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(«Eco» — экологичный, энергоэффективный;  «Premium» —премиальный, безупречный). 

Оборудование класса ECOPREMIUM — это инженерные решения премиального качества и сложности, соответствующие 
самым высоким европейским стандартам, проектируемые в индивидуальном исполнении.  

Оборудование класса ECOPREMIUM  предназначено для взыскательных партнеров, воплощающих смелые инновационные 
решения, и адаптировано для технически сложных объектов, к реализации которых предъявляются наивысшие 
технические требования. 

Для серии оборудования ECOPREMIUM характерны высокие классы энергоэффективности в сочетании с низким уровнем 
шума. 

 

 

(«Optima» — оптимальный,  идеально сбалансированный) 

Оборудование класса OPTIMA — это оборудование, которое характеризуется гармоничным сочетанием 
функциональности, безукоризненной надежности, высокой энергоэффективности и оптимальной стоимости. 
Оборудование класса OPTIMA предназначено для объектов, где необходима установка  эффективных, современных, 
надежных инженерных систем. 

 

 

(«Basis» — основной, базовый, необходимый) 

Оборудование класса BASIS  — это оборудование, которое, несмотря на бо́льшую ценовую доступность, 
характеризуется  достойным качеством сборки и надежностью. Оно соответствует всем отечественным 
стандартам и требованиям. 

Классы 

оборудования 

ТД КЛИМАТПРОФ 

Товарное предложение 
климатического оборудования 
Торгового Дома КЛИМАТПРОФ 
представлено тремя основными 
классами оборудования, 
соответствующими по своей 
технической сложности и 
ценовой категории объектам 
любой категории 

Оборудование «премиум» 

Оборудование «комфорт» 

Оборудование «эконом» 



Группы 
оборудования 
ТД КЛИМАТПРОФ 

HOME&BUSINESS. Кондиционирование. 

Группа оборудования для обеспечения комфортного микроклимата в жилых и 
коммерческих помещениях. В эту группу оборудования входят бытовые и 
полупромышленные сплит-системы, мультисплит-системы, тепловые насосы, 
мультизональные системы кондиционирования и аксессуары. 

 

PROF. Холодоснабжение. 

Группа оборудования для  применения на объектах со стандартной схемой 
кондиционирования, а также  на объектах, где необходимы рекуперация энергии, 
использование естественного охлаждения, а также возможность круглогодичной 
бесперебойной работы с точным поддержанием параметров воздушной среды. В группу 
оборудования входят прецизионные кондиционеры, вентиляторные доводчики 
(фанкойлы), охладители жидкости (чиллеры), компрессорно-конденсаторные блоки (ККБ), 
крышные кондиционеры (руфтопы), теплообменные аппараты, аксессуары. 

 

VENT. Вентиляция 

Группа оборудования для применения на различных по площади объектах. В группу 
оборудования входят центральные вентиляционные установки, компактные 
вентиляционные установки, канальное вентиляционное оборудование, бесканальные 
(децентрализованные) установки. 

Каждый класс оборудования  
(Ecopremium, Optima, Basis) 
содержит в себе группы 
оборудования, представленные  
на данной странице. 



• Оборудование для тех, кто предъявляет высочайшие 
требования к параметрам микроклимата в помещении 
и понимает, что комфорт не измеряется в киловаттах 
холодопроизводительности.  

 

• Для объектов элитной категории, которые требуют 
использования самых передовых и интеллектуальных 
технологических решений.  

 

• Для заказчиков, которые предпочитают думать о 
будущем и мыслить на несколько шагов вперед; 
которые понимают, что энергоэффективность – это 
окупающиеся инвестиции и вклад в сохранение 
природных ресурсов планеты.    

• Оборудование для тех, кому одновременно важны 
комфорт, оптимальная стоимость оборудования и 
низкие эксплуатационные затраты; кто во всем 
прагматично выбирает «золотую середину».  

 

•  Для владельцев объектов, которым важна, 
прежде всего, надежность систем 
кондиционирования; кто понимает, что качество 
оборудования зависит от культуры его 
производства и используемых для его 
изготовления  комплектующих.  

 

• Для заказчиков, ориентирующихся на 
проверенные технологии, и их оптимальную 
интеграцию в оборудование 

 

ТОВАРНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ (VRF) ПРЕДСТАВЛЕНО 
ДВУМЯ КЛАССАМИ  ОБОРУДОВАНИЯ 

ГРУППА ОБОРУДОВАНИЯ HOME&BUSINESS 



В классе оборудования ECOPREMIUM ТД КЛИМАТПРОФ предлагает мультизональные системы 
кондиционирования (VRF-системы) торговой марки Fujitsu. Мультизональные системы 
кондиционирования Fujitsu — премиальное оборудование, являющееся результатом многолетней 
кропотливой работы, постоянного развития и инноваций.  
 

При производстве оборудования Fujitsu используются самые лучшие комплектующие, а также 
уникальные технологии и инженерные ноу-хау, разработанные внутри компании за многие годы 
работы.  
 

Компания Fujitsu General Ltd.– это инноватор, создающий уникальные продукты, представляющие 
новые технологии и задающие тренды развития климатической техники. Такой подход 
подразумевает, что техника от таких производителей будет оставаться актуальной с точки зрения 
технологий в течение многих лет после установки. 
 
Оборудование подвергается самому тщательному тестированию и контролю качества. Все 
характеристики системы, получаемые из технической документации или программ подбора, будут 
точно соответствовать действительности. Производство максимально автоматизировано, что 
позволяет добиться высочайшего качества продукции.  

 
Инновации Fujitsu призвана сделать использование и эксплуатацию мультизональных систем более 
удобными и комфортными. Этот достигается благодаря интеллектуальным системам управления, 
разработанным инженерами Fujitsu. 

 
Fujitsu уделяет большое внимание эффективности оборудования, что, вместе с высокой 
надежностью, обеспечивает низкие эксплуатационные расходы для мультизональных систем. Кроме 
того, Fujitsu серьезно относится к вопросам экологии и сохранения окружающей среды и постоянно 
вводит меры по рационализации использования ресурсов на производстве и в ходе эксплуатации 
оборудования.  

 

ГРУППА ОБОРУДОВАНИЯ HOME&BUSINESS 

ТОВАРНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ (VRF) 



 

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ: 

 60 лет на климатическом рынке; 

 Технологический инноватор; 

 Высочайшая культура производства 

 Многоступенчатый контроль качества; 

 Замена ручного труда машинной сборкой; 

 Многократные тестирования на герметичность и 
электробезопасность; 

 Назначение на руководящие должности японских специалистов 

 

 

НА РЫНКЕ - 49 лет 

 

ПРОИЗВОДСТВО - 25 000  кв. метров. 

