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�ультизональные системы кондиционирования воздуха

Холодопроизводительность, кВт 2,1 2,8 3,5 4,0 4,5

Внутренние блоки настенного типа  
серии H-MRV

AS072FCAIA AS092FCAIA AS122FCAIA

Внутренние блоки кассетного типа  
серии H-MRV

AB092FCAIA AB142FCAIA

Внутренние блоки кассетного типа  
серии H-MRV

AE072FLAIA AE092FLAIA AE122FLAIA AE142FLAIA

Внутренние блоки универсального типа  
серии H-MRV

Внутренние блоки настенного типа  
серии MRV II & MRV III

AS072MCAHA AS092MCAHA AS122MCAHA AS142MCAHA

   

       AS162MCAHA 

Внутренние блоки кассетного типа  
серии MRV II & MRV III

AB072MCAHA AB092MCAHA AB122MCAHA AB142MCAHA

   
    

      AB162MCAHA

Внутренние блоки канального типа  
серии MRV II & MRV III (низконапорные)

AD072MLAIA AD092MLAIA AD122MLAIA AD142MLAIA

      
      

        AD162MLAIA

Внутренние блоки канального типа  
серии MRV II  & MRV III (средненапорные)

Внутренние блоки канального типа  
серии MRV II & MRV III (высоконапорные)

Внутренние блоки универсального типа  
серии MRV II  & MRV III

AC092MCAHA AC122MCAHA   AC162MCAHA

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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                   5,6 7,1 8,0 9,0 11,2 14,0 Страница

                                   

                                 AS182FTAHA

180

                                
                                    AB182FCAIA

182

                                
                                     AE182FLAIA AE242FLAIA

184

                                 
                                   AC182FCAHA

186

                                                                   

                                   AS182MCAHA

216

                                    
                                       

                                       AB182MCAIA AB242MCAIA AB282MCAIA AB322MCAIA AB382MCAIA AB482MCAIA

218

                                  
                                      

                                      AD182MLAIA AD242MLAIA

220

AD302MMAHA AD382MMAHA AD482MMAHA

222

                                
                                  
                                 
                                   

                                        AD182MHAHA AD242MHAHA AD282MHAHA AD322MHAHA AD382MHAHA AD482MHAHA

224

                                           

                                          AC182MCAHA AC242MCAHA AC382MFAHA AC482MFAHA

226

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



14

  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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�	
�������
мультизональная система 

кондиционирования воздуха

H-
M

RV

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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�аружные блоки серии H-MRV

Внешний вид Модель 
Количество 

подключаемых 
внутренних блоков

Номинальная  
холодопроизво- 
дительность, кВт

AU282FHAIA от 2 до 5 8,0

AU342FHAIA от 2 до 6 10,0

AU52NFIAKA от 2 до 8 15,0

AU60NFIAKA от 2 до 8 18,0

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



173

H-
M

RV

�нутренние блоки серии H-MRV

Тип Внешний вид Модель 
Номинальная холодопроиз-

водительность, кВт

Настенные 
блоки

AS072FCAIA 2,0

AS092FCAIA 2,8

AS122FCAIA 3,6

AS182FTAHA 5,6

Кассетные  
4-поточные 

блоки

AB092FCAIA 2,8

AB142FCAIA 3,6

AB182FCAIA 5,0

Канальные 
низконапорные 

блоки

AE072FLAIA 2,2

AE092FLAIA 2,5

AE122FLAIA 3,2

AE142FLAIA 4,0

AE182FLAIA 5,0

AE242FLAIA 7,1

Универсальные 
блоки

AC182FCAHA 5,0

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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�ксессуары для системы H-MRV

Наз ва ние Мо дель Функ ции
С ка ки ми ти па ми  

внут рен них бло ков  
сов мес ти мы

Электронный 
регулирующий 

клапан 
(ЕЕВ-блок)

EEV 1/4 Регулирование 
расхода  

хладагента

Нас тен ные бло ки  
се рии AS–FCAIA

EEV 3/8
Нас тен ные бло ки  

AS182FTAHA

Комплект  
реф нетов 

(раз вет ви телей)

FQG<B120

Расп ре де ле ние  
хла да ген та

Нас тен ные, 
кас сет ные,  

уни вер саль ные, 
канальные

FQG<B180

FQG<B370

Пульт  
уп рав ле ния  

(инф рак рас ный)
YR<H71

Уп рав ле ние  
бло ком

Нас тен ные,  
кас сет ные,  

уни вер саль ные

Пульт  
уп рав ле ния  
(про вод ной)

YR<E06
Уп рав ле ние  

бло ком
Ка наль ные, 
кассетные

Приемник 
инфракрасного 

сигнала (ресивер)
RE-02

Прием 
инфракрасного 

сигнала

Низ ко на пор ные  
ка наль ные бло ки  

се рии АЕ

Пульт адресации 
блоков

ASC<02

Ад ре са ция 
бло ков  

пе ред за пус ком  
сис те мы

Нас тен ные,  
кас сет ные,  

уни вер саль ные

Сервисный пульт 0010451601
Диагностика 

системы
Наружные блоки  

AU52, 60

Адаптер для 
сервисного 

тестирования 
системы с помощью 

компьютера

0010451800
Диагностика 

системы
Наружные блоки  

AU52, 60

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

RV

Система H-MRV является мультизональной инверторной сис-
темой с переменным расходом хладагента. В отличие от 
однозональных центральных систем кондиционирования воз-
духа (например, высоконапорных канальных кондиционеров), 
ко торые применяются в помещениях с относительно рав-
номерным распределением тепла, мультизональные систе-
мы применяются для обслуживания помещений с разными 
тепловыми нагрузками, изменяющимися в течение суток.  
В системе H-MRV все внутренние блоки подключены к одно-
му или нескольким наружным блокам. Производительность 
внутренних блоков подстраивается под тепловую нагрузку за 
счет изменения потока хладагента через теплообменник вну-
треннего блока, что приводит к перераспределению мощности 
в соответствии с изменяющейся нагрузкой. Поток хладагента 
регулируется встроенным или выносным электронным кла-
паном, одновременно, при необходимости, меняется произ-
водительность компрессора. Перераспределение хладагента 
между внутренними блоками в пределах одного гидравли-
ческого контура позволяет устанавливать внутренние блоки, 
суммарная холодопроизводительность которых превышает 
холодопроизводительность наружного блока. Таким образом, 
существенно снижается потребление энергии системой кон-
диционирования, а соответственно снижаются эксплуатаци-
онные расходы.
Гостиница, ресторан, офис, большая квартира или дом – везде, 
где необходимо кондиционирование воздуха, вы можете 
использовать новую инверторную мультизональную систему 
с передовыми характеристиками, дающими потребителю 
необычайное удобство использования. Достоинство этой сис-
темы в сочетании широких возможностей и относительно 
небольшой цены.

Коротко о плюсах системы:

 – точность поддержания температуры;
 – несколько схем воздухораспределения;
 – тихая работа внутренних и наружных блоков;

 – большая длина трассы;
 – многовариантная конфигурация системы;
 – индивидуальный контроль за работой внутренних блоков;

 – простота монтажа фреоновых трубопроводов;
 – упрощенная электрическая разводка;
 – вынесенные клапанные узлы;

 – низкое энергопотребление системы;
 – низкие эксплуатационные затраты;
 – минимальная площадь, занимаемая наружными блоками;

 – высококачественные комплектующие;
 – антикоррозийное покрытие теплообменника наружного   
    блока;
 – высокий уровень контроля на производстве.

 Сис те ма H<MRV яв ля ет ся хо ро шим ре ше ни ем проб ле мы кон-
ди ци о ни ро ва ния на объ ек тах, где тре бу ет ся нес коль ко внут-
рен них бло ков, боль шая про тя жен ность дли ны трас сы, точ ный 
конт роль тем пе ра ту ры, от но си тель но не боль шое пот реб ле ние 
энер гии и ми ни маль ное ко ли че ст во на руж ных бло ков. Она так-
же удач но со че та ет в се бе пе ре до вые тех но ло гии под дер жа ния 
ком фо рт ных ус ло вий, прос то ту мон та жа, удоб ство уп рав ле ния 
и от но си тель но не вы со кую сто и мость.

�истема H-MRV

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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�оч ность под дер жа ния тем пе ра ту ры
Элект рон ный тер мо ре гу ли ру ю щий вен тиль неп ре рыв но ре гу ли-
ру ет рас ход хла да ген та в со от ве т ствии с из ме не ни я ми наг руз ки 
внут рен них бло ков. Та ким об ра зом, сис те ма H<MRV под дер-
жи ва ет прак ти чес ки пос то ян ную ком фо рт ную тем пе ра ту ру 
воз ду ха – без пе ре па дов, свой ствен ных обыч ным кон ди ци о-
не рам, под дер жи ва ю щим тем пе ра ту ру, по пе ре мен но вклю чая 
и вык лю чая комп рес сор. При ме не ние спе ци аль ной сис те мы 
конт ро ля га ран ти ру ет, что отк ло не ние тем пе ра ту ры воз ду ха в 
по ме ще нии от за дан но го зна че ния не пре вы сит ±1 °С. А при 
пра виль но рас счи тан ном про ек те и ка че ст вен ном мон та же 
сис те мы точ ность под дер жа ния тем пе ра ту ры сос та вит ±0,5 °С. 
Это го не смо жет до бить ся ни ка кая сплит< или муль ти сп лит<сис-
те ма. Точ ность под дер жа ния тем пе ра ту ры во мно гом за ви сит 
от схе мы воз ду хо ра сп ре де ле ния, ко то рая, в свою очередь, за -
висит от ти па внут рен не го бло ка. И тут сис те ма H<MRV так же 
на вы со те: пред ла га ет ся боль шой вы бор внут рен них бло ков как 
по ти пу, так и по про из во ди тель нос ти.

�н ди ви ду аль ный конт роль 
за ра бо той внут рен них бло ков
Муль ти зо наль ная сис те ма H<MRV обес пе чи ва ет ин ди ви ду-
аль ный конт роль за мик рок ли ма том во всех обс лу жи ва е мых 
по ме ще ни ях. Это оз на ча ет, что ох лаж де ние или наг рев воз-
ду ха осу ще с твля ет ся толь ко в тех по ме ще ни ях, где это не об-
хо ди мо, причем в ос таль ных по ме ще ни ях сис те ма мо жет быть 
пол ностью ос та нов ле на. Каж дый внут рен ний блок ос на щен 
инф рак рас ным или нас тен ным (для низ ко на пор ных ка наль ных 
бло ков) пуль том уп рав ле ния.

�о че му в сис те ме H#MRV нет бло ков 
боль шой хо ло доп ро из во ди тель нос ти
Сис те ма H<MRV спе ци аль но спро ек ти ро ва на для ком фо рт - 
но го кон ди ци о ни ро ва ния объ ек тов бы то во го наз на че ния: 
квар тир, кот тед жей, не боль ших офи сов. При ме няя боль шие 
бло ки, вы те ря е те в ком фор те, так как не уда ет ся дос тиг нуть 
ин ди ви ду аль но го конт ро ля и со от ве т ствен но сни жа ет ся уп рав-
ля е мость тем пе ра ту рой в каж дой точ ке по ме ще ния, а так же 
ста но вит ся  го раз до  труд нее соз дать  оп ти маль ное  возду хо-
ра сп ре де ле ние. Вдо ба вок бло ки боль шой хо ло до про из во ди-
тель нос ти име ют вы со кие шу мо вые ха рак те рис ти ки. Все это 
де ла ет не це ле со об раз ным их при ме не ние в бы то вых ус ло ви ях.

�но го ва ри а нт ная кон фи гу ра ция 
сис те мы
4 ти па и 14 ти по раз ме ров внут рен них бло ков поз во ля ют 
со здать ин ди ви ду аль ную кон фи гу ра цию сис те мы, под хо дя-
щую имен но для дан но го объ ек та. На руж ные бло ки хо ло до-
про из во ди тель ностью от 8 до 18 кВт с воз мож ностью заг руз ки 
внут рен ни ми бло ка ми от 50 до 130% мощ нос ти, а так же воз-
мож ность подк лю че ния от 2 до 8 внут рен них бло ков на один 
на руж ный де ла ют эту сис те му лег копри ме ни мой для соз да ния 
ком фор та как в офи се, так и в кот тед же или мно го ком нат ной 
квар ти ре.

�рос то та мон та жа  фре о но вых 
тру боп ро во дов
Дан ная муль ти зо наль ная сис те ма яв ля ет ся двухт руб ной. Бла-
го да ря ма ло му ко ли че ст ву тру боп ро во дов, не боль шо му ди а-
мет ру труб и воз мож нос ти ис поль зо ва ния раз вет ви те лей сис-
те ма лег ко и быст ро мон ти ру ет ся в зда нии.

Муль ти сп лит�сис те ма  
с 4 внут рен ни ми бло ка ми 

Муль ти зо наль ная сис те ма  
H�MRV (до 8 внутренних 
блоков)
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�н вер тор ная тех но ло гия
Ин вер тор ная сис те ма H<MRV 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. За счет то го, что боль шую часть вре ме ни 
комп рес сор ра бо та ет с ма лой про из во ди тель ностью, ощу ти мо 
сни жа ет ся энер го пот реб ле ние сис те мы. 

