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  Внешний вид

Вентиляционные установки с рекуперацией тепла
от  ERV0150AAN
до ERV1000AAN

Чиллеры модульной конструкции  
с воздушным охлаждением конденсатора 

от CA0035MANB 
до CA0100AANB 

Чиллеры с воздушным охлаждением  
конденсатора

от CI0196AANB 
до CI1256AANB

Фанкойлы канального типа 
от FCE-034BCN2A
до FCE-238BCN2A

Фанкойлы кассетного типа
от FCB-051BCN2A
до FCB-170BCN2A

�ентиляционные установки, чиллеры и фанкойлы

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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Холодопроизводительность,  кВт Режимы работы Страница

246

от 35 до 1568 

MANB  —

 
 AANB  —  

252

от 193 до 1265 260

от 2 до 13 270

от 3 до 9 272

		

    — режим охлаждения;           — режим обогрева  /  охлаждения   

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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FCE-034BCN2A
FCE-051BCN2A
FCE-068BCN2A
FCE-085BCN2A
FCE-102BCN2A
FCE-136BCN2A
FCE-170BCN2A
FCE-204BCN2A
FCE-238BCN2A

�ысокая надежность
Каждый теплообменник тестируется на утечку под 
давлением. Дренажный поддон отлит и по крыт 
специальным антикоррозионным веществом. 
Электродвигатель оборудован подшипниками каче-
ния, соответственно нет необходимости в добавле-
нии масла. Срок эксплуатации фанкойлов Haier 
превышает 60000 часов беспрерывной работы.

	льтратонкий блок
Блок имеет высоту всего 220 мм.

,ирокий спектр применения
Теплообменный аппарат легко переставляется 
для подключения водяных труб справа или слева. 
Статическое давление вентилятора можно изме-
нять от 0 до 30 Па.

ростое обслуживание
Теплообменник легко вынимается и моется.

 
Габаритные размеры внутреннего блока № 9.1 на странице 274

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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Модель FCE-085BCN2A(B) FCE-102BCN2A(B) FCE-136BCN2A(B)

Расход воздуха, м3/ч
Высокая скорость 850 1020 1360
Средняя скорость 720 850 1120
Низкая скорость 560 680 880

Холодопроизводительность, Вт
Высокая скорость 4820 5950 8300
Средняя скорость 4193 5296 7138
Низкая скорость 3519 4463 6059

Теплопроизводительность, Вт
Высокая скорость 7940 9800 12755
Средняя скорость 7067 8624 11735
Низкая скорость 6034 7448 10076

Потребляемая мощность, Вт Сверхвысокая скорость 95 110 135
Высокая скорость 61 81 120

Свободный напор, Па 0 / 30 

Уровень шума, дБ(А)

Сверхвысокая скорость 44 45 46
Высокая скорость 41 43 43
Средняя скорость 32 35 35
Низкая скорость 25 26 27

Расход воды, л/мин 14 16,2 23
Падение давления воды, кПа 23 35 35

Соединение с трубопроводом,  
дюймы

Вход 3/4 (внутренний)
Выход 3/4 (внутренний)
Дренаж 3/4 (внешний)

Габаритные размеры  
(Ш х Г х В), мм

Тип А 944 х 466 х 220 944 х 466 х 220 1374 х 466 х 220
Тип В 1084 х 466 х 220 1084 х 466 х 220 1634 х 466 х 220

Вес, кг Тип А 17,8 18,3 29
Тип В 18,3 18,8 29,9

Модель FCE-170BCN2A(B) FCE-204BCN2A(B) FCE-238BCN2A(B)

Расход воздуха, м3/ч
Высокая скорость 1700 2040 2380
Средняя скорость 1420 1700 1980
Низкая скорость 1110 1320 1580

Холодопроизводительность, Вт
Высокая скорость 9480 11720 13130
Средняя скорость 8437 10314 11686
Низкая скорость 7110 8790 9848

Теплопроизводительность, Вт
Высокая скорость 15600 18700 21360
Средняя скорость 13416 16269 18583
Низкая скорость 11544 14025 16020

Потребляемая мощность, Вт Сверхвысокая скорость 183 210 260
Высокая скорость 148 178 198

Свободный напор, Па 0 / 30 

Уровень шума, дБ(А)

Сверхвысокая скорость 48 48 49
Высокая скорость 46 48 48
Средняя скорость 36 36 37
Низкая скорость 28 28 29

Расход воды, л/мин 26 34 38
Падение давления воды, кПа 38 39 46

Соединение с трубопроводом,  
дюймы

Вход 3/4 (внутренний)
Выход 3/4 (внутренний)
Дренаж 3/4 (внешний)

