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аграда	 CE 	 присуждается	 продуктам	 за	 выдающийся	 дизайн		
и	 иннова ионность.	 юри	 формируется	 совместно	 ссо иа ией	
промышленного	 дизайна	 	 и	 ссо иа ией	 потребительской	
лектроники	 	 ( A	CEA).	 онди ионер	 n 	A 9500M	полу ил	
награду	за	иннова ии	CE 	 	2017	благодаря	иннова ионной	технологии	
охлаждения	WindFree™.

CES Innovation Awards 2017

Эффективность и инновации — 2018
	 201 	 году	 в	 илане	 прошла	 40 я	 выставка	 M r 	 C n e n 	

E r ,	организованная	компанией	Fier 	Mi n 	 n ern i n .	 елью	
того	 мероприятия	 было	 награждение	 самых	 нерго ффективных		
и	 иннова ионных	 товаров,	 тобы	 у	 потребителей	 сложилась	 полная	
картина	происходящего	 в	 том	 секторе	рынка,	 который	можно	 условно	
назвать	 Путь	 ффективности	и	 иннова ий .	 	 полюсный	 ифровой	
инвертор	 n 	был	особо	отме ен	в	ини иативе	MCE	 e nd	C 	A	
за	превосходные	показатели.

Всемирное признание
Кондиционеры Samsung признаны ведущими продуктами 
во всем мире и удостоены различных международных 
наград за потрясающий дизайн и передовую 
производительность.

iF	 r d 	De i n	A rd  	одна	из	старейших	и	самых	престижных	премий		
в	мире	дизайна.	 от	уже	более	50	лет	 ту	награду	присваивают	продуктам	
выдающегося	 ка ества.	 онди ионеры	 n 	 благодаря	 своему	
иннова ионному	 дизайну	 стали	финалистом	 того	 конкурса	 в	 2017	 году		
и	 продолжают	 полу ать	 другие	 мировые	 награды,	 подтверждающие		
их	исклю ительную	функ иональность	и	 легантный	облик.

iF Product Design Award 2017

Конкурс International Design 
Excellence Awards — 2017
снованная	в	19 0	году	 бществом	промышленных	дизайнеров	 мерики	

( D A),	 еждународная	премия	 за	достижения	в	 области	дизайна	 ( DEA)	
помогает	 бизнесу	 и	 общественности	 осознать	 влияние	 превосходного	
дизайна	 на	 ка ество	жизни	 и	 кономику.	 Программа	 DEA	 с итается	
резвы айно	уважаемым	конкурсом	дизайнеров,	 в	котором	соревнуются	
у астники	более	 ем	из	39	стран.	 апольный	конди ионер	 n 	стал	
серебряным	призером	конкурса	в	2017	г.
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хлаждение WindFree™ — только приятные ощущения. н охлаждает мягко и тихо, 
не вызывая неприятного ощущения холодного ветра на коже, так как рассеивает 
воздух через   микроотверстий. н создает атмосферу неподвижного 
воздуха  благодаря очень низкой скорости воздуха и гораздо меньшему уровню 
шума . совершенствованная структура воздушного потока также позволяет 
равномернее охлаждать помещения большей площади. Кроме того, он потребляет 
на    меньше энергии, чем режим интенсивного охлаждения , поэтому 
можно просто наслаждаться приятной прохладой, не беспокоясь о расходах 
на электроэнергию.

*	 A H AE	( мериканское	общество	инженеров	по	отоплению,	охлаждению	и	конди ионированию	воздуха)	определяет	 не
подвижный	воздух 	как	воздушные	потоки	на скорости	ниже	0,15	м/с	без	струй	холодного	воздуха.

**	 Данные	на	базе	модели	A 12 XCAAW NE .	 	режиме	WindFree 	генерируется	только	23	д 	шума	по	сравнению	с	26 д 	
у обы ной	модели	 n .

***	 Рас ет	сделан	на	основании	сравнения	потребления	 лектро нергии	конди ионером	A 12 EAAW NA 	в	режиме	интенсив
ного	охлаждения	и	в	режиме	WindFree .

Технология WindFree™ 
Комфорт и прохлада без раздражающих сквозняков

Когда в помещении устанавливается нужная темпе-
ратура, кондиционер автоматически переключается 
в режим комфортного охлаждения и начинает по-
давать охлажденный воздух мягко и неспешно. Жа-
люзи при этом направляют воздушный поток вверх, 
чтобы позволить вам ощутить приятную прохладу, но 
не дать замерзнуть.

Охлаждайте жилые помещения с меньшим шумом  
и большим комфортом. Компрессор создает мощный 
воздушный поток, но работает очень тихо, так как  
в нем предусмотрен двухтрубный глушитель.  
Он снижает шум потока хладагента при работе  
на высоких скоростях и минимизирует окружающий 
шум при работе на низких скоростях.

Кроме того, в режиме охлаждения WindFree™ расхо-
дуется на 77  % меньше электроэнергии, чем в режи-
ме интенсивного охлаждения. В режиме WindFree™ 
компрессор кондиционера работает на минимальной 
частоте, которая необходима для поддержания жела-
емой температуры; вентилятор наружного блока также 
вращается на минимальных оборотах. Теперь можно 
просто наслаждаться приятной прохладой, не беспоко-
ясь о расходах на электроэнергию.

Комфортное  
охлаждение

Низкий уровень 
шума

Экономия 
энергии

нерго
сбережение

™  
д
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Серия Модель Производительность 7,000 БТЕ/ч 9,000 БТЕ/ч 12,000 БТЕ/ч 18,000 БТЕ/ч 24,000 БТЕ/ч

AR9500T
WindFree
PM1.0
inverter

ARxxAXAAAWKNER

• •

AR9500T
WindFree
inverter

ARxxTSEAAWKNER

• •

AR7500T ARxxASHCBWKNER

• • • •

AR4500T
inverter

ARxxTSHYAWKNER

• • • •

AR3000 
ON-OFF

ARxxTQHQAURNER

• • • •

Модельный ряд

Inverter 10 лет 
гарантии на 
компрессор

WindFree Датчик
движения

Wi-Fi Голосовое
управление

Детектор 
качества 
воздуха

Фильтр
Easy Filter 

Plus

Фильтр
Tri-Care 

filter

Фильтр
PM1.0

Режим
Good
Sleep

Защита 
от 

перепадов
напряже-

ния

Авто
очистка

Управле-
ние 

жалюзи

Антикорро-
зионный 

тепло-
обменник
Ocean Fin

AR9500T
R32
WindFree
inverter

• • • • • • • • • • • • •

AR9500T
WindFree
inverter

• • • • • • • • • • •
 
 
 

