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WiNNER SiLvER

внутренние блоки серии Winner Silver имеют приятный серебристый цвет декоративной панели и 

корпуса блока. благодаря конструктивным особенностям наружных блоков, кондиционеры этой серии могут 

эффективно обогревать помещение даже в 20-градусный мороз. кондиционеры 

этой серии оснащены встроенным датчиком движения, позволяющим автоматически активировать режим 

энергосбережения в случае отсутствия людей в помещении и многоступенчатой системой очистки воздуха.  

внутренний блок может работать в сверхтихом режиме с уровнем шума, не превышающим 21 дб(а). 

ASHg09ltCA, ASHg12ltCA AOHg09ltC, 

AOHg12ltC

A+++ A++

стр. 112 стр. 117 стр. 122

ПреимУщестВа

• самый высокий класс энергоэффективности 
A+++.

• мощный обогрев даже при -20 °с.
• Полное DC-инверторное управление.
• энергосберегающий датчик движения.
• многоступенчатая система очистки воздуха.
• автоматическое осушение теплообменника.
• бесшумная работа внутреннего и наружного 

блока.

• режим повышенной производительности.
• Удобный пульт управления.
• 4 встроенных таймера (недельный таймер, 

24-часовой программируемый таймер, таймер 
сна, таймер включения / выключения).

• Подключение к "Умному дому".
• самодиагностика системы.
• многоуровневая система самозащиты. 
• Программа для расширенной сервисной 

диагностики (опция).

AR-ReA1e
входит в 

стандартную 
комплектацию

междУнародные Премии

оПисание

DEALER DESIGN
AWARDS

 NEWSthe

reddot design award

BEST
I TEST

2012

опции

utY-RNNgM 

utY-RSNgM 

utY-RVNgM 

работа в режиме обогрева до  -20 °С

наружные блоки этой серии могут эффективно 

работать в режиме обогрева практически весь 

отопительный период. так, например, при под-

держании в помещении 20 °С при уличной тем-

пературе -20 °С кондиционер на 1 квт потребляемой элек-

троэнергии будет производить почти 2,1 квт тепла.  даже 

если вы постоянно не живете в кондиционируемом помеще-

нии, можно активировать режим поддержания +10 °С, кото-

рый не допустит промораживания дома, при этом затрачи-

вая минимум электроэнергии. 

 яблочно-катехиновый фильтр

Фильтр эффективно притягивает мел-

кие частицы пыли, невидимые споры 

ионный деодорирующий фильтр 
с длительным сроком службы

Фильтр эффективно устраняет запахи с помощью ионов, 
вырабатываемых тонкодисперсными частицами керамики.

плесени и вредные микроорганизмы, препятствуя их даль-

нейшему росту и распространению благодаря содержаще-

муся в нем полифенолу (вещество, получаемое из экстракта 

яблок).

очистка воздуха

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


н
а

с
те

н
н

ы
е 

с
П

л
и

т-
с

и
с

те
м

ы

39

Модель Ashg09ltcA Ashg12ltcA

производительность, квт
Охлаждение 2,5 (0,9~3,5) 3,5 (1,1~4,0)

Обогрев 3,2 (0,9~5,4) 4,0 (0,9~6,5)

потребляемая мощность, квт
Охлаждение 0,505 (0,25~1,26) 0,85 (0,2~1,7)

Обогрев 0,66 (0,25~1,92) 0,91 (0,2~2,6)

энергоэффективность, квт/квт

Охлаждение
eeR / класс 4,95 / A 4,12 / A

SeeR / класс 8,5 / A+++ 8,5 / A+++

Обогрев
COP / класс 4,85 / A 4,40 / A

SCOP / класс 4,6 / A++ 4,6 / A++

рабочий ток, а
Охлаждение 2,6 4,0

Обогрев 3,3 4,3

электропитание 1 фаза, 230 в, 50 Гц

максимальная длина фреонопровода, м 20 20

максимальный перепад высот, м 15 15

диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)

диаметр газовой трубы, мм (дюймы) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8)

внутренний блок ASHg09ltCA ASHg12ltCA

расход воздуха  
(максимальный/тихий), м3/ч

Охлаждение 800 / 330 850 / 330

Обогрев 800 / 330 850 / 330

Осушение, л/ч 1,3 1,8

уровень звуковой мощности 
(максимальный), дб(а)

Охлаждение 59 60

Обогрев 61 62

уровень звукового давления 
(максимальный/тихий), дб(а)

Охлаждение 42/21 43/21

Обогрев 42/21 43/21

диаметр дренажной трубы, мм внутренний / наружный 16/29 16/29

размеры (в х Ш х Г), мм
без упаковки 282 x 870 x 185 282 x 870 x 185

в упаковке 373 x 920 x 247 373 x 920 x 247

вес, кг
без упаковки 9,5 9,5

в упаковке 12 12

наружный блок AOHg09ltC AOHg12ltC

расход воздуха (максимальный), м3/ч 1700 2050

уровень звуковой мощности 
(максимальный), дб(а)

Охлаждение 63 64

Обогрев 65 65

уровень звукового давления, дб(а)
Охлаждение 50 48

Обогрев 50 49

Гарантированный диапазон рабочих 
температур наружного воздуха, °С

Охлаждение -10 ~ +43

Обогрев -20 ~ +24

Заводская заправка хладагента (до 15 м), г 1050 1200

дополнительная заправка хладагента, г/м 20 20

размеры (в х Ш х Г), мм
без упаковки 540 x 790 x 290 620 x 790 x 290

в упаковке 648 x 910 x 380 713 x 945 x 395

вес, кг
без упаковки 33 40

в упаковке 37 43

1 1 1

1

          опция1 1

энергосберегающий контроль

после активации этой функции кондиционер регистрирует движение в помещении и в случае отсутствия 

движения переходит в режим пониженной производительности, а при регистрации движения вновь начинает 

работать в прежнем режиме. 

датчик движения
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