
СПЛИТ-СИСТЕМЫ БЫТОВЫЕ



СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ FUJITSU
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МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
Производительность, кВт 2,0 2,5 3,5 4,1 5,3 7,1 8,0

Рекомендуемая площадь помещений, м2 20 25 32 39 50 65 80

Код модели 07 09 12 14 18 24 30

Серия Nocria X

Стр. 18

ASYG...KXCA 

 •   •  

Серия Deluxe 

Slide Nordic

Стр. 22

ASYG...LTCB 

 •   •   •  

Серия Airflow 

Nordic

Стр. 26

ASYG...LMCB 

 •   •   •  

Серия Deluxe 

Slide

Стр. 30

ASYG...LTCA 

 •   •  

Серия Slide

Стр. 34

ASYG...LUCA 

 •   •   •   •  

Серия Airflow

Стр. 38

ASYG...LMCE-R 

 •   •   •   •  

Серия Standard

Стр. 42

ASYG...LFCA(C) 

 •   •   •  

Серия 

Classic Euro

Стр. 46

ASYG...LLCE-R 

 •   •   •  



СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ FUJITSU 
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ТАБЛИЦА НАЛИЧИЯ ФУНКЦИЙ

Функции

ASYG 

09 / 12 

KXCA

ASYG 

09 / 12 / 14 

LTCB

ASYG 

09/ 12 / 14 

LMCB

ASYG 

09 / 12 

LTCA

ASYG 

07 / 09/ 12 / 

14 LUCA

ASYG 

07 / 09 / 12 / 

14 LMCE-R

ASYG 

18 / 24 / 30 

LFCA(C)

ASYG 

07 / 09 / 12 

LLCE-R

Э
не

рг
о
сб

ер
еж

ен
и
е

Датчик присутствия людей в помещении  •   •   •  

Технология i-PAM  •   •   •   •   •   •   •  

Технология V-PAM  • (24)

Режим экономичного электропотребления  •   •   •   •   •   •   •   •  

Полное DC-инверторное управление  •   •   •   •   •   •   •   •  

О
чи

ст
ка

Плазменный фильтр  •  

Фильтр ионного деодорирования  •   •   •   •   •   •  

Яблочно-катехиновый фильтр  •   •   •   •   •   •  

Автоматическая очистка фильтра  •  

Осушение теплообменника  •   •   •   •   •   •   •   •  

Моющаяся панель  •   •   •   •  

Индикатор загрязнения фильтра  •   •   •   •   •   •   •   •  

К
о
м

ф
о
рт

Dual

Dual Blaster  •  

Двойное покачивание жалюзи  •   •  

Поддержание +10 °С в режиме обогрева  •   •   •   •   •   •   •  

Автоматическое покачивание жалюзи  •   •   •   •   •   •   •   •  

Бесшумный режим  •   •   •   •   •   •   •  

Бесшумная работа наружного блока  •   •   •   •   •   •  

Авторегулирование воздушного потока  •   •   •   •   •   •   •   •  

POWERFULPOWERFUL
Режим повышенной производительности  •   •   •   •   •   •   •  

Осушение  •   •   •   •   •   •   •   •  

У
пр

а
вл

ен
и
е

LAN  •   ○   ○   ○   ○   ○   ○  

Ночной режим (Sleep)  •   •   •   •   •   •   •   •  

Программируемый таймер  •   •   •   •   •   •   •   •  

Недельный таймер  •   •   •   •  

Недельный таймер + таймер работы в экономичном 

режиме  ○   ○   ○   ○   ○   ○  

Пульт управления проводной  ○   ○   ○   ○   ○   ○  

Инфракрасный пульт управления  •   •   •   •   •   •   •   •  

Индивидуальное кодирование блоков  •   •   •   •   •   •   •   •  

Внешнее управление  ○   ○   ○   ○   ○   ○  

Подключение к системе управления зданием  ○   ○   ○   ○   ○   ○  

Э
кс

пл
уа

та
ц

и
я

Автоматический выбор рабочего режима  •   •   •   •   •   •   •   •  

Автоматический перезапуск  •   •   •   •   •   •   •   •  

Совместимость внутренних блоков с мультисплит-

системой  •   •   • 
(18,24)

Защита от предельных температур  •   •   •   •   •   •   •   •  

Самодиагностика  •   •   •   •   •   •   •   •  



нАСТЕнныЕ ИнВЕРТоРныЕ кондИцИонЕРы

NOCRIA X

NOCRIA X

Флагман в ассортименте бытовых сплит-систем 
Fujitsu — серия Nocria X. Инновационное решение в мире кли-
матической техники, не имеющее аналогов.

Nocria X — единственный настенно-подпотолочный кон-
диционер, в конструкции которого помимо основного вентиля-
тора, присутствуют два дополнительных боковых. Благодаря 
уникальной запатентованной технологии Dual Blaster в помеще-
нии создается идеальный микроклимат.

Отдельного внимания заслуживает двухступенчатая система 
фильтрации, состоящая из фильтров грубой очистки и блока плаз-
менной очистки. Благодаря технологии автоматической очистки 
фильтров нет необходимости мыть фильтры самостоятельно.  

В качестве хладагента используется экологически без-
опасный R32, отличающийся низким коэффициентом глобаль-

ного потепления. Сезонные коэффициенты SEER=8,5 
и SCOP=5,1 подтверждают высочайший класс энер-
гоэффективности А+++. 

Прогрессивное инженерное решение гармонич-
но дополняет футуристичный дизайн корпуса с бо-
ковыми вентиляторами. В комплект поставки входит 
Wi-Fi контроллер и стильный беспроводной пульт 
управления с выдвижной панелью.

Сплит-система

ASYG...KXCA / AOYG...KXCA

Dual

POWERFULPOWERFUL

Подробную информацию о функциях см. на стр. 12–13.
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Т Е Х Н О Л О Г И Я  D U A L 
B L A S T E R ,  Н Е  И М Е Ю Щ А Я 
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ПРЕИМУЩЕСТВА

NOCRIA X

ТЕХНОЛОГИЯ DUAL BLASTER

Nocria™ X переворачивает все представления о кондиционировании воздуха. Уникальная 
технология Dual Blaster позволяет достичь идеального воздухораспределения в помещении 
и исключает возможность образования «мертвых зон». В основе конструкции внутреннего 

блока — революционное решение от инженеров Fujitsu™: двойной вентилятор.
В режиме охлаждения холодный воздушный поток от основного вентилятора направляется 
к потолку, в режиме обогрева — к полу. Боковые вентиляторы отвечают за распределение 
воздушного потока комфортной температуры в режиме охлаждения и удержание теплого 

воздуха на уровне пола в режиме обогрева.

ИДЕАЛЬНОЕ ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ

DUAL BLASTER
Т Е Х Н О Л О Г И Я

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА ФИЛЬТРА

Nocria™ X — первый в мире кондиционер с уникальной системой автоматической очист-
ки фильтра, запатентованной Fujitsu General Ltd. Избавляя пользователя от необходимости 
проводить регулярную процедуру, интеллектуальная система сама следит за состоянием 
кондиционера и активирует функцию самоочистки. Через каждые 40 часов работы кондици-
онера (если другие настройки не заданы пользователем) фильтр проходит через специаль-
ные щетки. Накопившаяся пыль оседает в приемной камере. Периодичность очистки камеры 
для сбора пыли  зависит от особенностей помещения, но обязательна не реже 1 раза в 5 лет.

ОБЛЕГЧАЕТ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

12 1
2

3

4

5
67

8

9

10
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА ФИЛЬТРА

ДВУХСТУПЕНЧАТАЯ СИСТЕМА ФИЛЬТРАЦИИ

Очистка воздуха проходит в два этапа. Фильтр грубой очистки в виде густой пластиковой 
сетки задерживает видимые частицы пыли, шерсти домашних животных, пыльцы. Далее 
блок плазменной очистки воздуха за счет статического электричества эффективно собирает 
невидимые микрочастицы. Такие частицы получают положительные заряды от ионоизлуча-
ющей части блока и поглощаются отрицательно заряженной пластиной улавливающей части 
блока. Двухступенчатая система фильтрации является дополнительной мерой по очистке 

воздуха от аллергенов и вредных примесей.

ЭФФЕКТИВНОЕ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ ВОЗДУХА

ДВУХСТУПЕНЧАТАЯ СИСТЕМА ФИЛЬТРАЦИИ

УДАЛЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

С помощью Wi-Fi контроллера, который входит в стандартную комплектацию Nocria™ X, 
управление кондиционером возможно из любой точки планеты, где есть доступ в Интернет. 
Для управления Nocria™ X со смартфона или планшета необходимо установить приложение 
FGLAir. Удобный интерфейс содержит не только основные функции, но и дополнительные, 
в числе которых режим энергосбережения, снижение уровня шума наружного блока и бло-

кировка от детей.

УДАЛЕННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ

Датчик Human Sensor автоматически регистрирует присутствие людей в помещении, опре-
деляя движение и температуру. При активации данной функции кондиционер переходит в 
режим экономии электроэнергии. После возвращения пользователя в помещение кондици-
онер быстро восстанавливает работу в прежнем режиме. С технологией Human Sensor поль-
зователю не нужно заботиться о снижении затрат на электроэнергию — интеллектуальный 

кондиционер Nocria™ X сделает это самостоятельно.