•

AR7500T • • • • • • • •

AR4500T
inverter • •     •  • • •  •

AR3000 
ON-OFF      • •  

Особенности

Бытовые кондиционеры
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о орт  ко о ия  доров е ко и

Технология WindFree™ от Samsung — 
это настоящая инновация, которая 
обеспечивает комфортное для пользователей 
кондиционирование воздуха. Так как прямые 
потоки холодного воздуха отсутствуют, 
люди в помещении чувствуют только 
приятную прохладу. При использовании 
режима охлаждения WindFree™ вентилятор 
вращается очень медленно, а наружный 
блок работает с минимальной мощностью. 
В итоге кондиционер потребляет гораздо 
меньше энергии и производит меньше 
шума. При этом стабильная температура 
в помещении сохраняется в течение 8 часов 
и более даже в жаркий летний день. Такой 
подход создает меньше угроз для здоровья, 
так как нет холодного ветра, который может 
вызвать различные недомогания, включая 
головные боли, дыхательные расстройства 
и сухость кожи.

Кондиционеры Wind Free™ создают 
более комфортную и здоровую среду 
для повседневной жизни и работы 
в каждом помещении, которое нуждается 
в кондиционировании воздуха.

Высокий уровень комфорта

о орт ая те ература ез холод х сквоз яков
Технология WindFree™ позволяет сформировать гораздо более мягкий воздушный 
поток, равномерно распределенный через десятки тысяч микроотверстий. юди 
в помещении не чувствуют сквозняков — только комфортную прохладу.

Для	о енки	уровня	комфорта	обы но	используются	индексы	 M 	
(ожидаемая	средняя	о енка	степени	комфорта)	и	 D	(ожидаемый	про ент	
неудовлетворенных)	шкалы	тепловых	ощущений.	
сновываясь	на	графике	индекса	 D,	когда	 M 	составляет	0,5,	

около	10  	людей	будут	 увствовать	
себя	некомфортно.	 	соответствии	
со сравнительным	тестом,	 M 	шкалы	
тепловых	ощущений	для	кассетного	
4 х пото ного	конди ионера	WindFree™	
составляет	0,09  	только	5,2  	
пользователей	по увствуют	дискомфорт.	
Рейтинг	обы ного	кассетного	4 пото ного	
блока	составляет	 1,54,	то	есть	дискомфорт	
по увствуют	53,3  	пользователей*.	
ными	словами,	конди ионер	WindFree™	

позволяет	снизить	про ент	людей,	
увствующих	дискомфорт	при	нейтральной	температуре,	минимум	на	4   	
по	сравнению	с	другим	конди ионерами.

*	 огласно	исследованию	 C r 	Air 	De e en 	 r	4 	Cei in
e	Air	 ndi i ner	A in 	H rid	 	 	( Разработка	комфортных	

воздушных	потоков	для 4 пото ного	потоло ного	конди ионера	с	приме
нением	гибридного	пути	потока ).

Ме е у а  Ме е о ех

изкоскоростное охлаждение WindFree™ практически бесшумно. Кондиционеры 
в этом режиме работают гораздо тише, чем в обычном режиме охлаждения. изкий 
уровень шума подтвержден строгими испытаниями каждой модели в безэховом 
помещении .
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акусти еская	среда	и	пр.),	которые	могут	разли аться	у	разных	моделей.

**	 а	основе	стандарта	 а иональной	информа ионной	системы	уровня	шума	( жная	 орея).
***	 а	основе	стандарта	 	для	спального	помещения.
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о орт

WindFree™ создает непревзойденный комфорт, 
ежесекундно оптимизируя параметры благодаря 
интеллектуальным функциям.

Кондиционер Samsung WindFree™ поддерживает в помещении приятную прохладу 
и атмосферу неподвижного воздуха , в то же время регулируя влажность.

о орт ез о у е ия холода  е и  ™
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ванию воздуха  определяет неподвижный воздух  как воздушные потоки на скорости ниже 

,  м с, когда люди не ощущают струй холодного воздуха.
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Высокий уровень комфорта

В обычном режиме охлаждения на кожу напрямую воздействует холодный воздух. 
то может привести к ощущению дискомфорта и сухости, а также вызвать различные 

недомогания, включая головные боли, заболевания дыхательных путей и сухость кожи. 
Поскольку кондиционеры Samsung WindFree™ очень мягко выдувают охлажденный 
воздух через многочисленные микроотверстия, он не контактирует с кожей напрямую. 
Поэтому такие кондиционеры могут оказать положительное влияние на здоровье.
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матитом , опубликованного в ноябре  г. сследование проводилось в едицинском центре Samsung Samsung edi a  en er  с при
влечением нескольких медицинских работников. ы изучили воздействие обычного режима охлаждения и режима охлаждения WindFree™ 
WindFree™ , W  на 8 детей с атопическим дерматитом в течение двух часов.
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finding may be due to short exposure time of cold airflow. Further
studies are needed to elucidate the mechanism by which cold
airflow affect the skin barrier in AD.

Filaggrin expression and free amino acid content in SC
decreased 24 h after moving mice from a normal to a dry condi-
tion.22 However, the free amino acid level recovered to the baseline
within 3 days, suggesting adaptation of skin barrier function to an
unfavorable environment.22 Similarly, windy condition is likely to
induce dryness around the skin surface, resulting in a reduction of

FDPs and altered skin barrier function in our present study. How-
ever, our results are different from those of Yamaguchi et al., who
compared caspase-14 levels between healthy young male adults
exposed to an exhaust type air conditioner (high local air velocity)
and those exposed to awhole ceiling type air conditioner (low local
air velocity) for 5 consecutive days.23 Epidermal caspase-14 con-
centrations increased with the exhaust air conditioner and were
higher when exposed to the high local air velocity than when
exposed to the low local air velocity on the day 3 and day 5.23

Fig. 5. Percent changes of transepidermal water loss (A) and skin pH (B) after exposure to the wind-free and the conventional modes in AD children and control subjects. The bars
represent box plots with median value (horizontal line), interquartile range (box) and values (whiskers). TEWL, transepidermal water loss. *P < 0.05.

Table 2
Subjective clinical symptom after the exposure to the wind-free or the conventional mode.