ГЕОГРАФИЯ ПОСТАВОК - более  40 стран. 

ШТАТ СОТРУДНИКОВ - более 100 человек. 

ГРУППА ОБОРУДОВАНИЯ HOME&BUSINESS 

ТОВАРНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ (VRF) 



УНИКАЛЬНЫЕ  

РЕШЕНИЯ 

01 02 04 03 05 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 

ВЫСОЧАЙШЕЕ 

КАЧЕСТВО СБОРКИ 

ПЕРЕДОВЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 

МАКСИМУМ  

КОМФОРТА 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

ГРУППА ОБОРУДОВАНИЯ HOME&BUSINESS 

ТОВАРНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ (VRF) 



МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 
V-III 

 

22.4 кВт 

28.0 кВт 

33.5 кВт 

40.0 кВт 

45.0 кВт 

50.0 кВт 

ТОВАРНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ (VRF). 

СТРУКТУРА ТОВАРНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ НАРУЖНЫХ БЛОКОВ VRF 

ГРУППА ОБОРУДОВАНИЯ HOME&BUSINESS 

 
ОДНОВЕНТИЛЯТОРНЫЕ МИНИ 

СИСТЕМЫ J-IVS 
12.1 кВт 

14.0 кВт 

15.1 кВт 

 
ДВУХВЕНТИЛЯТОРНЫЕ МИНИ  

СИСТЕМЫ  J-IV 
 

12.1 кВт 

14.0 кВт 

15.5 кВт 

 
МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ С 

РЕКУПЕРАЦИЕЙ ТЕПЛА 
VR-IV 

22.4 кВт. 

28.0 кВт. 

33.5 кВт. 

40.0 кВт. 

45.0 кВт. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 
J-IVL 

 

22.4 кВт 

28.0 кВт 

33.5 кВт 

40.0 кВт 

45.0 кВт 

50.0 кВт 



ОСОБЕННОСТИ 
НАРУЖНЫХ БЛОКОВ 
МИНИ VRF СЕРИИ J-IVS 



Доступные 
модели (кВт.) 

 12.1 кВт 
 14.0 кВт 
 15.1 кВт 

ТОВАРНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ (VRF). 

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ. СЕРИЯ J-IVS 

ГРУППА ОБОРУДОВАНИЯ HOME&BUSINESS 

В 2020 году модельный ряд мультизональных мини - систем пополнился моделями одновентиляторных наружных 
блоков серии J-IVS с возможностью подключения до 13 внутренних блоков. J-IVS разработана для скрытого монтажа в 
специальных нишах, подоконных пространствах и на балконах. 

Список аксессуаров К наружным блокам 

AJY…LCLBH 

 Высокие показатели энергоэффективности: 
               EER: до 3.52, COP: до 4.16; 
 
 Широкий  диапазон рабочих температур: 

 
        Охлаждение: от -5˚С до 46˚С  
        Нагрев:            от -20˚С до 21˚С; 

 
 Внешнее статическое давление до 25 Па; 
 Малый вес; 
 Низкий уровень шума; 
 Покрытие теплообменника: Blue fin. 



ГРУППА ОБОРУДОВАНИЯ HOME&BUSINESS 

 
Большая длина фреонопроводов 
 
Система управления расходом 
хладагента позволяет добиться 
суммарной длины фреонопроводов в 
80 метров. 
 

 
Автоматическая адресация 

Нажатием всего одной кнопки 
устанавливается автоматическая 
адресация. 

 
Компактные размеры 
 
Серия J-IVS является одной из самых 
компактных в своем классе. 

Непрерывная работа системы в 
процессе возврата масла 

Комфортный микроклимат в 
помещении поддерживается даже 
во время процесса возврата масла, 
поскольку система продолжает 
работать. 

Список аксессуаров К наружным блокам 

ТОВАРНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ (VRF). 

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ. СЕРИЯ J-IVS 



ОСОБЕННОСТИ НАРУЖНЫХ 
БЛОКОВ МИНИ VRF 
СЕРИИ J-IV 



Доступные 
модели (кВт.) 

 12.1 кВт 
 14.0 кВт 
 15.5 кВт 

ГРУППА ОБОРУДОВАНИЯ HOME&BUSINESS 

J-IV – Мультизональные системы небольшой мощности, которые отлично подходят для небольших коммерческих и 
жилых зданиях. В одной системе может быть использовано до 14 внутренних блоков. Суммарная производительность 
внутренних блоков может варьироваться от 50 до 130% мощности наружного блока.  

Список аксессуаров К наружным блокам 

ТОВАРНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ (VRF). 

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ. СЕРИИ J-IV 

AJY…LBLBH \ AJY…LELBH 

 Высокие показатели энергоэффективности: 
               EER: до 4.33, COP: до 5.01; 
 
 Широкий диапазон рабочих температур: 

 
        Охлаждение: от -5˚С до 46˚С  
        Нагрев:            от -20˚С до 21˚С  
 
 Внешнее статическое давление до 30 Па; 
 Низкий уровень шума; 
 Покрытие теплообменника: Blue fin . 



ГРУППА ОБОРУДОВАНИЯ HOME&BUSINESS Список аксессуаров К наружным блокам 

Непрерывная работа системы в 
процессе возврата масла 

Комфортный микроклимат в 
помещении поддерживается даже 
во время процесса возврата масла, 
поскольку система продолжает 
работать. 

 
Функция проверки подключения 
 
Интеллектуальная система контроля 
проверяет правильность подключений 
и адресацию. 

ТОВАРНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ (VRF). 

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ. СЕРИИ J-IV 

 
Большая длина фреонопроводов 
 
Система управления расходом 
хладагента позволяет добиться 
суммарной длины фреонопроводов в 
180 метров. 
 

 
Автоматическая адресация 

Нажатием всего одной кнопки 
устанавливается автоматическая 
адресация. 



ОСОБЕННОСТИ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
НАРУЖНЫХ БЛОКОВ 
СЕРИИ J-IVL 



Доступные 
модели (кВт.) 

 22.4 кВт 
 28.0 кВт 
 33.5 кВт 
 40.0 кВт 
 45.0 кВт 
 50.0 кВт 

ГРУППА ОБОРУДОВАНИЯ HOME&BUSINESS 

J-IVL – индивидуальные мультизональные системы идеально подходят для гостиниц, офисных и торговых центров, 
расположенных в условиях ограниченного пространства, которые объединяют высочайшую эффективность, компактные 
габаритные размеры и низкий уровень шума. В одной системе может быть использовано до 42 внутренних блоков. 
Суммарная производительность внутренних блоков может варьироваться от 50 до 150% мощности наружного блока. 