�из кие эксплу а та ци он ные зат ра ты
Сис те ма H<MRV дос та точ но прос та в обс лу жи ва нии. В от ли-
чие от во дя ных муль ти зо наль ных сис тем она не тре бу ет 
боль ших тру до зат рат и до ро гос то я ще го сер вис но го обо ру до-
ва ния. Воз мож ность са мо ди аг нос ти ки зна чи тель но уп ро ща ет 
про цесс на хож де ния не исп рав нос ти в сис те ме. Ка че ст вен но 
смон ти ро ван ная сис те ма H<MRV предс тав ля ет со бой замк-
ну тый фре о но вый цикл и не тре бу ет пос то ян но го конт ро ля и 

об слу жи ва ния, а толь ко се зон ной под го тов ки, ко то рую спо со-
бен вы пол нить лю бой ква ли фи ци ро ван ный спе ци а лист.

�ко но мия мес та
Площадь наружного блока составляет 0,323 м2 на 200 м2 
об слу жи ва е мых по ме ще ний. Бла го да ря ком па кт ным раз ме-
рам и не боль шо му ве су на руж ные бло ки не за ни ма ют мно го 
мес та и не тре бу ют спе ци аль но го уси ле ния по лов и меж э таж-
ных пе рек ры тий зда ния, что су ще ст вен но сни жа ет об щие за -
тра ты на ус та нов ку обо ру до ва ния.

�в то ма ти чес кий пов тор ный за пуск
Да же пос ле дли тель но го пе ре ры ва в по да че пи та ния сис те ма 
H<MRV сно ва ав то ма ти чес ки за пус тит ся, ког да пи та ние вос-
ста но вит ся. По сколь ку при этом в па мя ти сох ра ня ют ся на чаль-
ные ус та нов ки, нет не об хо ди мос ти вновь за да вать ре жим 
ра бо ты сис те мы.

�ко но мия элект ро э нер гии
Бла го да ря ин вер тор ной тех но ло гии и ин ди ви ду аль но му уп рав-
ле нию сис те ма H<MRV от ли ча ет ся низ ким энер го пот реб ле -
нием и ма лы ми пус ко вы ми то ка ми, что край не ак ту аль но на 
объ ек тах с ли ми ти ро ван ным энер го пот реб ле ни ем (нап ри мер, 
в кот те дж ных по сел ках). Что ка са ет ся энер го эф фек тив но сти, 
то у муль ти зо наль ных ин вер тор ных фре о но вых сис тем в на -
сто я щее вре мя нет кон ку рен тов, так как сред ний по ка за тель 
удель но го энер го пот реб ле ния сос тав ля ет все го 40 Вт/м2,
тог да как у сис тем чил лер<фан койл этот по ка за тель ра вен 
75–95 Вт/м2.

�иагностика работы системы с 
помощью компьютера
Благодаря возможности подключения компьютера к плате 
наружного блока можно осуществить мониторинг работы 
системы. Это облегчает устранение неисправностей, позво-
ляя использовать точные данные о работе оборудования.
Для подключения компьютера к наружному блоку необходи-
мы дополнительный адаптер и программное обеспечение.
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Инверторное
управление

Авторестарт 3 года
гарантии

Самодиагностика Работа в режиме 
обогрева до -15°С

Комфорт

Практичность

AU282FHAIA
AU342FHAIA

AU52NFIAKA
AU60NFIAKA

�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.

�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 оп ре де лить по ми га нию лам-
пы «LED» или 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. А с по- 
 мощью сервисного пульта или адаптера для сервисного тести-
рования системы с помощью компьютера можно снять точные 
параметры работы системы.

�и ро кий ди а па зон ра бо ты
Кон ди ци о нер ра бо та ет в ре жи ме ох лаж де ния до –5 °С,  
а в ре жи ме обог ре ва до –15 °С.

Схемы электрических соединений № 6.1, 6.2, 6.3 на странице189
Габаритные размеры наружного блока № 6.4, 6.5 на странице 190
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Внимание: внешний вид моделей и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Модель наружного блока AU282FHAIA AU342FHAIA

Мощность, Вт
Охлаждение 8000 10000
Обогрев 9500 11000

Потребляемая мощность, Вт
Охлаждение 3050 3850
Обогрев 3050 4000

EER, Вт/Вт 2,62 2,60
СОР, Вт/Вт 3,11 2,75

Рабочий ток, А
Охлаждение 14,5 20
Обогрев 14,5 20

Автомат защиты, А 30 30
Электропитание 1 фаза, 220 В, 50 Гц
Производитель компрессора Mitsubishi Electric Hitachi
Воздухообмен, м3/ч 3240 3240
Заводская заправка хладагента, г 2200 2500
Дополнительная заправка хладагента, г/м по формуле
Гарантированный диапазон рабочих температур 
наружного воздуха, °С

Охлаждение  -5…+43
Обогрев  -15…+24

Уровень шума, дБ(А) 55 55
Максимальный перепад высот между наружным и 
внутренним блоками, когда внутренний блок, м

ниже наружного 30 30
выше наружного 20 20

Максимальный перепад высот между внутренними блоками, м 10 10
Максимальная длина между наружным и внутренним блоками, м 35 35
Суммарная длина трубопровода от наружного до всех внутренних 
блоков, м

50 50

Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)  9,52 (3/8)  9,52 (3/8)
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) 15,88 (5/8) 19,05 (5/8)
Размеры (Ш х Г х В), мм 948 х 340 х 830 948 х 340 х 830 
Вес, кг 74 80

Модель наружного блока AU52NFIAKA AU60NFIAKA

Мощность, Вт
Охлаждение 15000 18000
Обогрев 17000 20000

Потребляемая мощность, Вт
Охлаждение 6050 7100
Обогрев 5000 6300

EER, Вт/Вт 2,48 2,53
СОР, Вт/Вт 3,4 3,17

Рабочий ток, А
Охлаждение 10,5 12,5
Обогрев 9,0 11,5

Автомат защиты, А 20 20
Электропитание 3 фазы и нейтраль, 380 В, 50 Гц
Производитель компрессора Mitsubishi Electric Hitachi
Воздухообмен, м3/ч 6000 6000
Заводская заправка хладагента, г 4700 5300
Дополнительная заправка хладагента, г/м по формуле
Гарантированный диапазон рабочих температур 
наружного воздуха, °С

Охлаждение  -5…+43
Обогрев  -15…+24

Уровень шума, дБ(А) 58 60
Максимальный перепад высот между наружным и 
внутренним блоками, когда внутренний блок, м

ниже наружного 30 30
выше наружного 20 20

Максимальный перепад высот между внутренними блоками, м 10 10
Максимальная длина между наружным и внутренним блоками, м 70 70
Суммарная длина трубопровода от наружного до всех внутренних 
блоков, м

100 100

Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)  9,52 (3/8) 12,7 (1/2)
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) 19,05 (3/4) 22,22 (7/8)
Размеры (Ш х Г х В), мм 948 х 340 х 1250 948 х 340 х 1250 
Вес, кг 120 120

Дополнительное оборудование
Описание AU52, 60
Cервисный пульт 0010451601
Адаптер для сервисного тестирования системы с помощью компьютера 0010451800
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�онизатор воздуха
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. 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.

Антибактериальный
фильтр

Ионизатор
воздуха

Комфортный
сон

Инверторное
управление

Интенсивный/
тихий режим

Мягкое 
осушение

Объемный
воздушный поток

4 режима охлаждения 
и вентиляции

24-часовой
таймер

Самодиагностика 3 года
гарантии

Здоровье

Комфорт

Практичность

AS072FCAIA
AS092FCAIA
AS122FCAIA

AS182FTAHA

YR-H71
входит в 

стандартную 
комплектацию

�ихая работа
При на жа тии кноп ки «SOFT» внут-
рен ний блок пе ре хо дит в ре жим 
ти хой ра бо ты. В этом ре жи ме кон-
ди ци о нер не на ру шит ваш сон, не 
по ме ша ет слу шать му зы ку или 
смот реть те ле ви зор.�ягкое осушение

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»

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»

Схемы электрических соединений № 6.1, 6.2, 6.3 на странице 189
Габаритные размеры внутреннего блока № 6.6, 6.7 на странице 190
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Дополнительное оборудование

Описание AS-FCAIA AS182FTAHA

Рефнет (разветвитель)
FQG-B120
FQG-B180
FQG-B370 

Электронный регулирующий клапан EEV 1/4 EEV 3/8
Пульт адресации блоков ASC-02

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

Модель внутреннего блока AS072FCAIA AS092FCAIA AS122FCAIA AS182FTAHA

Мощность, Вт
Охлаждение 2000 2800 3600 5600
Обогрев 2800 3200 3800 6500

Потребляемая мощность, Вт 40 40 40 50
Рабочий ток, А 0,2 0,2 0,2 0,25
Электропитание 1 фаза, 220 В, 50 Гц
Расход воздуха, м3/ч 520/410/300 600 630 800
Осушение, л/ч 0,8 1,0 1,6 2,5
Уровень шума (высокий/средний/низкий), дБ(А) 34/30/29 34/30/29 38/36/32 47/45/42
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) 12,7 (1/2) 12,7 (1/2) 12,7 (1/2) 15,88 (5/8)
Размеры (Ш х Г х В), мм 795 х 197 х 265 795 х 197 х 265 795 х 197 х 265 1100 х 205 х 330
Вес, кг 10 10 10 14
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Подмес свежего
воздуха

Фильтр 
грубой очистки

Комфортный
сон

Инверторное
управление

Объемное
кондиционирование

Осушение

Дренажный 
насос

3 скорости
вентилятора

24-часовой
таймер

3 года
гарантии

Самодиагностика

Здоровье

Комфорт

ПрактичностьAB092FCAIA
AB142FCAIA
AB182FCAIA

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 эф фек тив но го конт ро ля рас хо да и нап рав 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.

�о да ча све же го 
воз ду ха
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.

Схемы электрических соединений № 6.1, 6.2, 6.3 на странице 189
Габаритные размеры внутреннего блока № 6.8 на странице 191
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Дополнительное оборудование

Описание AB-FCAIA

Рефнет (разветвитель)
FQG-B120
FQG-B180
FQG-B370

Пульт управления проводной YR-E06
Пульт адресации блоков ASC-02

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

Модель внутреннего блока AB092FCAIA AB142FCAIA AB182FCAIA

Мощность, Вт
Охлаждение 2800 3600 5000
Обогрев 3200 4000 5500

Потребляемая мощность, Вт 80 80 80
Рабочий ток, А 0,47 0,47 0,47
Электропитание 1 фаза, 220 В, 50 Гц
Расход воздуха, м3/ч 700 700 700
Осушение, л/ч 1,3 1,5 2,1
Уровень шума (высокий/средний/низкий), дБ(А) 42/35/31 42/35/32 42/35/33
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) 12,7 (1/2) 12,7 (1/2) 12,7 (1/2)
Размеры (Ш х Г х В), мм 570 х 570 х 260 570 х 570 х 260 570 х 570 х 260
Вес, кг 19 19 19
Панель PB-700IB
Размеры (Ш х Г х В), мм 700 х 700 х 60 700 х 700 х 60 700 х 700 х 60
Вес, кг 2,8 2,8 2,8
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Схемы электрических соединений № 6.1, 6.2, 6.3 на странице 189
Габаритные размеры внутреннего блока № 6.9 на странице 191

Бесшумная 
работа

Комфортный
сон

Инверторное
управление

Осушение

3 скорости
вентилятора

24-часовой
таймер

Самодиагностика 3 года
гарантии

Здоровье

Комфорт

Практичность

AE072FLAIA
AE092FLAIA
AE122FLAIA
AE142FLAIA
AE182FLAIA
AE242FLAIA

YR-E06
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).

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. 

�иб кая ус та нов ка воз ду хо во дов
Воз мож ность под со е ди не ния воз ду хо во дов к внут рен не му бло ку.

22
5

�льтратонкий бло к
Блок име ет вы со ту все го 225 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.

�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.

AE0 2FLAIA
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Модель внутреннего блока AE072FLAIA AE092FLAIA AE122FLAIA

Мощность, Вт
Охлаждение 2200 2800 3600
Обогрев 2500 3200 4000

Потребляемая мощность, Вт 30 30 45
Рабочий ток, А 0,15 0,15 0,25
Электропитание 1 фаза, 220 В, 50 Гц
Расход воздуха, м3/ч 400 400 500
Осушение, л/ч 0,8 1,0 1,8
Уровень шума (высокий/средний/низкий), дБ(А) 35/32/30 35/32/30 35/32/30
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)
Размеры (Ш х Г х В), мм 610 х 483,5 х 220 610 х 483,5 х 220 610 х 483,5 х 220
Вес, кг 13 13 14

Модель внутреннего блока AE142FLAIA AE182FLAIA AE242FLAIA

Мощность, Вт
Охлаждение 4000 5600 7100
Обогрев 4500 6300 8000

Потребляемая мощность, Вт 50 110 110
Рабочий ток, А 0,27 0,55 0,55
Электропитание 1 фаза, 220 В, 50 Гц
Расход воздуха, м3/ч 850 1250 1250
Осушение, л/ч 2,0 2,6 3,0
Уровень шума (высокий/средний/низкий), дБ(А) 35/32/30 39/37/35 39/37/35
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) 15,88 (5/8)
Размеры (Ш х Г х В), мм 1105 х 483,5 х 220 1105 х 483,5 х 220 1105 х 483,5 х 220
Вес, кг 20 28 28

Дополнительное оборудование

Описание AE-FLAIA

Пульт управления инфракрасный YR-H71
Приемник инфракрасного сигнала RE-02

Рефнет (разветвитель)
FQG-B120
FQG-B180
FQG-B370

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

Комфортный
сон

Инверторное
управление

Осушение Интенсивный/
тихий режим

3 скорости
вентилятора

24-часовой
таймер

Самодиагностика 3 года
гарантии

Здоровье

Комфорт

Практичность

�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.

�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 �ирокий угол распределения воздуха
Спе ци аль ная конструк ция жа лю зи и зас ло нок поз во ля ет точ но 
расп ре де лять воз дух в по ме ще нии.

AC182FCAHA

YR-H71
входит в 

стандартную 
комплектацию

Схемы электрических соединений № 6.1, 6.2, 6.3 на странице 189
Габаритные размеры  внутреннего блока № 6.11 на странице 192
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Дополнительное оборудование

Описание AC-FCAHA

Рефнет (разветвитель)
FQG-B120
FQG-B180
FQG-B370

Пульт адресации блоков ASC-02

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

Модель внутреннего блока AC182FCAHA

Мощность, Вт
Охлаждение 5000
Обогрев 6000

Потребляемая мощность, Вт 50
Рабочий ток, А 0,25
Электропитание 1 фаза, 220 В, 50 Гц
Расход воздуха, м3/ч 860
Осушение, л/ч 2,5
Уровень шума (высокий/средний/низкий), дБ(А) 48/44/38
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) 9,52 (3/8)
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) 15,88 (5/8)
Размеры (Ш х Г х В), мм 990 х 199 х 655
Вес, кг 30
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�опустимые длины трасс

Максимальная длина

УчастокAU282FHAIA
AU342FHAIA

AU52NFIAKA
AU60NFIAKA

Длина, м

Суммарная, с учетом всех ответвлений 50 100
L1+L2+L3+L4+

+a+b+c+d+e
Между наружным и самым дальним  

внутренним блоками 35 70 L1+L2+L3+L4+e

Между первым рефнетом и самым дальним 
внутренним блоком 15 30 L2+L3+L4+e

Перепад, м 
Между наружным и 
внутренним блоками

Наружный блок выше 30 30 /

Наружный блок ниже 20 20 /

Между внутренними блоками 10 10 /
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�хемы электрических соединений

Модель Электропитание Автомат защиты
Силовой кабель питания 

наружного блока
Силовой кабель питания 

внутренних блоков
Межблочный 

управляющий кабель

H07RN-F, ПВС или аналог H05RN-F, ПВС или аналог МКЭШ или аналог

AU282FHAIA
1 фаза, 220 В, 50 Гц 30 А 3 х 6 мм2

3 х (1–1,5) мм2 2 х (0,5–1) мм2
AU342FHAIA

AU52NFIAKA 3 фазы и нейтраль, 
380 В, 50 Гц 20 А 5 х 4 мм2

AU60NFIAKA

1) Автомат защиты на внутренние блоки – 16 А.
2) H05RN-F, H07RN-F
Кабель в резиновой изоляции для под ключения ручных 
электроинст рументов и переносного электрообо рудования.

6.2 AU282FHAIA
 AU342FHAIA

6.1

6.3 AU52NFIAKA, AU60NFIAKA 
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�аружные блоки

�нутренние блоки настенного типа

6.5  AU52NFIAKA, AU60NFIAKA6.4 AU282FHAIA, AU342FHAIA

6.7 AS182FTAHA6.6 AS072FCAIA, AS092FCAIA, AS122FCAIA
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6.8 AB092FCAIA, AB142FCAIA, AB182FCAIA 6.9 AE072FLAIA, AE092FLAIA, AE122FLAIA, 
              AE142FLAIA, AE182FLAIA, AE242FLAIA

�нутренние блоки кассетного типа �нутренние блоки канального типа

Модель a b c d e f g h i
AE07~122FLAIA 538 483,5 131 610 255 105 418 508 220
AE14~242FLAIA 1002 483,5 131 1105 255 105 880 970 220

Z – вер ти каль ное нап рав ле ние 

X, Y – го ри зон таль ное нап рав ле ние

6.10 EЕВ-блок

940

22
0

22
0

478

вид сзади 

вид сзади 

AE07~122FLAIA

AE14~242FLAIA
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6.11  AC182FCAHA

�нутренние блоки универсального типа

390 390

Газовая труба

Газовая труба

Газовая труба

Жидкостная труба

Жидкостная труба

Жидкостная труба

�ксессуары
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�	
�����II &���III
мультизональные системы кондиционирования воздуха

M
RV

 II
 &

 II
I
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�аружные блоки серии MRV II

Внешний вид Модель 

Количество 
подклю чаемых  

внутрен них 
блоков

Суммарная 
холодо произво-

дитель ность 
внутрен них бло-

ков, кВт

Номинальная 
холодопроиз-

водительность, 
кВт

AU78NMTAHA от 2 до 13 от 11,3 до 29,4 22,6

AU96NMTAHA от 2 до 16 от 14,0 до 36,4 28,0

AV16NMTAHA от 2 до 18 от 22,6 до 58,8 45,2

AV18NMTAHA от 2 до 18 от 25,3 до 65,8 50,6

AV20NMTAHA от 2 до 20 от 28,0 до 72,8 56,0

AV24NMTAHA от 3 до 24 от 33,9 до 88,1 67,8

AV26NMTAHA от 3 до 26 от 36,6 до 95,1 73,2

AV28NMTAHA от 3 до 28 от 39,3 до 102,2 78,6

AV30NMTAHA от 3 до 30 от 42,0 до 109,2 84,0

AV32NMTAHA от 4 до 32 от 45,2 до 117,5 90,4

AV34NMTAHA от 4 до 34 от 47,9 до 124,5 95,8

AV36NMTAHA от 4 до 36 от 50,6 до 131,5 101,2

AV38NMTAHA от 4 до 38 от 53,3 до 138,6 106,6

AV40NMTAHA от 4 до 40 от 56,0 до 145,6 112,0
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�аружные блоки серии MRV III

Внешний вид Модель 

Количество 
подклю чаемых  

внутрен них 
блоков

Суммарная 
холодо произво-

дитель ность 
внутрен них бло-

ков, кВт

Номинальная 
холодопроиз-

водительность, 
кВт

AV08NMTAIA от 2 до 13 от 11,0 до 29,4 22,6

AV10NMTAIA от 2 до 16 от 14,0 до 36,4 28,0

AV12NMTAIA от 2 до 19 от 16,5 до 43,5 33,5

AV14NMTAIA от 2 до 20 от 20,0 до 52,0 40,0

AV16NMTAIA от 2 до 20 от 22,5 до 58,5 45,0

AV18NMTAIA от 2 до 20 от 25,5 до 65,8 50,6

AV20NMTAIA от 2 до 20 от 28,0 до 72,8 56,0

AV22NMTAIA от 3 до 22 от 30,5 до 79,9 61,5

AV24NMTAIA от 3 до 32 от 34,0 до 88,4 68,0

AV26NMTAIA от 3 до 32 от 36,5 до 94,9 73,0

AV28NMTAIA от 3 до 32 от 39,0 до 102,0 78,5

AV30NMTAIA от 3 до 32 от 42,5 до 110,5 85,0

AV32NMTAIA от 3 до 32 от 45,0 до 117,0 90,0

AV34NMTAIA от 4 до 34 от 48,0 до 124,8 96,0

AV36NMTAIA от 4 до 36 от 50,5 до 131,3 101,0

AV38NMTAIA от 4 до 38 от 53,0 до 138,4 106,5

AV40NMTAIA от 4 до 40 от 56,5 до 146,9 113,0

AV42NMTAIA от 4 до 40 от 59,0 до 153,4 118,0

AV44NMTAIA от 4 до 40 от 61,7 до 160,5 123,5

AV46NMTAIA от 4 до 40 от 65,0 до 169,0 130,0

AV48NMTAIA от 4 до 40 от 67,5 до 175,5 135,0
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�нутренние блоки серии MRV II & MRV III

Тип Внешний вид Модель 
Номинальная 
холодопроиз-

водительность, кВт

Настенные 
блоки

AS072MCAHA 2,2

AS092MCAHA 2,8

AS122MCAHA 3,6

AS142MCAHA 4,0

AS162MCAHA 4,5

AS182MCAHA 5,6

Кассетные 
4-поточные 

блоки

AB072MCAHA 2,2

AB092MCAHA 2,8

AB122MCAHA 3,6

AB142MCAHA 4,0

AB162MCAHA 4,5

AB182MCAIA 5,6

AB242MCAIA 7,1

AB282MCAIA 8,0

AB322MCAIA 9,0

AB382MCAIA 11,2

AB482MCAIA 14,0

Канальные 
низконапорные 

блоки

AD072MLAIA 2,2

AD092MLAIA 2,8

AD122MLAIA 3,6

AD142MLAIA 4,0

AD162MLAIA 4,5

AD182MLAIA 5,6

AD242MLAIA 7,1
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Тип Внешний вид Модель 
Номинальная 
холодопроиз-

водительность, кВт

Канальные 
средне напорные 

блоки

AD322MMAHA 9,0

AD382MMAHA 11,2

AD482MMAHA 14,0

Канальные 
высоконапорные 

блоки

AD182MHAHA 5,6

AD242MHAHA 7,1

AD282MHAHA 8,0

AD322MHAHA 9,0

AD382MHAHA 11,2

AD482MHAHA 14,0

AC092MCAHA 2,8

Универсальные 
блоки У

AC122MCAHA 3,6

AC162MCAHA 4,5

AC182MCAHA 5,6

AC242MCAHA 7,1

Подпотолочные 
блоки

AC382MFAHA 11,2

AC482MFAHA 14,0
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�ксессуары для системы MRV II & MRV III

NEWNEW

Название Внешний вид Модель Функции 
С какими типами  

блоков совместимы

PMV-блок
Электронный  

регулирующий  
клапан

Настенные блоки  
серии AS-MCAHA

Рефнет  
(разветвитель) для 
наружных блоков

HZG-20

Распределение  
хладагента

AV16,18, 20NMTAHA

HZG-30 AV24, 26, 28, 30NMTAHA

HZG-40 AV32, 34, 36, 38, 40NMTAHA

HZG-22C AV18, 20, 22NMTAIA

HZG-32C AV24, 26, 28, 30, 32NMTAIA

HZG-38C AV34, 36, 38NMTAIA

HZG-48C AV40, 42, 44, 46, 48NMTAIA

Рефнет 
(разветвитель) для 
внутренних блоков

FQG-B120

Распределение  
хладагента

�Q0 < 10100 Вт

FQG-B180 10100 Вт < �Q0 < 18000 Вт

FQG-B370 18000 Вт < �Q0 < 37000 Вт

FQG-B700 37000 Вт < �Q0 < 70000 Вт

FQG-B1100 70000 Вт < �Q0 < 110000 Вт

FQG-B1460 110000 Вт < �Q0

FQG-B335  �Q0 < 33500 Вт

FQG-B680 33500 Вт < �Q0 < 68000 Вт

FQG-B960 68000 Вт < �Q0 < 96000 Вт

FQG-B1350 96000 Вт < �Q0 

Пульт  
управления 

(инфракрасный)
YR-H71

Управление 
блоком

Со всеми внутренними блоками. 
Для блоков серии  

AD требуется приемник 
инфракрасного сигнала 

Приемник 
инфракрасного 

сигнала (ресивер)
RE-02

Прием 
инфракрасного 

сигнала

 
Ка наль ные бло ки  

се рии АD
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Название Внешний вид Модель Функции 
С какими типами  

блоков совместимы

Пульт  
управления 
(проводной)

YR-E12

Управление  
блоком 

или  группой  
(до 16 блоков)

Со всеми  
внутренними  

блоками

Упрощенный пульт  
управления 
(проводной)

YR-F02

Управление  
блоком 

или  группой  
(до 16 блоков)

Со всеми  
внутренними  

блоками

Недельный таймер YCS-A002

Программи-
рование 

расписания 
работы 

внутренних 
блоков

Со всеми  
внутренними  

блоками

Центральный пульт 
управления

ICR01
Управление 

группами блоков  
(до 64 групп)

Со всеми  
внутренними  

блоками

Адаптер для 
подключения 

системы 
центрального 
управления

IGU04

Для подключения 
центрального  

пульта  
управления

Совместно  
с центральным 

пультом управления 
 ICR01

Интерфейсный 
шлюз для 

интеграции  
с BMS

IGU02
Для подключения  

к Lon Gateway
С системами MRV II & 

MRV III

Конвертор 
RS-485 / RS-232 
+ программное 
обеспечение

HCMI
Для подключения  

к Lon Gateway
С системами MRV II & 

MRV III

Адаптер для 
сервисного 

тестирования 
системы

TD-01
Для сервисного 
тестирования 

системы
Наружные блоки
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�истема MRV II

Мультизональная система кондиционирования воздуха MRV II 
является системой 2-го поколения с улучшенными технически-
ми и потребительскими характеристиками, которые будут по 
достоинству оценены как заказчиками, так проектировщиками 
и установщиками оборудования.
Система MRV II сочетает в себе хорошие технические харак-
теристики, простоту монтажа и эксплуатации. В системе  
MRV II существуют 6 типов и 44 типоразмера внутренних бло-
ков. Наружные блоки  MRV II имеют 14 типоразмеров в диапа-
зоне мощности от 22,6 до 112 кВт. К одному наружному блоку 
можно подключить до 40 внутренних блоков.
Общая длина фреоновой магистрали составляет 250 метров,  
а перепад высот между наружным и внутренними блоками –  
50 метров. 
Внутренние блоки MRV II могут управляться как с индивидуаль-
ных проводных или инфракрасных пультов, так и с помощью 
группового или центрального пульта. Систему MRV II можно 
подключить к системе диспетчеризации здания.
Система MRV II – отличное решение как для административ-
ных и офисных зданий, ресторанов, магазинов, так и для вла-
дельцев больших квартир или коттеджей.