AD group P value Control group P value

Wind free (n ¼ 15) Conventional (n ¼ 13) Wind free (n ¼ 6) Conventional (n ¼ 6)

Very dry 0 0 0.103 0 0 0.065
Dry 4 (26.7) 3 (23.1) 0 2 (28.6)
Normal 7 (46.6) 10 (76.9) 3 (50.0) 5 (71.4)
Comfortable 4 (26.7) 0 3 (50.0) 0
Very comfortable 0 0 0 0

AD, atopic dermatitis.

M. Jung et al. / Allergology International xxx (xxxx) xxx6

Please cite this article as: Jung M et al., Exposure to cold airflow alters skin pH and epidermal filaggrin degradation products in children with
atopic dermatitis, Allergology International, https://doi.org/10.1016/j.alit.2019.11.004

conditions showed more frequent skin symptoms and higher
prevalence of AD than those of controls.11,12 Although it is believed
that home appliances that produce cold airflow have negative ef-
fects on allergic diseases, there is no study regarding the effects of
air conditioners on skin barrier function in children with AD.

Recently, a new air conditioner that disperses cold air through
numerous micro air holes using wind-free cooling technology has
been invented. Therefore, we aimed to evaluate whether the
exposure to cold wind affects skin barrier functions in patients with
AD and normal control subjects by comparing conventional and
wind-free modes of air conditioners.

Methods

Study population

We enrolled 28 Korean children with AD and 12 Korean normal
control subjects matched for age and sex. AD was diagnosed by a
pediatric allergist, based on diagnostic criteria of Hanifin & Rajka.13

Patients were excluded if they used systemic corticosteroid or
immunosuppressant within 4 weeks, or had acute exacerbation of
allergic diseases or skin diseases other than AD. The control group
was determined when subjects had no personal history of AD and
skin diseases. Written informed consents were obtained from the
patients and their parents, and the study was approved by the
institutional review board of Samsung Medical Center (SMC IRB file
No. 2016-06-088 and 2019-08-141). The study protocol was regis-
tered in the WHO International Clinical Trials Registry Platform
(ICTRP) with the registration number KCT0003982.

Study design

A total of 28 AD cases and 12 normal controls were randomly
allocated and exposed to one of two air conditioner modes (con-
ventional or wind-free) for 2 h (Fig.1A). For the exposure to each air
conditioner mode, all subjects stayed in an experimental room
which was maintained at a constant temperature of 24 �C and
humidity of 40%. An air conditioner A3050 (Samsung Electronics,
Suwon, Korea) that can be switched to conventional or wind-free
mode was installed in the experimental room. The study partici-
pants were not allowed to wear long sleeves and were sitting on
chairs one meter away from the air conditioner. The local air ve-
locity around the participant's head was measured using by
Velocicalc 9545/9545-A (TSI, Minnesota, USA).

Clinical evaluation

At enrollment, demographic data including age, sex, height,
body weight, and the presence of other allergic diseases were
collected. The severity of AD was determined by scoring of atopic
dermatitis (SCORAD) index.14 A skin prick test was performed with
common allergens including house dust mite (Dermatophagoides
pteronyssinus, D. farinae), grass pollen (timothy, bermuda, meadow
grass), tree pollen (alder, birch, elder, oak, Japanese cedar), weed
pollen (mugwort, ragweed, short ragweed, hops Japanese), animal
dander (cat, dog), mold (Alternaria alternata, Aspergillus fumigatus,
Cladosporium, Penicillium) and food (egg white, cow's milk, peanut).
Histamine and normal saline were used as a positive and negative
control, respectively. All extracts were manufactured by Allergo-
pharma (Merck KGaA, Darmstadt, Germany). A positive skin prick
test response was recorded when the mean wheal diameter was
�3 mm larger than the negative control.

Thermal imagingwas obtained to estimate the skin temperature
by infrared camera T650 (FLIR systems AB, Sweden). Pictures of the
participants were taken one meter away from the camera. The skin

temperature at right cheek was calculated in the rectangular area
between the lower borders of both eyes and the lowest points of
both ears. The skin temperature at right forearm was calculated in
the rectangular area between the antecubital fossa and the middle
point of the forearm. We measured TEWL and skin pH three times
on areas of the non-lesional skin on right cheek and right forearm.
From those values, we calculated the average level of TEWL and
skin pH. TEWL and skin pH were measured by TM300 (Courage &
Khazaka Electronic, Cologne, Germany) and Skin-pH-Meter PH 90
(Courage & Khazaka Electronic, Cologne, Germany), respectively.
Samples of the SC were obtained by using the tape-stripping
method with D-squame standard tape (D-Squame, 22 mm in
diameter, CuDerm, Dallas, TX). We collected SC specimens from
non-lesional skins of volar forearms before and after exposure to
both air conditioner modes (Fig. 1B) and stored these samples at
80 �C until further analyses. After the exposure to the wind-free or
the conventional mode, subjective clinical symptom regarding skin
dryness was assessed by a questionnaire: “How did you feel about
your skin after you were exposed to the air conditioner? (very dry,
dry, normal, moist, and very moist)

Measurement of filaggrin degradation products in the SC

For protein quantification, five consecutive tape-stripped
specimens were placed in glass vials containing 5 mL of 0.1%
(w/v) sodium dodecyl sulphate/2% (w/v) propylene glycol in

Fig. 1. Study protocol (A) and collection of the stratum corneum using tape-stripping
method (B).

M. Jung et al. / Allergology International xxx (xxxx) xxx2

Please cite this article as: Jung M et al., Exposure to cold airflow alters skin pH and epidermal filaggrin degradation products in children with
atopic dermatitis, Allergology International, https://doi.org/10.1016/j.alit.2019.11.004
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вто ати еское охла де ие а азе 

втоматически оптимизирует охлаждение, анализируя поведение пользователя 
и условия жизни

правляйте кондиционером дистанционно и голосом

правление	температурой	в	доме	в	любое	время	и	из	любой	то ки	мира.	 	помощью	приложения	 r in *	вы	можете	
дистан ионно	управлять	конди ионером	и	контролировать	его	работу	одним	касанием.	 ли	просто	сказать	системе	голосового	
управления	искусственным	интеллектом	( )*,	 то	вы	хотите**,	и	она	сделает	 то.	 на	даже	предлагает	лу шие	настройки.

*	Доступно	на	устройствах	на	базе	Andr id	и	i .	Требуется	подклю ение	к	Wi Fi	и	у етная	запись	 n .
**	 олосовое	управление	поддерживается	на	английском	( ,	 еликобритания,	 ндия),	китайском,	корейском,	фран уз
ском,	неме ком,	итальянском	и	испанском	языках.	Также	до	кон а	2019	года	будет	реализована	поддержка	португальского	
языка.