Индивидуальные системы 

Список аксессуаров К наружным блокам 

ТОВАРНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ (VRF). 

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ. СЕРИИ J-IVL 

AJY…LELBH 

 Широкий диапазон Рабочих температур: 
 

        Охлаждение: от -15˚С до 46˚С  
        Нагрев:            от -20˚С до 21˚С ; 
 
 Высокие показатели энергоэффективности: 
               EER: до 3.56, COP: до 4.82 

 
 Внешнее статическое давление до 60 Па; 
 Экономия места; 
 Покрытие теплообменника: Blue fin . 



ГРУППА ОБОРУДОВАНИЯ HOME&BUSINESS 

 
Бесшумная работа наружного блока 
 
Низкий уровень шума наружного блока 
от 52 дБ. 

Список аксессуаров К наружным блокам 

Непрерывная работа системы в 
процессе возврата масла 

Комфортный микроклимат в 
помещении поддерживается даже 
во время процесса возврата масла, 
поскольку система продолжает 
работать. 

ТОВАРНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ (VRF). 

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ. СЕРИИ J-IVL 

 
Большая длина фреонопроводов 
 
Система управления расходом 
хладагента позволяет добиться 
суммарной длины фреонопроводов в 
400 метров. 
 

 
Автоматическая адресация 

Нажатием всего одной кнопки 
устанавливается автоматическая 
адресация. 



ОСОБЕННОСТИ 
МОДУЛЬНЫХ НАРУЖНЫХ 
БЛОКОВ СЕРИИ V-III 



Доступные 
модели (кВт.) 

 22.4 кВт 
 28.0 кВт 
 33.5 кВт 
 40.0 кВт 
 45.0 кВт 
 50.0 кВт 

ГРУППА ОБОРУДОВАНИЯ HOME&BUSINESS 

Серия V-III представляет собой большую мультизональную систему, которая эффективно кондиционирует воздух как в 
многоэтажных зданиях, так и в частных домах. В одну систему может быть объединено до 3 наружных блоков общей 
мощностью до  150 кВт и 64 внутренних блока. Суммарная производительность внутренних блоков может варьироваться 
от 50 до 150% мощности наружного блока.  

Модульные системы 

Список аксессуаров К наружным блокам 

ТОВАРНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ (VRF). 

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ. СЕРИИ V-III 

AJY…LALBH 

 Высокоэффективный двухроторный DC компрессор 
 

 Широкий диапазон рабочих температур: 
 

        Охлаждение: от -15˚С до 46˚С  
        Нагрев:            от -20˚С до 21˚С;  
 
 Высокие показатели энергоэффективности: 
               EER: до 4.31, COP: до 4.84; 
 
 Внешнее статическое давление до 82 Па; 
 Покрытие теплообменника: Blue fin . 



ГРУППА ОБОРУДОВАНИЯ HOME&BUSINESS 

Автоматическая адресация 

Нажатием всего одной кнопки 
устанавливается автоматическая 
адресация. 

 
Резервная работа 
 
Если один компрессор (или наружный 
блок) выйдет из строя, оставшиеся 
будут поддерживать работу системы. 
В случае выхода из строя одного из 
наружных блоков существует 
возможность исключения его из 
холодильного контура системы. 

 
Эффективный теплообмен 
 
Теплообменник разделен на 2 части, 
верхнюю и нижнюю. Эффективность 
теплообмена повышена за счет 
оптимального распределения 
хладагента. Большее количество 
хладагента поступает в верхнюю часть 
теплообменника, через которую 
проходит большее количество 
воздуха. 

Список аксессуаров К наружным блокам 

Защита компрессора от влажного 
хода 

Аккумулятор увеличенного размера 
предотвращает попадание жидкого 
хладагента, который не полностью 
испарился, обратно в компрессор. 

ТОВАРНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ (VRF). 

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ. СЕРИИ V-III 



ГРУППА ОБОРУДОВАНИЯ HOME&BUSINESS 

 
Полностью DC управление 
 
Основные элементы – компрессоры и 
вентиляторы имеют электронно 
управляемые моторы, полностью 
отвечающие требованиям по 
энергосбережению 

Список аксессуаров К наружным блокам 

Интеллектуальное управление работой 
нескольких наружных блоков 
 
Микропроцессорное управление 
вовлекает в одновременную работу все 
компрессора наружных блоков 
включённых в систему, повышая 
энергоэффективность и обеспечивая 
равномерную выработку моторесурса 
всех компрессоров. 
 

ТОВАРНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ (VRF). 

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ. СЕРИИ V-III 



ОСОБЕННОСТИ 
НАРУЖНЫХ БЛОКОВ С 
РЕКУПЕРАЦИЕЙ ТЕПЛА 
СЕРИИ VR-IV 



Доступные 
модели (кВт.) 

 25.2 кВт 
 28.0 кВт 
 33.5 кВт 
 40.0 кВт 
 45.0 кВт 

 
 Одновременная работа на охлаждение и нагрев; 

 
 Высокоэффективный двухроторный DC компрессор; 

 
 Широкий диапазон рабочих температур: 

 
              Охлаждение:             от -10˚С до 46˚С  
              Нагрев:                        от -20˚С до 21˚С  
              Смешанный режим: от -10˚С до 21˚С ; 

 
 Высокие показатели энергоэффективности: 
               EER: до 4.11, COP: до 4.39; 
 
 Покрытие теплообменника: Blue fin . 

ГРУППА ОБОРУДОВАНИЯ HOME&BUSINESS 

Серия V-IVR представляет собой большую мультизональную систему с рекуперацией тепла, которая может работать 
одновременно на охлаждение и нагрев. В одной системе может быть объединено до 3 наружных блоков общей 
мощностью до  135 кВт и 64 внутренних блока. Суммарная производительность внутренних блоков может варьироваться 
от 25 до 150% мощности наружного блока.  

Трехтрубные  системы с рекуперацией тепла 

Список аксессуаров К наружным блокам 

ТОВАРНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ (VRF). 

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ. СЕРИИ VR-IV 

AJY…GALBH 



ГРУППА ОБОРУДОВАНИЯ HOME&BUSINESS 

Беспрерывная работа в режиме 
оттайки наружных блоков 
 
В режиме оттайки, внутренние блоки 
продолжают работу на обогрев, 
температура в помещениях 
поддерживается на заданном уровне. 

Высокоточное управление 
компрессором 
 
Скорость работы компрессора 
регулируется с точностью до 0,1 Гц, 
а это обеспечивает очень ровное 
поддержание заданной температуры 
и сводит потери энергии к 
минимуму. 

