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Кондиционеры Fujitsu постоянной производительно-
сти — это классика, которая никогда не устаревает. Их каче-
ство и надежность проверены временем. Благодаря элегант-
ному симметричному дизайну блок прекрасно вписывается в 
интерьеры любых современных помещений. Эти модели пре-
красно подходят для использования в спальне или гостиной, 
а также в любом другом помещении, интерьер которого дол-
жен выглядеть строго и эстетично. Сетчатый фильтр этой мо-
дели эффективно очищает воздух от пыли. Сплит-системы 
серии Classic On/Off способны работать в реверсивном ре-

жиме, что дает возможность не только охлаждать 
помещение летом, но и обогревать его весной, про-
хладной осенью и в начале зимы.

Возможна комплектация кондиционеров низкотемператур-
ным комплектом для обеспечения бесперебойной работы в ре-
жиме охлаждения до температуры наружного воздуха –43 °C.

POWERFULPOWERFUL

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

К О Н Д И Ц И О Н И Р О В А Н И Е 
П Р Е М И У М - К Л А С С А 
ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ



ПРЕИМУЩЕСТВА

ASY7USBCW / ASY9USCCW / ASY12USCCW
55

КОМПАКТНЫЙ НАРУЖНЫЙ БЛОК

Современные наружные блоки кондиционеров серии Classic On/Off выполнены из прочного 
матового пластика, имеют компактный и стильный дизайн. Небольшие габариты блока по-
зволяют малозаметно смонтировать его на стене, крыше или даже на балконе дома. Мало-
габаритный облегченный наружный блок особенно удобен при монтаже на стене высотного 
дома и не будет привлекать к себе излишне много внимания. За счет отсутствия проблем 
с коррозией пластиковый корпус сохраняет свой внешний вид неизменным в течение всего 

срока эксплуатации.

ЛЕГКИЙ И НЕЗАМЕТНЫЙ МОНТАЖ

КОМПАКТНЫЕ РАЗМЕРЫ                НАРУЖНОГО БЛОКАРЫ                НА        

λ-ОБРАЗНЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК

Именно Fujitsu впервые в мире выпустила сплит-систему с λ-образным теплообменником. 
При такой форме поверхность теплообмена значительно увеличивается: два удлиненных 
воздухораспределительных диффузора эффективно перенаправляют воздушный поток 
в вертикальной плоскости, а горизонтальные направляющие способствуют оптимальному 
перемещению потока воздуха горизонтально. Благодаря этому кондиционер обеспечивает 
комфортные микроклиматические условия в любое время года даже в больших помеще-
ниях. Все эти особенности позволяют сплит-системам Fujitsu быстрее достигать заданных 

температурных параметров.

БЫСТРЫЙ НАГРЕВ И ОХЛАЖДЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

ТЕПЛООБМЕН
УВЕЛИЧЕН НА УВЕЛИЧЕН НА

30%

-ОБРАЗНЫЙ 
ТЕПЛООБМЕННИК

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 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
таймер сна
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SLEEP

КОМФОРТНЫЙ СОН 

САМОДИАГНОСТИКА

Функция самодиагностики предназначена для быстрого нахождения возможных неисправ-
ностей кондиционера, а также сокращения времени и расходов на их устранение. Самоди-
агностика существенно упрощает эксплуатацию кондиционера, упорядочивая обращения в 
сервисный центр для проведения профилактических работ. Проверка состояния и работо-
способности внутреннего блока кондиционера, обычно расположенного под потолком, тре-
бует выполнения работ на стремянке, поэтому гораздо приятнее исключить необходимость 

излишних проверок, получая информацию о состоянии блока дистанционно.