Коротко о достоинствах системы:

– точность поддержания температуры;
– несколько схем воздухораспределения;
– тихая работа внутренних и наружных блоков;

– большая длина трассы;
– многовариантная конфигурация системы;
– индивидуальный контроль за работой внутренних блоков;
– широкий диапазон работы наружных блоков;

– простота проектирования системы;
– простота монтажа фреоновых трубопроводов;
– упрощенная электрическая разводка;
– вынесенные клапанные узлы;
– возможность автоматической адресации внутренних блоков;
– все типы блоков могут управляться как с индивидуальных 

пультов управления, так и с единого центрального пульта, 
или могут быть подключены к системам управления зда-
нием (Building Management Systems – BMS); 

– система самодиагностики позволяет контролировать пара-
метры работы и информирует о возникших проблемах;

– низкое энергопотребление системы;
– низкие эксплуатационные затраты;
– минимальная площадь, занимаемая наружными блоками;

– высококачественные комплектующие;
– антикоррозионное покрытие теплообменника наружного блока;
– высокий уровень контроля на производстве;
– 3-летняя гарантия.
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�истема MRV III

Мультизональная система кондиционирования воздуха MRV III  
является системой 3-го поколения с улучшенными технически-
ми и потребительскими характеристиками, которые будут по 
достоинству оценены как заказчиками, так проектировщиками 
и установщиками оборудования.
Система MRV III сочетает в себе отличные технические харак-
теристики, простоту монтажа и эксплуатации. В системе  
MRV III существуют 6 типов и 44 типоразмера внутренних бло-
ков. Наружные блоки  MRV III имеют 21 типоразмер в диапа-
зоне мощности от 22,6 до 135 кВт. К одному наружному блоку 
можно подключить до 40 внутренних блоков.
Общая длина фреоновой магистрали составляет 300 метров,  
перепад высот между наружным и внутренними блоками –  
50 метров, а максимальное удаление внутреннего блока от 
наружного –150 метров.
Внутренние блоки MRV III могут управляться как с индивиду-
альных проводных или инфракрасных пультов, так и с помощью 
группового или центрального пульта. Систему MRV III можно 
подключить к системе диспетчеризации здания.
Система MRV III – отличное решение как для административ-
ных и офисных зданий, ресторанов, магазинов, так и для вла-
дельцев больших квартир или коттеджей.

Коротко о достоинствах системы:

– точность поддержания температуры;
– несколько схем воздухораспределения;
– тихая работа внутренних и наружных блоков;

– большая длина трассы;
– многовариантная конфигурация системы;
– индивидуальный контроль за работой внутренних блоков;
– широкий диапазон работы наружных блоков;

– простота проектирования системы;
– простота монтажа фреоновых трубопроводов;
– упрощенная электрическая разводка;
– вынесенные клапанные узлы;
– возможность автоматической адресации внутренних блоков;
– все типы блоков могут управляться как с индивидуальных 

пультов управления, так и с единого центрального пульта, 
или могут быть подключены к системам управления зда-
нием (Building Management Systems – BMS); 

– система самодиагностики позволяет контролировать пара-
метры работы и информирует о возникших проблемах;

– возможность точной диагностики системы с помощью 
компьютера;

– низкое энергопотребление системы;
– низкие эксплуатационные затраты;
– минимальная площадь, занимаемая наружными блоками;

– высококачественные комплектующие;
– улучшенная система масловозврата;
– аварийный режим работы в случае сбоя компрессора;
– антикоррозионное покрытие теплообменника наружного блока;
– высокий уровень контроля на производстве;
– 3-летняя гарантия.
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�собенности системы MRV III
Точ ность под дер жа ния тем пе ра ту ры 
Элект рон ный тер мо ре гу ли ру ю щий вен тиль неп ре рыв но ре гу ли-
ру ет рас ход хла да ген та в со от ве т ствии с из ме не ни я ми наг руз ки 
внут рен них бло ков. Та ким об ра зом, сис те ма MRV III под дер-
жи ва ет прак ти чес ки пос то ян ную ком фо рт ную тем пе ра ту ру воз - 
ду ха – без пе ре па дов тем пе ра ту ры, свой ствен ных обыч ным 
кон  ди ци о не рам, под дер жи ва ю щим тем пе ра ту ру, по пе ре мен но 
вклю чая и вык лю чая комп рес сор. При ме не ние спе ци аль ной 
сис те мы конт ро ля га ран ти ру ет, что отк ло не ние тем пе ра ту ры 
воз ду ха в по ме ще нии от за дан но го зна че ния не пре вы сит ±1 °С.  
А при пра виль но рас счи тан ном про ек те и ка че ст вен ном мон-
та же сис те мы точ ность под дер жа ния тем пе ра ту ры сос та вит 
±0,5 °С. Это го не смо жет до бить ся ни ка кая сплит\ или муль ти-
сп лит\сис те ма.
Точ ность под дер жа ния тем пе ра ту ры во мно гом за ви сит от 
схе мы воз ду хо ра сп ре де ле ния, ко то рая за ви сит от ти па внут-
рен не го бло ка. И тут сис те ма MRV III так же на вы со те: пред-
ставлены внутренние блоки всех основных типов.

Ин вер тор ная тех но ло гия
Ин вер тор ная сис те ма MRV III по з 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. За счет то го, что боль шую часть вре ме ни комп-
рес сор ра бо та ет с ма лой про из во ди тель ностью, ощу ти мо сни-
жа  ется энер го пот реб ле ние сис те мы.

Микропроцессорное управление 
Система пропорционально-интегрально-дифференциального 
(ПИД) регулирования со схемой автоматического уравновеши-
вания мощности основана на механизме стабилизации потока 
хладагента. Электронный  расширительный вентиль непре-
рывно регулирует объем хлад агента в соответствии с измене-
ниями нагрузки внутренних блоков. Таким образом, система 
MRV III поддерживает комфортную температуру в помещении 
практически постоянно, без температурных изменений, при-
сущих обычным системам.

Упрощенная адресация внутренних блоков
Адреса внутренних блоков можно легко задать тремя разными 
способами: автоматически, с помощью DIP-переключателей 
на платах внутренних блоков или с проводного пульта управ-
ления YR-E12.

Боль шая дли на трас сы
Мак си маль ная суммарная дли на трас сы 300 м поз во ля ет ус та-
нав ли вать на руж ные бло ки прак ти чес ки в лю бом удоб ном 
мес те, а пе ре пад вы сот меж ду внут рен ни ми бло ка ми, сос тав-
ля ю щий 15 м, впол не дос та то чен для то го, что бы кондициони-
ровать одной системой много этажный дом.

К одному наружному блоку можно подсоединить 
до 40 внутренних блоков
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Резервная работа
В случае аварийной ситуации обычные центральные системы, 
такие как «чиллер-фанкойл», требуют дорогостоящей и дли-
тельной остановки всего оборудования. 
Модульная конфигурация MRV III позволяет продолжить рабо-
ту системы до устранения аварии, даже если из строя вышел 
инверторный компрессор.

Ши ро кий ди а па зон ра бо ты
Кон ди ци о нер ра бо та ет в ре жи ме ох лаж де ния до –5 °С, а в 
ре жи ме обог ре ва до –20 °С.

Тип компрессора Инвертор Неинвертор Мощность

Аварийный сигнал 
инверторного 
компрессора

Авария Остановка 0%

Аварийный сигнал 
неинверторного 
компрессора

Рабочий режим Авария 70%

Тип компрессора Инвертор Неинвертор Неинвертор Мощность

Аварийный сигнал 
инверторного 
компрессора

Авария Остановка Остановка 0%

Аварийный сигнал 
неинверторного 
компрессора

Рабочий режим Авария Рабочий режим 75%

Аварийный сигнал 
неинверторного 
компрессора 2

Рабочий режим Рабочий режим Авария 75%

AV10NMTAIA,  AV12NMTAIA

AV14NMTAIA,  AV16NMTAIA

Тип компрессора
Модуль 1

Модуль 2 Модуль 3 Мощность
Инвертор Неинвертор 1 Неинвертор 2

Аварийный сигнал 
инверторного 
компрессора

Авария Остановка Остановка
Рабочий 
режим

Рабочий 
режим

35%

Аварийный сигнал 
неинверторного 
компрессора 1

Рабочий
 режим

Авария
Рабочий 
режим

Рабочий 
режим

Рабочий 
режим

92%

Аварийный сигнал 
неинверторного 
компрессора 2

Рабочий 
режим

Рабочий 
режим

Авария
Рабочий 
режим

Рабочий 
режим

92%

AV48NMTAIA

Неисправный компрессор
Резервная работа

Специальная конструкция вентилятора
Вентилятор сконструирован с при-
менением авиационных техноло-
гий, что позволило сделать его 
высокопроизводительным и одно-
временно малошумным. 

Низкие эксплуатационные расходы
Благодаря индивидуальному управлению кондиционирова - 
нием  в пределах каждой зоны расходы по эксплуатации 
системы MRV III сводятся к минимуму. Дело в том, что нагрев 
или охлаждение воздуха производится только в тех помеще-
ниях, где это действительно нужно, в то время как в осталь-
ных помещениях кондиционеры не работают. Кроме того, 

благодаря применению инверторного управле-
ния наружный блок легко подстраивается к 

изменяющейся нагрузке.
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Компактный дизайн

Наружные блоки имеют компактный дизайн, что позволяет 
избежать проблем с транспортировкой. Вы можете восполь-
зоваться даже обычным лифтом, для того чтобы доставить 
наружные блоки к месту установки.

часа

Равномерная загрузка компрессоров
Циклическая последовательность запуска систем с нескольки-
ми наружными блоками выравнивает режим работы компрес-
сора и увеличивает эксплуатационный ресурс.
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Программа подбора систем MRV II &  MRV III
Для удобства проектирования систем MRV II и MRV III компа-
ния Haier разработала специальное программное обеспече-
ние, максимально облегчающее работу проектировщика.
Программа автоматизирует основные этапы подбора системы MRV : 

расчет диаметров фреонопроводов;
подбор рефнетов;
проверку соответствия длин участков фреонопроводов уста-
новленным ограничениям;
составление спецификации и сводного отчета по проекту.

Программа полностью русифицирована.

Интернет или локальная сеть

Локальная сеть

LonWorks

ПК с программным
обеспечением

HUB

Gateway iGU02
Цифровой

электросчетчик

i.Lon 100 server

Центральная система управления H-CACS
H-CACS (Haier Commercial Air Condition System) – это система 
интеграции MRV с системами «Интеллектуальных зданий», а 
также для построения автоматизированных систем управления 
инженерными коммуникациями. Интеграция осуществляется с 
помощью интерфейсного шлюза iGU02, использующего про-
токол LonTalk для распределенных сетей произвольной топо-
логии по технологии LonWorks.
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Инверторное
управление

Авторестарт Самодиагностика 3 года
гарантии

Комфорт

Практичность

AU78NMTAHA 
AU96NMTAHA
AU78NMTAAA 
AU96NMTAAA

AV16NMTAHA,
AV18NMTAHA
AV20NMTAHA

AV24NMTAHA, 
AV26NMTAHA,
AV28NMTAHA, 
AV30NMTAHA

AV32NMTAHA, 
AV34NMTAHA
AV36NMTAHA, 
AV38NMTAHA
AV40NMTAHA

Схемы электрических соединений № 7.1, 7.3 на страницах 230, 231
Габаритные размеры наружного блока № 7.4, 7.6, 7.8, 7.10 на страницах 232, 233

�нергосберегающие технологии

В основном наружном блоке установлен высокоэффективный 
спиральный компрессор с инверторным управлением, а в 
дополнительных блоках – компрессор переменной произво-
дительности. Уменьшение габаритов инвертора позволило 
подавить образование высоких частот.

�ысокоэффективные и надежные 
компрессоры японского производства

Во всех наружных блоках системы MRV II установлены высо-
коэффективные и надежные компрессоры производства ком-
пании Mitsubishi Electric.

Компрессор с инверторным 
управлением. Мощность 
изменяется плавно

Компрессор переменной 
производительности. 
Мощность изменяется 
ступенчато

– 10 HP

– 6 HP

– 0 HP

Мощность  
(HP)

Мощность  
(HP)

– 10 HP
– 9 HP
– 8 HP
– 7 HP
– 6 HP
– 5 HP
– 4 HP
– 3 HP
– 2 HP

�иагностика работы системы с 
помощью компьютера
Благодаря возможности подключения компьютера к плате 
наружного блока можно осуществить мониторинг работы 
системы. Это облегчает устранение неисправностей, позво-
ляя использовать точные данные о работе оборудования.
Для подключения компьютера к наружному блоку необходи-
мы дополнительный адаптер и программное обеспечение.
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�абор воздуха с четырех сторон

Высокоэффективный четырехсторонний теплообменник позволяет снизить 
габаритные размеры наружного блока, улучшить энергетические характе-
ристики, а также уменьшить минимально допустимое расстояние между 
блоками.