 
Непрерывная работа системы 
 
Система продолжает работать даже в 
случае выхода компрессора из строя. 
Если один из компрессоров или 
наружных блоков выйдет из строя, 
оставшиеся будут поддерживать работу 
системы (ограниченный период). 

Высокая надежность 

Список аксессуаров К наружным блокам 

 
Эффективный теплообмен 
 
Теплообменник разделен на 2 части, 
верхнюю и нижнюю. Эффективность 
теплообмена повышена за счет 
оптимального распределения 
хладагента. Большее количество 
хладагента поступает в верхнюю часть 
теплообменника, через которую 
проходит большее количество 
воздуха. 

ТОВАРНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ (VRF). 

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ. СЕРИИ VR-IV 



ГРУППА ОБОРУДОВАНИЯ HOME&BUSINESS 

Высокая надежность 

Список аксессуаров К наружным блокам 

Компенсация изменения 
теплопритоков 
 
Система непрерывно отслеживает 
изменения поступающего в 
помещения тепла автоматически 
переключая режимы работы с 
охлаждения на обогрев или обратно 
независимо для всех помещений 
обслуживаемых системой. Система с 
рекуперацией тепла значительно 
экономит электроэнергию используя 
избыточную теплоту одних 
помещений для нагрева других.  

ТОВАРНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ (VRF). 

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ. СЕРИИ VR-IV 

Интеллектуальное управление работой 
нескольких наружных блоков 
 
Микропроцессорное управление 
вовлекает в одновременную работу все 
компрессора наружных блоков 
включённых в систему, повышая 
энергоэффективность и обеспечивая 
равномерную выработку моторесурса 
всех компрессоров. 
. 



ТОВАРНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ (VRF). 

СТРУКТУРА ТОВАРНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ VRF 

ГРУППА ОБОРУДОВАНИЯ HOME&BUSINESS 

 
Настенные 

блоки 
 

1.1 кВт 

2.2 кВт 

2.8 кВт 

3.6 кВт 

4.0 кВт 

5.6 кВт 

7.1 кВт 

9.0 кВт 

10.0 кВт 

 
Трехпоточные 

кассетные 
блоки 

 

5.6 кВт 

7.1 кВт 

 
Компактные 
кассетные 

блоки 
 

1.1 кВт 

2.2 кВт 

2.8 кВт 

3.6 кВт 

4.5 кВт 

5.6 кВт 

7.1 кВт 

 
Напольно-

потолочные 
блоки 

3.6 кВт 

4.5 кВт 

5.6 кВт 

7.1 кВт 

9.0 кВт 

10.0 кВт 

11.2 кВт 

12.5 кВт 

14.0 кВт 

 
Высоконапорные 

Канальные 
блоки 

11.2 кВт 

12.5 кВт 

18.0 кВт 

22.4 кВт 

25.0 кВт 

28.0 кВт 

 
Кассетные 

блоки 

5.6 кВт 

7.1 кВт 

9.0 кВт 

10.0 кВт 

11.2 кВт 

12.5 кВт 

14.0 кВт 

 
Однопоточные 

кассетные 
блоки 

 

1.1 кВт 

2.2 кВт 

2.8 кВт 

3.6 кВт 

4.5 кВт 

5.6 кВт 

7.1 кВт 

 
Напольные 

блоки 
 

1.1 кВт 

2.2 кВт 

2.8 кВт 

3.6 кВт 

4.0 кВт 

 
Средненапорные 

канальные 
блоки 

 

7.1 кВт 

9.0 кВт 

11.2 кВт 

12.5 кВт 

 
Компактные 
канальные 

блоки 
 

1.1 кВт 

2.2 кВт 

2.8 кВт 

3.6 кВт 

4.5 кВт 

5.6 кВт 

7.1 кВт 



 Охлаждение/Обогрев; 

 Представлены в 3-х типах корпуса 

 Режим энергосбережения; 

 Таймер (недельный и суточный); 

 Дополнительные фильтры 
(катехиновый и 
дезодорирующий); 

 Авто рестарт; 

 Управление по Wi-Fi (опция) 

 6 скоростей вентилятора; 

ТОВАРНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ (VRF). 

НАСТЕННЫЕ ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ 

ГРУППА ОБОРУДОВАНИЯ HOME&BUSINESS 

Настенные внутренние блоки мультизональных систем используют технологии, применяемые в премиальных сериях настенных 
бытовых сплит систем. Механика жалюзи разработана для создания максимально комфортного воздушного потока, а расширенный 
функционал повышает удобство и эффективность внутренних блоков. 

 7 фиксированных положений 
жалюзи + автоматический; 

 Уровень шума от 22 Дб(А); 

 Двойные жалюзи для 
комфортного воздушного 
потока; 

 Возможность подключения 
трубопроводов хладагента и 
конденсата с шести разных 
сторон 

 Индикатор загрязнения 
фильтра 

Список аксессуаров К внутренним блокам 

Доступные 
модели (кВт.) 

 1.1 кВт 
 2.2 кВт 
 2.8 кВт 
 3.6 кВт 
 4.0 кВт 

 5.6 кВт 
 7.1 кВт 

 9.0 кВт 
 10.0 кВт 

ASYA…GCGH\ASYE…GCEH 

ASYA…GBCH 

ASYA…GTEH 



ГРУППА ОБОРУДОВАНИЯ HOME&BUSINESS 

Гибкость проектирования 

В модельном ряду есть модели со встроенным или 
выносным ЭРВ. Возможно подключение 
трубопроводов хладагента с шести разных сторон.  

Датчик движения Human Sensor 

Датчик движения Human Sensor сканирует помещение и 
регулирует режим работы внутреннего блока в 
зависимости от присутствия людей в помещении. 

Дополнительный нижний диффузор 

Дополнительный нижний диффузор позволяет создавать 
комфортный воздушный поток, направляя холодный воздух 
под потолок, а горячий – вертикально вниз. 

Низкий уровень шума 

Выверенная конструкция вентилятора позволяет 
достичь минимального уровня шума внутренних 
блоков от 22 дБ(А). 

ТОВАРНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ (VRF). 

НАСТЕННЫЕ ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ 

Список аксессуаров К внутренним блокам 

1.1 – 4.0 кВт 



ГРУППА ОБОРУДОВАНИЯ HOME&BUSINESS 

Двойной автосвинг 

Направление воздушного потока регулируется с 
помощью электроприводов. В режиме «автосвинг» 
могут работать горизонтальные и вертикальные 
жалюзи, создавая более рассеянный воздушный 
поток. 

