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CLASSIC

ASYG07LLCA / ASYG09LLCA / ASYG12LLCA

Модели серии Classic обладают ключевыми преимуществами кондиционеров премиум-класса. Характеристики этих
моделей опережают стандарты индустрии — уже сегодня
сплит-системы серии Classic превышают класс энергоэффективности А. Все внутренние блоки серии Classic работают очень
тихо — уровень шума оставляет всего 22 дБ, поэтому эти кондиционеры особенно хорошо подойдут для спален, так как не
будут беспокоить людей во сне.
Уделено особое внимание высокой эффективности и компактности дизайна: в испарителе внутреннего блока применены
трубки с уменьшенным диаметром, что приводит к более равно-

AOYG07LLC
AOYG09LLC
AOYG12LLC
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СБАЛАНСИРОВАННОЕ
СОЧЕТАНИЕ КОМФОРТА И
П Р О И З В ОД И Т Е Л Ь Н О С Т И

мерному распределению температуры и улучшает
эффективность — теплообмен увеличен на 30%.
В стандартную комплектацию кондиционеров
серии Classic входит беспроводной пульт. Возможна
комплектация кондиционеров низкотемпературным комплектом
для обеспечения бесперебойной работы в режиме охлаждения
до температуры наружного воздуха –43 °C.

POWERFUL

Подробную информацию о функциях см. на стр. 12–13.

ПРЕИМУЩЕСТВА
АДАПТАЦИЯ WINTERCOOL
Для некоторых объектов требуется круглогодичное охлаждение воздуха независимо от
уличных температур. Как правило, это помещения, в которых образуется избыточное тепло
и высоки требования к стабильной влажности воздуха: серверные комнаты, компьютерные
залы и т.д. Наиболее популярным решением для кондиционирования таких помещений является установка адаптированных сплит-систем. В большинстве случаев такое предложение
оказывается выгоднее и компактней установки дорогостоящих прецизионных кондиционеров. Адаптированные низкотемпературным комплектом WinterCool настенные кондиционеры Fujitsu постоянной производительности могут эффективно работать на охлаждение
при температуре наружного воздуха до –43 °C. Установка низкотемпературного комплекта
осуществляется только официальным дистрибьютором и не влияет на срок гарантийной
поддержки. Температурные диапазоны работы адаптированных комплектом WinterCool
сплит-систем подтверждены независимыми исследованиями.

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОМПЛЕКТ

–43
43 °С
С
ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН ЭКСПЛУАТАЦИИ

РЕЖИМ ПОВЫШЕННОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
В этом режиме кондиционер работает в течение 20 минут с максимальной производительностью вентилятора и компрессора, что позволяет за минимальное время охладить или
нагреть воздух в помещении. Этот режим специально разработан для особенных случаев,
когда вы не можете долго ждать, пока в помещении установится требуемая температура, например, когда с минуты на минуту вы ожидаете прихода большого числа гостей. Ваши гости
будут приятно удивлены контрастом температур в помещении и на улице.

РЕЖИМ
ПОВЫШЕННОЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

TURBO

БЫСТРОЕ ДОСТИЖЕНИЕ ЗАДАННЫХ ПАРАМЕТРОВ

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА
Минимальный уровень шума при работе кондиционера Classic составляет всего 22 дБ. Такой уровень громкости создает шепот, слышимый на расстоянии 1 м. В реальных условиях
городской квартиры шум громкостью ниже 23–25 дБ практически не слышен. На практике это приводит к тому, что работа внутреннего блока кондиционера ощущается как почти
беззвучная. Минимальный уровень шума особенно важен при работе кондиционера в ночном режиме.

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА ВНУТРЕННЕГО БЛОКА

28 дБ

Уровень шума,
вызывающий
беспокойство

22 дБ

22 дБ

CLASSIC

18 дБ

Уровень шума,
неслышимый человеком

КОМФОРТНАЯ РАБОТА КОНДИЦИОНЕРА

РЕЖИМ SLEEP
Комфортный сон требует температуры, отличной от температуры в период бодрствования.
При нажатии кнопки SLEEP кондиционер будет автоматически изменять температуру в помещении: плавно понижать ее на 4 градуса при работе на обогрев (в течение первого часа на
2 градуса и за следующие 60 минут еще на 2 градуса ниже) или повышать температуру на
2 градуса при работе на охлаждение. Продолжительность работы в данном режиме может
составлять от 30 мин до 9 часов.

НОЧНОЙ РЕЖИМ
ЖИМ
таймер сна

10

11 12

1

2

9
8

3
7

6

5

4

SLEEP

КОМФОРТНЫЙ СОН

РЕЖИМ ECONOMY

РЕЖИМ СНИЖЕНИЯ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ
NORMAL
ECONOMY

Потребление электроэнергии

В экономичном режиме кондиционер работает с пониженным энергопотреблением, что позволяет не только обеспечить максимальную экономию электроэнергии, но и эффективно
осушить воздух в помещении. При этом регулируется максимальный рабочий ток. Осушка
особенно необходима в помещениях с мебелью из массива дерева, что исключает коробление древесины и, тем самым, поддерживает ее геометрические размеры и форму неизменными.

