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Cool+

Технические характеристики
Модель внутреннего блока LS-H24KЕA2
Модель наружного блока LU-H24KЕA2
Холодопроизводительность BTU 24 000

кВт 7,03
Теплопроизводительность BTU 25 000

кВт 7,32
EER (класс) 2,81 (C)
COP (класс) 3,21 (C)
Потребляемая мощность
Охлаждение кВт 2,50
Обогрев кВт 2,28
Рабочий ток 
Охлаждение А 11,4
Обогрев А 10,5
Напряжение / Частота источника питания Ф / В / Гц 1 / 220 / 50
Хладагент R410A
Количество хладагента г 1 400
Объем рециркулируемого воздуха внутреннего блока м3/ч 750 / 1000
Внутренний блок
Размеры (ш × г × в) мм 1 030 × 313 × 221
Упаковка (ш × г × в) мм 1 135 × 315 × 435
Масса (нетто / брутто) кг 13 / 20
Уровень шума мин. / макс. дБ 40 / 46
Наружный блок
Марка компрессора GMCC
Размеры (ш × г × в) мм 760 × 285 × 590
Упаковка (ш × г × в) мм 887 × 355 × 645
Масса (нетто / брутто) кг 40 / 42
Максимальный уровень шума дБ 57
Соединительные трубы
Жидкостная линия мм 9,53
Газовая линия мм 15,88
Максимальная длина трубопровода м 25
Максимальный перепад высот м 10
Дозаправка хладагентом (свыше 5 метров) г 40
Рекомендуемая площадь помещения м2 31–51
Сечение кабеля питания мм2 3 × 2,5 + 3 × 2,5
Сечение соединительного кабеля мм2 4 × 2,5
Автомат токовой защиты A 25
Допустимая темп. наружного воздуха
Охлаждение  °С от +18 до +43
Обогрев  °С от –7 до +24
Возможно низкотемпературное исполнение по технологии Winter Master для работы в режиме охлаждения при –25 °С

Класс энергетической эффективности определен в соответствии с приказом МинПромТорга РФ №357 от 29.04.2010
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Модель LS-H24KEA2
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сплит-системы

Сочетание современного дизайна, высокой эффек-
тивности работы и привлекательной стоимости — харак-
терные особенности кондиционера LESSAR Cool+. Отно-
сясь к доступному по цене классу кондиционеров, он не 
содержит никаких компромиссов с точки зрения качества 
и надежности. 

Компактные размеры, эстетичный дизайн и каче-
ственные материалы внутреннего блока позволят без 
труда разместить кондиционер практически в любом 
интерьере — от классического до ультрасовременного. 
При этом внутреннее содержание LESSAR Cool+ соот-
ветствует гармоничному внешнему виду. Благодаря пре-
восходным качествам Cool+ обеспечивает максимальную 
скорость охлаждения и обогрева, что позволяет дости-
гать заданной температуры за минимальное время. Со-
временные технологии воздухораспределения сделают 
нахождение в помещении, где установлен кондиционер, 
максимально приятным, а использование высокоэффек-
тивных компрессоров TOSHIBA-GMCC, функция самоди-
агностики и антикоррозионное покрытие теплообменни-
ков продлят срок надежной работы оборудования. 

Информативная LED-панель
Основные параметры и режимы 

работы кондиционера LESSAR Cool+ 
отображаются на LED-дисплее, рас-
положенном на передней панели внут-
реннего блока. Символы на дисплее 
легко читаемы независимо от степени освещенности по-
мещения. При этом технология LED позволяет получать 
изображение, различаемое даже в прямых солнечных 
лучах.

Выгодное предложение
Являясь представителем доступного по цене класса 

кондиционеров, кондиционер LESSAR Cool+ прекрасно 
подойдет тем, кто хотел бы решить задачу создания ком-
фортного микроклимата при небольшом бюджете. Сни-
жение стоимости оборудования оказалось возможным 
благодаря отказу от ряда второстепенных функций, не 
влияющих на работу в основных режимах, и крупносе-
рийному производству кондиционеров этой серии.