Дополнительные фильтры 

Яблочно-катехиновый фильтр притягивает мелкие 
частицы из воздуха, увеличивая эффективность 
фильтров. Фильтр ионного дезодорирования удаляет 
неприятные запахи. 

Дополнительный нижний диффузор 

Дополнительный нижний диффузор позволяет создавать 
комфортный воздушный поток, направляя холодный воздух 
под потолок, а горячий – вертикально вниз. 

Мощный воздушный поток 

Улучшенная конструкция вентилятора создает мощный 
воздушный поток, что обеспечивает эффективный 
воздухообмен в больших помещениях. 

ТОВАРНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ (VRF). 

НАСТЕННЫЕ ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ 

Список аксессуаров К внутренним блокам 

5.6 – 7.1 кВт 



ГРУППА ОБОРУДОВАНИЯ HOME&BUSINESS 

Двойной автосвинг 

Направление воздушного потока регулируется с 
помощью электроприводов. В режиме «автосвинг» 
могут работать горизонтальные и вертикальные 
жалюзи, создавая более рассеянный воздушный 
поток. 

Датчик движения Human Sensor 

Датчик движения Human Sensor сканирует помещение и 
регулирует режим работы внутреннего блока в 
зависимости от присутствия людей в помещении. 

Дополнительный нижний диффузор 

Дополнительный нижний диффузор позволяет создавать 
комфортный воздушный поток, направляя холодный воздух 
под потолок, а горячий – вертикально вниз. 

Мощный воздушный поток 

Улучшенная конструкция вентилятора создает мощный 
воздушный поток, что обеспечивает эффективный 
воздухообмен в больших помещениях. 

ТОВАРНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ (VRF). 

НАСТЕННЫЕ ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ 

Список аксессуаров К внутренним блокам 

9.0 – 10.0 кВт 



Доступные 
модели (кВт.) 

 1.1 кВт 
 2.2 кВт 
 2.8 кВт 
 3.6 кВт 
 4.5 кВт 
 5.6 кВт 
 7.1 кВт 

 Компактные размеры; 

 Охлаждение/Обогрев; 

 Режим энергосбережения; 

 Таймер (недельный и 
суточный); 

 Высокоэффективный 
статический фильтр 

 Авто рестарт; 

 Управление по Wi-Fi (опция) 

ГРУППА ОБОРУДОВАНИЯ HOME&BUSINESS 

Компактные кассетные внутренние блоки особенно подойдут для помещений с подвесными потолками с малой высотой 
запотолочного пространства. Малые габариты позволяют монтировать компактные кассетные внутренние блоки в ячейку потолка 
типа «Армстронг».  

 4 фиксированных положений 
жалюзи + автоматический; 

 Панель со встроенным ИК-
приемником; 

 Индикатор загрязнения 
фильтра; 

 Возможность подмеса свежего 
воздуха (опция) 

 Встроенная дренажная помпа с 
высотой работы 700 мм. 

ТОВАРНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ (VRF). 

КОМПАКТНЫЕ КАССЕТНЫЕ  ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ 

Список аксессуаров К внутренним блокам 

AUXB…GLEH 
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Двухкаскадный турбовенилятор 

Улучшенная конструкция вентилятора увеличивает 
эффективность теплообмена за счет более 
равномерного воздушного потока вокруг 
теплообменника внутреннего блока 

Простота обслуживания 

Решетка лицевой панели может открываться в четырех 
направлениях облегчая обслуживание и не нарушая 
целостность подвесного потолка.  

Установка в помещениях с высокими потолками 

Модели производительностью 3.6 – 7.1 кВт можно 
устанавливать в помещениях с потолками высотой до 3м. 

Компактные габариты блока и панели 

Внутренний блок легко монтируется в ячейку 
подвесного потолка  типа «Армстронг».  

ТОВАРНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ (VRF). 

КОМПАКТНЫЕ КАССЕТНЫЕ  ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ 

Список аксессуаров К внутренним блокам 



Доступные 
модели (кВт.) 

 5.6 кВт 
 7.1 кВт 
 9.0 кВт 
 10.0 кВт 
 11.2 кВт 
 12.5 кВт 
 14.0 кВт 

 Индивидуальное 
управление жалюзи; 

 Охлаждение/Обогрев; 

 Таймер (недельный и 
суточный); 

 Высокоэффективный 
статический фильтр 

 Индикатор загрязнения 
фильтра; 

 Авто рестарт; 

 Управление по Wi-Fi (опция) 

ГРУППА ОБОРУДОВАНИЯ HOME&BUSINESS 

Кассетные внутренние блоки применяются преимущественно в коммерческих помещениях с подвесными потолками. В их числе : 
офисы, отели, торговые центры, кафе и рестораны. Конструкция жалюзи обеспечивает комфортное распределения воздушного 
потока на 360 градусов, а индивидуальное управление жалюзи позволяет настроить идеальный режим работы. 

 Круговое распределение 
воздушного потока; 

 Вариативность выбора цвета 
лицевой панели (опция) 

 Датчик движения Human Sensor 
(опция); 

 Возможность подмеса свежего 
воздуха (опция) 

 Встроенная дренажная помпа с 
высотой работы 850 мм.  

ТОВАРНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ (VRF). 

КАССЕТНЫЕ  ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ 

Список аксессуаров К внутренним блокам 

AUXM…GLEH \ AUXK…GLEH  
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Круговое распределение воздуха 

Мощный турбовентилятор с мотором постоянного 
тока и особая конструкция жалюзи обеспечивают 
круговое распределение воздуха в помещении 

Индивидуальное управление жалюзи 

Положение каждого из четырех жалюзи задается 
индивидуально, обеспечивая максимальный комфорт в 
разных частях помещения 

Разные цветовые решения 

Декоративная панель доступна в белом матовом и черном 
матовом исполнении, что расширяет возможности дизайна 
интерьер с использованием кассетных блоков 

Датчик движения Human Sensor (опция) 

Датчик движения Human Sensor сканирует помещение 
и регулирует режим работы внутреннего блока в 
зависимости от присутствия людей в помещении. 

ТОВАРНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ (VRF). 

КАССЕТНЫЕ  ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ 

Список аксессуаров К внутренним блокам 



Доступные 
модели (кВт.) 

 1.1 кВт 
 2.2 кВт 
 2.8 кВт 
 3.6 кВт 
 4.5 кВт 
 5.6 кВт 
 7.1 кВт 

 Охлаждение/Обогрев; 

 Режим энергосбережения; 

 Таймер (недельный и 
суточный); 

 Высокоэффективный 
статический фильтр 

 Авто рестарт; 

 Управление по Wi-Fi (опция) 

ГРУППА ОБОРУДОВАНИЯ HOME&BUSINESS 

Кассетные однопоточные блоки (высота 198 мм) являются отличной альтернативой потолочным блокам для вытянутых помещений с 
подвесными потолками. Обладают не стандартным дизайном лицевой панели. 