Повсеместный контроль Потребление энергии

спытайте	интеллектуальные	технологии	для	жизни	с	автомати еским	охлаждением	на	базе	 *.	 тобы	сделать	жизнь	проще	
и  ффективнее,	 та	технология	автомати ески	оптимизирует	разли ные	режимы,	анализируя	условия	в	помещении	и	особенности	
использования**.	 	зависимости	от	предпо итаемой	вами	температуры	и	температуры	наружного	воздуха	он	автомати ески	
переклю ается	в	наиболее	подходящий	режим,	вклю ая	охлаждение	WindFree™,	интенсивное	и	нормальное	охлаждение,	
для поддержания	оптимальных	условий	в	помещении	и	комфортных	ощущений.

*	Требуется	подклю ение	к	Wi Fi	и	у етная	запись	 n .
**	 ранит	пользовательские	данные,	предпо тения	и	схемы	использования,	предлагая	наиболее	подходящие	варианты.

Быстрое охлаждение помещения в режиме интенсивного охлаждения.

Установка оптимальной влажности в режиме осушения воздуха.

Когда достигается желаемая температура, режим автоматически 
переключается на WindFree™, поддерживая комфорт в комнате.

Температура
в помеще-

нии ( )

Настройка
темпера-
туры ( )

Время, мин.

1. Интен-
сивное 
охлаждение

2. Режим 
осушения 
воздуха

3. Охлаждение WindFree™

1

2

3

Интеллектуальные функции

олосовое у равле ие

Контролируйте температуру в любое время и в любом месте с помощью голосового 
управления.

Голосовое управление поддерживает следующие команды
   д
   д  ™

 д    д
  д    д
   д   д   А д

 
    д
    
     д
    д

*	 екоторые	модели	могут	не	поддерживать	функ ию	голосового	управления.

Неодимовые магниты

Двухтрубный глушитель

вертор й ко рессор

экономьте до    на счетах за электроэнергию за счет технологией 
интеллектуального цифрового инвертора.
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ил тр  

ильтр с антибактериальным покрытием на основе серебра.

Поддерживайте	 ффективную	работу	конди ионера	с	меньшими	затратами.	 ильтр	E 	Fi er	 	расположен	снаружи	и	сверху,	
по тому	его	легко	вынуть	и	по истить.	 го	плотная	сетка	поддерживает	теплообменник	в	 истоте,	а	антибактериальное	покрытие	
помогает	защитить	вас	от	опасных	загрязняющих	веществ,	передаваемых	по	воздуху*

*	Протестировано	в	испытательной	лаборатории	 ореи.	Данные	полу ены	в	особых	испытательных	условиях	и	могут	изменяться	
в	зависимости	от	внешних	факторов	и индивидуального	использования..

Легко снимается Легко чистится

Антибактериальная обработка

(1) Ионы серебра проникают в поверхность бактерий, когда 
 они контактируют с цеолитом

(2) Ион серебра вступает в реакцию 
с белком бактерии.

Ag

Ag Ag

Бактерия

Микроб

Цеолит
Белок

Ионы серебра

ил тр 

Поддерживает гигиену воздуха, улавливая пыль, вирусы, бактерии и аллергены.

Поддерживайте	гигиену	воздуха	и	производительность	теплообменника	с	помощью	фильтра	 ri C re.	 го	3 уровневая	структура	
вклю ает	в	себя	фильтр	высокой	плотности,	который	извлекает	крупные	 асти ы	бытовой	пыли,	волокна	и	шерсть	животных.	
н	также	оснащен	фильтром	с	 еолитовым	покрытием,	который	улавливает	мелкую	пыль	и	устраняет	потен иально	опасные	

вирусы,	бактерии	и	аллергены.

*	Доступность	фильтра	 ri C re	может	отли аться	в	зависимости	от	модели	и	регионов	продаж.

99 % 
Антибактериальные

свойства

99 % 
Антивирусные

свойства

98 % 
Антиаллергенные

свойства

Качественная очистка воздуха

ил тр  

ильтр тонкой очистки. даляет мелкодисперсную пыль размером до ,  мкм. 
оказано  уничтожение бактерий и защита от ультрадисперсной пыли

ильтр	 M1.0 	не	только	задерживает	ультрамелкие	
асти ы	пыли	размером	до	0,3 мкм,	но	и	убивает	
до 99  	бактерий,	захва енных	фильтром,	используя	
лектростати еский	уловитель.	 н	состоит	из	двух	 астей:	
одна	заряжает,	а	другая	удерживает	 асти ы	пыли	
и бактерии.	 ето ное	разрядное	устройство	генерирует	
отри ательные	ионы.	 ти	ионы	придают	 асти ам	
пыли	и	бактериям	отри ательный	заряд,	в результате	
его	они	притягиваются	к	заземляющему	 лектроду	
из за	 лектростати еского	заряда	на накопителе.	
ффективность	уни тожения	бактерий	подтверждена	
n er e *.

 т ой т о оп т

т о  -
 т ой т о

  т

н нный
о

тый
о

т о т т ч о  по

т о т т ч о  поонн

т о т т ч о  по

онноннонн

*	По	данным	от ета	об	испытаниях	 n er e .	( 	 20E 0025)
*	 	испытаниях	использовались	бактерии	видов	E eri i 	

i	(кише ная	пало ка)	и	 	 re 	(золоти
стый	стафилококк).

то  пыт н й  ы  по т

 д -

 д

 -

д д

   -
  -
    

д    
   -

д    
   

«Фильтр «PM1.0» от Samsung Electronics способен убивать 
более 99 % накапливающихся на нем микроорганизмов»

ч н

Б               
  

А
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ех оло ия трой ой за ит

беспечивает высокую надежность при нестабильном напряжении в сети питания 
и неблагоприятных внешних условиях .

2. Защита контроллера

Устойчивое к коррозии оребрение 
теплообменника Samsung

Без покрытия

3. Защита оребрения 
теплообменника 

1. Защита компрессора

Диапазон защиты контроллера

Rated
Voltage

130Vac

170Vac

Rated
Voltage

130Vac

170Vac

80Vac

80Vac

320Vac

282Vac

Rated
Voltage

Conventional

Conventional

320 В80 В
Номинальное
напряжение

282 В80 В

Долговечность

тикоррозий ое окр тие ™ 

Теплообменник с покрытием из материала с высокой сопротивляемостью коррозии.