	совершенствованная система самодиагностики

Информация по работе системы высвечивается на дисплее наружного блока в виде 
четырехзначного кода, что существенно упрощает и ускоряет получение сведений о 
функционировании системы.
Также код ошибки можно считать с дисплея проводного пульта управления YR-E12 или с 
центрального пульта управления ICR01. В моделях с инфракрасным пультом управления 
код ошибки можно считать по количеству миганий на панели индикации внутреннего 
блока.

�пециальная конструкция вентилятора

Вентилятор сконструирован с применением авиационных технологий, что 
позволило сделать его высокопроизводительным и одновременно малошум-
ным. Высокоэффективный 16-ступенчатый мо тор вентилятора позволяет гибко 
варьировать скорость потока воздуха, в зависимости от различных условий 
эксплуатации.


одульная конструкция 

Модульная конструкция позволяет легко соеди-
нять несколько наружных блоков в один гидравли-
ческий контур, увеличивая холодопроизводитель-
ность системы, при этом экономя пространство, 
необходимое для монтажа наружных блоков. 
Площадь, необходимая для монтажа и сервисно-
го обслуживания наружного блока AV40NMTAHA, 
составляет всего 3,03 м2, что в 480 раз меньше 
площади, которую можно кондиционировать с 
помощью этой системы.

AU78NMTAHA AV40NMTAHA
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Модель наружного блока AV16NMTAHA AV18NMTAHA AV20NMTAHA AV24NMTAHA

Комбинация блоков
AU78NMTAHA + 
AU78NMTAAA

AU96NMTAHA + 
AU78NMTAAA

AU96NMTAHA + 
AU96NMTAAA

AU78NMTAHA + 
AU78NMTAAA х 2 

Мощность, кВт
Охлаждение 45,2 50,6 56,0 67,8
Обогрев 50,0 56,5 63,0 75,0

Потребляемая мощность, кВт
Охлаждение 15,5 17,4 19,7 23,0
Обогрев 14,0 16,6 18,6 21,0

Рабочий ток, А
Охлаждение 25,5 29,3 32,9 38,0
Обогрев 23,0 28,0 31,3 34,5

Автомат защиты, А
Электропитание 3 фазы и нейтраль, 380 В, 50 Гц
Расход воздуха, м3/ч 20040 20040 20040 30060
Заводская заправка хладагента, кг 23 23 23 33
Дополнительная заправка хладагента, г/м по формуле
Гарантированный диапазон рабочих температур 
наружного воздуха, °С

Охлаждение  -5…+43
Обогрев  -20…+15,5

Уровень шума, дБ(А) 60 60 60 61
Максимальный перепад высот между наружным и 
внутренним блоками, когда внутренний блок, м

ниже наружного 50
выше наружного 40

Максимальный перепад высот между внутренними блоками, м 20
Максимальная длина между наружным и внутренним блоками, м 100
Суммарная длина трубопровода от наружного до всех внутренних блоков, м 250
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8) 19,05 (3/4) 19,05 (3/4)
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) 38,1 (1 1/2) 38,1 (1 1/2) 38,1 (1 1/2) 38,1 (1 1/2)
Диаметр балансировочной трубы, мм (дюймы) 19,05 (3/4)
Диаметр маслоуравнивающей трубы, мм (дюймы) 9,52 (3/8)
Размеры (Ш х Г х В), мм 2000 х 750 х 1700 3010 х 750 х 1700 
Вес, кг 470 705

Модель наружного блока AU78NMTAHA AU78NMTAAA AU96NMTAHA AU96NMTAAA

Комбинация блоков Основной блок Дополнительный Основной блок Дополнительный 

Мощность, Вт
Охлаждение 22600 22600 28000 28000
Обогрев 25000 25000 31500 31500

Потребляемая мощность, Вт
Охлаждение 8000 7500 9850 9800
Обогрев 7000 7000 9600 9000

Рабочий ток, А
Охлаждение 13,0 12,5 16,8 16,1
Обогрев 11,5 11,5 16,5 14,8

Автомат защиты, А
Электропитание 3 фазы и нейтраль, 380 В, 50 Гц
Производитель компрессора Mitsubishi Electric
Расход воздуха, м3/ч 10020 10020 10020 10020
Заводская заправка хладагента, кг 13 10 13 10
Дополнительная заправка хладагента, г/м по формуле
Гарантированный диапазон рабочих температур 
наружного воздуха, °С

Охлаждение  -5…+43
Обогрев  -20…+15,5

Уровень шума, дБ(А) 57 57 58 58
Максимальный перепад высот между наружным  
и внутренним блоками, когда внутренний блок, м

ниже наружного 50
выше наружного 40

Максимальный перепад высот между внутренними блоками, м 20
Максимальная длина между наружным и внутренним блоками, м 100
Суммарная длина трубопровода от наружного до всех внутренних блоков, м 250
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) 12,7 (1/2)
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) 28,58 (1 1/8)
Диаметр балансировочной трубы, мм (дюймы) 19,05 (3/4)
Диаметр маслоуравнивающей трубы, мм (дюймы) 9,52 (3/8)
Размеры (Ш х Г х В), мм 990 х 750 х 1700 
Вес, кг 235

Внимание: внешний вид моделей и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
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Модель наружного блока AV34NMTAHA AV36NMTAHA AV38NMTAHA AV40NMTAHA

Комбинация блоков
AU96NMTAHA + 

AU78NMTAAA х 3

AU96NMTAHA + 
AU96NMTAAA + 

AU78NMTAAA х 2

AU96NMTAHA + 
AU96NMTAAA х 2 + 

AU78NMTAAA

AU96NMTAHA + 
AU96NMTAAA х 3 

Мощность, кВт
Охлаждение 95,8 101,2 106,6 112,0
Обогрев 106,5 113,0 119,5 126,0

Потребляемая мощность, кВт
Охлаждение 32,4 34,7 37,0 39,3
Обогрев 30,6 32,6 34,6 36,6

Рабочий ток, А Охлаждение 54,3 57,9 61,5 65,1
Обогрев 51,0 54,3 57,6 60,9

Автомат защиты, А
Электропитание 3 фазы и нейтраль, 380 В, 50 Гц
Расход воздуха, м3/ч 40080 40080 40080 40080
Заводская заправка хладагента, кг 43 43 43 43
Дополнительная заправка хладагента, г/м по формуле
Гарантированный диапазон рабочих температур 
наружного воздуха, °С

Охлаждение  -5…+43
Обогрев  -20…+15,5

Уровень шума, дБ(А) 62 62 63 63
Максимальный перепад высот между наружным  
и внутренним блоками, когда внутренний блок, м

ниже наружного 50
выше наружного 40

Максимальный перепад высот между внутренними блоками, м 20
Максимальная длина между наружным и внутренним блоками, м 100
Суммарная длина трубопровода от наружного до всех внутренних блоков, м 250
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) 22,22 (7/8) 22,22 (7/8) 25,4 (1) 25,4 (1)
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) 44,5 (1 3/4) 44,5 (1 3/4) 50,8 (2) 50,8 (2)
Диаметр балансировочной трубы, мм (дюймы) 19,05 (3/4)
Диаметр маслоуравнивающей трубы, мм (дюймы) 9,52 (3/8)
Размеры (Ш х Г х В), мм 4020 х 750 х 1700 
Вес, кг 940

Модель наружного блока AV26NMTAHA AV28NMTAHA AV30NMTAHA AV32NMTAHA

Комбинация блоков
AU96NMTAHA + 

AU78NMTAAA х 2

AU96NMTAHA + 
AU96NMTAAA + 
AU78NMTAAA

AU96NMTAHA + 
AU96NMTAAA х 2

AU78NMTAHA + 
AU78NMTAAA х 3 

Мощность, кВт
Охлаждение 73,2 78,6 84,0 90,4
Обогрев 81,5 88,0 94,5 100,0

Потребляемая мощность, кВт
Охлаждение 24,9 27,2 29,5 30,5
Обогрев 23,6 25,6 27,6 28,0

Рабочий ток, А Охлаждение 41,8 45,4 49,0 50,5
Обогрев 39,5 42,8 46,1 46,0

Автомат защиты, А
Электропитание 3 фазы и нейтраль, 380 В, 50 Гц
Расход воздуха, м3/ч 30060 30060 30060 40080
Заводская заправка хладагента, кг 33 33 33 43
Дополнительная заправка хладагента, г/м по формуле
Гарантированный диапазон рабочих температур 
наружного воздуха, °С

Охлаждение  -5…+43
Обогрев  -20…+15,5

Уровень шума, дБ(А) 61 61 62 62
Максимальный перепад высот между наружным  
и внутренним блоками, когда внутренний блок, м

ниже наружного 50
выше наружного 40

Максимальный перепад высот между внутренними блоками, м 20
Максимальная длина между наружным и внутренним блоками, м 100
Суммарная длина трубопровода от наружного до всех внутренних блоков, м 250
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) 22,22 (7/8) 22,22 (7/8) 22,22 (7/8) 22,22 (7/8)
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) 44,5 (1 3/4) 44,5 (1 3/4) 44,5 (1 3/4) 44,5 (1 3/4)
Диаметр балансировочной трубы, мм (дюймы) 19,05 (3/4)
Диаметр маслоуравнивающей трубы, мм (дюймы) 9,52 (3/8)
Размеры (Ш х Г х В), мм 3010 х 750 х 1700 4020 х 750 х 1700 
Вес, кг 705 940

Дополнительное оборудование

Описание AU, AV

Рефнет (разветвитель) для наружных блоков (2-модульных) HZG-20
Рефнет (разветвитель) для наружных блоков (3-модульных) HZG-30
Рефнет (разветвитель) для наружных блоков (4-модульных) HZG-40
Адаптер для подключения системы центрального управления IGU04
Интерфейсный шлюз для интеграции с BMS IGU02
Конвертор RS-485 / RS-232 + программное обеспечение HCMI
Адаптер для сервисного тестирования системы TD-01

Внимание: внешний вид моделей и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
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Схемы электрических соединений № 7.1, 7.3 на страницах 230, 231
Габаритные размеры наружного блока № 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.9, 7.11, 7.12, 7.13 на страницах 232,  233, 234

AV08NMTAIA 
AV10NMTAIA

AV12NMTAIA 
AV14NMTAIA
AV16NMTAIAAV16NMTTAIATA

AV12NMTAIAAAV12NMTAIA AV18NMTAIA 
AV20NMTAIA
AV18NMTAIA AV22NMTAIA 

AV24NMTAIA
AV26NMTAIA

AV28NMTAIA 
AV30NMTAIA
AV32NMTAIA

AV34NMTAIA 
AV36NMTAIA

AV38NMTAIA 
AV40NMTAIA
AV42NMTAIA

AV44NMTAIA 
AV46NMTAIA
AV48NMTAIA

Электронные регулирующие клапаны

Электронные регулирующие клапа-
ны японского производства (Fujikoki) 
установлены на каждой жидкостной  
линии, обеспечивая точное поддер-
жание температуры и снижая уро-
вень шума.

Инверторное
управление

Авторестарт Самодиагностика 3 года
гарантии

Комфорт

Практичность

Улучшенный 
ресивер

Новая конструк-
ция ресивера 
с нескольки-
ми выходными 
о т в е р с т и я м и 
позволяет более 
равномерно рас-
пределять хлад-
агент.

Новая конструкция 
маслоотделителя

Подключение к нескольким 
подсоединительным патрубкам 
позволяет резер-
вировать неболь-
шое количество 
масла и осущест-
влять вырав-
нивание масла 
между несколь-
кими модулями. 
Маслоотделители 
устанавлены после 
каждого компрес-
сора.

Упрощенное 
подключение 

Балансировка хладагента 
и масла осуществляется 
по одной трубе, что суще-
ственно упрощает монтаж 
многомодульных систем.