 4 фиксированных положений 
жалюзи + автоматический; 

 Компактные размеры; 

 Индикатор загрязнения 
фильтра; 

 Возможность подмеса свежего 
воздуха (опция) 

 Встроенная дренажная помпа с 
высотой работы 700 мм.  

ТОВАРНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ (VRF). 

ОДНОПОТОЧНЫЕ КАССЕТНЫЕ  ВНУТРЕНИЕ БЛОКИ 

Список аксессуаров К внутренним блокам 

AUXV…GLEH 



ГРУППА ОБОРУДОВАНИЯ HOME&BUSINESS 

Большой выбор вариантов установки 

Допускается монтаж в углу помещения 

Мощный воздушный поток 

Улучшенная конструкция вентилятора создает мощный 
воздушный поток, что обеспечивает эффективный 
воздухообмен в больших помещениях. 

Широкий диапазон воздушного потока 

За счет большого угла открытия жалюзи создается 
комфортный воздушный поток в режиме охлаждения и в 
режиме обогрева 

Компактные габариты блока и панели 

Внутренний блок легко монтируется в ряд ячеек 
подвесного потолка «Армстронг». 

ТОВАРНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ (VRF). 

ОДНОПОТОЧНЫЕ КАССЕТНЫЕ  ВНУТРЕНИЕ БЛОКИ 

Список аксессуаров К внутренним блокам 



Доступные 
модели (кВт.) 

 5.6 кВт 
 7.1 кВт 
 

 Охлаждение/Обогрев; 

 Режим энергосбережения; 

 Таймер (недельный и 
суточный); 

 Высокоэффективный 
статический фильтр 

 Авто рестарт; 

 Управление по Wi-Fi (опция) 

ГРУППА ОБОРУДОВАНИЯ HOME&BUSINESS 

Трехпоточный кассетный блок – это уникальная разработка инженеров Fujitsu. Два боковых диффузора с независимым углом 
поворота создают объемный воздушный поток, который может охватить всё помещение. Идеальное решение для мест, где важен 
комфорт каждого посетителя, таких как переговорные комнаты, отдельные залы в ресторанах и кабинеты руководителей. 

 Независимый контроль каждого 
из трех диффузоров; 

 Угол поворота боковых 
диффузоров до 110⁰; 

 Автоматический режим 
комфортного распределения 
воздуха; 

 Высокая эффективность 

 Встроенная дренажная помпа с 
высотой работы 850 мм.  

ТОВАРНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ (VRF). 

ТРЕХПОТОЧНЫЕ КАССЕТНЫЕ  ВНУТРЕНИЕ БЛОКИ 

Список аксессуаров К внутренним блокам 

AUXS…GLEH 



ГРУППА ОБОРУДОВАНИЯ HOME&BUSINESS 

Независимый контроль диффузоров 

Дополнительные боковые диффузоры, 
расположенные по бокам внутреннего блока, 
управляются индивидуально, обеспечивая 
оптимальный воздушный поток в помещении 

Режим комфортного воздушного потока 

При включении режима комфортного воздушного потока 
внутренний блок создает комфортную атмосферу, за 
действуя возможности трех независимых вентиляторов 

Уникальный дизайн 

Дизайн внутреннего блока сделает интерьер уникальным и 
высокотехнологичным.  

Высочайшая эффективность 

Увеличенное воздухозаборное отверстие и 
инновационная конструкция внутреннего блока 
обеспечивает максимальную эффективность теплообмена 

ТОВАРНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ (VRF). 

ТРЕХПОТОЧНЫЕ КАССЕТНЫЕ  ВНУТРЕНИЕ БЛОКИ 

Список аксессуаров К внутренним блокам 



ё 

Доступные 
модели (кВт.) 

 3.6 кВт 
 4.5 кВт 
 5.6 кВт 
 7.1 кВт 
 9.0 кВт 
 10.0 кВт 
 11.2 кВт 
 12.5 кВт 
 14.0 кВт 

 Охлаждение/Обогрев; 

 Режим энергосбережения; 

 Таймер (недельный и 
суточный); 

 Высокоэффективный 
статический фильтр 

 Авто рестарт; 

 Управление по Wi-Fi (опция) 

ГРУППА ОБОРУДОВАНИЯ HOME&BUSINESS 

Потолочные кондиционеры незаменимы в случаях, когда из-за конструктивных особенностей или дизайнерских ограничений 
невозможно расположить внутренний блок в середине помещения. 
Блоки производительностью 3.6 – 7.1 кВт имеют два варианта монтажа: под потолком и вертикально – у стены.  

 4 фиксированных положений 
жалюзи + автоматический; 

 Двойной автосвинг; 

 Разные возможности установки; 

 Индикатор загрязнения 
фильтра; 

 Возможность подмеса свежего 
воздуха (опция) 

ТОВАРНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ (VRF). 

НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЕ ВНУТРЕНИЕ БЛОКИ 

Список аксессуаров К внутренним блокам 

ABYA…GTEH 



ГРУППА ОБОРУДОВАНИЯ HOME&BUSINESS 

Двойной автосвинг 

Направление воздушного потока регулируется с 
помощью электроприводов. В режиме «автосвинг» 
могут работать горизонтальные и вертикальные 
жалюзи, создавая более рассеянный воздушный 
поток. 

Высокоэффективные моторы постоянного тока 

Использование эффективных моторов постоянного тока 
увеличивает энергоэффективность работы внутренних 
блоков 

Разные варианты монтажа 

Потолочные блоки могут быть установлены под потолок, 
частично скрыты в подвесной потолок или на кронштейны, 
установленные на стену.  

Мощный воздушный поток 

Улучшенная конструкция вентилятора создает мощный 
воздушный поток, что обеспечивает эффективный 
воздухообмен в больших помещениях 

ТОВАРНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ (VRF). 

НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЕ ВНУТРЕНИЕ БЛОКИ 

Список аксессуаров К внутренним блокам 



ё 

Доступные 
модели (кВт.) 

 1.1 кВт 
 2.2 кВт 
 2.8 кВт 
 3.6 кВт 
 4.0 кВт 

 Охлаждение/Обогрев; 

 Режим энергосбережения; 

 Таймер (недельный и 
суточный); 

 Высокоэффективный 
статический фильтр 

 Авто рестарт; 

 Управление по Wi-Fi (опция) 

ГРУППА ОБОРУДОВАНИЯ HOME&BUSINESS 

Компактные напольные блоки используются в помещениях, где монтаж кондиционера под потолком невозможен. 
Двухвентиляторная конструкция обеспечивает подачу воздуха горизонтально по полу и вертикально вдоль стены. 