РЕЖИМ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

HUMAN SENSOR

19



нАСТЕнныЕ ИнВЕРТоРныЕ кондИцИонЕРы

NOCRIA X

NOCRIA X

Сплит-система

ASYG...KXCA / AOYG...KXCA

Габаритные размеры
Блоки внутренние

Модель A B C D E F
A

C

B

D
E

F

ASYG09KXCA, 
ASYG12KXCA

293 786 378 520 585 688

Блоки наружные

Модель A B C D E B

A

D

C

E

AOYG09KXCA, 
AOYG12KXCA

704 820 315 570 358

Сплит-система ASYG09KXCA/AOYG09KXCA ASYG12KXCA/AOYG12KXCA

Параметры электропитания ф./В/Гц 1 / 230 / 50 1 / 230 / 50

Производительность
Охлаждение кВт 2,5 (0,6–3,5) 3,4 (0,6–5,3)

Нагрев кВт 3,6 (0,6–7,1) 5,0 (0,6–9,0)

Потребляемая мощность Охлаждение/нагрев кВт 0,46 / 0,63 0,67 / 1,02

Сезонный коэффициент энергоэффективности
Охлаждение (SEER) Вт/Вт 8,5-А+++ 8,5-А+++

Нагрев (SCOP) Вт/Вт 5,1-А+++ 5,1-А+++

Коэффициент энергетической эффективности
Охлаждение (EER) Вт/Вт 5,45 5,09

Нагрев (COP) Вт/Вт 5,72 4,90

Рабочий ток Охлаждение/нагрев A 2,1 / 2,8 3,0 / 4,5

Осушение л/ч 1,1 1,2

Уровень шума (блок внутренний) Т/Н/С/В Охлаждение дБ(А) 28 / 38 / 42 / 46 28 / 38 / 42 / 46

Уровень шума (блок наружный) Охлаждение дБ(А) 40 44

Производительность вентилятора (выс. скорость) Блок внутр./наруж. м3/ч 670 / 1975 670 / 2230

Габаритные размеры (В×Ш×Г)

Блок внутренний мм 293×786×378 293×786×378

Упаковка мм 376×877×454 376×877×454

Блок наружный мм 704×820×315 704×820×315

Упаковка мм 786×965×426 786×965×426

Вес
Блок внутренний кг 20 20

Блок наружный кг 41 41

Диаметр соединительных труб (жидкость/газ) мм 6,35 / 9,52 6,35 / 9,52

Диаметр линии отвода конденсата (внутренний/наружный) мм 13,8 / 15,8 до 16,7 13,8 / 15,8 до 16,7

Максимальная длина магистрали (без дополнительной заправки) м 15 (15) 15 (15)

Максимальный перепад высот м 10 10

Диапазон рабочих температур
Охлаждение °С –10...+43 –10...+43

Нагрев °С –15...+24 –15...+24

Тип хладагента R32 R32

Кабель подключения
Межблочный мм2 4×1,5 4×1,5

Питающий мм2 3×2,5 3×2,5

Автомат токовой защиты А 16 20

20

Размеры: мм



NOCRIA X

Аксессуары

Пульт управления 
инфракрасный
AR-REP1E

Wi-Fi контроллер
UTY-TFNXZ1

(входит в стандартную 
комплектацию)

Низкотемпературный 
модуль WinterCool 
–30 °C/–43 °C

Подробно см. на стр. 50.

Схема электрических соединений
Автомат токовой защиты

NL321

К источнику

питания

Автомат

токовой

защиты

Питающий

кабель Линия связи

321

ASYG09KXCA 16 A

ASYG12KXCA 20 A

Питающий кабель

ASYG09KXCA, ASYG12KXCA 3×2,5

Линия связи

ASYG09KXCA, ASYG12KXCA 4×1,5

Функции
 • Установка температуры 

в шагом 0,5 °C
 • Ночной режим SLEEP
 • Программируемый таймер
 • Режим энергосбережения
 • Режим работы дополнительных 

вентиляторов
 • Режим самоочистки внутреннего блока

Дополнительный комфорт 
с технологией DUAL Blaster

Боковые вентиляторы легко включаются с помощью 
кнопки Dual Fan Comfort. Работа боковых вентиляторов 
создает максимально комфортные условия в помещении, 
равномерно распределяя воздушные потоки, исключая об-
разование «мертвых зон». В режиме охлаждения воздух 
комнатной температуры подается через дополнительные 
воздухраспределители, создавая оптимальный темпера-
турный фон. В режиме обогрева боковые потоки воздуха 
удерживают горячий воздух на уровне пола, равномерно 
распределяя по всей комнате.

Пульт управления

AR-REP1E
(входит в стандартную 

комплектацию)
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настенные инверторные кондиционеры

DELUXE SLIDE NORDIC

DELUXE SLIDE NORDIC

Непревзойденный уровень энергоэффективности позволяет 

кондиционерам Deluxe Slide Nordic стать удобной альтернативой 

традиционным системам отопления. Модель является рекордсме-

ном по производительности и может обогревать помещение даже 

при 25-градусном морозе. Модели Deluxe Slide Nordic соответству-

ют самому высокому классу энергоэффективности А. Компоненты 

наружного блока соответствуют требованиям CSA (Канадской ассо-

циации по стандартизации), предъявляющей повышенные требова-

ния к оборудованию.

Внутренний блок выполнен в белоснежном 

матовом исполнении. Модель оборудована интел-

лектуальным датчиком, который автоматически 

активизирует энергосберегающий режим в случае 

отсутствия людей в помещении. В стандартную 

комплектацию входят стильный беспроводной пульт с возмож-

ностью настройки недельного таймера и комплект из подавля-

ющего неприятные запахи фильтра ионного деодорирования и 

очищающего воздух яблочно-катехинового фильтра.

Сплит-система

ASYG...LTCB / AOYG...LTCN

22

POWERFULPOWERFUL

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



ПРЕИМУЩЕСТВА

DELUXE SLIDE NORDIC
23

ЭФФЕКТИВНЫЙ ОБОГРЕВ ПОМЕЩЕНИЯ 
ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ –25 °C!

Сплит-система серии Deluxe Slide Nordic является наименее энергозатратным способом 
обогрева в условиях северной зимы. Благодаря применению принципа теплового насоса 
кондиционеры Deluxe Slide Nordic намного экономичнее аналогичных по мощности электро-
обогревателей даже при работе в 25-градусный мороз. Такое преимущество расширяет 
границы использования кондиционера, превращая его в полнофункциональное устройство 

круглогодичного климат-контроля.

ЭФФЕКТИВНЫЙ ОБОГРЕВ ЗИМОЙ

ОБОГРЕВ ПОМЕЩЕНИЯ ПРИ

–25 °C

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ

Датчик Human Sensor автоматически регистрирует присутствие людей в помещении, опре-
деляя температуру и наличие движения. При активации данной функции кондиционер пере-
ходит в режим экономии электроэнергии, если в помещении никого нет. После возвращения 
пользователей кондиционер быстро восстанавливает работу в прежнем режиме. С техноло-
гией Human Sensor пользователю не нужно заботиться о снижении затрат на электроэнер-

гию — интеллектуальный кондиционер сделает это самостоятельно.

110°

РЕЖИМ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

HUMAN SENSOR

РЕЖИМ POWERFUL

В этом режиме кондиционер работает в течение 20 минут с максимальной производитель-
ностью 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, на-
пример, 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 Deluxe Slide Nordic составляет всего 
21 дБ. Его можно сравнить с шепотом на расстоянии 1 м. В реальных условиях городской 
квартиры шум уровня ниже 23–25 дБ практически не слышен. На практике это приводит к 
тому, что работа внутреннего блока кондиционера ощущается как почти беззвучная. Мини-

мальный уровень шума особенно важен при работе кондиционера ночью.

28 дБ
Уровень шума,
вызывающий 
беспокойство

21 дБ DELUXE SLIDE NORDIC

Уровень шума, 
неслышимый человеком

18 дБ

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА ВНУТРЕННЕГО БЛОКА

21дБ

КОМФОРТНАЯ РАБОТА КОНДИЦИОНЕРА

ИНДИКАТОР ЗАГРЯЗНЕНИЯ ФИЛЬТРА

Этот индикатор существенно упрощает эксплуатацию сплит-системы, освобождая пользо-
вателя от необходимости часто проверять уровень загрязненности воздушных фильтров 
внутреннего блока. Информация о состоянии фильтров выводится на пульт управления. 
Интервал очистки определяется в зависимости от времени работы блока и загрязненности 
воздуха в помещении. Вы сами можете задать временной интервал от 1250 до 4400 часов 
работы, по истечении которого кондиционер напомнит вам о необходимости проверить уро-

вень загрязненности фильтров.

 ЗАГРЯЗНЕНИЕ ФИЛЬТРА

ОБЛЕГЧАЕТ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ФИЛЬТРЫ: ИНДИКАЦИЯ



нАСТЕнныЕ ИнВЕРТоРныЕ кондИцИонЕРы

DELUXE SLIDE NORDIC

DELUXE SLIDE NORDIC

Габаритные размеры
Блоки внутренние

Модель A B C

A

B C

3
3
7

5
5

1
0
0

и
л
и

б
о
л
ь
ш
е

ASYG09LTCB, 
ASYG12LTCB, 
ASYG14LTCB

282 870 185

Блоки наружные

Модель A B C D E

D

CB

A

E

AOYG09LTCN, 
AOYG12LTCN

540 790 290 540 320

AOYG14LTCN 620 790 290 540 320

Сплит-система ASYG09LTCB/AOYG09LTCN ASYG12LTCB/AOYG12LTCN ASYG14LTCB/AOYG14LTCN

Параметры электропитания ф./В/Гц 1 / 230 / 50 1 / 230 / 50 1 / 230 / 50

Производительность
Охлаждение кВт 2,5 (0,9–3,5) 3,5 (1,1–4,0) 4,2 (0,9–5,4)

Нагрев кВт 3,2 (0,9–5,4) 4,0 (0,9–6,5) 5,4 (0,9–7,0)

Потребляемая мощность Охлаждение/нагрев кВт 0,505 / 0,660 0,850 / 0,910 1,160 / 1,380

Сезонный коэффициент энергоэффективности
Охлаждение (SEER) Вт/Вт 8,5-A+++ 8,5-A+++ 7,4-A++

Нагрев (SCOP) Вт/Вт 4,6-A++ 4,6-A++ 4,0-A+

Коэффициент энергетической эффективности
Охлаждение (EER) Вт/Вт 4,95-А 4,12-А 3,62-А

Нагрев (COP) Вт/Вт 4,85-А 4,40-А 3,91-А

Рабочий ток Охлаждение/нагрев A 2,6 / 3,3 4,0 / 4,3 5,1 / 6,1

Осушение л/ч 1,3 1,8 2,1

Уровень шума (блок внутренний) Т/Н/С/В Охлаждение дБ(А) 21 / 32 / 36 / 42 21 / 32 / 37 / 43 25 / 33 / 40 / 45

Уровень шума (блок наружный) Охлаждение дБ(А) 48 48 50

Производительность вентилятора (выс. скорость) Блок внутр./наруж. м3/ч 800 / 1700 850 / 2050 900 / 2050

Габаритные размеры (В×Ш×Г)

Блок внутренний мм 282×870×185 282×870×185 282×870×185

Упаковка мм 373×920×247 373×920×247 373×920×247

Блок наружный мм 540×790×290 620×790×290 620×790×290

Упаковка мм 633×945×395 713×945×395 713×945×395

Вес
Блок внутренний кг 9,5 9,5 9,5

Блок наружный кг 36 40 40

Диаметр соединительных труб (жидкость/газ) мм 6,35 / 9,52 6,35 / 9,52 6,35 / 12,7