Высокоэффективный спиральный 
компрессор

Производительность системы значительно возросла бла-
годаря использованию высокоэффективных спиральных 
компрессоров Hitachi с инверторным приводом.
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Модель наружного блока AV08NMTAIA AV10NMTAIA AV12NMTAIA

Комбинация блоков Основной блок Основной блок Основной блок

Мощность, Вт
Охлаждение 22600 28000 33500
Обогрев 25000 31500 37500

Потребляемая мощность, Вт
Охлаждение 8000 9800 11600
Обогрев 7000 9600 11100

Рабочий ток, А
Охлаждение 13,1 16,1 19,1
Обогрев 11,5 15,8 18,2

Автомат защиты, А 32 32 32
Электропитание 3 фазы и нейтраль, 380 В, 50 Гц
Производитель компрессора Hitachi Hitachi Hitachi
Расход воздуха, м3/ч 10020 10020 12000
Заводская заправка хладагента, кг 8 10 14
Дополнительная заправка хладагента, г/м по формуле
Гарантированный диапазон рабочих температур 
наружного воздуха, °С

Охлаждение  -5…+43
Обогрев  -20…+15,5

Уровень шума, дБ(А) 57 58 60
Максимальный перепад высот между наружным  
и внутренним блоками, когда внутренний блок, м

ниже наружного 50
выше наружного 40

Максимальный перепад высот между внутренними блоками, м 15
Максимальная длина между наружным и внутренним блоками, м 150
Суммарная длина трубопровода от наружного до всех внутренних блоков, м 300
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) 12,7 (1/2) 12,7 (1/2) 15,88 (5/8)
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) 25,4 (1) 28,58 (1 1/8) 31,8 (1 1/4)
Диаметр балансировочной трубы, мм (дюймы) 9,52 (3/8)
Размеры (Ш х Г х В), мм 990 х 750 х 1700 990 х 750 х 1700 1390 х 750 х 1700
Вес, кг 210 235 275

Модель наружного блока AV14NMTAIA AV16NMTAIA

Комбинация блоков Основной блок Основной блок

Мощность, Вт
Охлаждение 40000 45000
Обогрев 45000 50000

Потребляемая мощность, Вт
Охлаждение 14500 16500
Обогрев 14000 15000

Рабочий ток, А
Охлаждение 23,8 27,1
Обогрев 23,0 24,6

Автомат защиты, А 50 50
Электропитание 3 фазы и нейтраль, 380 В, 50 Гц
Производитель компрессора Hitachi Hitachi
Расход воздуха, м3/ч 12000 12000
Заводская заправка хладагента, кг 16 16
Дополнительная заправка хладагента, г/м по формуле
Гарантированный диапазон рабочих температур 
наружного воздуха, °С

Охлаждение  -5…+43
Обогрев  -20…+15,5

Уровень шума, дБ(А) 60 60
Максимальный перепад высот между наружным  
и внутренним блоками, когда внутренний блок, м

ниже наружного 50
выше наружного 40

Максимальный перепад высот между внутренними блоками, м 15
Максимальная длина между наружным и внутренним блоками, м 150
Суммарная длина трубопровода от наружного до всех внутренних блоков, м 300
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8)
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) 34,9 (1 3/8) 34,9 (1 3/8)
Диаметр балансировочной трубы, мм (дюймы) 9,52 (3/8)
Размеры (Ш х Г х В), мм 1390 х 750 х 1700 1390 х 750 х 1700
Вес, кг 300 300
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Модель наружного блока AV18NMTAIA AV20NMTAIA AV22NMTAIA AV24NMTAIA

Комбинация блоков
AV08NMTAIA +
AV10NMTAIA

AV10NMTAIA +
AV10NMTAIA

AV10NMTAIA +
AV12NMTAIA

AV10NMTAIA +
AV14NMTAIA

Мощность, кВт
Охлаждение 50,6 56,0 61,5 68,0
Обогрев 56,5 63,0 69,0 76,5

Потребляемая мощность, кВт
Охлаждение 16,5 19,6 21,4 24,3
Обогрев 15,0 19,2 20,7 23,6

Рабочий ток, А
Охлаждение 29,2 32,2 35,2 39,9
Обогрев 27,3 31,6 34,0 38,8

Электропитание 3 фазы и нейтраль, 380 В, 50 Гц
Расход воздуха, м3/ч 20040 20040 22020 22020
Заводская заправка хладагента, кг 18 20 24 26
Дополнительная заправка хладагента, г/м по формуле
Гарантированный диапазон рабочих температур 
наружного воздуха, °С

Охлаждение  -5…+43
Обогрев  -20…+15,5

Уровень шума, дБ(А) 61 61 62 62
Максимальный перепад высот между наружным  
и внутренним блоками, когда внутренний блок, м

ниже наружного 50
выше наружного 40

Максимальный перепад высот между внутренними блоками, м 15
Максимальная длина между наружным и внутренним блоками, м 150
Суммарная длина трубопровода от наружного до всех внутренних блоков, м 300
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) 19,05 (3/4) 19,05 (3/4) 19,05 (3/4) 19,05 (3/4)
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) 34,9 (1 3/8) 34,9 (1 3/8) 38,1 (1 1/2) 44,4 (1 3/4)
Диаметр балансировочной трубы, мм (дюймы) 9,52 (3/8)
Размеры (Ш х Г х В), мм 2180 х 750 х 1700 2180 х 750 х 1700 2580 х 750 х 1700 2580 х 750 х 1700
Вес, кг 445 470 510 535

Модель наружного блока AV26NMTAIA AV28NMTAIA AV30NMTAIA AV32NMTAIA

Комбинация блоков
AV10NMTAIA +
AV16NMTAIA

AV12NMTAIA +
AV16NMTAIA

AV14NMTAIA +
AV16NMTAIA

AV16NMTAIA +
AV16NMTAIA

Мощность, кВт
Охлаждение 73,0 78,5 85,0 90,0
Обогрев 81,5 87,5 95,0 100,5

Потребляемая мощность, кВт
Охлаждение 26,3 28,1 31,0 33,0
Обогрев 24,6 26,1 29,0 30,0

Рабочий ток, А
Охлаждение 43,2 46,2 50,9 54,2
Обогрев 40,4 42,8 47,6 49,2

Электропитание 3 фазы и нейтраль, 380 В, 50 Гц
Расход воздуха, м3/ч 22020 24000 24000 24000
Заводская заправка хладагента, кг 26 30 32 32
Дополнительная заправка хладагента, г/м по формуле
Гарантированный диапазон рабочих температур 
наружного воздуха, °С

Охлаждение  -5…+43
Обогрев  -20…+15,5

Уровень шума, дБ(А) 62 63 63 63
Максимальный перепад высот между наружным  
и внутренним блоками, когда внутренний блок, м

ниже наружного 50
выше наружного 40

Максимальный перепад высот между внутренними блоками, м 15
Максимальная длина между наружным и внутренним блоками, м 150
Суммарная длина трубопровода от наружного до всех внутренних блоков, м 300
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) 19,05 (3/4) 22,22 (7/8) 22,22 (7/8) 22,22 (7/8)
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) 44,4 (1 3/4) 44,4 (1 3/4) 44,4 (1 3/4) 44,4 (1 3/4)
Диаметр балансировочной трубы, мм (дюймы) 9,52 (3/8)
Размеры (Ш х Г х В), мм 2580 х 750 х 1700 2980 х 750 х 1700 2980 х 750 х 1700 2980 х 750 х 1700
Вес, кг 535 575 600 600
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Модель наружного блока AV34NMTAIA AV36NMTAIA AV38NMTAIA AV40NMTAIA

Комбинация блоков
AV10NMTAIA +
AV10NMTAIA +
AV14NMTAIA

AV10NMTAIA +
AV10NMTAIA +
AV16NMTAIA

AV10NMTAIA +
AV14NMTAIA +
AV14NMTAIA

AV10NMTAIA +
AV14NMTAIA +
AV16NMTAIA

Мощность, кВт
Охлаждение 96,0 101,0 106,5 113,0
Обогрев 108,0 113,0 119,0 126,5

Потребляемая мощность, кВт
Охлаждение 34,1 36,1 37,9 40,8
Обогрев 33,2 34,2 35,7 38,6

Рабочий ток, А
Охлаждение 56,0 59,3 62,3 67,0
Обогрев 54,6 56,2 58,6 63,4

Электропитание 3 фазы и нейтраль, 380 В, 50 Гц
Расход воздуха, м3/ч 32040 32040 34020 34020
Заводская заправка хладагента, кг 36 36 40 42
Дополнительная заправка хладагента, г/м по формуле
Гарантированный диапазон рабочих температур 
наружного воздуха, °С

Охлаждение  -5…+43
Обогрев  -20…+15,5

Уровень шума, дБ(А) 63 63 63 63
Максимальный перепад высот между наружным  
и внутренним блоками, когда внутренний блок, м

ниже наружного 50
выше наружного 40

Максимальный перепад высот между внутренними блоками, м 15
Максимальная длина между наружным и внутренним блоками, м 150
Суммарная длина трубопровода от наружного до всех внутренних блоков, м 300
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) 22,22 (7/8) 22,22 (7/8) 22,22 (7/8) 22,22 (7/8)
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) 50,8 (2) 50,8 (2) 50,8 (2) 50,8 (2)
Диаметр балансировочной трубы, мм (дюймы) 9,52 (3/8)
Размеры (Ш х Г х В), мм 3770 х 750 х 1700 3770 х 750 х 1700 4170 х 750 х 1700 4170 х 750 х 1700
Вес, кг 770 770 810 835

Модель наружного блока AV42NMTAIA AV44NMTAIA AV46NMTAIA AV48NMTAIA

Комбинация блоков
AV10NMTAIA +
AV16NMTAIA +
AV16NMTAIA

AV12NMTAIA +
AV16NMTAIA +
AV16NMTAIA

AV14NMTAIA +
AV16NMTAIA +
AV16NMTAIA

AV16NMTAIA +
AV16NMTAIA +
AV16NMTAIA

Мощность, кВт
Охлаждение 118,0 123,5 130,0 135,0
Обогрев 131,5 137,5 145,0 150,0

Потребляемая мощность, кВт
Охлаждение 42,8 44,6 47,5 49,5
Обогрев 39,6 41,1 44,0 45,0

Рабочий ток, А
Охлаждение 70,3 73,3 78,0 81,3
Обогрев 65,0 67,4 72,2 73,8

Электропитание 3 фазы и нейтраль, 380 В, 50 Гц
Расход воздуха, м3/ч 34020 36000 36000 36000
Заводская заправка хладагента, кг 42 46 48 48
Дополнительная заправка хладагента, г/м по формуле
Гарантированный диапазон рабочих температур 
наружного воздуха, °С

Охлаждение  -5…+43
Обогрев  -20…+15,5

Уровень шума, дБ(А) 64 64 64 64
Максимальный перепад высот между наружным  
и внутренним блоками, когда внутренний блок, м

ниже наружного 50
выше наружного 40

Максимальный перепад высот между внутренними блоками, м 15
Максимальная длина между наружным и внутренним блоками, м 150
Суммарная длина трубопровода от наружного до всех внутренних блоков, м 300
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) 25,4 (1) 25,4 (1) 25,4 (1) 25,4 (1)
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) 50,8 (2) 50,8 (2) 54,1 (2 1/8) 54,1 (2 1/8)
Диаметр балансировочной трубы, мм (дюймы) 9,52 (3/8)
Размеры (Ш х Г х В), мм 4170 х 750 х 1700 4570 х 750 х 1700 4570 х 750 х 1700 4570 х 750 х 1700
Вес, кг 835 875 900 900

Дополнительное оборудование

Описание AU, AV

Рефнет (разветвитель) для наружных блоков (2-модульных)
HZG-22С
HZG-32С

Рефнет (разветвитель) для наружных блоков (3-модульных)
HZG-38С
HZG-48С

Адаптер для подключения системы центрального управления IGU04
Интерфейсный шлюз для интеграции с BMS IGU02
Конвертор RS-485 / RS-232 + программное обеспечение HCMI
Адаптер для сервисного тестирования системы TD-01

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



216

Антибактериальный
фильтр

Бесшумная
работа

Комфортный
сон

Инверторное
управление

Inleegigent
Air

Мягкое 
осушение

4 режима охлаждения 
и вентиляции

24-часовой
таймер

Центральный пульт
управления

Карта включения /
выключения

Групповой пульт
управления

Самодиагностика 3 года
гарантии

Здоровье

Комфорт

Практичность

AS072MCAHA
AS092MCAHA
AS122MCAHA
AS142MCAHA

YR-H71
входит в 

стандартную 
комплектацию

�ихая работа
При на жа тии кноп ки «SOFT» 
внут рен ний блок пе ре хо дит в 
ре жим ти хой ра бо ты. В этом 
ре жи ме кон ди ци о нер не на ру-
шит ваш сон, не по ме ша ет 
слу шать му зы ку или смот реть 
те ле ви зор.


ягкое 
осушение

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»

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»

�омфортный сон
При нажатии кнопки «SLEEP» кондиционер автоматически, в зависимости от режима рабо-
ты, выберет оптимальные значения температуры воздуха и скорости вентилятора.

Схемы электрических соединений № 7.2, 7.3 на страницах 230, 231
Габаритные размеры внутреннего блока № 7.14, 7.15 на странице 235

AS162MCAHA
AS182MCAHA
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Модель внутреннего блока AS072MCAHA AS092MCAHA AS122MCAHA

Мощность, Вт
Охлаждение 2200 2800 3600
Обогрев 2500 3200 4000

Потребляемая мощность, Вт 40 40 40
Рабочий ток, А 0,2 0,2 0,2
Электропитание 1 фаза, 220 В, 50 Гц
Расход воздуха, м3/ч 600 600 630
Уровень шума (высокий/средний/низкий), дБ(А) 34/30/29 34/30/29 35/32/29
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) 12,7 (1/2) 12,7 (1/2) 12,7 (1/2)
Диаметр дренажной трубы, мм 16,5 16,5 16,5
Размеры (Ш х Г х В), мм 795 х 197 х 265 795 х 197 х 265 795 х 197 х 265
Вес, кг 10 10 10

Модель внутреннего блока AS142MCAHA AS162MCAHA AS182MCAHA

Мощность, Вт
Охлаждение 4000 4500 5600
Обогрев 4500 5000 6300

Потребляемая мощность, Вт 40 50 50
Рабочий ток, А 0,2 0,25 0,25
Электропитание 1 фаза, 220 В, 50 Гц
Расход воздуха, м3/ч 630 760 760
Уровень шума (высокий/средний/низкий), дБ(А) 35/32/29 38/36/32 38/36/32
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 9,52 (3/8)
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) 12,7 (1/2) 12,7 (1/2) 15,88 (5/8)
Диаметр дренажной трубы, мм 16,5 16,5 16,5
Размеры (Ш х Г х В), мм 795 х 197 х 265 928 х 197 х 265 928 х 197 х 265
Вес, кг 10 13 13

Дополнительное оборудование

Описание AS-MCAHA

Групповой пульт управления YR-E12
Пульт управления проводной (упрощенный) YR-F02
Недельный таймер YCS-A002
Центральный пульт управления ICR01

Рефнет (разветвитель)

FQG-B120
FQG-B180
FQG-B370
FQG-B700

FQG-B1100
FQG-B1460

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

Фильтр грубой
очистки

Комфортный
сон

Инверторное
управление

Объемное
кондиционирование

Осушение

Карта включения /
выключения

3 скорости 
вентилятора

24-часовой
таймер

Центральный пульт
управления

Групповой пульт
управления

Самодиагностика 3 года
гарантии

Дренажный
насос

Здоровье

Комфорт

Практичность

AB072MCAHA
AB092MCAHA
AB122MCAHA
AB142MCAHA
AB162MCAHA

AB182MCAIA
AB242MCAIA
AB282MCAIA
AB322MCAIA
AB382MCAIA
AB482MCAIAYR-H71

входит в 
стандартную 

комплектацию

о да ча све же го воз ду ха
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 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.