го	превосходная	коррозионная	стойкость	была	доказана	с	помощью	испытания	в	солевом	тумане	( )	в	те ение	4 0	 асов.

н   т

Покрытие DuraFin™ Plus

о рессор с лет ей ара тией

летняя гарантия позволяет не сомневаться в надежности компрессора  
с цифровым инвертором.

Дополнительная	надежность	благодаря	10 летней	гарантии	на	компрессор	с	 ифровым	инвертором.

*	Политика	предоставления	гарантии	может	изменяться	в	зависимости	от	модели	и	региона	продажи.

1 Защита компрессора
Передовой	компрессор	 n 	предохраняет	сам	
себя	от ска ков	напряжения	в	сети	и	может	работать	
при	напряжении	до	130  	перем.	тока  	в отли ие	
от стандартных	компрессоров,	которые	выдерживают	
падение	напряжения	только	до	170  	перем.	тока.

*	 ормальный	рабо ий	диапазон:	1 7 265	 	перем.	
тока.

*	 на ение	напряжения	может	отли аться,	потому	
то	зна ение	пульса ии	напряжения	отли ается	
в зависимости	от	нагрузки.

*	 равнение	модели	A 12 XEAAW NE 	с	обы ным	
конди ионером	 n 	A 1 FCM D.

 Защита контроллера
совершенствованный	контроллер	 n 	
автомати ески	адаптируется	к	ска кам	напряжения,	
предотвращая	поломки.	 пе иальная	технология	
обеспе ивает	работу	конди ионера	при	напряжении	
питания	от	 0	до 320  	перем.	тока.

*	 ормальный	рабо ий	диапазон:	1 7 265	 	перем.	
тока.

*	 на ение	напряжения	может	отли аться,	потому	
то зна ение	пульса ии	напряжения	отли ается	
в зависимости	от	нагрузки.

*	 равнение	модели	A 12 XEAAW NE 	с	обы ным	
конди ионером	 n 	A 1 FCM D.

 Защита оребрения теплообменника
стой ивый	к	коррозии	пластин атый	конденсатор	
изготовлен	из	материала	с	высокой	сопротивляемостью	
коррозии.	 	он	стал	толще,	по тому	легко	выдерживает	самые	суровые	условия.

*	 равнение	модели	A 12 XEAAW NE 	с	обы ным	конди ионером	 n 	A 1 FCM D.

Долгове ная	производительность	даже	в	самых	тяжелых	условиях.	Технология	тройной	защиты,	не	требующая	отдельного	стабилизатора	
напряжения,	защищает	компрессор	и	контроллер	от	ска ков	напряжения	и	колебаний	тока*.	 онди ионер	также	гарантирует	
долгове ную	производительность.	 го	антикоррозийное	покрытие	предотвращает	коррозию	конденсатора	и корпуса  	а последний	
благодаря	увели енной	толщине	стенок	легко	выдерживает	самые	жесткие	условия	 ксплуата ии.

*	 равнение	модели	A 12 XEAAW NE 	с	обы ным	конди ионером	 n 	A 1 FCM D.

Rated
Voltage

130Vac

170Vac

Rated
Voltage

130Vac

170Vac

80Vac

80Vac

320Vac

282Vac

Rated
Voltage

Conventional

Conventional

130 В
Номинальное
напряжение

Диапазон защиты компрессора

170 В

2

3
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вто ати еская о истка

Поддерживает внутреннюю среду кондиционера в чистом и гигиеничном 
состоянии.

е и  ко орт о о с а ™  

беспечивает нужную температуру с помощью охлаждения WindFree™ для более 
комфортного сна.

ладкий	сон	каждую	но ь.	Режим	WindFree™	 d	 ee 	создает	в	спальне	идеальный	климат	для	сна	 	без	неприятного	потока	
холодного	воздуха	и	с	меньшим	потреблением	 нергии	по	сравнению	с	режимом	интенсивного	охлаждения.	Регулировка	
температуры	в	режиме	охлаждения	WindFree™	обеспе ивает	комфорт	в	те ение	всей	но и.	Таким	образом,	вы	быстро	засыпаете,	
глубоко	и	комфортно	спите	и	просыпаетесь,	 увствуя	себя	полным	сил	в	на але	нового	дня.	 ы	не	потеряете	драго енные	минуты	
сна,	спокойно	засыпая,	даже	если	проснулись	посреди	но и.

*	Доступно	только	в	моделях	WindFree™,	оснащенных	дат иком	влажности.

охраняйте	гигиени ность	внутренней	среды	конди ионера	без	особых	усилий 	После	работы	автоо истка	автомати ески	сушит	
теплообменник	3 ступен атым	способом.	 на	удаляет	влагу,	продувая	воздух	в	те ение	10 30	минут.	Таким	образом,		
она	предотвращает	накопление	бактерий	и	запахов.

Этап 1 Этап 2 Этап 3
10 минутная	автоо истка	с	открытыми	

жалюзи.
После	 проверки	 внутренней	 влажности	
и	 температуры	 вклю ите	 автоо истку		
с	закрытыми	жалюзи	на	10	мин.

лажность	и	 температура	проверяются	
еще	раз,	 и	при	необходимости	про есс	
продолжается	еще	10	мин.

1. Стадия засыпания 2. Стадия глубокого сна 3. Стадия пробуждения

Самая подходящая температура для глубокого сна
В отличие от режима для сна других аналогичных устройств режим Good Sleep кондиционеров 
Samsung учитывает естественные ритмы человеческого сна и регулирует охлаждение, поддер-
живая идеальный температурный режим для каждой фазы сна.

Засыпание

01
Глубокий сон

02
Пробуждение

03

Время 

Те
мп

ер
ат

ур
а

В случае, если установлен период больше 
8 часов, программа повторится.

2–7 ч1 ч 1 ч

«Обогрев»

Режим 
охлаждения

Дополнительные возможности

кл е ие дис лея

свещение дисплея можно отключить с помощью пульта .

а ляд ая и дика ия отре ле ия ер ии

нергопотребление дисплея ,  кВт ч. нергопотребление время 
использования  рассчитывается с момента включения.
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вто ати еское ерекл е ие

втоматический выбор режима работы охлаждение или обогрев .

ото й ривод

правляйте направлением потока Вверх Вниз, Влево Вправо с помощью пульта . 
аправляйте поток в нужное место.

ор атив й дис лей

ифровой и интуитивно понятный дисплей с пиктограммами поможет вам легко 
узнать температуру и функции.