Габаритные размеры  
(Ш х Г х В), мм

Тип А 1374 х 466 х 220 1634 х 466 х 220 1634 х 466 х 220
Тип В 1634 х 466 х 220 1754 х 466 х 220 1754 х 466 х 220

Вес, кг Тип А 29,3 33,4 33,6
Тип В 30,2 33,8 34

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

Модель FCE-034BCN2A(B) FCE-051BCN2A(B) FCE-068BCN2A(B)

Расход воздуха, м3/ч
Высокая скорость 340 510 680
Средняя скорость 290 430 580
Низкая скорость 230 340 460

Холодопроизводительность, Вт
Высокая скорость 2120 3040 3900
Средняя скорость 1781 2621 3354
Низкая скорость 1484 2215 2886

Теплопроизводительность, Вт
Высокая скорость 3534 4750 6300
Средняя скорость 2969 3990 5418
Низкая скорость 2544 3420 4662

Потребляемая мощность, Вт Сверхвысокая скорость 42 50 65
Высокая скорость 24 32 50

Свободный напор, Па 0 / 30 

Уровень шума, дБ(А)

Сверхвысокая скорость 37 38 41
Высокая скорость 35 36 37
Средняя скорость 28 29 31
Низкая скорость 22 22 24

Расход воды, л/мин 6 9,1 12,5
Падение давления воды, кПа 10 16 18

Соединение с трубопроводом,  
дюймы

Вход 3/4 (внутренний)
Выход 3/4 (внутренний)
Дренаж 3/4 (внешний)

Габаритные размеры  
(Ш х Г х В), мм

Тип А 624 х 466 х 220 624 х 466 х 220 944 х 466 х 220
Тип В 944 х 466 х 220 944 х 466 х 220 1084 х 466 х 220

Вес, кг Тип А 12,5 13 16,9
Тип В 13,5 14 17,4

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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FCB-051BCN2A FCB-085BCN2A
FCB-136BCN2A
FCB-170BCN2A

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. �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.

 
Габаритные размеры внутреннего блока № 9.2, 9.3, 9.4 на странице 275

�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  
наст рой ка уг ла воз ду хо- 
 ра сп 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

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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Модель FCB-051BCN2A FCB-085BCN2A FCB-136BCN2A FCB-170BCN2A

Расход воздуха, м3/ч
Высокая скорость 550 900 1360 1650 
Средняя скорость 450 720 1120 1400 
Низкая скорость 350 560 880 1100 

Холодопроизводительность, Вт
Высокая скорость 3040 4820 7750 9100
Средняя скорость 2621 4193 6742 8437 
Низкая скорость 2215 3519 5657 7110 

Теплопроизводительность, Вт
Высокая скорость 4750 7940 11200 13500
Средняя скорость 3990 6353 9520 11070 
Низкая скорость 3420 5465 7730 8988 

Потребляемая мощность, Вт Высокая скорость 38 69 118 132

Уровень шума, дБ(А)
Высокая скорость 36 41 45 48 
Средняя скорость 29 34 38 40 
Низкая скорость 22 25 28 29 

Расход воды, л/мин 8,7 14,5 23 26
Падение давления воды, кПа 16 25 37 39

Соединение с трубопроводом,  
дюймы

Вход 3/4 (внутренний)
Выход 3/4 (внутренний)
Дренаж 3/4 (внешний)

Габаритные размеры  
(Ш х Г х В), мм

Блок 570 х 570 х 260 840 х 840 х 240 840 х 840 х 290 840 х 840 х 290
Декоративная панель 700 х 700 х 60 950 х 950 х 80 950 х 950 х 80 950 х 950 х 80

Вес, кг  
Блок 18 23,1 33,5 33,5
Декоративная панель 2.8 6 6 6 

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

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



274

9.1 FCE-BCN2A

*анкойлы канального типа

Модель A B C

FCE-034BCN2A 624 508 478

FCE-051BCN2A 624 508 478

FCE-068BCN2A 944 808 778

FCE-085BCN2A 944 808 778

FCE-102BCN2A 944 808 778

FCE-136BCN2A 1374 1238 1208

FCE-170BCN2A 1374 1238 1208

FCE-204BCN2A 1634 1498 1468

FCE-238BCN2A 1634 1498 1468

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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*анкойлы кассетного типа

9.2 FCB-051BCN2A

9.3 FCB-085BCN2A

9.4 FCB-136BCN2A, FCB-136BCN2A

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