 26/32 26/32
Размеры (Ш х Г х В), мм 1090 х 655 х 199 1090 х 655 х 199 990 х 655 х 199 1580 х 700 х 240
Вес, кг 28,3 30,0 30,0 50,0
Наружный блок AU122AEERA AU182AFERA AU242AGERA AU282AHERA
Производитель компрессора Sanyo Mitsubishi Electric Mitsubishi Electric Mitsubishi Electric
Расход воздуха, м3/ч 2500 2500 3000 4000
Уровень шума наружного блока, дБ(А) 55 56 56 60
Гарантированный диапазон рабочих температур 
наружного воздуха, °С

Охлаждение –5…+43
Обогрев –15…+24

Заводская заправка хладагента (до 5 м), г 1300 1850 2300 2650
Дополнительная заправка хладагента, г/м 30 35 65 65
Размеры (Ш х Г х В), мм 780 х 245 х 640 810 х 288 х 680 865 х 335 х 732 948 х 340 х 830
Вес, кг 39 58 57 74

Модель AC362AFERA/AU362AHERA AC482AFERA/AU48NAIERA AC602AFERA/AU60NAIERA

Мощность, Вт
Охлаждение 10300 (2200–11500) 14100 (6000–14500) 16100 (6000–16500)
Обогрев 11400 (2500–12000) 16100 (6000–17500) 18000 (6000–19000)

Потребляемая мощность, Вт
Охлаждение 3200 (500–3900) 4350 (2000–5500) 5300 (2000–6000)
Обогрев 3250 (500–3900) 4700 (2000–5500) 5600 (2000–6000)

EER, Вт/Вт 3,22 3,24 3,04
СОР, Вт/Вт 3,51 3,43 3,21

Рабочий ток, А
Охлаждение 14,3 8,0 9,3
Обогрев 14,3 8,0 9,5

Электропитание 1 фаза, 220 В, 50 Гц 3 фазы и нейтраль, 380 В, 50 Гц
Максимальная длина магистрали, м 50 50 50
Максимальный перепад высот, м 30 30 30
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8)
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) 15,88 (5/8) 19,05 (3/4) 19,05 (3/4)
Внутренний блок AC362AFERA AC482AFERA AC602AFERA
Расход воздуха, м3/ч 1800/1600/1400 2000/1800/1400 2000/1800/1400
Уровень шума внутреннего блока (высокий/средний/низкий), дБ(А) 51/49/47 53/51/49 53/51/49
Диаметр дренажной трубы, мм 26/32 26/32 26/32
Размеры (Ш х Г х В), мм 1580 х 700 х 240 1580 х 700 х 240 1580 х 700 х 240
Вес, кг 54 54 54
Наружный блок AU362AHERA AU48NAIERA AU60NAIERA
Производитель компрессора Mitsubishi Electric Mitsubishi Electric Mitsubishi Electric
Расход воздуха, м3/ч 4000 8000 8000
Уровень шума наружного блока, дБ(А) 60 60 62
Гарантированный диапазон рабочих температур 
наружного воздуха, °С

Охлаждение –5…+43
Обогрев –15…+24

Заводская заправка хладагента (до 5 м), г 2650 4000 4200
Дополнительная заправка хладагента, г/м 65 65 65
Размеры (Ш х Г х В), мм 948 х 340 х 830 948 х 340 х 1250 948 х 340 х 1250
Вес, кг 74 106 106
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*
Фильтр грубой 

очистки
Комфортный

сон
Ионизатор

воздуха

* * *

Фотокаталитический
фильтр

Подмес 
воздуха

Ультрафиолетовая
лампа

 Осушение Интенсивный/
тихий режим

Авторестарт Автоматический  
выбор режима

Недельный
таймер

Групповой пульт 
управления

Большая
производительность

24_часовой  
таймер

Защита 
компрессора

3 года
гарантии

Центральный пульт 
управления

Здоровье

Комфорт

Практичность

HPU-18C03/VA(ZXF)
HPU-24C03/VA(ZXF)

HPU-42CV03
HPU-42HV03

AP96NACAEA

YR-H71
входит в 

стандартную 
комплектацию

 ветные лицевые панели*

�е жим быст ро го ох лаж де ния 
Воз мож ность быст ро го сни же ния тем пе ра ту ры за 3 ми ну ты.


ли на струи 
воз душ но го по то ка 
В за ви си мос ти от пла ни ров ки по  ме-
ще ния воз мож на по да ча по  то  ка воз ду-
ха на 15 м под уг лом 160 гра дусов.

!бъ ем ный ре жим раз да чи воз душ но го 
по то ка 
Объ ем ный спо соб раз да чи воз ду ха осу ще с твля ет ся под уг лом 
180 гра ду сов, обес пе чи вая на и луч шую цир ку ля цию и расп ре-
де ле ние воз ду ха. 

3(мер ный «при род ный» по ток воз ду ха, 
пре до тв ра ща ю щий «симп том кон ди ци о не ра»
 При ме не ние ин но ва ци он ных тех но ло гий (мо де ли ро ва ние при-
род ной плав но сти и час то ты спект ра по то ка воз ду ха) поз во-
ли ло соз дать оп ти маль но ком  форт ную ско рость цир ку ля ции 
воз ду ха и пре до тв ра тить по па да ние по то ка воз ду ха не пос ре д-
ствен но на лю дей.

�е жим «Power»
Этот ре жим поз во лит быст ро соз дать ком фо рт ные ус ло вия 
да же тог да, ког да тем пе ра ту ра в по ме ще нии да ле ка от иде-
аль ной. При на жа тии на кноп ку «POWER» вен ти ля тор внут-
рен не го бло ка на чи на ет ра бо тать со сверх вы со кой ско ростью, 
ох лаж дая или наг ре вая воз дух с по вы шен ной ин тен сив ностью. 
Пос ле дос ти же ния ком фо рт ных ус ло вий кон ди ци о нер ав то ма-
ти чес ки пе рей дет в обыч ный ре жим ра бо ты.

* Для моделей VA (ZXF)

Схемы электрических соединений № 5.20, 5.27, 5.28, 5.29, 5.30 на страницах 159, 161
Габаритные размеры внутреннего блока № 5.50, 5.51, 5.52, 5.53, 5.54 на страницах 168, 169

Габаритные размеры наружного блока № 5.31, 5.33, 5.35, 5.36, 5.37 на страницах 162, 163

*опция

* Cерия VA(ZXF)

HPU-42CF03
HPU-42HF03
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Модель HPU-18C03/VA(ZXF) HPU-24C03/VA(ZXF) HPU-42CF03 HPU-42CV03

Мощность, Вт
Охлаждение 5000 7100 12000 12000
Обогрев — — — —

Потребляемая мощность, Вт
Охлаждение 1900 2600 4700 3700
Обогрев — — — —

EER, Вт/Вт 2,63 2,73 2,55 3,24
СОР, Вт/Вт — — — —

Рабочий ток, А
Охлаждение 9,1 12,4 8,5 6,9
Обогрев — — — —

Электропитание 1 фаза, 220 В, 50 Гц 1 фаза, 220 В, 50 Гц 3 фазы и нейтраль, 380 В, 50 Гц 3 фазы и нейтраль, 380 В, 50 Гц
Максимальная длина магистрали, м 15 15 50 50
Максимальный перепад высот, м 5 5 30 30
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) 6,35 (1/4) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8)
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) 12,7 (1/2) 15,88 (5/8) 19,05 (3/4) 19,05 (3/4)
Внутренний блок
Расход воздуха, м3/ч 780 1100 1560 1750
Уровень шума внутреннего блока (высокий/средний/низкий), дБ(А) 45/41/46 48/43/38 56/46/40 51
Диаметр дренажной трубы, мм 18/20 18/20 18/20 20/25
Размеры (Ш х Г х В), мм 502 х 271 х 1705 510 х 320 х 1793 530 х 310 х 1820 600 х 350 х 1850
Вес, кг 42 48 60 59
Наружный блок
Производитель компрессора Mitsubishi Electric Hitachi Daikin Copeland
Расход воздуха, м3/ч 6000 6000
Уровень шума наружного блока, дБ(А) 52 56 59 59
Гарантированный диапазон рабочих температур 
наружного воздуха, °С