Схемы электрических соединений № 7.2, 7.3 на страницах 230, 231
Габаритные размеры внутреннего блока № 7.16, 7.17, 7.18 на страницах 235, 236
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Внимание: внешний вид моделей и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Модель внутреннего блока AB162MCAHA AB182MCAIA AB242MCAIA AB282MCAIA

Мощность, Вт
Охлаждение 4500 5600 7100 8000
Обогрев 5000 6300 8000 9000

Потребляемая мощность, Вт 80 100 100 100
Рабочий ток, А 0,47 0,51 0,51 0,51
Электропитание 1 фаза, 220 В, 50 Гц
Расход воздуха, м3/ч 700 1020 1020 1020
Уровень шума (высокий/средний/низкий), дБ(А) 33/30/29 34/32/30 35/34/31 37/35/31
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)
Диаметр дренажной трубы, мм 32 32 32 32
Размеры (Ш х Г х В), мм 660 х 570 х 260 840 х 840 х 240 840 х 840 х 240 840 х 840 х 240
Вес, кг 19 30 30 30
Панель PB-700IB PB-950JB PB-950JB PB-950JB
Размеры (Ш х Г х В), мм 700 х 700 х 60 950 х 950 х 80 950 х 950 х 80 950 х 950 х 80
Вес, кг 2,8 6 6 6

Модель внутреннего блока AB322MCAIA AB382MCAIA AB482MCAIA

Мощность, Вт
Охлаждение 9000 11200 14000
Обогрев 10000 12500 16000

Потребляемая мощность, Вт 150 150 150
Рабочий ток, А 0,76 0,76 0,76
Электропитание 1 фаза, 220 В, 50 Гц
Расход воздуха, м3/ч 1800 1800 1800
Уровень шума (высокий/средний/низкий), дБ(А) 37/35/31 37/35/31 42/39/35
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)
Диаметр дренажной трубы, мм 32 32 32
Размеры (Ш х Г х В), мм 840 х 840 х 295 840 х 840 х 295 840 х 840 х 295
Вес, кг 38 38 38
Панель PB-950JB PB-950JB PB-950JB
Размеры (Ш х Г х В), мм 950 х 950 х 80 950 х 950 х 80 950 х 950 х 80
Вес, кг 6 6 6

Дополнительное оборудование

Описание AB-MCAHA / AB-MCAIA

Групповой пульт управления YR-E12
Пульт управления проводной (упрощенный) YR-F02
Недельный таймер YCS-A002
Центральный пульт управления ICR01

Рефнет (разветвитель)

FQG-B120
FQG-B180
FQG-B370
FQG-B700
FQG-B1100
FQG-B1460

Модель внутреннего блока AB072MCAHA AB092MCAHA AB122MCAHA AB142MCAHA

Мощность, Вт
Охлаждение 2200 2800 3600 4000
Обогрев 2500 3200 4000 4500

Потребляемая мощность, Вт 80 80 80 80
Рабочий ток, А 0,47 0,47 0,47 0,47
Электропитание 1 фаза, 220 В, 50 Гц
Расход воздуха, м3/ч 700 700 700 700
Уровень шума (высокий/средний/низкий), дБ(А) 32/30/29 32/30/29 32/30/29 33/30/29
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) 12,7 (1/2) 12,7 (1/2) 12,7 (1/2) 12,7 (1/2)
Диаметр дренажной трубы, мм 32 32 32 32
Размеры (Ш х Г х В), мм 660 х 570 х 260 660 х 570 х 260 660 х 570 х 260 660 х 570 х 260
Вес, кг 19 19 19 19
Панель PB-700IB
Размеры (Ш х Г х В), мм 700 х 700 х 60 700 х 700 х 60 700 х 700 х 60 700 х 700 х 60
Вес, кг 2,8 2,8 2,8 2,8
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Бесшумная 
работа

Комфортный
сон

Инверторное
управление

Осушение

3 скорости 
вентилятора

24-часовой
таймер

Центральный пульт
управления

Карта включения /
выключения

Групповой пульт
управления

Самодиагностика 3 года
гарантии

Здоровье

Комфорт

Практичность

AD072MLAIA
AD092MLAIA
AD122MLAIA
AD142MLAIA
AD162MLAIA
AD182MLAIA
AD242MLAIA

YR-E12
входит в 

стандартную 
комплектацию

низкое статическое давление 30 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 (до пол ни тель но не об хо-
дим инф рак рас ный при ем ник сиг на ла).

�иб кая ус та нов ка воз ду хо во дов
Воз мож ность под со е ди не ния воз ду хо во дов к внут рен не му бло ку.

	льтратонкий бло к
Блок име ет вы со ту все го 225 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.

22
5

Схемы электрических соединений № 7.2, 7.3 на страницах 230, 231
Габаритные размеры внутреннего блока № 7.19, 7.20 на странице 236

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. 
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Модель внутреннего блока AD072MLAIA AD092MLAIA AD122MLAIA AD142MLAIA

Мощность, Вт
Охлаждение 2200 2800 3600 4000
Обогрев 2600 3400 4000 4500

Потребляемая мощность, Вт 45 45 45 50
Рабочий ток, А 0,25 0,25 0,25 0,27
Электропитание 1 фаза, 220 В, 50 Гц
Расход воздуха, м3/ч 500 500 500 850
Уровень шума (высокий/средний/низкий), дБ(А) 35/32/30 35/32/30 35/32/30 35/32/30
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) 12,7 (1/2) 12,7 (1/2) 12,7 (1/2) 12,7 (1/2)
Диаметр дренажной трубы, мм 24 24 24 24
Размеры (Ш х Г х В), мм 610 х 483,5 х 220 610 х 483,5 х 220 610 х 483,5 х 220 1105 х 483,5 х 220
Вес, кг 13 13 14 25

Модель внутреннего блока AD162MLAIA AD182MLAIA AD242MLAIA

Мощность, Вт
Охлаждение 4500 5600 7100
Обогрев 5000 6300 8000

Потребляемая мощность, Вт 50 50 110
Рабочий ток, А 0,27 0,27 0,55
Электропитание 1 фаза, 220 В, 50 Гц
Расход воздуха, м3/ч 850 850 1250
Уровень шума (высокий/средний/низкий), дБ(А) 36/33/31 37/36/34 39/37/35
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) 15,88 (5/8)
Диаметр дренажной трубы, мм 24 24 24
Размеры (Ш х Г х В), мм 1105 х 483,5 х 220 1105 х 483,5 х 220 1105 х 483,5 х 220
Вес, кг 25 25 28

Дополнительное оборудование

Описание AD-MLAHA

Пульт управления инфракрасный YR-H71
Приемник инфракрасного сигнала RE-02
Пульт управления проводной (упрощенный) YR-F02
Недельный таймер YCS-A002
Центральный пульт управления ICR01

Рефнет (разветвитель)

FQG-B120
FQG-B180
FQG-B370
FQG-B700

FQG-B1100
FQG-B1460

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

Бесшумная 
работа

Инверторное
управление

Осушение

Карта включения /
выключения

3 скорости 
вентилятора

24-часовой
таймер

Центральный пульт
управления

Дренажный
насос

Групповой пульт
управления

Самодиагностика 3 года
гарантии

Здоровье

Комфорт

Практичность
AD322MMAHA
AD382MMAHA
AD482MMAHA

YR-E12
входит в 

стандартную 
комплектацию

среднее статическое давление 96 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 (до пол ни тель но не об хо-
дим инф рак рас ный при ем ник сиг на ла).


уль ти зо наль ные ва ри ан ты ус та нов ки
Мак си маль ное на руж ное дав ле ние 100 Па поз во ля ет быст ро 
ус та но вить тре бу е мую тем пе ра ту ру в по ме ще нии. Вы со кое 
дав ле ние обес пе чи ва ет боль шую ско рость воз душ но го по то-
ка. Вен ти ля тор ра бо та ет на ми ни маль ном зву ко вом уров не, но 
га ран ти ру ет от лич ную цир ку ля цию воз ду ха внут ри по ме ще ния. 
Ста ти чес кое дав ле ние может варьироваться от 0 до 100 Па,  
в за ви си мос ти от не об хо ди мос ти. 

Схемы электрических соединений № 7.2, 7.3 на страницах 230, 231
Габаритные размеры внутреннего блока № 7.21 на странице 237

�стро ен ная
дре наж ная пом па
Встро ен ная дре наж ная пом-
па поз во ля ет ав то ма ти че ски 
от во дить кон ден сат. Вы со та 
подъ е ма в 500 мм со зда-
ет иде аль ные ус ло вия для 
ре ше ния этой за да чи.

50
0 

м
м

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. 

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



223

M
RV

 II
 &

 II
I

Модель внутреннего блока AD322MMAHA AD382MMAHA AD482MMAHA

Мощность, Вт
Охлаждение 9000 11200 14000
Обогрев 10000 12500 16000

Потребляемая мощность, Вт 100 100 100
Рабочий ток, А 0,51 0,51 0,51
Электропитание 1 фаза, 220 В, 50 Гц
Расход воздуха, м3/ч 1900 1900 2100
Уровень шума (высокий/средний/низкий), дБ(А) 43/37/35 43/37/35 44/40/36
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)
Диаметр дренажной трубы, мм 32 32 32
Размеры (Ш х Г х В), мм 1410 х 645 х 350 1410 х 645 х 350 1410 х 645 х 350
Вес, кг 57 57 57

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

Дополнительное оборудование

Описание AD-MMAHA

Пульт управления инфракрасный YR-H71
Приемник инфракрасного сигнала RE-02
Пульт управления проводной (упрощенный) YR-F02
Недельный таймер YCS-A002
Центральный пульт управления ICR01

FQG-B120
FQG-B180

Рефнет (разветвитель) FQG-B370
FQG-B700
FQG-B1100
FQG-B1460

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



224

Схемы электрических соединений № 7.2, 7.3 на страницах 230, 231
Габаритные размеры внутреннего блока № 7.22, 7.23 на странице 237

AD182MHAHA
AD242MHAHA
AD282MHAHA
AD322MHAHA
AD382MHAHA
AD482MHAHA

YR-E12
входит в 

стандартную 
комплектацию

Фильтр грубой 
очистки

Бесшумная 
работа

Комфортный
сон

Инверторное
управление

Осушение

3 скорости 
вентилятора

24-часовой
таймер

Центральный пульт
управления

Карта включения /
выключения

Групповой пульт
управления

Самодиагностика 3 года
гарантии

Здоровье

Комфорт

Практичность

�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.

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. 

1 8

2
3

4 5
6

7

�егулирование напора

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

высокое статическое давление 196 Па
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Модель внутреннего блока AD182MHAHA AD242MHAHA AD282MHAHA

Мощность, Вт
Охлаждение 5600 7100 8000
Обогрев 6300 8000 9000

Потребляемая мощность, Вт 280 280 280
Рабочий ток, А 1,4 1,4 1,4
Электропитание 1 фаза, 220 В, 50 Гц
Расход воздуха, м3/ч 900 - 1500 900 - 1500 900 - 1500
Уровень шума (высокий/средний/низкий), дБ(А) 42/40 42/40 42/40
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) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8)
Диаметр дренажной трубы, мм 32 32 32
Размеры (Ш х Г х В), мм 840 х 875 х 365 840 х 875 х 365 840 х 875 х 365
Вес, кг 48 48 48

Модель внутреннего блока AD322MHAHA AD382MHAHA AD482MHAHA

Мощность, Вт
Охлаждение 9000 11200 14000
Обогрев 10000 12500 16000

Потребляемая мощность, Вт 300 320 360
Рабочий ток, А 1,5 1,6 1,8
Электропитание 1 фаза, 220 В, 50 Гц
Расход воздуха, м3/ч 1560 1600 2100
Уровень шума (высокий/средний/низкий), дБ(А) 45/40 45/40 45/40
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)
Диаметр дренажной трубы, мм 32 32 32
Размеры (Ш х Г х В), мм 1197 х 828 х 365 1197 х 828 х 365 1197 х 828 х 365
Вес, кг 62 62 62

Дополнительное оборудование

Описание AD-MHAHA

Пульт управления инфракрасный YR-H71
Приемник инфракрасного сигнала RE-02
Пульт управления проводной (упрощенный) YR-F02
Недельный таймер YCS-A002
Центральный пульт управления ICR01

FQG-B120
FQG-B180

Рефнет (разветвитель) FQG-B370
FQG-B700
FQG-B1100
FQG-B1460

Внимание: внешний вид моделей и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
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Схемы электрических соединений № 7.2, 7,3 на страницах 230, 231
Габаритные размеры внутреннего блока № 7.24, 7.25 на странице 238