унк ия	 втомати еского	переклю ения 	автомати ески	выбирает	рабо ий	режим	(охлаждение	или	обогрев)	в	соответствии	
с заданной	температурой.	Таким	образом,	когда	пользователь	выбирает	температуру	в	автомати еском	режиме,	конди ионер	
поддерживает	ее,	нагревая	или	охлаждая	воздух.

Вверх/Вниз Влево/Вправо

*	 унк ионал	может	отли аться	в	зависимости	от	модели	и	регионов	продаж.

сли те перат ра в по ещении вы е аданной
Режим охлаждения

сли те перат ра в по ещении ни е аданной
Режим обогрева

Дополнительные возможности

ес у ая ра ота

Кондиционер Samsung работает гораздо более плавно и тихо, его стабильная 
работа создает меньше вибрации и шума.

ровод ой ул т у равле ия

правляйте кондиционерами серии , .  при помощи 
проводного пульта .
*	Требуется	дополнительно	приобретаемый	модуль	M M A00N.

и е  че  в и лиотеке
— всего 16 дБ(А)

о

дБ А

от

дБ А

п н

дБ А

е трализова ое у равле ие

рганизуйте центральное управление кондиционерами серии , . 
 через центральные контроллеры .

*	Требуется	дополнительно	приобретаемый	модуль	M M 10N.

тандартный	
проводной	пульт

енсорный	
проводной	пульт

рафи еский	
проводной	пульт

MW WE13N MW H11N MW W 00 N

рафи еский	
ентральный	пульт

ентральный	
контроллер

MCM A300N M M D01AN
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Серия AR9500T (R32) AR9500T (R32)
Модель AR09AXAAAWKNER AR12AXAAAWKNER

Производительность 

Охлаждение Номинальная БТЕ/ч 8 530 11 942 
Обогрев БТЕ/ч 10 919 13 643 
Охлаждение  МИН ~ МАКС БТЕ/ч 3,071 - 11,601 3,071 - 11,601
Обогрев  БТЕ/ч 2,388 - 22,179 2,388 - 22,203

Производительность 

Охлаждение  Номинальная кВт 2,50 3,50 
Обогрев  кВт 3,20 4,00 
Охлаждение  МИН ~ МАКС кВт 0.9 - 3.4 0.9 - 4.4
Обогрев  кВт 0.7 - 6.5 0.7 - 6.8

Энергетическая  
эффективность 

EER Вт/Вт 4,46 3,80 
COP Вт/Вт 3,95 3,71 
SEER Вт/Вт 7,90 7,20 

Класс энергетической 
эффективности  
(охлаждение/ обогрев) 

A A

Расход воздуха (высокая 
скорость) м3/ч 10,3 10,7

Конденсат л/ч 1,0 1,5

Звуковое давление
Внутренний блок  
(выс./низк.) дБ (А) 38/19 40/19

Внешний блок (выс) дБ (А) 45 46

Питание 

Рабочий ток 
(охлаждение) А 2,9 4,4

Рабочий ток (обогрев) А 3,9 5,1
Потреблемая мощность 
(охлаждение) Вт 560 820

Потребляемая мощность (обогрев) Вт 810 1079
Питающее напряжение 220-240В,1ф,50Гц 220-240В,1ф,50Гц

Габариты 
Размеры без упаковки (Ш*В*Г) Внутренний блок мм 820x345x215 820x345x215 

Внешний блок мм 720x548x285 720x548x285 

Размеры в упаковке (Ш*В*Г) Внутренний блок мм 880x290x410 880x290x410 
Внешний блок мм 913x622x371 913x622x371 

Вес  
Вес без упаковки Внутренний блок кг 10,5 10,5

Внешний блок кг 32,8 32,8

Вес в упаковке Внутренний блок кг 12,1 12,1
Внешний блок кг 35 35

Длина магистрали  Наружный - внутренний, макс. м 15 15
Перепад высот Наружный - внутренний, макс. м 8 8
Хладагент R32 R32

Трубопровод Жидкость мм 6,35 6,35
Газ мм 9,52 9,52

Воздушный поток

Режим безветренного охлаждения 
Wind-Free • •

Контроль вертикального 
направления Авто Авто

Контроль горизонтального 
направления Авто Авто

Количество скоростей вентилятора Охл./ 
Обогрев 5/4 5/4

Автоматический режим • •

Фильтрация воздуха Воздушный фильтр
PM 1.0 Filter • •

Tri-care Filter X X
Easy Filter Plus • •

Очистка теплообменника Автоматическая очистка • •

Дополнительные функции

Интеллект Smart Things • •

Датчик движения • •

Индикатор загрязнения фильтра • •

Цифровая индикация температуры • •

Пульт управления ИК пульт ИК пульт
Цифровой дисплей • •

Звуковая индикация • •

24 часовой таймер • •

Автоматический режим работы • •

Авторестарт • •

«Рабочий диапазон  
наружной температуры»

Охлаждение ℃ -10~46 -10~46
Обогрев ℃ -15~24 -15~24

Дополнительные режимы 
работы

Исскуственный интеллект • •

Wi-Fi • •

Турбо режим • •

Режим комфортного сна • •

Осущение • •

Вентиляция • •

Наружный блок

Компрессор Инвертер постоянного тока BLDC

Теплообменник
Антикоррозийное покрытие • •

Защита компрессора • •

Защита системы управления • •

Серия AR9500T (R32)
Спецификации

Серия AR9500T AR9500T 
Модель AR09TSEAAWKNER AR12TSEAAWKNER

Производительность 

Охлаждение  Номинальная БТЕ/ч 8 530 11 942 
Обогрев  БТЕ/ч 10 919 11 942 
Охлаждение  МИН ~ МАКС БТЕ/ч 3,412 - 11,260 3,412 - 13,649
Обогрев  БТЕ/ч 3,753 - 17,743 3,753 - 18,426

Производительность 

Охлаждение  Номинальная кВт 2,50 3,50 
Обогрев  кВт 3,20 3,50 
Охлаждение  МИН ~ МАКС кВт 1.0 - 3.3 1.0 - 4.0
Обогрев  кВт 1.1 - 5.2 1.1 - 5.4

Энергетическая  
эффективность 

EER Вт/Вт 3,73 3,30 
COP Вт/Вт 3,72 3,72 
SEER Вт/Вт 6,10 6,10 

Класс энергетической 
эффективности  
(охлаждение/ обогрев) 