Охлаждение +10…+43
Обогрев —

Заводская заправка хладагента (до 5 м), г 1250 2300 3150 3400
Дополнительная заправка хладагента, г/м 30 65 65 65
Размеры (Ш х Г х В), мм 780 х 245 х 540 860 х 308 х 730 1008 х 410 х 830 948 х 340 х 1250
Вес, кг 37 63 80 106

Модель HPU-42HF03 HPU-42HV03 AP96NACAEA/AU96NATAEA

Мощность, Вт
Охлаждение 12000 12000 25000
Обогрев 13000 13000 27000

Потребляемая мощность, Вт
Охлаждение 4700 3700 10000
Обогрев 4850 4000 9800

EER, Вт/Вт 2,55 3,24 2,50
СОР, Вт/Вт 2,68 3,25 2,76

Рабочий ток, А
Охлаждение 8,5 6,9 18,0
Обогрев 8,8 7,0 16,5

Электропитание 3 фазы и нейтраль, 380 В, 50 Гц 3 фазы и нейтраль, 380 В, 50 Гц 3 фазы и нейтраль, 380 В, 50 Гц
Максимальная длина магистрали, м 50 50 30
Максимальный перепад высот, м 30 30 15
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 12,7 (1/2)
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) 19,05 (3/4) 19,05 (3/4) 28,58  (1 1/8)
Внутренний блок
Расход воздуха, м3/ч 1560 1750 4800
Уровень шума внутреннего блока (высокий/средний/низкий), дБ(А) 56/46/40 51/45/40 58/51
Диаметр дренажной трубы, мм 20/25 20/25 20/25
Размеры (Ш х Г х В), мм 530 х 310 х 1820 600 х 350 х 1850 1200 х 320 х 1850
Вес, кг 60 59 102
Наружный блок
Производитель компрессора Daikin Copeland Daikin
Расход воздуха, м3/ч 6000 6000 10000/6000
Уровень шума наружного блока, дБ(А) 59 59 65
Гарантированный диапазон рабочих температур 
наружного воздуха, °С

Охлаждение +10…+43
Обогрев –7…+24

Заводская заправка хладагента (до 5 м), г 3150 3400 8500
Дополнительная заправка хладагента, г/м 65 65 115
Размеры (Ш х Г х В), мм 1008 х 410 х 830 948 х 340 х 1250 1000 х 750 х 1750
Вес, кг 80 106 230

Дополнительные аксессуары

Описание 18C03/VA 24C03/VA 42CV03 42HV03 42CF03 42HF03 AP96/AU96

Низкотемпературный комплект Снегирь Снегирь Сова — Сова — —
Адаптер для подключения систем центрального управления — — YCJ-A001
Недельный таймер — YCS-A001
Центральный пульт управления — YCZ-A001

Внимание: внешний вид моделей и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
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�ндивидуальные пульты дистанционного управления

 Ус та нов ка тем пе ра ту ры при ра бо те 
бло ка в ре жи ме Auto.
 Мож но выб рать же ла е мое вре мя 
ком фо рт но го сна от 1 до 8 ча сов.
24Wча со вой конт роль вкл./выкл.
 Тем пе ра ту ра мо жет ус та нав ли вать-
ся в пре де лах от 16 до 30 °C.
 Но вый ди зайн дер жа те ля для бо лее 
удоб ной фик са ции пуль та дис тан ци-
он но го уп рав ле ния.

Инфракрасный пульт индивидуального управления YR_H71

1.  Кнопки TEMP. Используются для установки значения желаемой 
температуры (от 16 до 30 °С).

2.  Кнопки SWING. Используются для изменения (вверх/вниз или 
влево/вправо) направления воздушного потока в помещении.

3.  Кнопка ON/OFF. Используется для включения и выключения  
кондиционера.

4.  Кнопка MODE. Используется для выбора одного из режимов рабо-
ты кондиционера: автоматический режим; режим охлаждения; 
режим осушения; режим нагрева; режим вентиляции. 

5.  Кнопка HEALTH. Используется для включения режима ионизации 
воздуха. 

6.  Кнопка CLOCK. Используется для установки текущего времени.
7.  Кнопка TIMER. Используется для установки времени включения/ 

выключения по таймеру.
8.  Кнопка настройки функций фильтра (FILTER). Используется для 

настройки функций фильтра.
9.  Кнопка CODE. Используется сервисными специалистами для техни-

ческого обслуживания кондиционера. 
10.  Кнопка RESET. Используется для сброса всех установок пульта 

дистанционного управления.
11.  Кнопка LIGHT. Используется для включения /выключения подсвет-

ки панели индикации внутреннего блока.
12.  Кнопка LOCK. Используется для блокировки кнопок пульта.
13.  Кнопки настройки времени. Используются для настройки часов  

и таймера.
14.  Кнопка выбора режимов (HIGH/SOFT). Используется для выбора 

режимов High/Soft. 
15.  Кнопка SET. Используется для установки времени включения/ 

выключения по таймеру и для установки текущего времени. 
16.  Кнопка выбора режима подачи свежего воздуха (FRESH). 

Используется для выбора режима Fresh, в котором блок подает 
свежий воздух.

17.  Кнопка SLEEP. Используется для выбора режима комфортного сна.
18.  Кнопка FAN. Используется для выбора одной из трех скоростей 

вентилятора: низкая (Low), средняя (Med), высокая (Hi) или для 
выбора автоматического режима работы вентилятора (Auto).

19.  Индикатор, отображающий выключающую функцию таймера  
(Timer Off).

20.  Индикатор, отображающий включающую функцию таймера  
(Timer On).

21.  Индикатор фильтра. Загорается автоматически, когда необходимо 
очистить фильтр. 

22.  Индикатор температуры.
23.  Индикатор режима автоматического качания жалюзи.
24.  Индикатор режимов High/Soft.
25.  Индикатор кода А.
26.  Индикатор посылки сигнала.
27.  Индикатор кода В.
28.  Индикатор режима Fresh.
29.  Индикация режима электрического подогрева воздуха.
30.  Индикация режима ионизации воздуха (Health).
31.  Индикатор режимов Mode.
32.  Индикатор режима «Комфортный сон» – Sleep.
33.  Индикатор заряда батареек. Сообщает о необходимости замены 

батареек.
34.  Индикатор функции блокировки Lock.
35.  Индикатор скорости вентилятора.
36.  Индикатор включенного таймера.

Примечания:
1. Некоторые функции данного пульта могут отсутство-
вать, что связано с соответствующими функциями PCB. 
Например, это касается функций кода А – 2, 5, 8, 11, 14, 16, 
17, 21, 24, 28, 29, 30, 33, которые являются дополнительны-
ми в зависимости от блока.
2. Кнопка выбора режимов HIGH/SOFT. Данная кнопка пред-
назначена для блоков, работающих в режиме «охлажде-
ние/обогрев». После нажатия кнопки скорость вентилятора 
устанавливается в режим Auto. Функция режимов High/Soft 
автоматически отключится через 15 минут.
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1.  Кнопка ON/OFF используется для включения / выключения 
блока.

2.  Индикатор температуры.
3.  Индикатор времени.
4.  Индикатор таймера
5.  Индикатор влажности.
6.  Индикатор чистки воздушного фильтра.
7.  Индикатор работы режимов Super/Soft.
8.  Индикатор скорости вентилятора.
9.  Индикатор автоматического качания жалюзи (Auto Swing).
10.  Индикатор режима «Здоровый климат» (Healt).
11.  Индикатор свежего воздуха (Fresh).
12.  Индикатор увлажнения.
13.  Индикатор режима сон.
14.  Индикатор контроля сети.
15.  Индикатор рабочего режима.
16.  Индикатор электрического нагрева.
17.  Кнопка выбора режима работы (MODE). Используется для 

выбора режима работы: авто (Auto), охлаждение (Cooling), 
осу шение (Dehumidifying), нагрев (Heating), вентилятор 
(Fan).

