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FDC200VS
(8.0HP)

FDC71VNX
(3.0HP)

FDC250VS
(10.0HP)

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ (1.5�10.0HP)

Возможности монтажа
Возможности монтажа расширились благодаря увеличению максимальной длины
трубопровода (лучший показатель в отрасли) и объема предзаправленного хладагента.

Предзаправленного фреона достаточно для систем с длиной фреонопровода до 30 м (1.5�2.5HP � 15 м),
Это уменьшает необходимость дозаправки на месте монтажа и предупреждает недозаправку или чрезмерную
заправку системы.

Пульт RC�E4 
предоставляет полный 
доступ к сервисным 
данным.
Полный набор функций
и четкий дисплей.

Hyper Inverter

Micro Inverter

FDC125VNX
FDC125VSX

(5.0HP)

FDC140VNX
FDC140VSX

(6.0HP)

FDC100VNX
FDC100VSX

(4.0HP)

Новый

SRC40ZIX�S  
SRC50ZIX�S*
SRC60ZIX�S*

(1.5HP~2.5HP)

*SRC50/60ZIX�S совместим как с наружными 
блоками SRK50/60ZIX�S (бытовые 
кондиционеры), так и с инверторными 
полупромышленными кондиционерами 1.5, 2, 
2.5HP. Такая универсальность облегчает 
монтаж и инвентарный учет.

Благодаря тому, что ребра теплообменника 
наружного блока имеют покрытие KS101
(Blue Fin), коррозийная устойчивость 
улучшена по сравнению с предыдущими 
моделями.

Blue Fin (3~10HP)

Blue
Fin

Blue
Fin

Этот компонент рекомендуется к 
применению в кондиционерах, 
эксплуатируемых при температурах 
наружного воздуха ниже   0°C.

Нагреватель картера
компрессора (опция)

CW�H�Eдля
FDC100~250VN,VS
FDC100~140VNX,VSX

Перепад высот
(наружный выше) Перепад высот
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Micro Inverter

HP

1.5~2.5

3

4~6

30 М

50 м

100 м

20 м

30 м

30 м

Длина
трубопровода
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HP

4~6

8.10

50 м

70 м

30 м

30 м

FDC100VN
FDC125VN
FDC140VN

FDC100VS
FDC125VS
FDC140VS

(4.0HP~6.0HP)

1 Длина фреонопровода � 100 м

Длина
трубопровода

Перепад
высот

2 Предзаправка фреоном наружных блоков 
расчитана на 30 м фреонопровода

Пульты дистанционного управления [индивидуальные]

RC�E4

Простой пульт дистанционного управления (опция)

Возможность индивидуального управления одним блоком (из 16�и 
возможных), выбираемым с помощью кнопки AIR CON No.

   До 16 блоков

Эта функция обеспечивает автоматический запуск кондиционера  
при возобновлении подачи питания (после сбоя в сети питания или 
при нормальном включении системы).

   Автоматический запуск

RCH�E3 (проводной)

Удобен для применения в гостиничных 
номерах. Количество функций ограни�
чено самыми необходимыми 
(включение/выключение, режим, 
заданная температура, скорость 
вентилятора). Этот пульт очень прост в 
использовании.

RCN�T�36W�E, 
RCN�TC�24W�ER

RCN�KIT3�E RCN�E1R

Возможность дистанционного управления обеспечивается установкой 
инфракрасного приемника в соответстующий отсек в углу наружной панели 
блока. 

SC�THB�E3
В случае, если температурные датчики 
внутренних блоков или пульта дистанционного 
управлеия недостаточно точно измеряют 
температуру в помещениях, а также если не 
используются отдельные пульты ДУ для каждой 
комнаты (например, при использовании 
центральной системы управления), следует 
установить термисторы SC�THB�E3 в соответ�
ствующих местах помещений.

Remote Control line up
внутренний блок пульт управления

беспро�
водные

все модели
RCH�E3

RC�E4

внутренний блок пульт управления

беспро�
водные

RCN�TC�24W�ER
RCN�T�36W�E

FDTC
FDT

RCN�KIT3�EFDU, FDUM
RCN�E1RFDEN

Беспроводный пульт управления (опция) Термистор (опция)

ВКЛ

Время

Таймер�1 Таймер�3Таймер�2 Таймер�4
8 9 10 11 12 13 14 15 16 23...... ......

ВЫКЛ

Работа таймера

Диапазон
Верхний
предел

Нижний
предел

эффективно
при нагреве

эффективно
при охлаждении

В пульте управления сохраняются все данные по отказам кондицио�
нера, что значительно упрощает ремонтные работы. Помимо этого, 
имеется функция подсчета времени наработки кондиционера и 
компрессора или времени, прошедшего с последнего сервисного 
обслуживания. По истечении установленного срока на пульте 
отображается символ, означающий необходимость технического 
обслуживания (очистка теплообменников).

Счетчик часов работы

С пульта управления можно отдельно 
установить минимальное и максимальное 
значение температуры. Регулируя этот 
диапазон, можно добиться экономии 
электроэнергии и избежать излишнего 
нагрева или охлаждения помещения.

Изменяемый диапазон температур

  Недельный таймер
  введен в качестве
  стандартной функции

Датчик комнатной температуры расположен в правом 
верхнем углу пульта управления. Такое расположение 
повышает его чувствительность, и, следовательно, 
позволяет более точно регулировать работу 
кондиционера.

Датчик комнатной температуры

Новый пульт имеет встроенный недельный таймер, с помощью 
которого можно составить график работы кондиционера на неделю, 
указав при этом до 4 включений/выключений кондиционера в день. 
Время задается в 12�часовом режиме: АМ (до полудня), РМ (после 
полудня). Здесь же можно указать желаемую температуру.

Проводной пульт управление с таймером (опция)

ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ        КОНДИЦИОНЕРЫ              
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