A A

Расход воздуха (высокая 
скорость) м3/ч 10,3 10,7

Конденсат л/ч 1,0 1,5

Звуковое давление
Внутренний блок  
(выс./низк.) дБ (А) 38/22 38/22

Внешний блок (выс) дБ (А) 45 46

Питание 

Рабочий ток 
(охлаждение) А 3,6 5,0

Рабочий ток (обогрев) А 4,4 4,5
Потреблемая мощность 
(охлаждение) Вт 670 1060

Потребляемая мощность (обогрев) Вт 860 940
Питающее напряжение 220-240В,1ф,50Гц 220-240В,1ф,50Гц

Габариты 
Размеры без упаковки (Ш*В*Г) Внутренний блок мм 820x299x215 820x299x215 

Внешний блок мм 720x548x265 720x548x265 

Размеры в упаковке (Ш*В*Г) Внутренний блок мм 880x290x375 880x290x375 
Внешний блок мм 844x622x353 844x622x353 

Вес  
Вес без упаковки Внутренний блок кг 8,9 8,9

Внешний блок кг 23,0 23,0

Вес в упаковке Внутренний блок кг 11,1 11,1
Внешний блок кг 25,0 25,0

Длина магистрали  Наружный - внутренний, макс. м 15 15
Перепад высот Наружный - внутренний, макс. м 8 8
Хладагент R410A R410A

Трубопровод Жидкость мм 6,35 6,35
Газ мм 9,52 9,52

Воздушный поток

Режим безветренного охлаждения 
Wind-Free • •

Контроль вертикального 
направления Авто Авто

Контроль горизонтального 
направления Авто Авто

Количество скоростей вентилятора Охл./ 
Обогрев 5/4 5/4

Автоматический режим • •

Фильтрация воздуха Воздушный фильтр
PM 1.0 Filter X X
Tri-care Filter • •

Easy Filter Plus • •

Очистка теплообменника Автоматическая очистка • •

Дополнительные функции

Интеллект Smart Things • •

Датчик движения X X
Индикатор загрязнения фильтра • •

Цифровая индикация температуры • •

Пульт управления ИК пульт ИК пульт
Цифровой дисплей • •

Звуковая индикация • •

24 часовой таймер • •

Автоматический режим работы • •

Авторестарт • •

«Рабочий диапазон  
наружной температуры»

Охлаждение ℃ -10~46 -10~46
Обогрев ℃ -15~24 -15~24

Дополнительные режимы 
работы

Исскуственный интеллект • •

Wi-Fi • •

Турбо режим • •

Режим комфортного сна • •

Осущение • •

Вентиляция • •

Наружный блок

Компрессор Инвертер постоянного тока BLDC

Теплообменник
Антикоррозийное покрытие • •

Защита компрессора • •

Защита системы управления • •

Серия AR9500T
Спецификации
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Серия AR4500T
Спецификации

Серия AR7500T AR7500T AR7500T AR7500T
Модель AR09ASHCBWKNER AR12ASHCBWKNER AR18ASHCBWKNER AR24ASHCBWKNER

Производительность 

Охлаждение  
Номинальная 

БТЕ/ч 8 530 11 942 17 061 22 008 
Обогрев  БТЕ/ч 10 919 11 942 20 473 22 008 
Охлаждение  

МИН ~ МАКС 
БТЕ/ч 3,412 - 11,260 3,412 - 13,649 5,459 - 22,179 4,777 - 26,956

Обогрев  БТЕ/ч 3,753 - 17,743 3,753 - 18,426 4,095 - 24,567 4,095 - 30,368

Производительность 

Охлаждение  
Номинальная 

кВт 2,50 3,50 5,00 6,45 
Обогрев  кВт 3,20 3,50 6,00 6,45 
Охлаждение  

МИН ~ МАКС 
кВт 1.0 - 3.3 1.0 - 4.0 1.6 - 6.5 1.4 - 7.9

Обогрев  кВт 1.1 - 5.2 1.1 - 5.4 1.2 - 7.2 1.2 - 8.9

Энергетическая  
эффективность 

EER Вт/Вт 3,73 3,30 3,45 3,23 
COP Вт/Вт 3,72 3,72 3,43 3,41 
SEER Вт/Вт 6,10 6,10 6,10 6,30 

Класс энергетиче-
ской эффективности  
(охлаждение/ 
обогрев) 

A/А A/А A/B A

Расход воздуха 
(высокая скорость) м3/ч 10,3 10,7 16,5 17,2

Конденсат л/ч 1,0 1,5 2,0 2,5

Звуковое давление
Внутренний блок  
(выс./низк.) дБ (А) 38/22 38/22 41/28 44/29

Внешний блок (выс) дБ (А) 45 46 51 54

Питание 

Рабочий ток 
(охлаждение) А 3,6 5,0 6,6 9,2

Рабочий ток (обогрев) А 4,4 4,5 7,9 8,5
Потреблемая мощность 
(охлаждение) Вт 670 1060 1450 2000

Потребляемая мощность 
(обогрев) Вт 860 940 1750 1890

Питающее напряжение 220-240В,1ф,50Гц 220-240В,1ф,50Гц 220-240В,1ф,50Гц 220-240В,1ф,50Гц

Габариты 
Размеры без упаковки (Ш*В*Г) 

Внутренний блок мм 820x299x215 820x299x215  1055x299x215 1055x299x215 
Внешний блок мм 720x548x265 720x548x265 880x638x310 880x638x310 

Размеры в упаковке (Ш*В*Г) 
Внутренний блок мм 880x290x375 880x290x375 1115x290x375 1115x290x375 
Внешний блок мм 844x622x353 844x622x353 1023x724x413 1023x724x413 

Вес  
Вес без упаковки 

Внутренний блок кг 9,2 9,2 11,5 11,5
Внешний блок кг 27,0 27,0 39,8 42,8

Вес в упаковке 
Внутренний блок кг 10,5 10,5 13,2 13,2
Внешний блок кг 29,1 29,1 43,1 45,7

Длина магистрали  Наружный - внутренний, макс. м 15 15 30 30

Перепад высот Наружный - внутренний, макс. м 8 8 15 15

Хладагент R410A R410A R410A R410A

Трубопровод 
Жидкость мм 6,35 6,35 6.35 6,35
Газ мм 9,52 9,52 12.7 15,88

Воздушный поток

Режим безветренного 
охлаждения Wind-Free

• • • •

Контроль вертикального 
направления Авто Авто Авто Авто

Контроль горизонтального 
направления Авто Авто Авто Авто

Количество скоростей 
вентилятора

Охл./ 
Обогрев 5/4 5/4 5/4 5/4

Автоматический режим • • • •

Фильтрация воздуха Воздушный фильтр
PM 1.0 Filter X X X X
Tri-care Filter X X X •