18.  Кнопка выбора скорости вентилятора (FAN). Используется 
для выбора скорости вентилятора: низкая (Low Fan), 
средняя (Med Fan), высокая (High Fan), авто (Auto Fan). 

19.  Кнопка автоматического качания жалюзи (SWING). 
Используется для выбора режима автоматического 
качания жалюзи или фиксированного направления 
воздуха.

20.  Кнопки настройки температуры. Используются для 
настройки температурного режима от 16 до 30 °С.

21.  Кнопка настройки времени (CLOCK). Используется для 
выбора времени срабатывания таймера и установки часов.

22.  Кнопка настроек (SET). Используется для подтверждения 
времени таймера и часов.

23.  Кнопка режима «Сон» (SLEEP). Используется для выбора 
режима «Сон».

24.  Кнопки регулирования установки времени (�/�). 
Используются для настройки таймера и времени.

25.  Кнопка сброса настроек (RESET). Когда проводной 
пульт управления неисправен, нажмите на кнопку сброса 
настроек острым концом какого-либо предмета, после 
чего пульт вернется в нормальный режим работы.

26.  Кнопка сброса настроек воздушного фильтра (FILTER 
RESET). После очистки фильтра нажмите на данную 
кнопку, чтобы блок начал работать в нормальном режиме.

27.  Кнопка включения таймера (TIMER). Используется для 
включения таймера.

28.  Индикатор блокировки.
29.  Кнопка выбора режима «Здоровый климат» (HEALTH). 

Используется для включения ионизатора.
30.  Окно ПУ. Используется для принятия сигнала 

инфракрасного ПУ.

Примечание. Для некоторых моделей недоступны следующие
функции и кнопки: 5, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 26.

Проводной пульт индивидуального управления YR�E06

 Ус та нов ка тем пе ра ту ры при ра бо те 
бло ка в ре жи ме Auto.
 Мож но выб рать же ла е мое вре мя 
ком фо рт но го сна от 1 до 8 ча сов.
24<ча со вой конт роль вкл./выкл.
 Тем пе ра ту ра мо жет ус та нав ли вать-
ся в пре де лах от 16 до 30 °C.
 Но вый ди зайн дер жа те ля для бо лее 
удоб ной фик са ции пуль та дис тан ци-
он но го уп рав ле ния.
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�рупповой пульт дистанционного управления YR-E12

 Тем пе ра ту ра ре гу ли ру ет ся при 
ра бо те бло ка в ре жи ме Auto.
24<ча со вой тай мер вкл./выкл.
 Тем пе ра ту ра мо жет ус танав  ли -
вать ся в пре де лах от 16 до 30 °C.
 Груп по вой пульт дис тан ци он но-
го уп рав ле ния мо жет конт ро ли-
ро вать не бо лее 16 внут рен них 
бло ков и осу ще с твлять их синх-
рон ную ра бо ту. Все внут рен ние 
бло ки бу дут ра бо тать с оди на-
ко вы ми ус та нов ками (ра бо чий 
ре жим, ус та нов ка тем пе ра ту ры, 
ско рость вен ти ля то ра и т.п.)

1.  Кнопка HEALTH. Используется для включения режима 
ионизации воздуха. 

2.  Кнопка MODE. Используется для выбора одного из 
режимов работы кондиционера: автоматический режим; 
режим охлаждения; режим осушения; режим нагрева; 
режим вентиляции. 

3.  Кнопка FAN SPEED. Используется для выбора одной из 
трех скоростей вентилятора: низкая (Low), средняя (Med), 
высокая (Hi) – или для выбора автоматического режима 
работы вентилятора (Auto).

4.  Кнопки SWING. Используются для изменения (вверх/вниз 
или влево/вправо) направления воздушного потока в 
помещении.

5.  Кнопки TEMP. Используются для установки значения 
желаемой температуры (от 16 до 30 °С). 

6.  Кнопки +/–. Используются для настройки времени.
7.  Кнопка RECOVERY. Используется для перехода в режим 

воздухообмена.
8.  Кнопка настроек (SET). Используется для подтверждения 

времени таймера и часов.
9.  Кнопка RESET. Используется для сброса всех установок 

пульта ДУ.
10.  Кнопка ON/OFF. Используется для включения/выключения 

блока.
11.  Кнопка FILTER. Используется для включения функции 

очистки.
12.  Кнопка CHECK. Используется для самодиагностики.
13.  Кнопка TIMER. Используется для установки времени 

включения/выключения по таймеру.

14.  Кнопка CLOCK. Используется для установки текущего 
времени.

15.  Индикатор чистки воздушного фильтра (FILTER).  
Когда в фильтре собирается слишком много пыли,  
на дисплее ПУ появляется напоминание о необходимости 
его очистки.

16.  Индикация режима разморозки (DEFORST).
17.  Индикация режима предварительного нагрева  

(PRE-HEAT).
18.  Индикация режима ожидания (STAND BY).
19.  Индикация работы (OPERATION).
20.  Индикация режима группового управления (CENTRAL).
21.  Индикация кода ошибки (CHECK).
22.  Индикация скорости вентилятора (FAN: [AUTO] � 

[HIGH] � [MED] � [LOW] � [FIX]). 
23.  Индикация режима тестового запуска (DEMAND).
24.  Индикация рабочего режима (MODE: [AUTO] ��

[FAN ONLY] � [COOL] � [DRY] � [HEAT] � [TES]). 
25.  Индикация режима «Здоровый климат» (HEALTH).
26.  Индикация центрального адреса блока (CEN. ADD.)
27.  Индикация системного адреса блока (SYS. ADD.)
28.  Индикатор таймера (TIMER: [ON] � [OFF] � [DAILY]).
29.  Индикация времени (CLOCK).
30.  Индикация положения фильтра (UP; DOWN).
31.  Индикация режима вентиляции (VENTILATION:  

[AUTO] � [RECOVERY] � [NORMAL]). 
32.  Индикация установленной температуры (SET TEMP.).
33.  Индикация комнатной температуры (ROOM TEMP.).
34.  Индикация работы режима работы жалюзи.

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html



151

Un
ita

ry

�едельный таймер YСS-A001

 На ЖК<дисп лее мо гут выс ве чи вать-
ся оп ре де лен ные ус та нов ки кон ди-
ци о не ра (7 дней в не де ле, каж дый 
день вре мя мож но ус та нав ли вать 
мак си мум 2 ра за вклю че ние и вык-
лю че ние).
 На ЖК<дисп лее мо жет выс ве чи-
вать ся код ошиб ки, ин фор ма ция 
об ошиб ке, ин фор ма ция о те ку щем 
вре ме ни и дне не де ли.
 На ЖК<дисп лее мо жет выс ве чи вать-
ся за ра нее ус та нов лен ный празд-
нич ный день – вре мен ная функ ция 
от ме ны вклю че ния кон ди ци о не ра.

1.  Кнопка HOLIDAY. Используется для выключения блоков 
(не влияет на настройки таймера).

2.  Кнопка PROGRAM. Используется для вкл./выкл. режима 
настроек таймера в обычном режиме.

3.  Кнопка NUMBER. Используется для установки режима 
таймера и группы.

4.  Увеличение параметров установки.
5.  Кнопка HOUR. Используется для установки таймера и 

времени. 
6.  Кнопка CANCEL. Отмена.
7.  Кнопка CONFIRM. Используется для подтверждения 

параметров.
8.  Увеличение параметров установки.

9.  Кнопка MIN. Используется для установки таймера и времени. 
10.  Кнопка WEEK. Используется для установки таймера и 

времени.
11.  Кнопка TIME. Используется для вкл./выкл. режима 

настроек текущего времени в обычном режиме.
12.  Кнопка ON/OFF. Используется для вкл./выкл. блока.
13.  Индикация кода ошибки. Когда какой-либо блок 

в контрольной сети выходит из строя, на дисплее 
высвечивается его номер и код ошибки.