 4 фиксированных положений 
жалюзи + автоматический; 

 Встроенным ИК-приемник; 

 Индикатор загрязнения 
фильтра; 

 Уровень шума от 22 Дб(А); 

 Возможность подключения 
трубопроводов хладагента и 
конденсата с шести разных 
сторон 

 

ТОВАРНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ (VRF). 

НАПОЛЬНЫЕ ВНУТРЕНИЕ БЛОКИ 

Список аксессуаров К внутренним блокам 

AGYA…GCGH \ AGYE…GCEH 



ГРУППА ОБОРУДОВАНИЯ HOME&BUSINESS 

Гибкость проектирования 

В модельном ряду есть модели со встроенным или 
выносным ЭРВ. Возможность подключения 
трубопроводов хладагента с шести разных сторон 
расширяет возможности проектирования.  

Двухвентиляторная конструкция 

Возможность подачи воздуха в вертикальном 
направлении вдоль стены или окна и горизонтально по 
полу увеличивает эффективность воздухообмена в 
помещении. 

Разные варианты монтажа 

Напольные блоки Fujitsu могут быть установлены на полу у 
стены, в нише или притоплены в стену. 

Низкий уровень шума 

Улучшенная конструкция вентилятора позволяет 
достичь минимального уровня шума внутренних 
блоков от 22 дБ(А). 

ТОВАРНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ (VRF). 

НАПОЛЬНЫЕ ВНУТРЕНИЕ БЛОКИ 

Список аксессуаров К внутренним блокам 



ё 

Доступные 
модели (кВт.) 

 1.1 кВт 
 2.2 кВт 
 2.8 кВт 
 3.6 кВт 
 4.5 кВт 
 5.6 кВт 
 7.1 кВт 

 Охлаждение/Обогрев; 

 Режим энергосбережения; 

 Таймер (недельный и 
суточный); 

 Высокоэффективный 
статический фильтр 

 Авто рестарт; 

 Управление по Wi-Fi (опция) 

ГРУППА ОБОРУДОВАНИЯ HOME&BUSINESS 

Компактные блоки  канального типа являются идеальным решением для скрытого монтажа, в таких помещениях, как гостиничные 
номера, переговорные комнаты, спальни и гостиные. Компактные канальные блоки доступны в двух исполнениях – 
суперкомпактном и с увеличенным уровнем статического давления.  

 Уровень шума от 20 Дб(А); 

 6 скоростей вентилятора; 

 Управляемая интерьерная 
решетка воздуховода (опция) 

 Выносной датчик температуры 
(опция) 

 Индикатор загрязнения 
фильтра 

 Скрытый монтаж 

 Встроенная дренажная помпа с 
высотой работы 850 мм.  

 

ТОВАРНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ (VRF). 

КАНАЛЬНЫЕ КОМПАКТНЫЕ ВНУТРЕНИЕ БЛОКИ 

Список аксессуаров К внутренним блокам 

ARXK…GLGH \ ARXD…GLEH 



ГРУППА ОБОРУДОВАНИЯ HOME&BUSINESS 

Низкий уровень шума 

Использование стабилизатора воздушного потока 
позволяет достичь минимального уровня шума 
внутренних блоков от 20 дБ(А). 

Суперкомпактные размеры 

Конструкция теплообменника V-образной формы 
позволила сократить глубину внутреннего блока 450 мм. 

Малая высота блока 

Небольшая высота (198 мм.) позволяет использовать 
минимум подпотолочного пространства при монтаже. 

Управляемая интерьерная решетка воздуховода 

Опциональная управляемая интерьерная решетка 
воздуховода улучшит интерьер и обеспечит 
максимальный комфорт пользователя 

ТОВАРНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ (VRF). 

КАНАЛЬНЫЕ КОМПАКТНЫЕ ВНУТРЕНИЕ БЛОКИ 

Список аксессуаров К внутренним блокам 

Суперкомпактный блок 



ГРУППА ОБОРУДОВАНИЯ HOME&BUSINESS 

Разные варианты монтажа 

Благодаря возможности выбора направления забора 
воздуха – сзади или снизу появляется возможность 
скрытого вертикального монтажа блока у стены. 

Высокое статическое давление 

Настраиваемый уровень статического давления до 90 Па 
является рекордным для компактных канальных 
внутренних блоков 

Малая высота блока 

Небольшая высота (198 мм.) позволяет использовать 
минимум подпотолочного пространства при монтаже. 

Управляемая интерьерная решетка воздуховода 

Опциональная управляемая интерьерная решетка 
воздуховода улучшит интерьер и обеспечит 
максимальный комфорт пользователя 

ТОВАРНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ (VRF). 

КАНАЛЬНЫЕ КОМПАКТНЫЕ ВНУТРЕНИЕ БЛОКИ 

Список аксессуаров К внутренним блокам 

Блок с увеличенным 
статическим давлением 



ё 

Доступные 
модели (кВт.) 

 7.1 кВт 
 8.0 кВт 
 11.2 кВт 
 12.5 кВт 
 

 Охлаждение/Обогрев; 

 Режим энергосбережения; 

 Таймер (недельный и 
суточный); 

 Авто рестарт; 

 Управление по Wi-Fi (опция) 

ГРУППА ОБОРУДОВАНИЯ HOME&BUSINESS 

Канальные внутренние блоки предназначены для подключения к воздуховодам. Скрытый способ монтажа позволяет сочетать их с 
любыми интерьерами — в поле зрения остаются лишь декоративные решетки для подачи воздуха. Средненапорные блоки со 
статическим напором до 150 Па являются компактным и универсальным решениям для кондиционирования нескольких помещений. 

 Уровень шума от 23 Дб(А); 

 6 скоростей вентилятора; 

 Дополнительный фильтр 
(опция) 

 Выносной датчик температуры 
(опция) 

 Скрытый монтаж 

 Дренажная помпа (опция).  

 

ТОВАРНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ (VRF). 

КАНАЛЬНЫЕ СРЕДНЕНАПОРНЫЕ ВНУТРЕНИЕ БЛОКИ 

Список аксессуаров К внутренним блокам 

ARXA…GLEH 



ГРУППА ОБОРУДОВАНИЯ HOME&BUSINESS 

Компактные размеры 

Небольшая высота (270 мм.) и интегрированный в 
конструкцию блок управления позволяют производить 
монтаж в ограниченном пространстве. 