Диаметр линии отвода конденсата (внутренний/наружный) мм 13,8 / 15,8 до 16,7 13,8 / 15,8 до 16,7 13,8 / 15,8 до 16,7

Максимальная длина магистрали (без дополнительной заправки) м 20 (15) 20 (15) 20 (15)

Максимальный перепад высот м 15 15 15

Диапазон рабочих температур
Охлаждение °С +10...+43 +10...+43 +10...+43

Нагрев °С –25...+24 –25...+24 –25...+24

Тип хладагента R410A R410A R410A

Кабель подключения
Межблочный мм2 4×1,5 4×1,5 4×1,5

Питающий мм2 3×1,5 3×1,5 3×1,5

Автомат токовой защиты А 10 16 16

Сплит-система

ASYG...LTCB / AOYG...LTCN

24

Размеры: мм



DELUXE SLIDE NORDIC

Аксессуары

Пульт управления 
проводной
UTY-RNNYM

Пульт управления 
проводной
UTY-RVNYM

Пульт управления 
проводной упрощенный
UTY-RSNYM

Wi-Fi контроллер
UTY-TFNXZ1

Модуль подключения 
проводного пульта и 
внешних связей
UTY-TWBXF1

Кабель соединительный 
UTY-XWZXZ5

Конвертер сетевой для 
подключения к сети VRF
UTY-VGGXZ1

Фильтры яблочно-
катехиновый + ионный 
деодорирующий
UTR-FA16

Низкотемпературный 
модуль WinterCool 
–30 °C/–43 °C

Подробно см. на стр. 50.

Схема электрических соединений
Автомат токовой защиты

NL321

321

К источнику

питания

Автомат

токовой

защиты

Питающий

кабель Линия связи

ASYG09LTCB 10 A

ASYG12LTCB, ASYG14LTCB 16 A

Питающий кабель

ASYG09LTCB, ASYG12LTCB, 
ASYG14LTCB

3×1,5

Линия связи

ASYG09LTCB, ASYG12LTCB, 
ASYG14LTCB

4×1,5

6 м

90°
100°

6 м

Пульт управления

AR-REA1E
(входит в стандартную 

комплектацию)

Функции
• Недельный таймер
• Датчик присутствия

людей
• Поддержание +10 °С в режиме обо-

грева
• Режим низкого уровня шума наружно-

го блока
• Режим повышенной производительно-

сти POWERFUL

Датчик присутствия людей 
в помещении

Для включения энергосберегающего режима нажмите кноп-
ку SENSOR  на пульте управления. На дисплее пульта управ-
ления появится иконка ENERGY SAVING . При активации 
данной функции кондиционер автоматически переходит в 
режим экономии электроэнергии, если в помещении никого 
нет. После возвращения пользователей кондиционер бы-
стро восстанавливает работу в прежнем режиме.
Для отключения режима нажмите кнопку SENSOR  еще раз.

Зона действия датчика

25



настенные инверторные кондиционеры

AIRFLOW NORDIC

AIRFLOW NORDIC

Сплит-система

ASYG...LMCB / AOYG...LMCBN

26

Непревзойденный уровень энергоэффективности позво-

ляет кондиционерам Airflow Nordic стать удобной альтернативой 

традиционным системам отопления. Модель является рекорд-

сменом по производительности и может обогревать помещение 

даже при 25-градусном морозе. Компоненты наружного блока 

соответствуют требованиям CSA (Канадской ассоциации по 

стандартизации), предъявляющей повышенные требования к 

оборудованию.

Внутренний блок выполнен в стиле, задающем тенден-

ции дизайна для рынка бытового кондиционирования. Модели 

Airflow Nordic являются представителями новейшего поколения 

бытовых сплит-систем и отличаются повышенной производи-

тельностью и скоростью, с которой достигается заданная темпе-

ратура. Вся линейка Airflow Nordic имеет класс энер-

гоэффективности А. В стандартную комплектацию 

входят стильный пульт с возможностью настройки 

недельного таймера и комплект из подавляющего 

неприятные запахи фильтра ионного деодорирова-

ния и очищающего воздух яблочно-катехинового 

фильтра.

POWERFULPOWERFUL

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



ПРЕИМУЩЕСТВА

AIRFLOW NORDIC
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ЭФФЕКТИВНЫЙ ОБОГРЕВ ПОМЕЩЕНИЯ 
ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ –25 °С

Сплит-система серии Airflow Nordic является наименее энергозатратным способом обогрева 
в условиях северной зимы. Благодаря применению усовершенствованного теплового насоса 
кондиционеры Airflow Nordic намного экономичнее аналогичных по мощности электрообо-
гревателей даже при работе в 25-градусный мороз. Более того, кондиционеры серии Airflow 
Nordic имеют более совершенную конструкцию, лучше подготовленную к работе при низких 

температурах по сравнению с кондиционерами других премиум-брендов.

ЭФФЕКТИВНЫЙ ОБОГРЕВ ЗИМОЙ

ОБОГРЕВ ПОМЕЩЕНИЯ ПРИ

–25 °C

БЫСТРЫЙ ВЫХОД НА ЗАДАННЫЙ 
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

Благодаря увеличенной на 35% площади теплообменника (по сравнению с предыдущим 
поколением) модели серии Airflow Nordic показывают впечатляющие результаты по скоро-
сти обработки воздуха в помещении и способны охладить или нагреть до 750 м3 воздуха в 
час. Усовершенствованная специалистами Fujitsu геометрия воздухораспределителя и, как 
следствие, улучшенная аэродинамика подачи воздуха позволяют обеспечить поток теплого 
воздуха на уровне пола при работе на обогрев и равномерное распределение прохладного 

воздуха при работе на охлаждение.

РЕЖИМ
ПОВЫШЕННОЙ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

TURBO

БЫСТРОЕ ДОСТИЖЕНИЕ ЗАДАННЫХ ПАРАМЕТРОВ

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА

Минимальный уровень шума при работе кондиционера Airflow Nordic составляет всего 21 
дБ. Его можно сравнить с шепотом на расстоянии 1 м. В реальных условиях городской квар-
тиры шум уровня ниже 23–25 дБ практически не слышен. На практике это приводит к тому, 
что работа внутреннего блока кондиционера ощущается как почти беззвучная. Минималь-

ный уровень шума особенно важен при работе кондиционера ночью.

28 дБ
Уровень шума,
вызывающий 
беспокойство

21 дБ AIRFLOW NORDIC

Уровень шума, 
неслышимый человеком

18 дБ

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА ВНУТРЕННЕГО БЛОКА

21дБ

КОМФОРТНАЯ РАБОТА КОНДИЦИОНЕРА

ЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА ФИЛЬТРАЦИИ 
И ДЕОДОРИРОВАНИЯ ВОЗДУХА

Кондиционеры серии Airflow Nordic оснащены яблочно-катехиновым фильтром и фильтром 
ионного деодорирования. Благодаря действию полифенола яблочно-катехиновый фильтр 
обезвреживает бактерии, невидимые споры плесени и другие вредные микроорганизмы. 
Фильтр ионного деодорирования разрушает оболочку бактерий и грибков с помощью окис-
лительно-восстановительных реакций, тем самым подавляя их развитие, а также эффектив-

но уничтожает неприятные запахи.
Благодаря современной и эффективной системе фильтрации эти кондиционеры могут уста-
навливаться в помещениях с повышенными гигиеническими требованиями к чистоте воз-

духа, таких как спальни и детские комнаты.

ЯБЛОЧНО-
КАТЕХИНОВЫЙФИЛЬТРЫ ION

ОБЕСПЕЧИВАЮТ ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ В ПОМЕЩЕНИИ

ПОДДЕРЖАНИЕ +10 °С В РЕЖИМЕ ОБОГРЕВА

В помещениях без центрального отопления, например, в загородных домах, очень важно 
постоянно поддерживать минимальную положительную температуру в помещении, так как 
при длительном отсутствии пользователей может произойти выстуживание дома. В данном 
режиме сплит-система автоматически поддерживает минимальную температуру на уровне 
+10 °С, работая в режиме обогрева. Затраты пользователя на электроэнергию в режиме 
поддержания +10 °С минимальны в связи с тем, что кондиционер работает с пониженным 

потреблением мощности.

ПОДДЕРЖАНИЕ
ТЕМПЕРАТУРЫ 
В РЕЖИМЕ ОБОГРЕВА

+10 °C

ЗАЩИТА ДОМА ОТ ПРОМЕРЗАНИЯ



нАСТЕнныЕ ИнВЕРТоРныЕ кондИцИонЕРы
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Габаритные размеры
Блоки внутренние

Модель A B C

A

CB
ASYG09LMCB, 
ASYG12LMCB, 
ASYG14LMCB

268 840 203

Блоки наружные

Модель A B C D E B C

D

A

E

AOYG09LMCBN, 
AOYG12LMCBN

540 790 290 454 320

AOYG14LMCBN 620 790 290 540 320

Сплит-система

ASYG...LMCB / AOYG...LMCBN
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Сплит-система
ASYG09LMCB/ 

AOYG09LMCBN

ASYG12LMCB/ 

AOYG12LMCBN

ASYG14LMCB/ 

AOYG14LMCBN

Параметры электропитания ф./В/Гц 1 / 230 / 50 1 / 230 / 50 1 / 230 / 50

Производительность
Охлаждение кВт 2,5 (0,5–3,2) 3,4 (0,9–4,15) 4,2 (1,1–4,8)

Нагрев кВт 3,2 (0,5–5,2) 4,0 (0,9–5,7) 5,4 (1,1–6,0)

Потребляемая мощность Охлаждение/нагрев кВт 0,630 / 0,730 0,925 / 0,990 1,205 / 1,560

Сезонный коэффициент энергоэффективности
Охлаждение (SEER) Вт/Вт 6,5-A++ 6,9-A++ 7,1-A++

Нагрев (SCOP) Вт/Вт 4,1-A+ 4,1-A+ 4,1-A+

Коэффициент энергетической эффективности
Охлаждение (EER) Вт/Вт 3,97-А 3,68-А 3,49-А