14.  Индикация дня недели, часов и минут. Перед установкой 
режима таймера, пожалуйста, установите текущее время.

15.  Индикация установки дней недели: 1 (пн.), 2 (вт.),  
3 (ср.), 4 (чт.), 5 (пт.), 6 (сб.), 7 (вс.).
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 Ши ро ко эк ран ный ЖК<дисп лей по -
казы ва ет ра бо чее сос то я ние внут-
рен них бло ков.
 Внут рен ние бло ки мо гут ра бо тать 
в од ном из ре жи мов ра бо ты кон-
ди ци о не ра (ав то ма ти чес кий ре жим, 
ре жим ох лаж де ния, осу ше ния, на -
гре ва, ре жим вен ти ля ции).
 Мож но выб рать ус та нов ку же ла е-
мой тем пе ра ту ры внут рен не го бло-
ка и ско рос ти ра бо ты вен ти ля то ра.
 Ус та нов ка вре ме ни вкл./выкл. по 
тай ме ру.
 Код ошиб ки выс ве чи ва ет ся в ре аль-
ном вре ме ни.
 Ав то ма ти чес кое пе рек лю че ние меж-
ду дву мя внут рен ни ми бло ка ми (при 
при ме не нии де тек то ра).
 Ус та нов ка ко ли че ст ва внут рен них 
бло ков.
 Воз мож ность вклю че ния/вык лю че-
ния всех бло ков и ин ди ви ду аль ный 
конт роль за вклю че ни ем/вык лю че-
ни ем каж до го внут рен не го бло ка.

�ентральный пульт управления YCZ-A001

1.  Индикация подключенных блоков.
2.  Индикация MONITER/SET.
3.  Индикация номера работающего блока.
4.  Индикация функции блокировки пульта (LOCK).
5.  Индикация режима работы.
6.  Индикация скорости вентилятора и работы жалюзи.
7.  Индикация вкл./выкл.
8.  Кнопка вкл./выкл.
9.  Индикация установки температуры.
10.  Индикация центрального, дистанционного управления.
11.  Индикация температуры в помещении.
12.  Индикация установки времени.
13.  Индикация кода ошибки.
14.  Кнопка центрального дистанционного управления.
15.  Кнопка CONFIRM. Используется для подтверждения 

функциональных установок и для отправления номера 
выбранного блока.

16.  Кнопка TIMER. Используется для выбора режима таймера. 
ВКЛ./ВЫКЛ./ПАУЗА.

17.  Кнопка TIME. Используется для установки текущего 
времени.

18.  Кнопки TEMP/TIME. Используются для установки значения 
времени и температуры в помещении.

19.  Кнопка FAN SPEED. Используется для выбора одной из 
трех скоростей вентилятора: низкая (Low); средняя (Med); 
высокая (Hi), а также для выбора автоматического режима 
работы вентилятора (Auto).

20.  Кнопка MODE. Используется для выбора одного из 
режимов работы кондиционера: автоматический режим; 
режим охлаждения; режим осушения; режим нагрева; 
режим вентиляции.

21.  Кнопка LOCK. Используется для блокировки кнопок 
пульта.

22.  Кнопка ON/OFF. Используется для включения/выключения 
кондиционера.

23.  Кнопка SELECT (выбор).
24.  Кнопки выбора. Используются для выбора отдельного 

внутреннего блока или зоны.
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�даптер для подключения системы центрального управления / согласователь
          работы двух кондиционеров YCJ-A001

�риемники инфракрасного сигнала RE-01 и  RE-02

Адаптер YCJ-A001  предназначен для подключения некоторых внутренних блоков серий Unitary R22 
и E-Multi к системам центрального управления. 

Для серии Unitary R22* возможно использование адаптера в качестве согласователя работы двух 
кондиционеров с переключением по заданному времени (до 127 часов) и в случае выхода из строя 
одного из блоков. 

* Только для блоков, к которым возможно подключение адаптера.

Приемник инфракрасного сигнала RE-01 применяется совместно с канальными блоками серий 
Unitary Smart R410a, Unitary Smart DC-Inverter R410a и E-Multi. Приемник инфракрасного сигнала 
RE-02 применяется совместно с канальными блоками серий H-MRV, MRV II и MRV III.

Приемники инфракрасного сигнала применяются совместно с инфракрасным пультом управления 
YR-H71. 

LOUVER

RESET
CHECKFILTER

TEMPFANMODE

ON/OFF

 

 

F A N

COOL

D R Y

HEAT

AUTO F I X

AUTO

CENTRAL MANUAL

LOUVER

DEFROST
PRE<HEAT

FILTER

STANDBYUNITADDRESSCHECK

 

1.   Кнопка MODE. Используется для выбора одного из режимов работы 
кондиционера: автоматический режим; режим охлаждения; режим 
осушения; режим нагрева; режим вентиляции.

2.  Кнопка FAN SPEED. Используется для выбора одной из трех 
скоростей вентилятора: низкая (Low), средняя (Med), высокая (Hi) – 
или для выбора автоматического режима работы вентилятора (Auto).

3. Кнопка FILTER. Используется для включения  функции очистки.
4. Кнопка CHECK. Используется для самодиагностики.
5. Индикация режима работы жалюзи.
6. Индикация режима группового управления (CENTRAL).
7. Кнопки TEMP. Используются для установки
      значения желаемой температуры (от 16 до 30 °С). 
8. Кнопка LOUVER. Используются для изменения (вверх/вниз
      или влево/вправо) направления воздушного потока в помещении.
9. Кнопка RESET. Используется для сброса всех установок пульта ДУ.
10. Кнопка ON/OFF. Используется для включения, выключения блока.
11. Индикация режима разморозки (DEFORST).
12. Индикация рабочего режима (MODE: [AUTO] �
� [FAN ONLY] � [COOL] � [DRY] � [HEAT] � [TES]). 

�ульт управления проводной (упрощенный) YR-F02

 Тем пе ра ту ра ре гу ли ру ет ся при 
ра бо те бло ка в ре жи ме Auto.
24<ча со вой тай мер вкл./выкл.
 Тем пе ра ту ра мо жет ус танав  ли -
вать ся в пре де лах от 16 до 30 °C.
 Груп по вой пульт дис тан ци он но-
го уп рав ле ния мо жет конт ро ли-
ро вать не бо лее 16 внут рен них 
бло ков и осу ще с твлять их синх-
рон ную ра бо ту. Все внут рен ние 
бло ки бу дут ра бо тать с оди на-
ко вы ми ус та нов ками (ра бо чий 
ре жим, ус та нов ка тем пе ра ту ры, 
ско рость вен ти ля то ра и т.п.)

13. Индикация скорости вентилятора (FAN: [AUTO] � 
      [HIGH] � [MED] � [LOW] � [FIX]). 
14. Индикация кода ошибки (CHECK).
15. Индикация группового адреса блока (ADDRESS UNIT).
16. Индикация температуры.
17. Индикатор чистки воздушного фильтра (FILTER).
      Когда в фильтре собирается слишком много пыли, 
      на дисплее ПУ появляется напоминание 
      о необходимости его очистки.
18.  Индикация режима предварительного нагрева 
      (PRE-HEAT).
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�ринципиальная схема подключения центрального пульта YCZ-A001

С  блоками через адаптер YCJ-A001

С блоками без адаптера YCJ-A001

CN2 CN2 CN2 CN2

B�  B+  A�  A+     RS�485A      RS�232B�  B+  A�  A+     RS�485A      RS�232 B�  B+  A�  A+     RS�485A      RS�232 B�  B+  A�  A+     RS�485A      RS�232

С блоками без адаптера YCJ-A001 и недельным таймером YCS-A001
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�ринципиальная схема подключения недельного таймера YCS-A001
С блоками через адаптер YCJ-A001 

B�  B+  A�  A+     RS�485A      RS�232 B�  B+  A�  A+     RS�485A      RS�232 B�  B+  A�  A+     RS�485A      RS�232 B�  B+  A�  A+     RS�485A      RS�232

С блоками без адаптера YCJ-A001

�ринципиальная схема подключения согласователя работы YCJ-A001 c двумя 
кондиционерами

CN2 CN2

B�  B+    A�   A+         RS�485A      RS�232
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5.1 HDU-18CF03, HDU-18HF03, AD182AMERA
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5.3 HDU-42CI03/H, HDU-42HK03/H
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5.2  HDU-28CF03, HDU-28HF03

5.4 AD96NAHAEA
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5.5 AD242AMERA, AD282AMERA 5.6  AD362AMERA

5.8 AD482AHEAA, AD602AHEAA, AD482AHERA, 
               AD602AHERA

5.7 AD482AMEAA
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*Примечание. В комплекте поставляются дополнительные кабели для подключения датчиков. 
Подробности смотрите в сервис-мануале.

