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зДоРоВье Дополнительные опции упРаВление

Электро статис-
тический фильтр

защита от грибков 
и плесени*

защита от обдува 
холодным 
воздухом

Электро- 
магнитная 

совместимость

звуковое 
оповещение

блокировка  
пульта ду

дистанционно 
направ ляемый 

воздушный поток в 
2х плоскостях

режим  
«TURBO»

Функции

авторестарт быстрый обогрев/
охлаждение

система для 
понижения уровня 

шума

защита от 
обмерзания 

наружного блока

система 
самодиагностики

запуск при низких 
темпе ратурах 

наружного воздуха

защита  
компрессора

возможность 
запуска при низком 

напряжении

покрытие 
теплообменника 

Golden Fin

съемная панель 
внутреннего  

блока

Экономный  
обогрев

плавный пуск инновационные 
технологии

Функции и опции

Диапазон Работы
в  режиме охлаждения в режиме обогрева

GWH09UB-d3dna1a
от 18 °с  до + 43 °с от –5°с до +24°с

GWH12UB-d3dna1a;  GWH18UC-d3dna1a
от 18 °с до + 43 °с –7 °с до + 24 °с

 U-Cool
премиум класс. U-dESIGn. самый тихий, инкрустирован камнями 
SWaROvSKI – идеальное решение для дизайнерских интерьеров

охлаждение-нагрев: 2.63–5.3 квт
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МоДель GWH09UB-K3DNA1A GWH12UB-K3DNA1A GWH18UC-K3DNA1A

функции тепло / холод

производительность
холод квт 2.64(0.99~3.40) 3.52(1.28~3.95) 5.28(1.47~6.01)

тепло квт 2.87(0.59~3.81) 3.81(0.88~4.25) 5.8(1.49~6.15)

EER / COP 4.01 / 4.11 3.61 / 3.61 3.41 / 3.61

напряжение питания Ph, v, Hz 1Ph,(220-240)v,50Hz

потребляемая 
мощность

холод Bт 645(200~1200) 990(360~1400) 1600(580~2450)

тепло Bт 695(160~1250) 1250(340~1500) 2000(520~2650)

номинальный ток
холод  A 2.83 4.22  6.8

тепло A 3.05 4.58 6.8

максимальный ток A 5.5 6.15 11.6

расход воздуха м3 / ч 560 560 850

внуТренний блок

уровень шума дб(a) 38 / 34 / 32 / 29 / 27 / 2
5 / 22

39 / 36 / 34 / 31 / 28 / 2
5 / 23

45 / 40 / 37 / 35 / 33 / 3
1 / 28

габариты WxdxH мм 896х320х159 896х320х159 998x340x178

вес кг 11.5 11.5 13

наружный блок

уровень шума дб(a) 50 52 56

диаметр труб
жидкость мм ø6 ø6 ø6

газ мм ø9 ø12 ø12

габариты WxdxH мм 776х540х320 848x540x320 955x700x396

вес кг 29 39 53

максимальная длина магистрали м 15 20 25

максимальный перепад высот м 10 10 10
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