Нагрев (COP) Вт/Вт 4,38-А 4,04-А 3,46-А

Рабочий ток Охлаждение/нагрев A 3,2 / 3,7 4,4 / 4,7 5,6 / 7,1

Осушение л/ч 1,3 1,8 2,1

Уровень шума (блок внутренний) Т/Н/С/В Охлаждение дБ(А) 21 / 32 / 40 / 43 21 / 33 / 38 / 43 25 / 33 / 40 / 44

Уровень шума (блок наружный) Охлаждение дБ(А) 48 49 48

Производительность вентилятора (выс. скорость) Блок внутр./наруж. м3/ч 750 / 1760 750 / 1700 770 / 2000

Габаритные размеры (В×Ш×Г)

Блок внутренний мм 268×840×203 268×840×203 268×840×203

Упаковка мм 336×884×270 336×884×270 336×884×270

Блок наружный мм 540×790×290 540×790×290 620×790×290

Упаковка мм 633×945×395 633×945×395 713×945×395

Вес
Блок внутренний кг 8,5 8,5 8,5

Блок наружный кг 36 39 40

Диаметр соединительных труб (жидкость/газ) мм 6,35 / 9,52 6,35 / 9,52 6,35 / 12,70

Диаметр линии отвода конденсата (внутренний/наружный) мм 13,8 / 15,8 до 16,7 13,8 / 15,8 до 16,7 13,8 / 15,8 до 16,7

Максимальная длина магистрали (без дополнительной заправки) м 20 (15) 20 (15) 20 (15)

Максимальный перепад высот м 15 15 15

Диапазон рабочих температур
Охлаждение °С +10...+43 +10...+43 +10...+43

Нагрев °С –25...+24 –25...+24 –25...+24

Тип хладагента R410A R410A R410A

Кабель подключения
Межблочный мм2 4×1,5 4×1,5 4×1,5

Питающий мм2 3×1,5 3×1,5 3×1,5

Автомат токовой защиты А 10 16 16

Размеры: мм



AIRFLOW NORDIC

Режим повышенной производительности

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

Для отключения режима нажмите кнопку POWERFUL  еще раз.

Функции
 • Программируемый 

таймер
 • Поддержание +10 °С в режиме обо-

грева
 • Режим низкого уровня шума наружно-

го блока
 • Режим повышенной производительно-

сти POWERFUL
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Аксессуары

Пульт управления 
проводной
UTY-RNNYM

Пульт управления 
проводной
UTY-RVNYM

Пульт управления 
проводной упрощенный
UTY-RSNYM

Пульт управления 
инфракрасный
AR-REB1E

Модуль подключения 
проводного пульта и 
внешних связей
UTY-XCBXZ2

Кабель соединительный 
UTY-XWZXZ5

Конвертер сетевой для 
подключения к сети VRF
UTY-VGGXZ1

Фильтры яблочно-
катехиновый + ионный 
деодорирующий
UTR-FA16

Низкотемпературный 
модуль WinterCool 
–30 °C/–43 °C

Подробно см. на стр. 50.

Схема электрических соединений
Автомат токовой защиты

NL321

321

К источнику

питания

Автомат

токовой

защиты

Питающий

кабель Линия связи

ASYG09LMCB 10 A

ASYG12LMCB, ASYG14LMCB 16 A

Питающий кабель

ASYG09LMCB, ASYG12LMCB, 
ASYG14LMCB

3×1,5

Линия связи

ASYG09LMCB, ASYG12LMCB, 
ASYG14LMCB

4×1,5

Пульт управления

AR-REB1E
(входит в стандартную 

комплектацию)

Режим

Темп.уставка

Стандартный режим

Время

Те
м
пе
ра
ту
ра

повышенной
мощности
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Серия Deluxe Slide сочетает в себе современный дизайн, 
выдающуюся производительность и передовые технологии 
очистки воздуха.

Тонкий (всего 185 мм) внутренний блок серебристого цве-
та подчеркнет статус владельца и будет неизменно привлекать 
внимание гостей. Оригинальный дизайн внутреннего блока от-
мечен тремя престижными международными наградами в об-
ласти дизайна.

Несмотря на компактные размеры, внутренний блок Deluxe 
Slide обладает превосходной производительностью 850 м3/ч 
(модель ASYG12LTCA) и способен очень быстро охладить или 
обогреть помещение. При столь высокой производительности 

кондиционер Deluxe Slide заботится об акустическом 
комфорте пользователя. Минимальный уровень 
шума при его работе составляет всего 21 дБ.

Встроенная интеллектуальная система Human 
Sensor является образцом современного подхода к разумной 
экономии электроэнергии. Она определяет присутствие людей 
в помещении и автоматически активирует энергосберегающий 
режим во время их отсутствия. Датчик имеет широкую зону ох-
вата и способен «видеть» объекты, имеющие температуру всего 
на 4 градуса выше температурного фона.

POWERFULPOWERFUL

Подробную информацию о функциях см. на стр. 12–13.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ

Датчик Human Sensor автоматически регистрирует присутствие людей в помещении, опре-
деляя движение и температуру. При активации данной функции кондиционер переходит в 
режим экономии электроэнергии. После возвращения пользователя в помещение кондици-
онер быстро восстанавливает работу в прежнем режиме. С технологией Human Sensor поль-
зователю не нужно заботиться о снижении затрат на электроэнергию — интеллектуальный 

кондиционер Fujitsu сделает это самостоятельно.

110°

РЕЖИМ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

HUMAN SENSOR

НЕДЕЛЬНЫЙ ТАЙМЕР

Настройка недельного таймера, осуществляемая с беспроводного пульта, позволяет быстро 
и удобно задать режим работы индивидуально для каждого дня недели. Это экономит время 
и делает процесс эксплуатации кондиционера максимально простым и комфортным. Дан-
ная функция отлично подойдет для людей, не любящих частое «общение» с техникой: вам 
достаточно всего лишь один раз установить комфортные параметры для каждого дня не-
дели, после чего кондиционер будет их автоматически поддерживать, не требуя излишнего 

внимания к себе.

АВГУСТ

НЕДЕЛЬНЫЙ ТАЙМЕР

20 21 22 2324
25 26 27 28 29 30 31

12 1
2

3

4
5

67
8

9

10
11

ОБЛЕГЧАЕТ УПРАВЛЕНИЕ РЕЖИМАМИ КОНДИЦИОНЕРА

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА

Минимальный уровень шума при работе кондиционера Deluxe Slide составляет всего 21 дБ. 
Его можно сравнить с шепотом на расстоянии 1 м. В реальных условиях городской квартиры 
шум уровня 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 ночью.

28 дБ
Уровень шума,
вызывающий 
беспокойство

21 дБ DELUXE SLIDE

Уровень шума, 
неслышимый человеком

18 дБ

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА ВНУТРЕННЕГО БЛОКА

21дБ

КОМФОРТНАЯ РАБОТА КОНДИЦИОНЕРА

ОБОГРЕВ ПОМЕЩЕНИЯ 
ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ –20 °С

Сплит-системы Deluxe Slide способны обогревать помещение даже в 20-градусный мороз. 
При работе на обогрев кондиционер производит почти в пять раз больше тепловой энер-
гии, чем потребляет электрической энергии (при уличной температуре –7 °С и выше). При 
температуре наружного воздуха –20 °С производство тепловой энергии более чем в 3 раза 
превышает потребление электрической. Такое преимущество расширяет границы использо-
вания кондиционера, превращая его в полнофункциональное устройство по круглогодично-

му климат-контролю.

ЭФФЕКТИВНЫЙ ОБОГРЕВ
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ОБОГРЕВ при –20 °С

Температура наружного воздуха       

Стандартная модель
DELUXE SLIDE

ИНДИКАТОР ЗАГРЯЗНЕНИЯ ФИЛЬТРА

Этот индикатор существенно упрощает эксплуатацию сплит-системы, освобождая пользо-
вателя от необходимости часто проверять уровень загрязненности воздушных фильтров 
внутреннего блока. Информация о состоянии фильтров выводится на пульт управления. 
Интервал очистки определяется в зависимости от времени работы блока и загрязненности 
воздуха в помещении. Вы сами можете задать временной интервал от 1250 до 4400 часов 
работы, по истечении которого кондиционер напомнит вам о необходимости проверить уро-

вень загрязненности фильтров.

 ЗАГРЯЗНЕНИЕ ФИЛЬТРА

ОБЛЕГЧАЕТ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ФИЛЬТРЫ: ИНДИКАЦИЯ
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Габаритные размеры
Блоки внутренние

Модель A B C

A

B C
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ASYG09LTCA, 
ASYG12LTCA

282 870 185

Блоки наружные

Модель A B C D E

D

CB

A

E

ASYG09LTCA 540 790 290 540 320

ASYG12LTCA 620 790 290 540 320

Сплит-система

ASYG...LTCA / AOYG...LTC
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Сплит-система ASYG09LTCA/AOYG09LTC ASYG12LTCA/AOYG12LTC

Параметры электропитания ф./В/Гц 1 / 230 / 50 1 / 230 / 50

Производительность
Охлаждение кВт 2,5 (0,9–3,5) 3,5 (1,1–4,0)

Нагрев кВт 3,2 (0,9–5,4) 4,0 (0,9–6,5)

Потребляемая мощность Охлаждение/нагрев кВт 0,505 / 0,660 0,850 / 0,910

Сезонный коэффициент энергоэффективности
Охлаждение (SEER) Вт/Вт 8,5-A+++ 8,5-A+++

Нагрев (SCOP) Вт/Вт 4,6-A++ 4,6-A++

Коэффициент энергетической эффективности
Охлаждение (EER) Вт/Вт 4,95-А 4,12-А

Нагрев (COP) Вт/Вт 4,85-А 4,4-A

Рабочий ток Охлаждение/нагрев A 2,6 / 3,3 4,0 / 4,3

Осушение л/ч 1,3 1,8

Уровень шума (блок внутренний) Т/Н/С/В Охлаждение дБ(А) 21 / 32 / 36 / 42 21 / 32 / 38 / 42

Уровень шума (блок наружный) Охлаждение дБ(А) 48 48

Производительность вентилятора (выс. скорость) Блок внутр./наруж. м3/ч 800 / 1700 850 / 2050

Габаритные размеры (В×Ш×Г)

Блок внутренний мм 282×870×185 282×870×185

Упаковка мм 373×920×247 373×920×247

Блок наружный мм 540×790×290 620×790×290

Упаковка мм 633×945×395 713×945×395

Вес
Блок внутренний кг 9,5 9,5

Блок наружный кг 33 40

Диаметр соединительных труб (жидкость/газ) мм 6,35 / 9,52 6,35 / 9,52

Диаметр линии отвода конденсата (внутренний/наружный) мм 13,8 / 15,8 до 16,7 13,8 / 15,8 до 16,7

Максимальная длина магистрали (без дополнительной заправки) м 20 (15) 20 (15)

Максимальный перепад высот м 15 15

Диапазон рабочих температур
Охлаждение °С –10...+43 –10...+43

Нагрев °С –20...+24 –20...+24

Тип хладагента R410A R410A

Кабель подключения
Межблочный мм2 4×1,5 4×1,5

Питающий мм2 3×1,5 3×1,5

Автомат токовой защиты А 10 16

Размеры: мм



DELUXE SLIDE

6 м

90°
100°

6 м

Пульт управления

AR-REA1E
(входит в стандартную 

комплектацию)

Функции
 • Недельный таймер
 • Датчик присутствия 

людей
 • Поддержание +10 °С в режиме обо-

грева
 • Режим низкого уровня шума наружно-

го блока
 • Режим повышенной производительно-

сти POWERFUL

Датчик присутствия людей 
в помещении

Для включения энергосберегающего режима нажмите кноп-
ку SENSOR  на пульте управления. На дисплее пульта управ-
ления появится иконка ENERGY SAVING . При активации 
данной функции кондиционер автоматически переходит 
в режим экономии электроэнергии, если в помещении ни-
кого нет. После возвращения пользователей кондиционер 
быстро восстанавливает работу в прежнем режиме.
Для отключения режима нажмите кнопку SENSOR  еще раз.