5.9 AB122ACERA / AU122AEERA

5.11 HBU-18HF03* 5.12  AB182ACERA / AU182AFERA,  
 AB242ACERA / AU242AGERA, HBU-28CH03, 
              AB282AEERA / AU282AHERA,  
 AB362ACERA / AU362AHERA

5.13 HBU-28HH03 5.14  HBU-42CI03, HBU-42HI03,
              AB482ACEAA / AU48NAIEAA, 
 AB482AEERA / AU48NAIERA,  
 AB602ACEAA / AU60NAIEAA,  
 AB602ACERA / AU60NAIERА

5.10  HBU-18CF03
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5.16 HDU-18HF03

5.17  AD182AMERA / AU182AFERA,  
 AD242AMERA / AU242AGERA, HDU-28CF03,
 AD282AMERA / AU282AHERA,  
 AD362AMERA / AU362AHERA,  
 AD362AHERA / AU362AHERA

5.18 HDU-28HF03

5.19       HDU-42CI03/H, HDU-42HK03/H,
              AD482AMEAA / AU48NAIEAA, 
              AD482AHEAA / AU48NAIEAA,  
 AD482AHERA / AU48NAIERA, 
 AD602AHEAA / AU60NAIEAA,  
 AD602AHERA / AU60NAIERA, 
              AD482AMEAA / AU48NAIEAA

5.15 HDU-18CF03

5.20 AD96NAHAEA / AP96NACAEA / AU96NATAEA

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html



160

5.21 AC122ACERA / AU122AEERA 5.22  HCFU-18CF03

5.23 HCFU-18HF03 5.24 AC182ACERA / AU182AFERA,  
 AC242ACERA / AU242AGERA, HCFU-28CF03,  
 AC282AFERA / AU282AHERA,  
 AC362AFERA / AU362AHERA

5.26  HCFU-42CH03, HCFU-42HK03, 
 AC482AFEAA / AU48NAIEAA,  
 AC482AFERA / AU48NAIERA,  
 AC602AFEAA / AU60NAIEAA,  
 AC602AFERA / AU60NAIERA

5.25  HCFU-28HF03
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*Примечание. В комплекте поставляются дополнительные кабели для подключения датчиков. 
Подробности смотрите в сервис-мануале.

5.29 HPU-42CF03*, HPU-42CV03, HPU-42HV03 5.30  HPU-42HF03*

5.27 HPU-18C03/VA(ZXF) 5.28 HPU-24C03/VA(ZXF)
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5.32  AU182AFERA, HBU-18CF03, HBU-18HF03,  
 HDU-18CF03, HDU-18HF03

5.33 AU242AGERA, HPU-24С03VA(ZXF),  
 HBU-28CH03, HBU-28HH03, 
 HCFU-28CF03, HCFU-28HF03

5.34  AU282AHERA, HDU-28CF03,  
 HDU-28HF03, AU362AHERA

�аружные блоки

5.31 AU122AEERA, HCFU-18CF03,  
 HCFU-18HF03, HPU-18С03VA(ZXF)
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5.35 HDU-42CH03/H, HCFU-42CH03,  
 HPU-42CF03, HPU-42HF03

5.36 HBU-42CI03, HBU-42HI03, HCFU-42HK03, 
              HDU-42CI03/H, HDU-42HK03/H, HPU-42CV03,  
              HPU-42HV03, AU48NAIEAA, AU48NAIERA, 
              AU60NAIEAA, AU60NAIERA

5.37 AU96NATAEA

115
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5.38 AB122ACERA, AB182ACERA, HBU-18CF03, HBU-18HF03

5.39 AB242ACERA, HBU-28CH03, HBU-28HH03

5.40 AB282AEERA, HBU-42CH03, HBU-42CI03, HBU-42HI03, AB482AEERA
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5.41 AB362ACERA, AB482ACEAA, AB602ACEAA, AB602ACERA

5.42 HDU-18CF03, HDU-18HF03, HDU-28CF03,  
 HDU-28HF03, AD182AMERA

�нутренние блоки канального типа
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5.43 AD242AMERA, AD282AMERA, AD362AMERA 5.44 AD362AHERA, HDU-42CI03/H, HDU-42HK03/H,  
 AD482AHEAA, AD482AHERA, AD602AHEAA, 
 AD602AHERA

5.45 AD96NAHAEA
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5.46 AD482AMEAA
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�нутренние блоки универсального типа

5.47 AC122ACERA, AC182ACERA, AC242ACERA, HCFU-18CF03, HCFU-18HF03

5.48 HCFU-28CF03, HCFU-28HF03

5.49 AC282AFERA, AC362AFERA, HCFU-42CH03, HCFU-42HK03,  
 AC482AFEAA, AC482AFERA, AC602AFEAA, AC602AFERA
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5.50 HPU-18С03VA(ZXF) 5.51 HPU-24С03VA(ZXF)

5.52 HPU-42CF03,  
 HPU-42HF03

5.53 HPU-42CV03,  
 HPU-42HV03

�нутренние блоки колонного типа
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5.54 AP96NACAEA
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�до ровье
Сис те ма воз ду хо об ме на 

 Ин но ва ци он ная сис те ма воз ду хо об ме на «O2\refresh» поз во ля ет 
под дер жи вать в по ме ще нии оп ти маль ный ба ланс уг ле кис ло го 
га за и кис ло ро да, осу ще с твляя по да чу све же го воз ду ха и вы тяж ку 
от ра бо тан но го воз ду ха с из бы точ ным со дер жа ни ем уг ле кис ло го 
га за, пы ли и вред ных бак те рий.

Под мес воз ду ха

 Кон ди ци о нер Haier с под ме сом све же го воз ду ха поз во ля ет сни-
зить от но си тель ное со дер жа ние СО2 в по ме ще нии. Под мес све же-
го воз ду ха осу ще с твля ет ся с по мощью вы нос но го бло ка, со  е ди ня-
е мо го с внут рен ним бло ком гиб ким шлан гом. По да ва е мый воз дух 
фильт ру ет ся.

Ульт ра фи о ле то вая лам па

 Ульт ра фи о ле то вая за щи та зак лю ча ет ся в эф фек тив ном воз дей-
ствии обез за ра жи ва ю щей ульт ра фи о ле то вой лам пы на мик ро ор-
га низ мы, бак те рии, пле сень и ви ру сы, на хо дя щи е ся в по ме ще нии 
во взве шен ном сос то я нии.

Ио ни за тор воз ду ха

 Ио ни за тор воз ду ха Haier на пол няет по ме ще ние лег ки ми от ри ца-
тель ны ми ио на ми, нейт ра ли зу ю щи ми не га тив ное воз дей ствие 
по ло жи тель но за ря жен ных ио нов, при этом про ис хо дит бо лее 
эф фек тив ное уст ра не ние бак те рий, за па хов и пы ли.

Фо то ка та ли ти чес кий фильтр

 Фо то ка та ли ти чес кий фильтр окис ля ет и спо со б ству ет раз ло же-
нию ор га ни чес ких со е ди не ний с по мощью ульт ра фи о ле то вых 
лу чей. Об ла да ет силь ным де о до ри ру ю щим эф фек том.

