
НАСТЕННЫЕ ИНВЕРТОРНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

NOCRIA

AWYZ14LBC / AWYZ18LBC / AWYZ24LBC

NOCRIA

AOYZ14LBC
AOYZ18LBC
AOYZ24LBC

26

Кондиционеры Nocria — это революция на рынке бытовых 
систем кондиционирования. Сочетание инновационных техноло-
гий и утонченного дизайна делают кондиционеры Nocria уникаль-
ным предложением для ценителей комфорта.

Автоматическая очистка фильтров, впервые в мире разрабо-
танная конструкторами Fujitsu, избавляет пользователя от необ-
ходимости регулярной очистки фильтров. Эта система значитель-
но улучшает пропускную способность фильтров и, тем самым, 
улучшает показатели производительности и скорости обработки 
воздуха. Только по этой технологии Fujitsu имеет более чем 100 
международных патентов.

Конструкторы Fujitsu впервые в мире стали использовать 
самый эффективный способ очистки воздуха от болезне-
творных бактерий: ультрафиолетовое излучение. Благодаря его 
обеззараживающему действию кондиционеры Nocria можно 
использовать в помещениях с повышенными требованиями к 

санитарно-гигиеническим требованиям по качеству 
воздуха.

Высокая производительность и возможность ма-
лозаметного размещения внутреннего блока в подпо-
толочном пространстве позволяют применять модели 
Nocria для кондиционирования помещений большой 

площади, таких как современные лофт-пространства и гостиные 
больших коттеджей. Можно с уверенностью утверждать, что си-
стемы такого уровня и с такими особенными характеристиками 
может выпускать только Fujitsu.

POWERFULPOWERFUL

Подробную информацию о функциях см. на стр. 12–13.
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА ФИЛЬТРОВ

Уникальная технология, впервые разработанная и примененная Fujitsu, максимально упро-
щает процедуру очистки воздушных фильтров. При засорении фильтра кондиционер Nocria 
автоматически активизирует функцию очистки, избавляя пользователя от необходимости 
самостоятельно заниматься этой процедурой. Регулярная автоматическая очистка также 
позволяет сохранить пропускную способность фильтров, что способствует поддержанию 

мощного и равномерного потока воздуха.

ФИЛЬТРЫ АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА

ОБЛЕГЧАЕТ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ ВОЗДУХА
УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ

Ультрафиолетовое излучение считается наиболее эффективным методом борьбы с болез-
нетворными бактериями и вирусами. Nocria стала первой в мире сплит-системой, исполь-
зующей ультрафиолетовое излучение для обеззараживания комнатного воздуха. За счет 
воздействия создаваемого УФ-лампами озонового потока дезинфицируется и осушается 
пространство внутреннего блока после его выключения. Обработка ультрафиолетом в кон-
диционере Nocria абсолютно безопасна для человека, так как УФ-лампы направлены ис-

ключительно на фильтр, находящийся внутри блока.

ЭФФЕКТИВНОЕ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ ВОЗДУХА

УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЕ 
ИЗЛУЧЕНИЕ

ВЕНТИЛЯТОР ПОВЫШЕННОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Инженеры Fujitsu одними из первых стали использовать метод компьютерного 
3D-моделирования при разработке компонентов сплит-систем. Именно благодаря исполь-
зованию компьютерных трехмерных методик оптимизации параметров воздушного потока 
во внутренних блоках кондиционеров серии Nocria удалось увеличить производительность 
вентиляторов на 10%, что позволяет быстрее и с меньшими аэродинамическими потерями 

охладить или обогреть помещение.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ВЕНТИЛЯТОРА 
УВЕЛИЧЕНА

БЫСТРЫЙ НАГРЕВ И ОХЛАЖДЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

100%на

ТРЕХМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗДУХА

Благодаря согласованному покачиванию горизонтальных и вертикальных жалюзи внутрен-
него блока серии Nocria создается комфортный температурный режим по всей площади 
помещения, исключая возникновение опасных для здоровья сквозняков. Благоприятное 
распределение воздушного потока также является результатом использования трехмерного 
моделирования. Распределение температур в помещении и подвижность воздуха оптимизи-
рованы для создания максимально возможного комфорта. При этом также минимизирова-

ны аэродинамические потери, за счет чего работа кондиционера стала еще тише.