Зона действия датчика

33

Аксессуары

Пульт управления 
проводной
UTY-RNNYM

Пульт управления 
проводной
UTY-RVNYM

Пульт управления 
проводной упрощенный
UTY-RSNYM

Wi-Fi контроллер
UTY-TFNXZ1

Модуль подключения 
проводного пульта и 
внешних связей
UTY-TWBXF1

Кабель соединительный 
UTY-XWZXZ5

Конвертер сетевой для 
подключения к сети VRF
UTY-VGGXZ1

Фильтры яблочно-
катехиновый + ионный 
деодорирующий
UTR-FA16

Низкотемпературный 
модуль WinterCool 
–30 °C/–43 °C

Подробно см. на стр. 50.

Схема электрических соединений
Автомат токовой защиты

NL321

321

К источнику

питания

Автомат

токовой

защиты

Питающий

кабель Линия связи

ASYG09LTCA 10 A

ASYG12LTCA 16 A

Питающий кабель

ASYG09LTCA, ASYG12LTCA 3×1,5

Линия связи

ASYG09LTCA, ASYG12LTCA 4×1,5
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Slide — это прорыв в области дизайна бытовых систем 
кондиционирования воздуха.

Тонкий (всего 185 мм) внутренний блок, выполненный в 
белоснежном глянцевом исполнении, подчеркнет статус вла-
дельца и будет неизменно привлекать внимание гостей. Ори-
гинальный внешний вид кондиционера отмечен тремя пре-
стижными международными наградами в области дизайна.

Модели Slide отличаются инновационным подходом к 
производительности, соответствуя классу энергоэффектив-
ности А. Благодаря использованию сдвигающейся фрон-
тальной панели они занимают лидирующие позиции среди 

дизайнерских сплит-систем по скорости обработ-
ки воздуха: 850 м3/ч (для модели ASYG12LUCA). 
Большое внимание конструкторы Fujitsu уделили 
комфорту пользователей. Минимальный уровень 

шума при работе кондиционера составляет всего 21 дБ (для 
моделей ASYG07–09LUCA).

Внутренние блоки сплит-систем серии Slide могут быть 
подключены к наружным блокам мультисплит-систем Fujitsu.

POWERFULPOWERFUL

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

Использование сдвигающейся фронтальной панели позволяет увеличить приток воздуха 
во внутренний блок. При разработке кондиционера использовались программы трехмер-
ной оптимизации потока воздуха в рабочем колесе вентилятора, что позволило уменьшить 
аэродинамические потери и увеличить объем воздуха, обрабатываемый внутренним бло-
ком. При сохранении компактных размеров внутреннего блока достигнута высокая скорость 

обработки воздуха.

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

БЫСТРЫЙ НАГРЕВ И ОХЛАЖДЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА

Минимальный уровень шума при работе кондиционера Slide составляет всего 21 дБ. Его 
можно сравнить с шепотом на расстоянии 1 м. В реальных условиях городской квартиры 
шум уровня 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 ночью.

28 дБ
Уровень шума,
вызывающий 
беспокойство

21 дБ SLIDE

Уровень шума, 
неслышимый человеком

18 дБ

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА ВНУТРЕННЕГО БЛОКА

21дБ

КОМФОРТНАЯ РАБОТА КОНДИЦИОНЕРА

НЕДЕЛЬНЫЙ ТАЙМЕР

Настройка недельного таймера, осуществляемая с беспроводного пульта, позволяет быстро 
и удобно задать режим работы индивидуально для каждого дня недели. Это экономит время 
и делает процесс эксплуатации кондиционера максимально простым и комфортным. Дан-
ная функция отлично подойдет для людей, не любящих частое «общение» с техникой: вам 
достаточно всего лишь один раз установить комфортные параметры для каждого дня не-
дели, после чего кондиционер будет их автоматически поддерживать, не требуя излишнего 

внимания к себе.

АВГУСТ

НЕДЕЛЬНЫЙ ТАЙМЕР
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ОБЛЕГЧАЕТ УПРАВЛЕНИЕ РЕЖИМАМИ КОНДИЦИОНЕРА

ПОДДЕРЖАНИЕ +10 °С В РЕЖИМЕ ОБОГРЕВА

В помещениях без центрального отопления, например, в загородных домах, очень важно 
постоянно поддерживать минимальную положительную температуру в помещении, так как 
при длительном отсутствии пользователей может произойти выстуживание дома. В данном 
режиме сплит-система автоматически поддерживает минимальную температуру на уровне 
+10 °С, работая в режиме обогрева. Затраты пользователя на электроэнергию в режиме 
поддержания +10 °С минимальны в связи с тем, что кондиционер работает с пониженным 

потреблением мощности.

ПОДДЕРЖАНИЕ
ТЕМПЕРАТУРЫ 
В РЕЖИМЕ ОБОГРЕВА

+10 °C

ЗАЩИТА ДОМА ОТ ПРОМЕРЗАНИЯ

ЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА ФИЛЬТРАЦИИ 
И ДЕОДОРИРОВАНИЯ ВОЗДУХА

Кондиционеры серии Slide оснащены в стандартной комплектации яблочно-катехиновым 
фильтром и фильтром ионного деодорирования. Такая система фильтрации отражает самые 
современные разработки в области очистки воздуха от болезнетворных бактерий и вирусов. 
В яблочно-катехиновом фильтре используется действие полифенола — мощного природ-
ного антиоксиданта, который эффективно обезвреживает бактерии, невидимые споры пле-
сени и другие вредные микроорганизмы. Фильтр ионного деодорирования разрушает обо-
лочку бактерий и грибков с помощью окислительно-восстановительных реакций, тем самым 

подавляя их развитие, а также эффективно уничтожает неприятные запахи.
Благодаря многоступенчатой системе фильтрации кондиционеры могут устанавливаться 
в помещениях с повышенными гигиеническими требованиями к чистоте воздуха, таких как 

спальни и детские комнаты.

ЯБЛОЧНО-
КАТЕХИНОВЫЙФИЛЬТРЫ ION

ОБЕСПЕЧИВАЮТ ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ В ПОМЕЩЕНИИ
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Габаритные размеры
Блоки внутренние

Модель A B C
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о
л
ь
ш
е

ASYG07LUCA, 
ASYG09LUCA, 
ASYG12LUCA, 
ASYG14LUCA

282 870 185

Блоки наружные

Модель A B C D E

A

B

D

C

E

AOYG07LUCA, 
AOYG09LUCB

540 660 290 540 320

AOYG12LUC, 
AOYG14LUC

540 790 290 540 320

Сплит-система

ASYG...LUCA / AOYG...LUC(A,B)
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Сплит-система
ASYG07LUCA/

AOYG07LUCA

ASYG09LUCA/

AOYG09LUCB

ASYG12LUCA/

AOYG12LUC

ASYG14LUCA/

AOYG14LUC

Параметры электропитания ф./В/Гц 1 / 230 / 50 1 / 230 / 50 1 / 230 / 50 1 / 230 / 50

Производительность
Охлаждение кВт 2,0 (0,5–3,0) 2,5 (0,5–3,2) 3,5 (0,9–4,0) 4,2 (0,9–5,0)

Нагрев кВт 3,0 (0,5–4,0) 3,2 (0,5–4,2) 4,0 (0,9–5,6) 5,4 (0,9–6,0)

Потребляемая мощность Охлаждение/нагрев кВт 0,460 / 0,740 0,555 / 0,680 0,905 / 0,930 1,235 / 1,380

Сезонный коэффициент энергоэффективности
Охлаждение (SEER) Вт/Вт 7,2-A++ 7,1-A++ 7,05-A++ 6,78-A++

Нагрев (SCOP) Вт/Вт 4,02-A+ 4,1-A+ 4,0-A+ 4,0-A+

Коэффициент энергетической эффективности
Охлаждение (EER) Вт/Вт 4,35-А 4,50-А 3,87-А 3,40-А

Нагрев (COP) Вт/Вт 4,05-А 4,71-А 4,30-А 3,91-А

Рабочий ток Охлаждение/нагрев A 2,6 / 3,4 3,1 / 3,4 4,6 / 4,7 5,8 / 6,3

Осушение л/ч 1,0 1,3 1,8 2,1

Уровень шума (блок внутренний) Т/Н/С/В Охлаждение дБ(А) 21 / 31 / 35 / 38 21 / 32 / 36 / 42 21 / 32 / 37 / 43 25 / 33 / 40 / 45

Уровень шума (блок наружный) Охлаждение дБ(А) 46 48 50 50

Производительность вентилятора (выс. скорость) Блок внутр./наруж. м3/ч 680 / 1720 800 / 1720 850 / 1940 900 / 1940

Габаритные размеры (В×Ш×Г)