Ан ти бак те ри аль ный фильтр

 Ан ти бак те ри аль ный фильтр Haier сов ме ща ет в се бе эф фек тив-
ность трех фильт ров: ан ти ал лер ген но го, ан ти ви рус но го и ан ти бак-
те ри аль но го – и под дер жи ва ет воз дух чис тым и здо ро вым. Фильтр 
за щи ща ет, за дер жи вая и де зак ти ви руя пы ле вых кле щей, пыль цу, 
ви ру сы и бак те рии.

Элект рос та ти чес кий фильтр

 Элект рос та ти чес кий фильтр (ESF\фильтр) уст ра ня ет раз лич ные 
за па хи и де зак ти ви ру ет опас ные хи ми чес кие га зы.

Ан тиг риб ко вый фильтр

 Ан тиг риб ко вый фильтр пог ло ща ет са мые ма лень кие час ти цы 
пы ли и уда ля ет неп ри ят ные за па хи. Фильтр лег ко мо ет ся.

Фильтр гру бой очист ки

 Действие фильт ра ос но ва но на ме ха ни чес ком прин ци пе очист ки 
воз ду ха, ко то рый поз во ля ет эф фек тив но за дер жи вать час ти цы 
пы ли. Фильтр лег ко сни ма ет ся и мо ет ся.

Бес шум ная ра бо та

 Спе ци аль ная конструк ция вен ти ля то ра внут рен не го бло ка со 
«слу чай ным» ша гом и ус та нов лен ны ми под уг лом ло пас тя ми 
обес пе чи ва ет плав ный воз душ ный по ток и ти хую ра бо ту. Ти хая 
ра бо та кон ди ци о не ра не на ру шает ваш сон, не по ме ша ет слу шать 
му зы ку или смот реть те ле ви зор.

Ком фо рт ный сон

 Работая в этом ре жи ме, сис те ма ав то ма ти чес ки ре гу ли ру ет тем-
пе ра ту ру и ско рость вра ще ния вен ти ля то ра внут рен не го бло ка 
в со от ве т ствии со спе ци аль ным ал го рит мом, спо со б ству ю щим 
бо лее глу бо ко му и здо ро во му сну.

Под мес све же го воз ду ха

 В мо де лях по луп ро мыш лен ной се рии есть воз мож ность под ме са 
све же го воз ду ха. 

Ан ти бак те ри аль ные ма те ри а лы

 Пульт дис тан ци он но го уп рав ле ния, под дон внут рен не го блока и 
воз ду хо вы пу ск ной кон тур вы пол не ны из бак те ри цид ных ма те ри-
а лов, пре до тв ра ща ю щих разм но же ние бо лез не твор ных ви ру сов 
и бак те рий.

AIP-фильтр 

 AIP-фильтр – это новая система фильтрации, основанная 
на принципе заряженных частиц. Пыль и пыльца предвари-
тельно заряжаются при помощи ионизатора, а затем притя-
гиваются к фильтру, имеющему противоположный заряд.

Фильтр с витамином С 

 Фильтр изготовлен из эмиссионного вещества витамина С. 
Проходя через фильтр, воздух насыщается витамином, и уже 
через час работы кондиционера концентрация достигает уровня, 
необходимого для нормальной жизнедеятельности человека.

�ом форт 
Осушение без охлаждения 

 Обычные кондиционеры, осушая воздух, снижают его тем-
пературу, что может создавать ощущение дискомфорта. 
Новые технологии, применяемые в кондиционерах Haier с 
функцией осушения без снижения температуры, позволяют 
поддерживать необходимый уровень влажности и темпера-
туры, делая вашу жизнь более комфортной.

Ин вер тор ное уп рав ле ние 

 При ме не ние ин вер тор но го уп рав ле ния поз во ля ет зна чи тель но 
сни зить пот реб ле ние элект ро э нер гии. Кон ди ци о не ры с ин вер тор-
ным уп рав ле ни ем быст рее вы хо дят на за дан ный ре жим ра бо ты, 
точ нее под дер жи ва ют тем пе ра ту ру и име ют бо лее низ кие шу мо-
вые ха рак те рис ти ки.

Объ ем ный воз душ ный по ток

 При ме не ние ин но ва ци он ной тех но ло гии рас се и ва ния воз ду ха, 
ос но ван ной на «слу чай ном» из ме не нии ско рос ти вра ще ния вен-
ти ля то ра и трех мер ном расп ре де ле нии воз ду ха, обес пе чи ва ет 
на и луч шую цир ку ля цию воз ду ха в по ме ще нии.

Intelligent Air

 В этом ре жи ме про ис хо дит бо лее рав но мер ная цир ку ля ция воз-
ду ха в по ме ще нии, что иск лю ча ет воз мож ность воз ник но ве ния 
сквоз ня ков. Для бо лее ин тен сив но го кон ди ци о ни ро ва ния воз ду ха 
в по ме ще нии в ре жи ме ох лаж де ния воз душ ный по ток нап рав ля ет-
ся вдоль плос кос ти по тол ка, а в ре жи ме обог ре ва теп лый воз душ-
ный по ток нап рав ля ет ся поч ти вер ти каль но вниз.

Из ме не ние нап рав ле ния воз ду ха

 Функ ция из ме не ния нап рав ле ния дви же ния воз ду ха поз во  ляет 
зо ни ро вать кон ди ци о ни ру е мое прост ра н ство в со от ве т ствии  
с установками.

Объ ем ное кон ди ци о ни ро ва ние

 Жа лю зи внут рен них бло ков кас сет но го ти па скон стру и ро-
ва ны так, что поз во ля ют нап рав лять по ток воз ду ха в че ты-
рех нап рав ле ни ях, обес пе чи вая рав но мер ное ох лаж де ние 
или обог рев воз ду ха.

Че ты ре нап рав ле ния воз душ но го по то ка

 В окон ных кон ди ци о не рах пе ред ние от ра жа те ли по то ка воз ду-
ха ре гу ли ру ют ся для кон ди ци о ни ро ва ния в го ри зон таль ной или 
вер ти каль ной плос кос ти. Воз душ ный по ток мож но нап ра вить так, 
что бы обес пе чи ва лось кон ди ци о ни ро ва ние воз ду ха во всем по ме-
ще нии или в ка кой\то ло каль ной зо не.
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Мяг кое осу ше ние

 При вклю че нии ре жи ма осу ше ния сис те ма неп ре рыв но и плав но 
по да ет по ток воз ду ха, на по ми на ю щий спо кой ный морс кой бриз, 
осушая воздух в помещении, не до пус кая при этом рез ко го из ме-
не ния тем пе ра ту ры.

Ин тен сив ный / ти хий ре жим

 С по мощью кноп ки «POWER / SOFT» мо жно выб рать ин тен сив ный 
ре жим ра бо ты, ха рак те ри зу ю щий ся быст рым вы хо дом на за дан-
ную тем пе ра ту ру, или ти хий ре жим ра бо ты, сни жа ю щий шум от 
внут рен не го бло ка на 3 дБ(А).

Бло ки ров ка кно пок ПУ 

 Воз мож ность бло ки ров ки кно пок ПУ для пре до тв ра ще ния не са нк-
ци о ни ро ван но го дос ту па (за щи та от де тей).

Осу ше ние

 Ре жим осу ше ния поз во ля ет ав то ма ти чес ки под дер жи вать от но си-
тель ную влаж ность воз ду ха в ди а па зо не от 35 до 60%.

�рак тич ность
Дре наж ный на сос

 От вод кон ден са та осу ще с твля ет ся с по мощью дре наж но го на со-
са, ус та нов лен но го внут ри бло ка.

Ав то рес тарт

 Функ ция «Ав то рес тарт» ав то ма ти чес ки во зоб но вит пос лед ний 
ре жим ра бо ты кон ди ци о не ра пос ле уст ра не ния проб лем с элект-
ро пи та ни ем, обес пе чи вая бе зо пас ность и удоб ство в ра бо те.

Ав то ма ти чес кий вы бор ре жи ма

 Под дер жа ние ком фо рт но го кли ма та в меж се зонье пу тем ав то ма-
ти чес ко го пе рек лю че ния в оп ти маль ный ре жим ос во бож да ет от 
не об хо ди мос ти пос то ян но  ре гу ли ро ва ть ра бо ту кон ди ци о не ра.

