
Кассетные кондиционеры

Характеристики Ед. 
измер.

ACQ-20HE ACQ-30HE ACQ-36HE ACQ-48HE ACQ-60HE

Производительность охлаждения кВт 5,30 7,20 10,6 14,0 17,6

Производительность нагрева кВт 5,80 8,10 11,7 15,5  18,5

Потребл. мощность при охлажд. кВт 1,76 2,39 3,77 4,87 5,71
Потребл. мощность при обогреве кВт 1,80 2,50 3,50 5,13 6,00

Уровень шума внутр. блока Дб 41/38/32 45/42/36 48/45/39 50/47/41 50/47/41

Уровень шума внеш. блока Дб 55 60 62 62 62
Расход воздуха м3/ч 900 1300 1500 1800 1800

Габариты 

Глубина внутр/внеш мм 263/300 250/300 250/354 290/340 290/340
Ширина внутр/внеш мм 615/800 835/800 835/1255 835/1255 835/1255
Высота внутр/внеш мм 615/590 835/590 835/945 835/945 835/945
Масса блоков внутр/внеш кг 18/36 24/49 24/90 26,5/100 26,5/101
Диаметр труб газ/(жидкость) мм 6,35/12,7 9,52/15,88 9,52/15,88 9,52/19,05 9,52/19,05
Длина трассы max. м 15 20 20 25 25
Max. перепад высот м 10 15 15 20 20
Max. кол-во изгибов шт 5 8 8 10 10
Рабочий ток охл./нагр. А 8,08/8,27 11,06/11,59 6,76/6,28 8,88/9,33 10,42/10,88
Коэффициент энергоэф-ти EER 3,01 3,01 2,81 2,87 3,08
Электрическое питание В/Гц/Ф 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1
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ВСТРОЕННЫЙ 
ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС

ПРИТОК СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

ПОДОГРЕВАТЕЛЬ КАРТЕРА 
КОМПРЕССОРА

ПРОСТОЙ 
И БЫСТРЫЙ МОНТАЖ 

КОМПАКТНЫЙ ДИЗАЙН 

РАБОТА В РЕЖИМЕ 
ОХЛАЖДЕНИЯ ПРИ 
НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ 

ТАЙМЕР 24 ЧАСА 

Основные функции

WiFi управление (опция) - функция 
дистанционного управления кондиционе-
ром по Wi-Fi сети. Данная функция очень 
удобна в управлении и позволяет 
устанавливать недельный таймер, графики 
ночного режима, уведомляет о возникно-
вении ошибки или неисправности 
оборудования, осуществляет управление 
группой кондиционеров.

Супер тихий режим - уровень шума 
снижен до 22дБ (А): оптимизирована 
конструкция воздушной системы, жалюзий-
ных шторок, диффузора, направляющих. 

Автоочистка - процесс автоочистки 
позволяет держать внутреннее простран-
ство кондиционера сухим и защищает от 
развития бактерий и плесени.

Автоматический перезапуск  - 
возобновление последнего режима 
работы кондиционера после устранения 
проблем с электропитанием.

Turbo режим - позволяет быстро создать 
комфортные условия при далеко неидеаль-
ной температуре воздуха в помещении 
При включении данного режима 
вентилятор начинает работать на 
сверхвысокой скорости, охлаждая или 
нагревая воздух с повышенной интенсив-
ностью. После достижения комфортных 
условий кондиционер автоматически 
переходит в обычный режим.

Комфортный сон - обеспечивает 
экономичное энергопотребление и 
комфортные микроклиматические условия 
во время сна: в зависимости от режима 
охлаждения или режима обогрева 
температурная уставка повышается на 1˚С 
либо понижается на 2˚С в течение 1-го 
часа, затем еще на соответствующий 
градус в течение последующего часа. 
Потом при режиме охлаждения данная 
температура поддерживается на протяже-
нии дальнейших 6 часов, после чего 
кондиционер выключается. При режиме 
обогрева температура поддерживается 3 
часа, затем повышается на 1˚С и через 3 
часа кондиционер выключается.

Таймер 24 часа - позволяет автоматиче-
ски поддерживать заданные параметры 
воздуха в помещении.

3D Auto - с помощью всего лишь одной 
кнопки можно выбрать оптимальный режим 
охлаждения или нагрева воздуха.

Функция самодиагностики - при 
неполадках в работе кондиционера 
внутренний микрокомпьютер  автоматиче-
ски проводит самодиагностику. 

Класс энергоэффективности А - 
потребление электроэнергии на самом 
низком уровне согласно Директивам 
Комиссии Евросоюза по энергетике и 
транспорту ЕС. Экономия энергии 
достигнута  благодаря использованию 
хладагента R410A и новым компрессорам 
международных производителей.

R410A - использование экологически 
безопасного хладагента.

Простой и быстрый монтаж - 
продуманнаяи простая конструкция 
блоков делают монтаж быстрым и простым.
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R410A

Встроенный дренажный насос - 
позволяет автоматически отводить 
конденсат.

Приток свежего воздуха - подача 
свежего наружнего воздуха в помещение.

Подогреватель картера компрессо-
ра -  установка предназначена для 
решения проблемы пуска холодного 
компрессора, препятствуя его поврежде-
нию.

AUTO

TURBO

SLEEP
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Компактный дизайн подразумевает 
оптимальные размеры блоков, что 
значительно расширяет возможности 
монтажа.

Нержавеющий корпус - специальное 
антикоррозийное покрытие блока.

Быстрое охлаждение/обогрев - 
быстрый выход на заданную температуру.°С

Высокоэффективный воздушный 
фильтр  - эффективно задерживает пыль, 
насекомых и другие вредные микрочастицы.

Работа в режиме охлаждения при 
низких температурах - опционально 
оборудование работает в режиме 
охлаждения при низких температурах 
наружного воздуха. 