Блок внутренний мм 282×870×185 282×870×185 282×870×185 282×870×185

Упаковка мм 373×920×247 373×920×247 373×920×247 373×920×247

Блок наружный мм 540×660×290 540×660×290 540×790×290 540×790×290

Упаковка мм 610×807×395 610×807×395 633×945×395 633×945×395

Вес
Блок внутренний кг 9,5 9,5 9,5 9,5

Блок наружный кг 23 25 33 34

Диаметр соединительных труб (жидкость/газ) мм 6,35 / 9,52 6,35 / 9,52 6,35 / 9,52 6,35 / 12,7

Диаметр линии отвода конденсата (внутренний/наружный) мм 13,8 / 15,8 до 16,7 13,8 / 15,8 до 16,7 13,8 / 15,8 до 16,7 13,8 / 15,8 до 16,7

Максимальная длина магистрали (без дополнительной заправки) м 20 (15) 20 (15) 20 (15) 20 (15)

Максимальный перепад высот м 15 15 15 15

Диапазон рабочих температур
Охлаждение °С –10...+43 –10...+43 –10...+43 –10...+43

Нагрев °С –15...+24 –15...+24 –15...+24 –15...+24

Тип хладагента R410A R410A R410A R410A

Кабель подключения
Межблочный мм2 4×1,5 4×1,5 4×1,5 4×1,5

Питающий мм2 3×1,5 3×1,5 3×1,5 3×1,5

Автомат токовой защиты А 10 10 16 16

Размеры: мм



SLIDE

Если температура в помещении превышает +10 °C, режим 
не активируется. Если температура опускается ниже +10 °C, 
сплит-система начинает работу в режиме обогрева.
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Аксессуары

Пульт управления 
проводной
UTY-RNNYM

Пульт управления 
проводной
UTY-RVNYM

Пульт управления 
проводной упрощенный
UTY-RSNYM

Wi-Fi контроллер
UTY-TFNXZ1

Модуль подключения 
проводного пульта и 
внешних связей
UTY-TWBXF1

Кабель соединительный 
UTY-XWZXZ5

Конвертер сетевой для 
подключения к сети VRF
UTY-VGGXZ1

Фильтры яблочно-
катехиновый + ионный 
деодорирующий
UTR-FA16

Низкотемпературный 
модуль WinterCool 
–30 °C/–43 °C

Подробно см. на стр. 50.

Схема электрических соединений
Автомат токовой защиты

NL321

321

К источнику

питания

Автомат

токовой

защиты

Питающий

кабель Линия связи

ASYG07LUCA, ASYG09LUCA 10 A

ASYG12LUCA, ASYG14LUCA 16 A

Питающий кабель

ASYG07LUCA, ASYG09LUCA, 
ASYG12LUCA, ASYG14LUCA

3×1,5

Линия связи

ASYG07LUCA, ASYG09LUCA, 
ASYG12LUCA, ASYG14LUCA

4×1,5

Пульт управления

AR-REA2E
(входит в стандартную 

комплектацию)

Функции
 • Недельный таймер
 • Поддержание +10 °С в режиме обо-

грева
 • Режим низкого уровня шума наружно-

го блока
 • Режим повышенной производительно-

сти POWERFUL

Поддержание +10 °С в режиме обогрева
В данном режиме сплит-система автоматически поддержи-
вает эту температуру в помещении на уровне +10 °С.
Для включения функции нажмите кнопку 10 °C HEAT .
Для отключения функции нажмите кнопку 10 °C HEAT  еще раз.
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AIRFLOW

AIRFLOW

Сплит-система

ASYG...LMCE-R / AOYG...LMCE-R
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Модели серии Airflow являются представителями иде-
ально сбалансированного по своим характеристикам по-
коления бытовых сплит-систем и отличаются повышенной 
производительностью и скоростью, с которой достигается 
установленная температура. Внутренний блок выполнен в 
стиле, задающем тенденции дизайна для рынка бытового 
кондиционирования. Для этой серии разработчики Fujitsu 
значительно улучшили геометрию подачи воздуха, обеспечи-
вающую равномерное распределение воздуха в помещении. 
Плавные линии и легкие изгибы лицевой панели внутреннего 
блока создают современный и неповторимый образ кондици-
онера высокого уровня.

В стандартную комплектацию входят стильный пульт 
управления и комплект из подавляющего неприятные запа-
хи фильтра ионного деодорирования и очищающего воздух 

яблочно-катехинового фильтра.

Благодаря современной эффективной си-

стеме фильтрации эти модели могут устанавли-

ваться в помещениях с повышенными гигиениче-

скими требованиями к чистоте воздуха, таких как 

спальни и детские комнаты.

Внутренние блоки серии Airflow могут быть подключены 

к наружным блокам мультисплит-систем Fujitsu.

POWERFULPOWERFUL

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

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНАЯ 
СЕРИЯ КОМФОРТ-КЛАССА



ПРЕИМУЩЕСТВА
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БЫСТРЫЙ ВЫХОД НА ЗАДАННЫЙ 
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

Благодаря увеличенной на 35% площади теплообменника (по сравнению с предыдущим 
поколением) модели серии Airflow показывают впечатляющие результаты по скорости об-
работки воздуха в помещении и способны охладить или нагреть до 750 м3 воздуха в час. 
Усовершенствованная специалистами Fujitsu геометрия воздухораспределителя и, как 
следствие, улучшенная аэродинамика подачи воздуха позволяют обеспечить поток теплого 
воздуха на уровне пола при работе на обогрев и равномерное распределение прохладного 

воздуха при работе на охлаждение.

РЕЖИМ
ПОВЫШЕННОЙ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

TURBO

БЫСТРОЕ ДОСТИЖЕНИЕ ЗАДАННЫХ ПАРАМЕТРОВ

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА

Минимальный уровень шума при работе кондиционера Airflow составляет всего 21 дБ. Его 
можно сравнить с шепотом на расстоянии 1 м. В реальных условиях городской квартиры 
шум уровня 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 ночью.

28 дБ
Уровень шума,
вызывающий 
беспокойство

21 дБ AIRFLOW

Уровень шума, 
неслышимый человеком

18 дБ

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА ВНУТРЕННЕГО БЛОКА

21дБ

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 по-
мещении: плавно понижать на 4 градуса при работе на обогрев (в течение первого часа на 2 
градуса и за следующие 60 минут еще на 2 градуса) или повышать на 2 градуса при работе 
на охлаждение. Продолжительность работы в данном режиме может составлять от 30 мин 

до 9 часов.

НОЧНОЙ РЕЖИМ
таймер сна 12

1

2

3

4

5
6

7

8

9

10

11

SLEEP

КОМФОРТНЫЙ СОН 

ЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА ФИЛЬТРАЦИИ 
И ДЕОДОРИРОВАНИЯ ВОЗДУХА

Кондиционеры серии Airflow оснащаены яблочно-катехиновым фильтром и фильтром ион-
ного деодорирования. Благодаря действию полифенола яблочно-катехиновый фильтр обез-
вреживает бактерии, невидимые споры плесени и другие вредные микроорганизмы. Фильтр 
ионного деодорирования разрушает оболочку бактерий и грибков с помощью окислительно-
восстановительных реакций, тем самым подавляя их развитие, а также эффективно унич-

тожает неприятные запахи.

ЯБЛОЧНО-
КАТЕХИНОВЫЙФИЛЬТРЫ ION

ОБЕСПЕЧИВАЮТ ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ В ПОМЕЩЕНИИ

ПОДДЕРЖАНИЕ +10 °С В РЕЖИМЕ ОБОГРЕВА

В помещениях без центрального отопления, например, в загородных домах, очень важно 
постоянно поддерживать минимальную положительную температуру в помещении, так как 
при длительном отсутствии пользователей может произойти выстуживание дома. В данном 
режиме сплит-система автоматически поддерживает минимальную температуру на уровне 
+10 °С, работая в режиме обогрева. Затраты пользователя на электроэнергию в режиме 
поддержания +10 °С минимальны в связи с тем, что кондиционер работает с пониженным 

потреблением мощности.

ПОДДЕРЖАНИЕ
ТЕМПЕРАТУРЫ 
В РЕЖИМЕ ОБОГРЕВА

+10 °C

ЗАЩИТА ДОМА ОТ ПРОМЕРЗАНИЯ
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Габаритные размеры
Блоки внутренние

Модель A B C

A

CB

ASYG07LMCE-R, 
ASYG09LMCE-R, 
ASYG12LMCE-R, 
ASYG14LMCE-R

270 870 204

Блоки наружные

Модель A B C D E F B F C

D

A

E

AOYG07LMCE-R, 
AOYG09LMCE-R, 
AOYG12LMCE-R

535 663 293 454 320 68

AOYG14LMCE-R 540 790 290 540 320 68

Сплит-система

ASYG...LMCE-R / AOYG...LMCE-R*
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Сплит-система
ASYG07LMCE-R/

AOYG07LMCE-R

ASYG09LMCE-R/

AOYG09LMCE-R

ASYG12LMCE-R/

AOYG12LMCE-R

ASYG14LMCE-R/

AOYG14LMCE-R

Параметры электропитания ф./В/Гц 1 / 230 / 50 1 / 230 / 50 1 / 230 / 50 1 / 230 / 50

Производительность
Охлаждение кВт 2,0 (0,5–3,0) 2,5 (0,5–3,2) 3,4 (0,9–3,9) 4,0 (0,9–4,4)
Нагрев кВт 3,0 (0,5–3,4) 3,2 (0,5–4,0) 4,0 (0,9–5,3) 5,0 (0,9–6,0)

Потребляемая мощность Охлаждение/нагрев кВт 0,465 / 0,685 0,650 / 0,730 0,970 / 1,02 1,135 / 1,365

Сезонный коэффициент энергоэффективности
Охлаждение (SEER) Вт/Вт 6,8-А++ 7,0-А++ 7,0-А++ 6,9-А++
Нагрев (SCOP) Вт/Вт 4,1-А+ 4,1-А+ 4,0-А+ 4,0-А+

Коэффициент энергетической эффективности
Охлаждение (EER) Вт/Вт 4,30-А 3,85-А 3,50-А 3,52-А
Нагрев (COP) Вт/Вт 4,38-А 4,38-А 3,92-А 3,66-А

Рабочий ток Охлаждение/нагрев A 2,3 / 3,3 3,2 / 3,5 4,6 / 4,8 5,8 / 6,3
Осушение л/ч 1,0 1,3 1,8 2,1
Уровень шума (блок внутренний) Т/Н/С/В Охлаждение дБ(А) 21 / 32 / 40 / 43 21 / 32 / 40 / 43 21 / 32 / 40 / 43 25 / 33 / 40 / 44
Уровень шума (блок наружный) Охлаждение дБ(А) 45 45 50 50
Производительность вентилятора (выс. скорость) Блок внутр./наруж. м3/ч 750 / 1670 750 / 1670 750 / 1830 750 / 1800