Без ре шет ча тая ли це вая па нель

 Кор пус внут рен не го бло ка вы пол нен из вы со ко ка че ст вен но го 
плас ти ка, име ет без ре шет ча тую по ве рх ность и лег ко мо ет ся.

Ра бо та в ре жи ме обог ре ва до –15 °С

 Кон ди ци о нер ра бо та ет в ши ро ком ди а па зо не ра бо чих тем пе ра тур, 
что поз во ля ет эф фек тив но и эко но мич но обог ре вать ся, да же при 
на руж ной тем пе ра ту ре –15 °С.

4 ре жи ма ох лаж де ния и вен ти ля ции

 Кон ди ци о нер име ет 4 ре жи ма ох лаж де ния воз ду ха и 4 ре жи ма 
вен ти ля ции.

3 ско рос ти вен ти ля то ра 

 Ав то ма ти чес кое трехс ко ро ст ное ре гу ли ро ва ние ско рос ти вен ти-
ля то ра.

3 ре жи ма ох лаж де ния, 2 ре жи ма вен ти ля ции

 Кон ди ци о нер име ет три ре жи ма ох лаж де ния и два ре жи ма вен-
ти ля ции.

24;ча со вой тай мер

 Ра бо та по тай ме ру поз во ля ет ав то ма ти чес ки под дер жи вать за дан-
ные па ра мет ры воз ду ха в по ме ще нии.

Боль шая про из во ди тель ность

 Кон ди ци о не ры дан но го ти па пред наз на че ны для ох лаж де ния 
по ме ще ний боль шой пло ща ди.

Мон таж ная па нель с нап рав ля ю щи ми

 Двух сек ци он ная конструк ция кон ди ци о не ра окон но го ти па обес-
пе чи ва ет прос то ту ус та нов ки да же на боль шой вы со те. Сна ча ла 
ус та нав ли ва ет ся лег кий кор пус, а за тем зад ви га ет ся глав ная 
мон таж ная па нель.

Инф рак рас ный пульт уп рав ле ния

 Внут рен ний блок кон ди ци о не ра уп рав ля ет ся с по мощью инф-
рак рас но го пуль та уп рав ле ния, ко то рый вхо дит в стан да рт ную 
комп лек та цию.

Цент раль ный пульт уп рав ле ния

 Пред наз на чен для дис тан ци он но го конт ро ля и уп рав ле ния кон ди-
ци о не ра ми (до 128 внут рен них бло ков). Поз во ля ет осу ще с твлять 
уп рав ле ние как каж дым внут рен ним бло ком, так и груп па ми бло-
ков. Яв ля ет ся удоб ным сред ством для ис поль зо ва ния в зда ни ях 
ком мер чес ко го наз на че ния, сда ва е мых раз лич ным арен да то рам, 
поз во ля ет объ е ди нить внут рен ние бло ки в груп пы для каж до го 
арен да то ра.

Груп по вой пульт уп рав ле ния

 Пред наз на чен для дис тан ци он но го конт ро ля и уп рав ле ния груп-
пой кон ди ци о не ров (до 16 внут рен них бло ков). При этом пульт 
уп рав ля ет сра зу все ми внут рен ни ми бло ка ми и не осу ще с твля ет 
ин ди ви ду аль но го конт ро ля. Удо бен при уп рав ле нии груп пой внут-
рен них бло ков, рас по ло жен ных в од ном по ме ще нии, нап ри мер, в 
за ле для кон фе рен ций.

Не дель ный тай мер

 Пред наз на чен для прог рам ми ро ва ния рас пи са ния ра бо ты внут-
рен них бло ков. С по мощью прог рам ми ру е мо го тай ме ра мож но 
ус та но вить рас пи са ние и ра бо чие ус ло вия для каж до го арен да то-
ра, при этом уп рав ле ние мож но пе ре на ст ра и вать в за ви си мос ти от 
из ме ня ю щих ся тре бо ва ний.

BMS

 Уп ро щен ное подк лю че ние к сис те мам ин тел лек ту аль но го уп рав-
ле ния зда ни я ми.

За щи та комп рес со ра

 Для за щи ты комп рес со ра от пов реж де ний при час тых вклю че ни ях 
пре дус мот ре на трех ми нут ная за де рж ка.

Карта включения / выключения 

 Карта включения / выключения может контролировать включе-
ние и выключение системы кондиционирования. Данная опция 
удобна для управления кондиционерами в гостиницах.

Самодиагностика 

 Функция самодиагностики предназначена для быстрого нахож-
дения возможных неисправностей кондиционера, а также 
для снижения времени и расходов на их устранение.

3 го да га ран тии

 Все обо ру до ва ние Haier, им пор ти ру е мое в Рос сию ком па ни ей 
DAICHI, прош ло сер ти фи ка цию и соп ро вож да ет ся сле ду ю щи ми 
рег ла мен ти ру ю щи ми до ку мен та ми: сер ти фи ка том со от ве т ствия 
Рос Тес та, ги ги е ни чес ким сер ти фи ка том Минздра ва РФ и пер-
со наль ным га ран тий ным та ло ном ком па нии DAICHI на рус ском 
язы ке, ко то рый под тве рж да ет офи ци аль ность пос тав ки и трех-
лет нюю га ран тию.
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A
AB-ACEAA

Габаритные размеры  165
Описание 130
Спецификация 131
Схема электрических соединений 158

AB-ACERA / AEERA
Габаритные размеры 164, 165
Описание 132
Спецификация 133
Схемы электрических соединений 158

AB-FCAIA
Габаритные размеры 191
Описание 182
Спецификация 183
Схема электрических соединений 189

AB-MCAHA
Габаритные размеры 235, 236
Описание 218
Спецификация 219
Схема электрических соединений 230

AB-XCEAA
Габаритные размеры 95
Описание 86
Спецификация 87
Схема электрических соединений 93

AB-XCERA
Габаритные размеры 123
Описание 112
Спецификация 113
Схема электрических соединений 121

AC-ACERA / AFERA
Габаритные размеры 167
Описание 144
Спецификация 145
Схема электрических соединений 160

AC- AFEAA
Габаритные размеры 167
Описание 142
Спецификация 143
Схема электрических соединений 160

AC-FCAHA
Габаритные размеры 192
Описание 186
Спецификация 187
Схема электрических соединений 189

AC-MCAHA / MFAHA
Габаритные размеры  238
Описание 226
Спецификация 227
Схема электрических соединений   230

AC-XCERA
Габаритные размеры  123
Описание 118
Спецификация 119
Схема электрических соединений   121

AD-AHAEA
Габаритные размеры  166
Описание 134
Рабочие характеристики вентиляторов 156
Спецификация 135
Схема электрических соединений   159

AD-AHEAA / AMEAA
Габаритные размеры  166
Описание 136
Рабочие характеристики вентиляторов 157
Спецификация 137
Схема электрических соединений   159

AD-AHERA / AMERA
Габаритные размеры 166
Описание 138
Рабочие характеристики вентиляторов 157
Спецификация 139
Схемы электрических соединений 159

AD-MLAIA
Габаритные размеры 236

Описание 220
Спецификация 221
Схема электрических соединений 230

AD-MMAHA
Габаритные размеры 237
Описание 222
Спецификация 223
Схема электрических соединений 230

AD-MHAHA
Габаритные размеры 237
Описание 224
Спецификация 225
Схема электрических соединений 230

AD-XLEAA
Габаритные размеры 95
Описание 88
Спецификация 89
Схема электрических соединений 93

AD-XLERA
Габаритные размеры 123
Описание 114
Спецификация 115
Схема электрических соединений 121

AE-FLAIA
Габаритные размеры  191
Описание 184
Спецификация 185
Схема электрических соединений 189

AF-XCEAA
Габаритные размеры 95
Описание 90
Спецификация 91
Схема электрических соединений 93

AF-XCERA
Габаритные размеры 123
Описание 116
Спецификация 117
Схема электрических соединений 121

