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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

Кондиционеры Fujitsu постоянной производитель-
ности — это классика, которая никогда не устаревает. Их 
качество и надежность проверены временем. Благодаря 
элегантному симметричному дизайну блок прекрасно впи-
сывается в интерьеры любых современных помещений. Эти 
модели прекрасно подходят для использования в спальне 
или гостиной, а также в любом другом помещении, инте-
рьер которого должен выглядеть строго и эстетично. Сет-
чатый фильтр этой модели эффективно очищает воздух от 
пыли. Сплит-системы серии Classic On/Off способны рабо-
тать в реверсивном режиме, что дает возможность не толь-

ко охлаждать помещение летом, но и обогревать 
его весной, прохладной осенью и в начале зимы.

Возможна комплектация кондиционеров низ-
котемпературным комплектом для обеспечения бес-

перебойной работы в режиме охлаждения до температуры на-
ружного воздуха –43 °C.



ПРЕИМУЩЕСТВА

ASY18UBBN / ASY24UBBN / ASY30UBBJ
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ГИБКОСТЬ МОНТАЖА

Максимальная длина фреонопровода сплит-систем серии Classic On/Off составляет от 20 до 
25 м, максимальный перепад высот между наружным и внутренним блоком — от 8 до 15 м. 
Это позволяет создать комфортный микроклимат в помещениях, значительно удаленных от 
наружной стены или крыши как по горизонтали, так и по вертикали, и обеспечивает большую 

свободу дизайнеру в выборе места размещения внутренних блоков внутри дома.

ОБЕСПЕЧИВАЕТ БОЛЬШУЮ СВОБОДУ ДИЗАЙНЕРУ

ГИБКОСТЬ МОНТАЖА

25 м
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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 

3D-АВТОСВИНГ

Кондиционеры Fujitsu серии Classic On/Off ооснащены функцией двойного автосвинга, ко-
торая обеспечивает равномерное распределение воздуха и позволяет избежать сквозняков. 
Благоприятное распределение воздушного потока также является результатом использова-
ния трехмерного моделирования. Распределение температур в помещении и подвижность 
воздуха оптимизированы для создания максимально возможного комфорта. Также при 
этом минимизированы аэродинамические потери, за счет чего работа кондиционера стала 

еще тише.

КОМФОРТНЫЙ ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК

3D Swing

АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ 
ПОКАЧИВАНИЯ ЖАЛЮЗИ

3D S i

АДАПТАЦИЯ WINTERCOOL

Для некоторых объектов требуется круглогодичное охлаждение воздуха независимо от 
уличных температур. Как правило, это помещения, где образуется избыточное тепло и вы-
соки требования к стабильной влажности воздуха: серверные комнаты, компьютерные залы 
и т.д. Наиболее популярным решением для кондиционирования таких помещений является 
установка адаптированных сплит-систем. В большинстве случаев такое предложение ока-
зывается выгоднее и компактней установки дорогостоящих прецизионных кондиционеров. 
Адаптированные низкотемпературным комплектом WinterCool, настенные кондиционеры 
Fujitsu постоянной производительности могут эффективно работать на охлаждение при тем-
пературе наружного воздуха до –43 °C. Установка низкотемпературного комплекта осущест-
вляется 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

CLASSIC ON/OFF

ASY18UBBN / ASY24UBBN / ASY30UBBJ

CLASSIC ON/OFF

Наименование модели
Внутренний блок ASY18UBBN ASY24UBBN ASY30UBBJ

Наружный блок AOY18UNBNL AOY24UNBNL AOY30UNBDL

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

Производительность
Охлаждение кВт 5,40 6,80 7,90

Нагрев кВт 5,70 7,40 8,40

Потребляемая мощность Охлаждение/нагрев кВт 1,850 / 1,850 2,400 / 2,400 2,750 / 2,750

Коэффициент энергетической эффективности
Охлаждение кВт 2,92-C 2,83-C 2,87-C

Нагрев кВт 3,08-D 3,08-D 3,05-D

Рабочий ток Охлаждение/нагрев A 8,3 / 8,3 10,6 / 10,5 13,0 / 13,0

Осушение л/ч 2,0 2,5 3,0

Уровень шума (внутренний блок) Т/Н/С/В Охлаждение дБ(А) 34 / 37,5 / 41 38 / 42 / 45 40,5 / 44 / 47,5

Уровень шума (наружный блок) Охлаждение дБ(А) 52 53 54

Производительность вентилятора (выс. скорость) Внутр./наруж. блок м3/ч 800 / 3200 970 / 3200 1040 / 3320

Габаритные размеры (В×Ш×Г)

Внутренний блок мм 320×1120×220 320×1120×220 320×1120×220

Упаковка мм 348×1240×427 348×1240×427 348×1240×427

Наружный блок мм 650×830×320 650×830×320 900×900×350

Упаковка мм 743×984×413 743×984×413 1045×1025×445

Вес
Внутренний блок кг 16 16 16

Наружный блок кг 52 59 74

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

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 20 (7,5) 20 (7,5) 25 (7,5)

Максимальный перепад высот м 8 8 15

Диапазон рабочих температур
Охлаждение °С 0...+43 0...+43 0...+43

Нагрев °С –6...+24 –6...+24 –6...+24

Тип хладагента R410A R410A R410A

Кабель подключения
Межблочный мм2 7×1,5 7×1,5 7×1,5

Питающий мм2 3×2,5 3×4,0 3×4,0

Автомат токовой защиты А 20 25 25

Габаритные размеры
Внутренние блоки

Модель A B C B C

A

ASY18UBBN, 
ASY24UBBN, 
ASY30UBBJ

320 1120 220

Наружные блоки
Модель A B C D CB

A

D

AOY18UNBNL, 
AOY24UNBNL

650 830 320 603

AOY30UNBDL 900 900 350 804
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Размеры: мм



ASY18UBBN / ASY24UBBN / ASY30UBBJ

Опциональные принадлежности

AR-JW1
Запасной инфракрасный 
пульт управления

WinterCool
Низкотемпературный
комплект

Подробно см. на стр. 62.

Схема электрических соединений
Автомат токовой защиты

3LN 4

1(N) 2(L)

К источнику
питания

Автомат
токовой
защиты

Питающий
кабель Линия связи

5 643
ASY18UBBN 20 A

ASY24UBBN, ASY30UBBJ 25 A

Питающий кабель

ASY18UBBN 3×2,5

ASY24UBBN, ASY30UBBJ 3×4,0

Линия связи

ASY18UBBN, ASY24UBBN, 
ASY30UBBJ

7×1,5
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Функции
 • Программируемый таймер
 • Ночной режим SLEEP
 • Регулировка жалюзи в двух 

плоскостях
 • Выбор рабочих режимов

Пульт инфракрасный

AR-JW1
(входит в стандартную

комплектацию)

Управление потоком воздуха по вертикали
Вы можете управлять потоком воздуха в верти-
кальном направлении при помощи кнопок SET  
и SWING . Если вы хотите задать опреде-
ленный угол потока воздуха, нажмите 
кнопку SET  несколько раз до необ-
ходимого положения жалюзи. Для 
включения автоматического покачи-
вания жалюзи нажмите кнопку SWING .

Управление потоком воздуха по горизонтали
Вы можете управлять потоком воздуха в горизонтальном на-
правлении при помощи кнопок SET  и SWING . Если вы хотите 
задать определенный угол потока воздуха, нажмите кнопку 

SET  несколько раз до не-
обходимого положения 
жалюзи. Для вклю-
чения автоматиче-
ского покачивания 
жалюзи нажмите 
кнопку SWING .