AC092MCAHA
AC122MCAHA
AC162MCAHA
AC182MCAHA
AC242MCAHA

AC382MFAHA
AC482MFAHA

YR-E12
входит в 

стандартную 
комплектацию

Здоровье

Комфорт

Практичность

Бесшумная 
работа

Комфортный
сон

Инверторное
управление

Осушение

3 скорости 
вентилятора

24-часовой
таймер

Центральный пульт
управления

Карта включения /
выключения

Групповой пульт
управления

Самодиагностика 3 года
гарантии

о да ча све же го воз ду ха (мо дель 38, 48)
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

�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.
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Модель внутреннего блока AC092MCAHA AC122MCAHA AC162MCAHA

Мощность, Вт
Охлаждение 2800 3600 4500
Обогрев 3200 4000 5000

Потребляемая мощность, Вт 60 60 60
Рабочий ток, А 0,3 0,3 0,3
Электропитание 1 фаза, 220 В, 50 Гц
Расход воздуха, м3/ч 750 750 750
Уровень шума (высокий/средний/низкий), дБ(А) 48/46/44 48/46/44 48/46/44
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) 12,7 (1/2) 12,7 (1/2) 12,7 (1/2)
Диаметр дренажной трубы, мм 20 20 20
Размеры (Ш х Г х В), мм 990 х 655 х 199 990 х 655 х 199 990 х 655 х 199
Вес, кг 28,3 28,3 28,3

Модель внутреннего блока AC182MCAHA AC242MCAHA AC382MFAHA AC482MFAHA

Мощность, Вт
Охлаждение 5600 7100 11200 14000
Обогрев 6300 8000 12500 16000

Потребляемая мощность, Вт 60 100 100 100
Рабочий ток, А 0,3 0,5 0,5 0,5
Электропитание 1 фаза, 220 В, 50 Гц
Расход воздуха, м3/ч 750 800 1500 1800
Уровень шума (высокий/средний/низкий), дБ(А) 48/46/44 48/46/44 53/51/49 53/51/49
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8)
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8) 19,05 (3/4) 19,05 (3/4)
Диаметр дренажной трубы, мм 20 20 25 25
Размеры (Ш х Г х В), мм 990 х 655 х 199 990 х 655 х 199 1580 х 700 х 240 1580 х 700 х 240
Вес, кг 28,3 28,3 54 54

Дополнительное оборудование

Описание AC-MCAHA / AC-MFAHA

Пульт управления инфракрасный YR-H71
Приемник инфракрасного сигнала RE-02
Пульт управления проводной (упрощенный) YR-F02
Недельный таймер YCS-A002
Центральный пульт управления ICR01

FQG-B120
FQG-B180

Рефнет (разветвитель) FQG-B370
FQG-B700
FQG-B1100
FQG-B1460

Внимание: внешний вид моделей и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
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�истемы управления для систем MRV II & MRV III

Интернет или локальная сеть

Локальная сеть

LonWorks

ПК с программным
обеспечением

HUB

Gateway
iGU02

Цифровой
электросчетчик

i.Lon 100 server

Название Внешний вид Модель Функции Схема подключения

Пульт управления 
(инфракрасный)

YR-H71
Стандартное 
управление  

внутренним блоком

Групповой пульт 
управления

YR-E12

Управление группами 
блоков (до 16 

блоков). Возможно 
использование  

2-х пультов   
(Master / Slave)

Упрощенный пульт  
управления 
(проводной)

YR-F02

Управление  
блоком 

или  группой  
(до 16 блоков)

Недельный таймер YCS-A002

Программи-
рование расписания 
работы внутренних 

блоков

Центральный пульт 
управления

ICR01

Управление группами 
блоков (до 64 групп,  

до 16 внутренних 
блоков в группе). 
Отображает все 

режимы внутренних 
блоков. Вывод 
и сохранение 

кодов ошибок. 
Функция пожарной 

безопасности

H-CACS
HCMI,
IGUO2, 

i.LON server

Система интеграции 
MRV II & MRV III                     

с системами 
«Интеллектуальных 

зданий», а также 
для построения 

автоматизированных 
систем управления 

инженерными 
коммуникациями
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�опустимые длины трасс

Максимальная 
длина для 
системы 
MRV II

Максимальная 
длина для 
системы 
MRV III

Участок

Длина, м

Суммарная, с учетом всех ответвлений 250 300 La+Lb+Lc+Ld+Le+Lf+Lg+L2+L3+L4+L5+L6+L7+L8+L9+L10+L11

Между наружным 
и самым дальним 

внутренним блоками

реальная 100 150 L1+L7+L9+L11

эквивалентная 125 175 (с учетом поворотов и рефнетов)

Между первым рефнетом и самым дальним 
внутренним блоком 50 40 L7+L9+L11

Между наружным блоком и первым рефнетом 70 110 Lg

Перепад, м 

Между наружными блоками 0 5

Между внутренними блоками 20 15 h

Между наружными и 
внутренним блоками

наружный выше 50 50 H-

наружный ниже 40 40 H+

La

L1

Lb
LdLc

Le

Lf

Lg

La

Lb

Lc

Ld

Lg

L1
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�хемы электрических соединений
7.1

Модель Электропитание Силовой кабель питания* Длина провода, м Автомат защиты, А

AU78NMTAHA
AU96NMTAHA

3 фазы и нейтраль, 
380 В, 50 Гц

5 х 4 мм2 45 32

AU78NMTAAA
AU96NMTAAA

5 х 4 мм2 60 32

AV08NMTAIA
AV10NMTAIA
AV12NMTAIA

5 х 4 мм2 32

AV14NMTAIA
AV16NMTAIA

5 х 6 мм2 50

Суммарный ток Силовой кабель питания Автомат защиты, А Межблочный управляющий кабель

~10 3 х (0,75–1,5) мм2 16

3 х (0,75–2,0) мм2
15~10 3 х (1,5–2,5) мм2 25
15~22 3 х 2,5 мм2 25

22~127 3 х (2,5–4,0) мм2 32

7.2
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Длина коммутационного кабеля, м Сечение кабеля

 ~ 300 2 х 0,75 мм2

300 ~ 400 2 х 1,25 мм2

400 ~ 1000 2 х 2,0 мм2

7.3

B
\B

B
\A

Межблочный кабель между наружными блоками подключается к клеммам A, B, C на платах наружных блоков. Кабель должен 
быть экранированным, с сечением 3 х 0,75 мм2. Подключается с соблюдением полярности.
Межблочный кабель между внутренними и наружными блоками, а также центральным пультом управления подключается к 
клеммам P, Q. 
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7.4 AU78NMTAHA, AU96NMTAHA,AU78MTAAA, 
 AU96NMTAAA, AV08NMTAIA, AV10NMTAIA

7.6 AV16NMTAHA, AV18NMTAHA, AV20NTAHA,
              AV18NMTAIA, AV20NMTAIA

79
075

0

1200

17
00

15
60

70
0

90
88

7.5 AV12NMTAIA, AV14NMTAIA,
              AV16NMTAIA

7.7 AV22NMTAIA, AV24NMTAIA, 
 AV26NMTAIA

%аружные блоки
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7.8 AV24NMTAHA, AV26NMTAHA, AV28NTAHA, 
 AV30NMTAHA

7.10 AV32NMTAHA, AV34NMTAHA, AV36NTAHA,  
              AV38NMTAHA, AV40NMTAHA

7.9 AV28NMTAIA, AV30NMTAIA,
              AV32NMTAIA
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90
70

0
88

более 3770

17
00

15
60

более 200990 990 более 200 1390

700 700

более 490 более 440

1200

75
0

79
0

7.11 AV34NMTAIA, AV36NMTAIA 7.12 AV38NMTAIA, AV40NMTAIA,
              AV42NMTAIA

7.13 AV44NMTAIA,  AV46NMTAIA,
              AV48NMTAIA

90
70

0
88

17
00

15
60

более 4170

990 1390 1390более 200 более 200

более 440 более 390

700 1200 1200

75
0

79
0

90
70

0
88

17
00

15
60

более 4570
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7.14 AS072MCAHA, AS092MCAHA, 
 AS122MCAHA, AS142MCAHA

7.15 AS162MCAHA, AS182MCAHA

7.16 AB072MCAHA, AB092MCAHA, AB122MCAHA, AB142MCAHA, AB162MCAHA

7.17 AB182MCAHA, AB242MCAHA, AB282MCAHA

�нутренние блоки настенного типа

�нутренние блоки кассетного типа
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Модель a b c d e f g h i

AD07~122MLAIA 418 538 483 220 255 508 610 131 —

AD14~242MLAIA 1002 483,5 131 1105 255 105 880 970 220

7.18 AB322MCAHA,  
 AB382MCAHA,  
 AB482MCAHA

7.19 AD072MLAIA,  
 AD092MLAIA,  
 AD122MLAIA

7.20 AD142MLAIA,  
 AD162MLAIA,  
 AD182MLAIA,  
 AD242MLAIA

Вид сзади

478

Вид сзади

940

22
0

22
0

�нутренние блоки канального типа низконапорные
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7.21 AD322MMAHA,  AD382MMAHA, AD482MMAHA

7.22 AD182MHAHA, AD242MHAHA, AD282MHAHA 7.23 AD322MHAHA, AD382MHAHA, AD482MHAHA
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�нутренние блоки канального типа высоконапорные

�нутренние блоки канального типа средненапорные 
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7.24 AC092MCAHA, AC122MCAHA, AC162MCAHA, 
               AC182MCAHA,AC242MCAHA

7.25 AC382MFAHA, AC482MFAHA

�ксессуары

Примечание. ID – внутренний диаметр, мм; OD – наружный диаметр, мм.

Газовая труба

Жидкостная труба

Переходники

Газовая труба

Жидкостная труба

Переходники
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Примечание. ID – внутренний диаметр, мм; OD – наружный диаметр, мм.

Газовая труба

Переходники

Жидкостная труба

Переходники

31.8

38.1
34.925.4

28.58

15.88

12.7

19.0512.7
15.88

175

17
5

44.4

34.9

28.58
31.8
34.9

218218

21
8

12.7

15.88

22.2
19.0512.7

15.88

Газовая труба Жидкостная труба

Газовая труба Жидкостная труба
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287282
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Газовая труба Жидкостная труба

Газовая труба Жидкостная труба

Газовая труба Жидкостная труба

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



242

Газовая труба Жидкостная труба

Газовая труба Жидкостная труба

Газовая труба Жидкостная труба

Примечание. ID – внутренний диаметр, мм; OD – наружный диаметр, мм.
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7.39 PMV-блок
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����&�'#$
вентиляционные  установки

 с рекуперацией тепла

ER
V
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ERV0150ANN
ERV0260ANN
ERV0800ANN
ERV1000ANN

 

Вытяжной
вентилятор Рекуператор

Вентилятор 
приточного
воздуха

Выброс 
воздуха

Свежий
воздух 
с улицы

Воздух из
помещения

Свежий
охлажденный
воздух

Выброс 
воздуха

Свежий
воздух 
с улицы

Воздух из
помещения

Свежий
обогретый
воздух

Выброс 
воздуха

Свежий
воздух 
с улицы

Воздух из
помещения

Свежий
воздух

�втоматический выбор режима
 работы

Обогрев 

Охлаждение 

Байпасная вентиляция

Вытяжной вентилятор

Электрический бокс

Проводной пульт 

Приточный вентилятор

Рекуператор

Заслонка

�ентиляционная установка ERV
 

�екуператор из 
высококачественной 
бумаги
Рекуператор выполнен из 
высококачественной бумаги, 
обладающей превосходными 
влагопоглощающими и увлаж-
няющими свойствами. Это 
позволяет быстро возвращать 
тепло,  содержащееся в скрытой 
теплоте.
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Модель внутреннего блока ERV0150ANN ERV0260ANN ERV0800ANN ERV1000ANN

Расход воздуха, м³/час Выср/Низр/Выс/Низ 180/150/170/140 260/230/250/220 900/800/850/780 1000/850/980/850
Внешнее статическое давление, Па 40/20/0 60/30/0 120/80/40 100/80/40

Эффективность теплообмена по температуре
при охлаждении 50 50 36 36
при обогреве 65 65 65 65

Уровень шума, дБ(А) Выср/Низр/Выс/Низ 44/43/43/38 44/43/43/38 57/55/56/52 57/55/56/52
Потребляемая мощность, Вт 80 80 320 320
Рабочий ток, А 0,36 36 145 145
Электропитание 1фаза, 220 В, 50 Гц
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °С  -15…+43 
Размеры (Ш х Г х В), мм 553 х 813 х 276 553 х 813 х 276 1110 х 1216 х 385 1110 х 1216 х 385
Вес, кг 28,7 28,7 85,5 85,5
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Расход воздуха, м3/ч

средняя скорость

низкая скоростьвысокая скорость

Внешнее статическое 
давление, Па
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Расход воздуха, м3/ч
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Расход воздуха, м3/ч

Внешнее статическое 
давление, Па

высокая скорость

низкая скорость

низкая скорость с рекуперацией

высокая скорость с рекуперацией

8.01 ERV0150AAN, ERV0260AAN 8.02 ERV0800AAN

8.03 ERV1000AAN

�абочие характеристики вентиляторов 
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8.04 ERV0150AAN, ERV0260AAN

8.05 ERV0800AAN, ERV1000AAN

�абаритные размеры 
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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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