AIP-фильтр 32
AP-ACAEA

Габаритные размеры  169
Описание 146
Спецификация 147
Схема электрических соединений   159

AS-AVERA
Габаритные размеры 68
Описание 50
Спецификация 51
Схема электрических соединений 64

AS-FCAIA/FTAHA
Габаритные размеры 190
Описание 180
Спецификация 181
Схема электрических соединений 189

AS-MCAHA
Габаритные размеры 235
Описание 216
Спецификация 217
Схема электрических соединений 230

AS-XCEAA
Габаритные размеры 94
Описание 84
Спецификация 85
Схема электрических соединений 93

AS-XVERA
Габаритные размеры 122
Описание 110
Спецификация 111
Схема электрических соединений 121

ASC-02 217
AU-AEERA / AFERA / AGERA / AHERA /AIERA

Габаритные размеры 162, 163
Спецификация 133
Схемы электрических соединений 158,159,160

AU-AIEAA
Габаритные размеры                        163
Спецификация 131
Схемы электрических соединений 158,159,160

AU-ATAEA
Габаритные размеры 163
Спецификация 135
Схема электрических соединений 159

AU-FHAIA / FIAKA
Габаритные размеры 190
Описание 178
Спецификация 179
Схема электрических соединений 189

AU-MTAAA / MTAHA
Габаритные размеры 232
Описание 208
Спецификация 209
Схема электрических соединений 230

AU-XFERA / XGERA / XHERA
Габаритные размеры 122
Описание 104
Спецификация 105
Схема электрических соединений 121

AU-XHEAA / XIEAA
Габаритные размеры 94
Описание 82
Спецификация 83
Схема электрических соединений 93

AV-MTAHA
Габаритные размеры 232, 233
Описание 208
Спецификация 210, 211
Схема электрических соединений 230

AV-MTAIA
Габаритные размеры 232, 233, 234
Описание 212
Спецификация 213, 214, 215
Схема электрических соединений 230

C
CA-AANB / AANC 

Габаритные размеры 265
Гидравлическая схема 258
Графики коррекции производительности и 
потребляемой мощности 255, 256, 257
Описание 252
Спецификация 253, 254

CI-AANB / AANC 
Габаритные размеры 266
Графики коррекции производитель-
ности и потребляемой мощности 264
Описание 260
Спецификация 261, 262, 263

'
E-Multi

Аксессуары 80
Внутренние блоки 79
Наружные блоки 78 
Описание 81
Таблица комбинаций 82

EEV 1/4, EEV 3/8 191
ERV-AAN

Габаритные размеры 249
Описание 246
Рабочие характеристики вентиляторов 248
Спецификация 247 
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F
FCB-BCN2A

Габаритные размеры 275
Описание 272
Спецификация 273

FCE-BCN2A
Габаритные размеры 274
Описание 270
Спецификация 271

FQG-B120 / B180 / B370 / B700 /
B1100 / B1460 241,242

-
HBU-CF03 / HF03 / CH03 / HH03 / CI03 / HI03

Габаритные размеры 162, 163, 164
Описание 128
Спецификация 129
Схемы электрических соединений 158

H-CACS 228
HCFU-CF03 / HF03 / CH03 / HK03

Габаритные размеры 162, 163, 167
Описание 140
Спецификация 141
Схемы электрических соединений 160, 161

HCMI 201
HDU-CF03 / HF03 / CI03 / HK03

Габаритные размеры 162, 163, 165, 166
Описание 134
Рабочие характеристики вентиляторов 156
Спецификация 135
Схемы электрических соединений 159

H-MRV
Аксессуары 174
Внутренние блоки 173
Наружные блоки 172 
Описание 175

HM-CC03/R1
Габаритные размеры 75
Описание 74
Спецификация 75

HPU-C03/VA(ZXF) / CF03 / HF03 / CV03 / HV03
Габаритные размеры 162, 163, 168
Описание 146
Спецификация 147
Схемы электрических соединений 161

HSU-C03/VA(ZXF)
Габаритные размеры 66, 67, 68
Описание 52
Спецификация 53
Схема электрических соединений 64

HSU-C03/Z / HSU-H03/Z
Габаритные размеры 67, 68
Описание 62
Спецификация 63
Схемы электрических соединений 65

HSU-H03/R(DB)
Габаритные размеры 66, 67
Описание 44
Спецификация 45
Схема электрических соединений 64

HSU-H03/R(QXF)
Габаритные размеры 66, 67
Описание 46
Спецификация 47
Схема электрических соединений 64

HSU-H03/U(DBPZXF)
Габаритные размеры 66, 68
Описание 48
Спецификация 49
Схема электрических соединений 64

HSU-HEA03
Габаритные размеры 66, 68, 69
Описание 58
Спецификация 59
Схемы электрических соединений 65

HSU-HEA03/(BP)
Габаритные размеры 66, 68
Описание 60
Спецификация 61
Схема электрических соединений 65

HSU-HEK03 / HSU-LEK03
Габаритные размеры 66, 69
Описание 60
Спецификация 61
Схемы электрических соединений 65

HSU-LEA03
Габаритные размеры 66, 68, 69
Описание 56
Спецификация 57
Схема электрических соединений 65

HW-LM03 / LN03
Габаритные размеры 73
Описание 72
Спецификация 73

HZG-20 / 30 / 40  238, 239
HZG-22C / 32C / 38C / 48C 239, 240

I
ICR01 228
iGU02  201
iGU04 201
Intelligent Air 36

"
MRV II / MRV III

Аксессуары  200, 201
Внутренние блоки 198, 199
Наружные блоки 196, 197 
Описание 202, 203

MRV II Project Express Software 207

P
PMV-блок 243
Power / Soft, режим  39

#
RE-01 / RE-02  153

T
TD-01 100

U
Unitary R22 / Unitary Smart R410a / 
Unitary Smart DC-Inverter R410a

Аксессуары  127
Описание 126

X
X-Multi

Аксессуары  100
Внутренние блоки 99
Наружные блоки 98 
Описание 101
Таблица комбинаций 106, 107, 108, 109

Y
YCJ-A001 153
YCS-A001 151
YCS-A002 201
YCZ-A001 152
YR-E06 149
YR-E12  150
YR-F02  153
YR-H71  148

�
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Приемник инфракрасного сигнала см. RE-01 / RE-02
Программа подбора системы MRV II см. MRV II Project Express Software

�
Система воздухообмена O2-refresh 24
Сплит-системы с внутренним блоком канального типа 134
Сплит-системы с внутренним блоком кассетного типа 128
Сплит-системы с внутренним блоком колонного типа 146
Сплит-системы с внутренним блоком настенного типа 44
Сплит-системы с внутренним блоком подпотолочного типа 140, 142
Сплит-системы с внутренним блоком универсального типа 140, 144

	
Ультрафиолетовая лампа 34

*
Фанкойлы 269
Фильтр с витамином С 31
Фотокаталитический фильтр 34
Функции настенных сплит-систем 20

.
Центральный пульт управления см. YCZ-A001 и ICR01

(
Чиллеры 251

�
Электростатический фильтр 33

�
Авторестарт 63
Автоматический выбор режима 60
Антибактериальный фильтр 30
Антигрибковый фильтр 30

/
Бесшумная работа 38
Блокировка кнопок ПУ 60

�
Групповой пульт управления см. YR-E12

0
Изменение направления воздуха в право и влево 37
Инверторная технология 28
Ионизатор воздуха 32

�
Комфортный сон 56



Мобильные кондиционеры 74
Мультисплит-системы  см. E-Multi и X-Multi
Мультизональные системы  см. H-MRV и MRV II & III
Мягкое осушение 58

%
Недельный таймер см. YCS-A001 и YCS-A002
Номенклатура блоков 16

�
Объемный воздушный поток 37
Оконные кондиционеры 72
Осушение без охлаждения воздуха 22


Пиктограммы 276
Подмес свежего воздуха 26

Большая библиотека технической документации
http://splitoff.ru/tehn-doc.html   

каталоги, инструкции, сервисные мануалы, схемы.