Габаритные размеры (В×Ш×Г)

Блок внутренний мм 270×870×204 270×870×204 270×870×204 270×870×204
Упаковка мм 336×925×270 336×925×270 336×925×270 336×925×270
Блок наружный мм 535×663×293 535×663×293 535×663×293 540×790×290
Упаковка мм 595×790×395 595×790×395 595×790×395 648×938×400

Вес
Блок внутренний кг 8,5 8,5 8,5 8,5
Блок наружный кг 21 21 26 34

Диаметр соединительных труб (жидкость/газ) мм 6,35 / 9,52 6,35 / 9,52 6,35 / 9,52 6,35 / 12,7
Диаметр линии отвода конденсата (внутренний/наружный) мм 13,8 / 15,8 до 16,7 13,8 / 15,8 до 16,7 13,8 / 15,8 до 16,7 13,8 / 15,8 до 16,7
Максимальная длина магистрали (без дополнительной заправки) м 20 (15) 20 (15) 20 (15) 20 (15)
Максимальный перепад высот м 15 15 15 15

Диапазон рабочих температур
Охлаждение °С –10...+43 –10...+43 –10...+43 –10...+43
Нагрев °С –15...+24 –15...+24 –15...+24 –15...+24

Тип хладагента R410A R410A R410A R410A

Кабель подключения
Межблочный мм2 4×1,5 4×1,5 4×1,5 4×1,5
Питающий мм2 3×1,5 3×1,5 3×1,5 3×1,5

Автомат токовой защиты А 10 10 16 16
* Возможны комбинации внутренних и наружных блоков соответствующей производительности: ASYG..LMCE/AOYG..LMCA; ASYG..LMCA/AOYG..LMCE; ASYG..LMCE-R/AOYG..LMCA; ASYG..LMCA/AOYG..LMCE-R; ASYG..LMCE/AOYG..

LMCE-R; ASYG..LMCE-R/AOYG..LMCE.

Размеры: мм
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Аксессуары

Пульт управления 
проводной
UTY-RNNYM

Пульт управления 
проводной
UTY-RVNYM

Пульт управления 
проводной упрощенный
UTY-RSNYM

Wi-Fi контроллер
UTY-TFNXZ1

Модуль подключения 
проводного пульта и 
внешних связей
UTY-XCBXZ2

Кабель соединительный 
UTY-XWZXZ5

Конвертер сетевой для 
подключения к сети VRF
UTY-VGGXZ1

Фильтры яблочно-
катехиновый + ионный 
деодорирующий
UTR-FA16

Низкотемпературный 
модуль WinterCool 
–30 °C/–43 °C

Подробно см. на стр. 50.

Схема электрических соединений
Автомат токовой защиты

NL321

321

К источнику

питания

Автомат

токовой

защиты

Питающий

кабель Линия связи

ASYG07LMCE-R, 
ASYG09LMCE-R

10 A

ASYG12LMCE-R, 
ASYG14LMCE-R

16 A

Питающий кабель

ASYG07LMCE-R, 
ASYG09LMCE-R, 
ASYG12LMCE-R, 
ASYG14LMCE-R

3×1,5

Линия связи

ASYG07LMCE-R, 
ASYG09LMCE-R, 
ASYG12LMCE-R, 
ASYG14LMCE-R

4×1,5

Режим повышенной производительности

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

Для отключения режима нажмите кнопку POWERFUL  еще раз.

Функции
 • Программируемый 

таймер
 • Поддержание +10 °С в режиме обо-

грева
 • Режим низкого уровня шума наружно-

го блока
 • Режим повышенной производительно-

сти POWERFUL

Пульт управления

AR-REB1E
(входит в стандартную 

комплектацию)

Режим

Темп.уставка

Стандартный режим

Время

Те
м
пе
ра
ту
ра

повышенной
мощности
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STANDARD

STANDARD

Сплит-система

ASYG...LFCA(С) / AOYG...LFC(C)
ASYG...LFCA / AOYG...LFT
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Сплит-системы серии Standard предназначены для под-
держания микроклимата в помещениях большой площади. Они 
сочетают в себе энергоэффективность класса А и эффективную 
систему очистки воздуха, которая была разработана на основе 
японских технологий с применением натуральных природных 
компонентов. Кондиционеры Standard могут устанавливаться 
в просторных помещениях с повышенными требованиями к чи-
стоте воздуха, таких как спортзалы, детские игровые комнаты, 
гостиные или офисы.

Уже в стандартной комплектации кондиционеры 
Standard оснащены яблочно-катехиновым фильтром и филь-
тром ионного деодорирования. За счет большой мощности 

в режиме обогрева обеспечивается тепловой 
комфорт даже на уровне пола. При охлаждении 

управляемый диффузор кондиционера подает на большое 
расстояние безопасный для здоровья поток воздуха, направ-
ленный горизонтально.

Подробную информацию о функциях см. на стр. 12–13.
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СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА 
ОЧИСТКИ ВОЗДУХА

Для очистки воздуха от пыли и бактерий используются яблочно-катехиновый фильтр 
и фильтр ионного деодорирования. Благодаря окислительно-восстановительным реакциям, 
производимым с помощью ионного фильтра, неприятные запахи уничтожаются быстро и 
эффективно. В яблочно-катехиновом фильтре для дезинфекции воздуха в помещении ис-
пользуется полифенол — природный компонент, получаемый из экстракта яблок. Серия 

Standard отличается великолепными возможностями фильтрации и очистки воздуха.

ЯБЛОЧНО-
КАТЕХИНОВЫЙФИЛЬТРЫ ION

ОБЕСПЕЧИВАЮТ ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ В ПОМЕЩЕНИИ

ТРЕХМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗДУХА

Благодаря согласованному покачиванию горизонтальных и вертикальных жалюзи внутрен-
него блока серии Standard создается комфортный температурный режим по всей площади 
помещения, исключая возникновение опасных для здоровья сквозняков. Благоприятное 
распределение воздушного потока является результатом использования трехмерного моде-
лирования. Распределение температур в помещении и подвижность воздуха оптимизирова-
ны для создания максимально возможного комфорта. Аэродинамические потери миними-

зированы, за счет чего работа кондиционера стала еще тише.

КОМФОРТНЫЙ ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК

3D Swing

АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ 
ПОКАЧИВАНИЯ ЖАЛЮЗИ

ГИБКОСТЬ МОНТАЖА

Максимальная длина фреонопровода сплит-систем серии Standard составляет от 25 до 
50 м, максимальный перепад высот между наружным и внутренним блоком — от 20 до 
30 м. Это позволяет создать комфортный микроклимат в помещениях, значительно удален-
ных от наружной стены или крыши как по горизонтали, так и по вертикали, и обеспечивает 

большую свободу дизайнеру в выборе места размещения внутреннего блока внутри дома.

ОБЕСПЕЧИВАЕТ БОЛЬШУЮ СВОБОДУ ДИЗАЙНЕРУ

ГИБКОСТЬ МОНТАЖА

50 м

МАКСИМАЛЬНАЯ
ДЛИНА

КОММУНИКАЦИЙ

РЕЖИМ SLEEP

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

до 9 часов.

НОЧНОЙ РЕЖИМ
таймер сна 12

1
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SLEEP

КОМФОРТНЫЙ СОН 

ПОДДЕРЖАНИЕ +10 °С В РЕЖИМЕ ОБОГРЕВА

В помещениях без центрального отопления, например, в загородных домах, очень важно 
постоянно поддерживать минимальную положительную температуру в помещении, так как 
при длительном отсутствии пользователей может произойти выстуживание дома. В данном 
режиме сплит-система автоматически поддерживает минимальную температуру на уровне 
+10 °С, работая в режиме обогрева. Затраты пользователя на электроэнергию в режиме 
поддержания +10 °С минимальны в связи с тем, что кондиционер работает с пониженным 

потреблением мощности.

ПОДДЕРЖАНИЕ
ТЕМПЕРАТУРЫ 
В РЕЖИМЕ ОБОГРЕВА

+10 °C

ЗАЩИТА ДОМА ОТ ПРОМЕРЗАНИЯ
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Габаритные размеры
Блоки внутренние

Модель A B C B C

A

ASYG18LFCA, 
ASYG24LFCC, 
ASYG30LFCA

320 998 238

Блоки наружные

Модель A B C D E CB

D E

A

AOYG18LFC, 
AOYG24LFCC

620 790 290 540 320

AOYG30LFT 830 900 330 650 370

Сплит-система

ASYG...LFCA(С) / AOYG...LFC(C)
ASYG...LFCA / AOYG...LFT

44

Сплит-система ASYG18LFCA/AOYG18LFC ASYG24LFCC/AOYG24LFCC ASYG30LFCA/AOYG30LFT

Параметры электропитания ф./В/Гц 1 / 230 / 50 1 / 230 / 50 1 / 230 / 50

Производительность
Охлаждение кВт 5,20 (0,9–6,0) 7,10 (0,9–8,0) 8,00 (2,9–9,0)

Нагрев кВт 6,30 (0,9–9,1) 8,00 (0,9–10,6) 8,80 (2,2–11,0)

Потребляемая мощность Охлаждение/нагрев кВт 1,520 / 1,710 2,200 / 2,210 2,490 / 2,440

Сезонный коэффициент энергоэффективности
Охлаждение (SEER) Вт/Вт 6,94-А++ 6,11-А++ 5,69-А+

Нагрев (SCOP) Вт/Вт 3,87-А 3,80-А 3,80-А

Коэффициент энергетической эффективности
Охлаждение (EER) Вт/Вт 3,42-А 3,23-А 3,21-А

Нагрев (COP) Вт/Вт 3,68-А 3,61-А 3,61-А

Рабочий ток Охлаждение/нагрев A 6,8 / 7,6 9,7 / 9,7 10,9 / 10,7

Осушение л/ч 2,6 2,7 3,2

Уровень шума (блок внутренний) Т/Н/С/В Охлаждение дБ(А) 26 / 33 / 37 / 43 32 / 37 / 42 / 49 33 / 37 / 42 / 48

Уровень шума (блок наружный) Охлаждение дБ(А) 50 55 53

Производительность вентилятора (выс. скорость) Блок внутр./наруж. м3/ч 900 / 2150 1120 / 2460 1100 / 3600