КОМФОРТНЫЙ ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК

3D Swing

АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ 
ПОКАЧИВАНИЯ ЖАЛЮЗИ

3D S i

ОПТИМАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЖАЛЮЗИ

Для каждого режима работы кондиционера, будь то охлаждение, обогрев или вентиляция 
воздуха, специалисты Fujitsu определили отдельное положение жалюзи. В каждом из этих 
положений кондиционер осуществляет оптимальную для пользователя подачу воздуха в по-
мещение. Так, при нагреве теплый воздух подается вниз с тем, чтобы он как можно более 
равномерно распределялся по комнате. С той же целью при охлаждении холодный воздух 
подается вверх. Это позволяет достичь максимального уровня комфорта для каждого из 

режимов работы сплит-системы.

ОПТИМАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЖАЛЮЗИ 
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Габаритные размеры
Внутренние блоки

Модель A B C CB

A

AWYZ14LBC, 
AWYZ18LBC, 
AWYZ24LBC

250 899 298

Наружные блоки
Модель A B C D E C

D

B

A

E

AOYZ14LBC, 
AOYZ18LBC

578 790 300 540 320

AOYZ24LBC 830 900 330 650 370
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Наименование модели
Внутренний блок AWYZ14LBC AWYZ18LBC AWYZ24LBC

Наружный блок AOYZ14LBC AOYZ18LBC AOYZ24LBC

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

Производительность
Охлаждение кВт 4,20 (0,9–5,3) 5,20 (0,9–5,9) 7,10 (0,9–8,0)

Нагрев кВт 6,00 (0,9–9,1) 6,70 (0,9–9,7) 8,50 (0,9–11,0)

Потребляемая мощность Охлаждение/нагрев кВт 1,020 / 1,350 1,580 / 1,630 2,210 / 2,240

Коэффициент энергетической эффективности
Охлаждение кВт 4,12-А 3,29-А 3,21-А

Нагрев кВт 4,44-А 4,11-А 3,62-А

Рабочий ток Охлаждение/нагрев А 4,5 / 5,9 6,9 / 7,2 9,7 / 10,3

Осушение л/ч 2,1 2,8 3,0

Уровень шума (Внутренний блок) ОТ/Т/Н/С/В Охлаждение дБ(А) 24 / 29 / 35 / 43 / 46 24 / 29 / 35 / 43 / 46 32 / 36 / 40 / 43 / 47

Уровень шума (наружный блок) Охлаждение дБ(А) 46 47 53

Производительность вентилятора (выс. скорость) Внутр./наруж. блок м3/ч 850 / 1910 850 / 1910 880 / 3600

Габаритные размеры (В×Ш×Г)

Внутренний блок мм 250×899×298 250×899×298 250×899×298

Упаковка мм 356×960×378 356×960×378 356×960×378

Наружный блок мм 578×790×300 578×790×315 830×900×330

Упаковка мм 648×910×380 648×910×380 970×1050×445

Вес
Внутренний блок кг 13,5 13,5 14

Наружный блок кг 39 39 62

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

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) 30 (15)

Максимальный перепад высот м 15 15 20

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 3×2,5

Автомат токовой защиты А 16 16 20

Размеры: мм



AWYZ14LBC / AWYZ18LBC / AWYZ24LBC

Пульт инфракрасный

AR-PZ3
(входит в стандартную

комплектацию)

Функции
 • Программируемый 

таймер
 • Ночной режим
 • Режим низкого уров-

ня шума наружного 
блока

 • Режим повышенной 
производительности 
POWERFUL

 • А в т о м а т и ч е с к а я 
очистка фильтра

 • Осушение теплооб-
менника

Автоматическая очистка фильтра

Чтобы активировать функцию автоматической очистки фильтра, 
нажмите кнопку FILTER  либо задайте временной диапазон, через 
который эта функция будет включаться автоматически. В зависимо-
сти от загрязненности воздуха в помещении диапазон может быть 
разный.

Воздушный фильтр перемещается через камеру для сбора пыли, где 
при помощи специальных сдвоенных щеточек производится его очист-
ка. В зависимости от загрязненности воздуха, но не реже, чем раз в 2 
года, необходимо очищать камеру от собранной пыли.
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Опциональные принадлежности

AR-PZ3
Запасной инфракрасный 
пульт управления

Подробно см. на стр. 62.

Схема электрических соединений
Автомат токовой защиты

NL321

321

К источнику
питания

Автомат токовой защиты
Питающий

кабель
Линия связи

AWYZ14LBC, AWYZ18LBC 16 A

Питающий кабель

AWYZ14LBC, AWYZ18LBC 3×1,5

Линия связи

AWYZ14LBC, AWYZ18LBC 4×1,5

Автомат токовой защиты

 

NL321

321

К источнику
питания

Автомат токовой защиты
Питающий

кабель
Линия связи

AWYZ24LBC 20 A

Питающий кабель

AWYZ24LBC 3×2,5

Линия связи

AWYZ24LBC 4×1,5