САМОДИАГНОСТИКА

50 °С

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕПОЛАДОК

АСАМОДИАГНОСТ

50 °С

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕ

–50 °С

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 яв-
ляется установка адаптированных сплит-систем. В большинстве случаев такое предложение 
оказывается выгоднее и компактней установки дорогостоящих прецизионных кондиционе-
ров. Адаптированные низкотемпературным комплектом WinterCool настенные кондицио-
неры 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

ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН ЭКСПЛУАТАЦИИ 

–43 °С43 С



НАСТЕННЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ
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CLASSIC ON/OFF

Габаритные размеры
Внутренние блоки

Модель A B C

A

B C
ASY7USBCW, 
ASY9USCCW, 
ASY12USCCW

257 808 187

Наружные блоки
Модель A B C B

A

C

500

AOY7USNC, 
AOY9UFCC

535 650 250

AOY12USCC 535 695 250
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Наименование модели
Внутренний блок ASY7USBCW ASY9USCCW ASY12USCCW

Наружный блок AOY7USNC AOY9UFCC AOY12USCC

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

Производительность
Охлаждение кВт 2,20 2,60 3,25

Нагрев кВт 2,30 2,95 3,95

Потребляемая мощность Охлаждение/нагрев кВт 0,83 / 0,75 1,07 / 0,90 1,35 / 1,28

Коэффициент энергетической эффективности
Охлаждение кВт 2,65-D 2,43-E 2,41-E

Нагрев кВт 3,07-D 3,28-C 3,09-D

Рабочий ток Охлаждение/нагрев A 3,9 / 3,6 4,8 / 4,1 5,9 / 5,6

Осушение л/ч 1,0 1,3 1,8

Уровень шума (внутренний блок) Т/Н/С/В Охлаждение дБ(А) 29 / 33 / 35 / 38 30 / 35 / 38 / 40 33 / 36 / 38 / 40

Уровень шума (наружный блок) Охлаждение дБ(А) 43 46 48

Производительность вентилятора (выс. скорость) Внутр./наруж. блок м3/ч 380 / 1350 540 / 1350 540 / 1700

Габаритные размеры (В×Ш×Г)

Внутренний блок мм 257×808×187 257×808×187 257×808×187

Упаковка мм 277×860×311 277×860×311 277×860×311

Наружный блок мм 535×650×250 535×650×250 535×695×250

Упаковка мм 590×720×330 590×720×330 605×785×320

Вес
Внутренний блок кг 8 8 8

Наружный блок кг 26 28 31

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 12,0 / 16,2 до 17,0 12,0 / 16,2 до 17,0 12,0 / 16,2 до 17,0

Максимальная длина магистрали (без дополнительной заправки) м 10 (7,5) 15 (7,5) 15 (7,5)

Максимальный перепад высот м 5 8 8

Диапазон рабочих температур
Охлаждение °С +21...+43 +21...+43 +21...+43

Нагрев °С –5...+24 –5...+24 –5...+24

Тип хладагента R410A R410A R410A

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

Питающий мм2 3×1,5 3×1,5 3×1,5

Автомат токовой защиты А 10 10 16

Размеры: мм
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Опциональные принадлежности

AR-JE5
Запасной инфракрасный 
пульт управления

UTR-FA04-1
Яблочно-катехиновый 
фильтр

UTR-FA04-2
Ионный деодорирующий 
фильтр

WinterCool
Низкотемпературный
комплект

Подробно см. на стр. 62.

Схема электрических соединений
Автомат токовой защиты

3LN 4

3LN 4

К источнику
питания

Автомат
токовой
защиты

Питающий
кабель Линия связи

ASY7USBCW, ASY9USCCW 10 A

ASY12USCCW 16 A

Питающий кабель

ASY7USBCW, ASY9USCCW, 
ASY12USCCW

3×1,5

Линия связи

ASY7USBCW, ASY9USCCW, 
ASY12USCCW

5×1,5

Пульт инфракрасный

AR-JE5
(входит в стандартную

комплектацию)

Функции
 • Программируемый таймер
 • Ночной режим SLEEP
 • Осушение теплообменника

Ночной режим SLEEP
При нажатии кнопки SLEEP кондиционер автоматически, в зависимости от режима 
работы, будет изменять значение температуры воздуха по специальному алгоритму в 
течение заданного вами времени. По истечении установленного времени кондиционер 
полностью остановится.

В режиме охлаждения температурная уставка автоматически повышается на 1 °C каж-
дый час (но не более, чем на 2 °C).

В режиме нагрева температурная уставка автоматически понижается на 1 °C каждые 30 
минут (но не более, чем на 4 °C).

Установка таймера

Температурная
уставка

1 °С 2 °С

60 мин.

Температурная уставка

1 °C 2 °C 3 °C 4 °C

Установка таймера

30 мин.

60 мин.
90 мин.