Время

СНИЖЕНИЕ ЗАТ
ЗАТРАТ
АТ
ТР
РАТ НА
НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

ASYG07LLCA / ASYG09LLCA / ASYG12LLCA
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ASYG07LLCA / ASYG09LLCA / ASYG12LLCA

Внутренний блок

Наименование модели

Наружный блок

Параметры электропитания
Производительность
Потребляемая мощность
Коэффициент энергетической эффективности

Охлаждение
Нагрев
Охлаждение/нагрев
Охлаждение
Нагрев
Охлаждение/нагрев

Рабочий ток
Осушение
Уровень шума (внутренний блок) Т/Н/С/В
Охлаждение
Уровень шума (наружный блок)
Охлаждение
Производительность вентилятора (выс. скорость) Внутр./наруж. блок
Внутренний блок
Упаковка
Габаритные размеры (В x Ш x Г)
Наружный блок
Упаковка
Внутренний блок
Вес
Наружный блок
Диаметр соединительных труб (жидкость/газ)
Диаметр линии отвода конденсата (внутренний/наружный)
Максимальная длина магистрали (без дополнительной заправки)
Максимальный перепад высот
Охлаждение
Диапазон рабочих температур
Нагрев
Тип хладагента
Межблочный
Кабель подключения
Питающий
Автомат токовой защиты

ф/В/Гц
кВт
кВт
кВт
кВт
кВт
A
л/ч
дБ(А)
дБ(А)
м3/ч
мм
мм
мм
мм
кг
кг
мм
мм
м
м
°С
°С
мм2
мм2
А

ASYG07LLCA

ASYG09LLCA

ASYG12LLCA

AOYG07LLC

AOYG09LLC

AOYG12LLC

1 / 230 / 50
2,1 (0,9–1,8)
2,7 (0,9–3,5)
0,55 / 0,63
3,82-A
4,29-A
3,0/3,4
1,0
22 / 33 / 38 / 43
47
720 / 1710
262×820×206
263×970×328
535×663×293
611×797×401
7,0
24
6,35 / 9,52
13,8 / 15,8 до 16,7
15 (10)
10
+18...+43
–15...+24
R410A
4×1,5
3×1,5
10

1 / 230 / 50
2,5 (0,9–3,0)
3,2 (0,9–3,6)
0,745 / 0,865
3,36-A
3,70-A
4,0/4,7
1,3
22 / 33 / 38 / 43
47
720 / 1710
262×820×206
263×970×328
535×663×293
611×797×401
7,5
24
6,35 / 9,52
13,8 / 15,8 до 16,7
15 (10)
10
+18...+43
–15...+24
R410A
4×1,5
3×1,5
10

1 / 230 / 50
3,4 (0,9–3,8)
4,0 (0,9–4,6)
1,015 / 1,080
3,35-A
3,70-A
4,7/5,1
1,8
22 / 33 / 38 / 43
51
720 / 1850
262×820×206
263×970×328
535×663×293
611×797×401
7,5
26
6,35 / 9,52
13,8 / 15,8 до 16,7
15 (10)
10
+18...+43
–15...+24
R410A
4×1,5
3×1,5
16

Габаритные размеры
Внутренние блоки
A

B

C

262

820

206

A

B

C

535

663

293

B

C

A

Модель
ASYG07LLCA,
ASYG09LLCA,
ASYG12LLCA

Наружные блоки
B

C

454

320

A

Модель
AOYG07LLCA,
AOYG09LLCA,
AOYG12LLCA

Размеры: мм
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Пульт инфракрасный

Режим повышенной производительности

AR-RCE1E

Для включения режима повышенной производительности
нажмите кнопку POWERFUL . Кондиционер будет работать с
максимальной скоростью вентилятора и повышенными оборотами компрессора в течение 20 минут для более быстрого
выхода на заданную температуру.

(входит в стандартную
комплектацию)

POWERFUL

еще раз.

Температура

Для отключения режима нажмите кнопку

Функции
• Программируемый таймер
• Режим повышенной производительности POWERFUL
• Ночной режим SLEEP
• Режим снижения энергопотребления

Режим
повышенной
мощности

Стандартный режим

Темп.уставка
Время

Опциональные принадлежности
UTR-FA13
Запасные яблочнокатехиновый + ионный
деодорирующий
фильтры

AR-RCE1E
Запасной инфракрасный
пульт управления

WinterCool
Низкотемпературный
комплект
Подробно см. на стр. 62.

Схема электрических соединений
Автомат токовой защиты
ASYG07LLCA, ASYG09LLCA
ASYG12LLCA
Питающий кабель
ASYG07LLCA, ASYG09LLCA,
ASYG12LLCA
Линия связи
ASYG07LLCA, ASYG09LLCA,
ASYG12LLCA

10 A
16 A
1 2

3 L N

3×1,5
1 2

3

4×1,5

К источнику
питания

Автомат
токовой
защиты

Питающий
кабель

Линия связи

ASYG07LLCA / ASYG09LLCA / ASYG12LLCA
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