Широкие возможности монтажа воздуховодов 

Конструкция внутреннего блока позволяет подключить до 
четырех отдельных воздуховодов. 

Низкий уровень шума 

Улучшенная конструкция вентилятора позволяет 
достичь минимального уровня шума внутренних 
блоков от 23 дБ(А). 

Статическое давление до 150 Па 
 
Вентилятор блока создает статический напор до 150 
Па, который может быть настроен в соответствии с 
проектом. 

ТОВАРНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ (VRF). 

КАНАЛЬНЫЕ СРЕДНЕНАПОРНЫЕ ВНУТРЕНИЕ БЛОКИ 

Список аксессуаров К внутренним блокам 



ё 

Доступные 
модели (кВт.) 

 11.2 кВт 
 12.5 кВт 
 18.0 кВт 
 22.4 кВт 
 25.0 кВт 
 28.0 кВт 

 

 Охлаждение/Обогрев; 

 Режим энергосбережения; 

 Таймер (недельный и 
суточный); 

 Авто рестарт; 

 Управление по Wi-Fi (опция) 

ГРУППА ОБОРУДОВАНИЯ HOME&BUSINESS 

Высоконапорные канальные внутренние блоки обладают статическим напором до 300 Па, что позволяет установить блок на 
значительном расстоянии от приточных решеток. Один такой блок может поддерживать комфортную температуру в нескольких 
помещениях одновременно или в одном большом помещении. 

 Низкий уровень шума; 

 Скрытый монтаж 

 Настраиваемый уровень 
статического давления 

 Дополнительный фильтр 
(опция) 

 Выносной датчик температуры 
(опция) 

 Дренажная помпа (опция).  

ТОВАРНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ (VRF). 

ВЫСОКОНАПОРНЫЕ КАНАЛЬНЫЕ ВНУТРЕНИЕ БЛОКИ 

Список аксессуаров К внутренним блокам 

ARXC…GTEH \ ARXC…GATH 



ГРУППА ОБОРУДОВАНИЯ HOME&BUSINESS 

Высокоэффективные моторы постоянного тока 

Использование эффективных моторов постоянного тока 
увеличивает энергоэффективность работы внутренних 
блоков 

Выносной датчик температуры (опция) 

Использование дополнительного выносного датчика 
температуры позволяет оптимизировать управление 
режимом работы  

Низкий уровень шума 

Улучшенная конструкция корпуса внутреннего блока со 
скошенными углами и пластиковый кожух вентилятора 
позволили снизить уровень шума во всех режимах работы 

Большой расход воздуха и высокое статическое 
давление 

Канальные блоки данного типа отличаются 
возможностью обрабатывать большие объемы 
воздуха и напором встроенного вентилятора до 
300Па, что позволяет смонтировать их  на 
значительном расстоянии от помещения 

ТОВАРНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ (VRF). 

ВЫСОКОНАПОРНЫЕ КАНАЛЬНЫЕ ВНУТРЕНИЕ БЛОКИ 

Список аксессуаров К внутренним блокам 



Пульт управления 
проводной с 
сенсорным 
дисплеем 

Пульт управления 
проводной с ИК-

приемником 

Пульт управления 
проводной 

упрощенный 

Пульт управления 
инфракрасный 

 

Пульт управления 
групповой 

 

Пульт управления 
центральный 
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ТОВАРНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ (VRF). 

 АКССЕСУАРЫ 

К наружным блокам 

Управление  

UTY-RNRYZ3 UTY-RSRY UTY-LNHY UTY-CGGY UTY-DCGYZ1 UTY-RCRYZ1 



Конвертер сетевой 
LONWORKS 

Конвертер KNX Конвертер Modbus Wi-Fi контроллер 

ГРУППА ОБОРУДОВАНИЯ HOME&BUSINESS К наружным блокам 

Адаптеры и конвертеры 

ТОВАРНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ (VRF). 

 АКССЕСУАРЫ 

UTY-VLGX FJ-RC-KNX-1i FJ-RC-MBS-1 UTY-TFSXZ1 



BACnet Gateway Service Tool Web Monitoring Tool System Controller 

ГРУППА ОБОРУДОВАНИЯ HOME&BUSINESS К наружным блокам 

Программное обеспечение 

ТОВАРНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ (VRF). 

 АКССЕСУАРЫ 

UTY-ABGXZ1 UTY-ASGXZ1 UTY-AMGXZ1 UTY-APGXZ1 
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ТОВАРНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ (VRF). 

ПРОГРАММА ПОДБОРА МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ 

Программа проектирования позволяет произвести расчёт мультизональных систем (J-IVS, J-IV, J-IVL, V-III, VR-IV), 
сплит- и мультисплит-систем с учетом специфики любого, даже самого сложного объекта.  Расчет параметров 
фреонопроводов и элементов системы производится в автоматическом режиме.  
Программа «Design Simulator» — бесплатный продукт, который можно установить на ПК, загрузив с сайта 
www.fj-climate.com.  
Программа полностью русифицирована и регулярно обновляется, позволяя осуществлять подбор систем с 
учетом актуального модельного ряда.  Результаты работы программы доступны в  форматах: Microsoft Word®, 
Excel®, AutoCAD®, а так же в виде двух и трехмерных блоков  в форматах DXF (AutoCAD®) и RFA (Revit Mep®). 

http://www.fj-climate.com/
http://www.fj-climate.com/
http://www.fj-climate.com/


РЕАЛИЗОВАННЫЕ ОБЪЕКТЫ 

Порт,  г. Приморск Комплекс апартаментов 

 «ОБЪЕКТ JET» , г. Новосибирск 

«Академия акварели и изящных 

искусств Сергея Андрияки», г. Москва 

ТРК Атмосфера, г. Санкт-Петербург БЦ Сенатор, г. Санкт-Петербург Центр моды «ЕВРОПА»  

ГРУППА ОБОРУДОВАНИЯ HOME&BUSINESS 



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ОБЪЕКТЫ 

Спа и отель "Лучиано", г. Казань  Государственное бюджетное 

учреждение, г. Москва 

БЦ «FORT Tower», г. Санкт-Петербург   Курорт «Игора», Ленинградская область Ковровский механический завод, г. Ковров 

ГРУППА ОБОРУДОВАНИЯ HOME&BUSINESS 

Магазин UNIQLO, 

г. Ростов-на-Дону 
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Офисы 
ТД КЛИМАТПРОФ 
в Российской 
Федерации 

Приглашаем 
к сотрудничеству! 

www.klimatprofltd.ru 

8-800-505-70-34 