Габаритные размеры (В×Ш×Г)

Блок внутренний мм 320×998×238 320×998×238 320×998×238

Упаковка мм 329×1090×420 329×1090×420 329×1090×420

Блок наружный мм 620×790×290 620×790×290 830×900×330

Упаковка мм 713×945×395 713×945×395 970×1050×445

Вес
Блок внутренний кг 14 14 14

Блок наружный кг 41 41 61

Диаметр соединительных труб (жидкость/газ) мм 6,35 / 12,7 6,35 / 15,88 9,52 / 15,88

Диаметр линии отвода конденсата (внутренний/наружный) мм 12,0 / 15,8 до 16,7 12,0 / 15,8 до 16,7 12,0 / 15,8 до 16,7

Максимальная длина магистрали (без дополнительной заправки) м 25 (15) 30 (15) 50 (20)

Максимальный перепад высот м 20 20 30

Диапазон рабочих температур
Охлаждение °С –10...+46 –10...+46 –10...+46

Нагрев °С –15...+24 –15...+24 –15...+24

Тип хладагента R410A R410A R410A

Кабель подключения
Межблочный мм2 4×1,5 4×1,5 4×1,5

Питающий мм2 3×2,5 3×2,5 3×4,0

Автомат токовой защиты А 20 25 25

Размеры: мм
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Аксессуары

Пульт управления 
проводной
UTY-RNNYM

Пульт управления 
проводной
UTY-RVNYM

Пульт управления 
проводной упрощенный
UTY-RSNYM

Wi-Fi контроллер
UTY-TFNXZ1

Кабель соединительный
UTY-XWZX

Конвертер сетевой для 
подключения к сети VRF
UTY-VGGXZ1

Фильтры яблочно-
катехиновый + ионный 
деодорирующий
UTR-FA13

Низкотемпературный 
модуль WinterCool 
–30 °C/–43 °C

Подробно см. на стр. 50.

Схема электрических соединений
Автомат токовой защиты

NL321

321

К источнику

питания

Автомат

токовой

защиты

Питающий

кабель Линия связи

ASYG18LFCA 20 A

ASYG24LFCC, ASYG30LFCA 25 A

Питающий кабель

ASYG18LFCA, ASYG24LFCC 3×2,5

ASYG30LFCA 3×4,0

Линия связи

ASYG18LFCA, ASYG24LFCC, 
ASYG30LFCA

4×1,5

Пульт управления

AR-RAH2E
(входит в стандартную 

комплектацию)

Функции
 • Программируемый таймер
 • Поддержание +10 °С 

в режиме обогрева
 • Режим низкого уровня шума 

наружного блока
 • Ночной режим SLEEP

Если температура в помещении превышает +10 °C, режим 
не активируется. Если температура опускается ниже +10 °C, 
сплит-система начинает работу в режиме обогрева.

Поддержание +10 °С в режиме обогрева
В данном режиме сплит-система автоматически поддержи-
вает эту температуру в помещении на уровне +10 °С.
Для включения функции нажмите кнопку 10 °C HEAT .
Для отключения функции нажмите кнопку 10 °C HEAT  еще раз.
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CLASSIC EURO

CLASSIC EURO

Сплит-система

ASYG...LLCE-R / AOYG..LLCE-R

4646

Не останавливаясь на достигнутых результатах и принимая 
во внимание тенденции российского рынка, специалисты Fujitsu 
General Ltd. стараются максимально учитывать предпочтения 
конечных покупателей.

Classic Euro — серия инверторных кондиционеров, являю-
щаяся оптимальным соотношением цены, качества и функцио-
нальных характеристик.

Высокая эффективность теплообмена в данных моделях 
достигается за счет уменьшенного диаметра трубок теплооб-
менника и, как следствие, их более частого расположения.

Корпус внутреннего блока выполнен в классическом белом 
цвете. С помощью компактного пульта управления, который 
входит в стандартную комплектацию, пользователь легко может 
справиться с настройкой подходящих температурных параме-

тров. Широкий функционал позволяет на интуитивном уровне 
не только настроить кондиционер на необходимую температуру 
и выбрать режим работы, но и настроить время работы конди-
ционера с помощью программируемого таймера.

POWERFULPOWERFUL

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

О П Т И М А Л Ь Н О Е 

Р Е Ш Е Н И Е
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ВЫСОКАЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

С каждым годом вопрос энергоэффективности становится все более актуальным. Класс 
энергоэффективности говорит не только об уровне производителя и качестве продукции, но 
и о реальной экономии, которую вы получаете в результате использования кондиционера. 
Сплит-системы Classic Euro с высокими коэффициентами энергоэффективности в режимах 
охлаждения (SEER) и обогрева (SCOP), соответствуют классам А++/А+. Отдавая предпо-
чтение данным моделям вы делаете выбор в пользу самого энергоэффективного в своем 

классе японского кондиционера.

ВЫСОКАЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

ЭФФЕКТИВНЫЙ
ТЕПЛООБМЕННИК

ПРИ КОМПАКТНЫХ
РАЗМЕРАХ

РЕЖИМ ПОВЫШЕННОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

В этом режиме кондиционер работает в течение 20 минут с максимальной производитель-
ностью вентилятора и компрессора, что позволяет за минимальное время охладить или на-
греть воздух в помещении. 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 Euro составляет всего 22 дБ. 
Его можно сравнить с шепотом на расстоянии 1 м. В реальных условиях городской квартиры 
шумы ниже 23–25 дБ практически не слышны. На практике это приводит к тому, что работа 
внутреннего блока кондиционера ощущается как почти беззвучная. Минимальный уровень 

шума особенно важен при работе кондиционера ночью.

28 дБ
Уровень шума,
вызывающий 
беспокойство

22 дБ CLASSIC EURO

Уровень шума, 
неслышимый человеком

18 дБ

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА ВНУТРЕННЕГО БЛОКА

22дБ

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 по-
мещении: плавно понижать на 4 градуса при работе на обогрев (в течение первого часа на 2 
градуса и за следующие 60 минут еще на 2 градуса) или повышать на 2 градуса при работе 
на охлаждение. Продолжительность работы в данном режиме может составлять от 30 мин. 

до 9 часов.

НОЧНОЙ РЕЖИМ
таймер сна 12
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SLEEP

КОМФОРТНЫЙ СОН 

РЕЖИМ ECONOMY

В экономичном режиме кондиционер работает с пониженным энергопотреблением, что по-
зволяет не только обеспечить максимальную экономию электроэнергии, но и эффективно 
осушить воздух в помещении. Осушение особенно необходимо в помещениях с мебелью 
из массива дерева, что исключает деформацию древесины и сохраняет ее геометрические 

размеры и форму неизменными.

СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ
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РЕЖИМ СНИЖЕНИЯ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ

Время

NORMAL

ECONOMY
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Сплит-система

ASYG...LLCE-R / AOYG..LLCE-R*
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Сплит-система ASYG07LLCE-R/AOYG07LLCE-R ASYG09LLCE-R/AOYG09LLCE-R ASYG12LLCE-R/AOYG12LLCE-R

Параметры электропитания ф./В/Гц 1 / 230 / 50 1 / 230 / 50 1 / 230 / 50

Производительность
Охлаждение кВт 2,0 (0,9–2,8) 2,5 (0,9–3,0) 3,4 (0,9–3,8)

Нагрев кВт 2,7 (0,9–3,6) 3,0 (0,9–3,8) 4,0 (0,9–5,0)

Потребляемая мощность Охлаждение/нагрев кВт 0,47 / 0,62 0,73 / 0,74 1,08 / 1,13

Сезонный коэффициент энергетической 
эффективности

Охлаждение (SEER) Вт 6,70-A++ 6,90-A++ 6,60-A++

Нагрев (SCOP) Вт 4,00-A+ 4,00-A+ 3,80-A

Коэффициент энергетической эффективности
Охлаждение (EER) Вт/Вт 4,26-A 3,42-A 3,15-B

Нагрев (COP) Вт/Вт 4,35-A 4,05-A 3,54-B

Рабочий ток Охлаждение/нагрев A 2,6/3,0 3,5/3,5 5,2/5,4

Осушение л/ч 1,0 1,3 1,8

Уровень шума (блок внутренний) Т/Н/С/В Охлаждение дБ(А) 22 / 33 / 38 / 43 22 / 33 / 38 / 43 22 / 33 / 38 / 43

Уровень шума (блок наружный) Охлаждение дБ(А) 47 47 50

Производительность вентилятора (выс. скорость) Блок внутр./наруж. м3/ч 720 / 1670 720 / 1670 720 / 1830

Габаритные размеры (В×Ш×Г)

Блок внутренний мм 262×820×206 262×820×206 262×820×206

Упаковка мм 263×870×328 263×870×328 263×870×328

Блок наружный мм 535×663×293 535×663×293 535×663×293

Упаковка мм 595×790×395 595×790×395 595×790×395

Вес
Блок внутренний кг 7,0 7,0 7,0

Блок наружный кг 24 24 26

Диаметр соединительных труб (жидкость/газ) мм 6,35 / 9,52 6,35 / 9,52 6,35 / 9,52

Диаметр линии отвода конденсата (внутренний/наружный) мм 13,8 / 15,8 до 16,7 13,8 / 15,8 до 16,7 13,8 / 15,8 до 16,7

Максимальная длина магистрали (без дополнительной заправки) м 20 (15) 20 (15) 20 (15)

Максимальный перепад высот м 15 15 15

Диапазон рабочих температур
Охлаждение °С –10...+43 –10...+43 –10...+43

Нагрев °С –15...+24 –15...+24 –15...+24

Тип хладагента R410A R410A R410A

Кабель подключения
Межблочный мм2 4×1,5 4×1,5 4×1,5

Питающий мм2 3×1,5 3×1,5 3×1,5

Автомат токовой защиты А 10 10 16

* Возможны комбинации внутренних и наружных блоков соответствующей производительности: ASYG..LLCE/AOYG..LLCE-R; ASYG..LLCE-R/AOYG..LLCE.

Габаритные размеры
Блоки внутренние

Модель A B C

A

CB

ASYG07LLCE-R, 
ASYG09LLCE-R, 
ASYG12LLCE-R

262 820 206

Блоки наружные

Модель A B C D E B C

D

A

E

AOYG07LLCE-R, 
AOYG09LLCE-R, 
AOYG12LLCE-R

535 663 293 454 320

Размеры: мм