Easy Filter Plus • • • •

Очистка 
теплообменника Автоматическая очистка • • • •

Дополнительные 
функции

Интеллект Smart Things X X X X
Датчик движения X X X X
Индикатор загрязнения фильтра • • • •

Цифровая индикация температуры • • • •

Пульт управления ИК пульт ИК пульт ИК пульт ИК пульт
Цифровой дисплей • • • •

Звуковая индикация • • • •

24 часовой таймер • • • •

Автоматический режим работы • • • •

Авторестарт • • • •

«Рабочий диапазон  
наружной 
температуры»

Охлаждение ℃ -10~46 -10~46 -10~46 -10~46

Обогрев ℃ -15~24 -15~24 -15~24 -15~24

Дополнительные 
режимы работы

Исскуственный интеллект X X X X
Wi-Fi X X X X
Турбо режим • • • X
Режим комфортного сна • • • •

Осущение • • • •

Ночной режим • • • •

Вентиляция • • • •

Наружный блок

Компрессор Инвертер постоянного тока BLDC Инвертер постоянного тока BLDC

Теплообменник

Антикоррозийное 
покрытие

• • • •

Защита компрессора • • • •

Защита системы 
управления

• • • •

Серия AR7500T
Спецификации

Серия AR4500T AR4500T AR4500T AR4500T
Модель AR09TSHYAWKNER AR12TSHYAWKNER AR18TSHYAWKNER AR24TSHYAWKNER

Производительность 

Охлаждение  
Номинальная 

БТЕ/ч 3,56 3,41 3,43 3,41 
Обогрев  БТЕ/ч 4,60 5,00 6,10 6,30 
Охлаждение  

МИН ~ МАКС 
БТЕ/ч A A A A

Обогрев  БТЕ/ч 10,5 10,9 16,5 17,2

Производительность 

Охлаждение  
Номинальная 

кВт 1,0 1,5 2,0 2,5
Обогрев  кВт 38/21 41/21 41/28 44/29
Охлаждение  

МИН ~ МАКС 
кВт 49 49 51 54

Обогрев  кВт 3,9 5,0 6,6 9,2

Энергетическая  
эффективность 

EER Вт/Вт 4,3 5,20 7,9 8,5
COP Вт/Вт 780 1025 1450 2000
SEER Вт/Вт 900 1115 1750 1890

Класс энергетиче-
ской эффективности  
(охлаждение/ 
обогрев) 

220-240В,1ф,50Гц 220-240В,1ф,50Гц 220-240В,1ф,50Гц 220-240В,1ф,50Гц

Расход воздуха 
(высокая скорость) м3/ч 820x299x215 820x299x215 1055x299x215 1055x299x215 

Конденсат л/ч 660x475x242 720x548x265 880x638x310 880x638x310 

Звуковое давление
Внутренний блок  
(выс./низк.) дБ (А) 880x290x375 880x290x375 1115x290x375 1115x290x375 

Внешний блок (выс) дБ (А) 778x550x331 844x622x353 1023x724x413 1023x724x413 

Питание 

Рабочий ток 
(охлаждение) А 8,9 8,9 12,2 12,2

Рабочий ток (обогрев) А 23,0 23,0 52,0 52,0
Потреблемая мощность 
(охлаждение) Вт 11,1 11,1 14,7 14,7

Потребляемая мощность 
(обогрев) Вт 25,0 25,0 56,0 56,0

Питающее напряжение 15 15 30 30

Габариты 
Размеры без упаковки (Ш*В*Г) 

Внутренний блок мм 7 7 15 15
Внешний блок мм R410A R410A R410A R410A

Размеры в упаковке (Ш*В*Г) 
Внутренний блок мм 6.35 6.35 6.35 6,35
Внешний блок мм 9.52 9.52 12.7 15,88

Вес  
Вес без упаковки 

Внутренний блок кг 9,2 9,2 11,5 11,5
Внешний блок кг 27,0 27,0 39,8 42,8

Вес в упаковке 
Внутренний блок кг 10,5 10,5 13,2 13,2
Внешний блок кг 29,1 29,1 43,1 45,7

Длина магистрали  Наружный - внутренний, макс. м 15 15 30 30

Перепад высот Наружный - внутренний, макс. м 8 8 15 15

Хладагент R410A R410A R410A R410A

Трубопровод 
Жидкость мм 6,35 6,35 6.35 6,35
Газ мм 9,52 9,52 12.7 15,88

Воздушный поток

Режим безветренного 
охлаждения Wind-Free X X X X

Контроль вертикального 
направления Авто Авто Авто Авто

Контроль горизонтального 
направления Ручной Ручной Ручной Ручной

Количество скоростей 
вентилятора

Охл./ 
Обогрев 5/4 5/4 5/4 5/4

Автоматический режим • • • •

Фильтрация воздуха Воздушный фильтр
PM 1.0 Filter X X X X
Tri-care Filter X X X X
Easy Filter Plus • • • •

Очистка 
теплообменника Автоматическая очистка • • • •

Дополнительные 
функции

Интеллект Smart Things X X X X
Датчик движения X X X X
Индикатор загрязнения фильтра • • • •

Цифровая индикация температуры • • • •

Пульт управления ИК пульт ИК пульт ИК пульт ИК пульт
Цифровой дисплей • • • •

Звуковая индикация • • • •

24 часовой таймер • • • •

Автоматический режим работы • • • •

Авторестарт • • • •

«Рабочий диапазон  
наружной 
температуры»

Охлаждение ℃ 16~46 16~46 -10~46 -10~46

Обогрев ℃ -10~24 -10~24 -15~24 -15~24

Дополнительные 
режимы работы

Исскуственный интеллект X X X X
Wi-Fi X X X X
Турбо режим • • • X
Режим комфортного сна • • • •

Осущение • • • •

Ночной режим • • • •

Вентиляция • • • •

Наружный блок

Компрессор Инвертер постоянного тока BLDC Инвертер постоянного тока BLDC

Теплообменник

Антикоррозийное 
покрытие

• • • •

Защита компрессора • • • •

Защита системы 
управления

• • • •
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зор

адежный, эффективный и доступный по цене кондиционер с быстрым 
охлаждением, поточным автоматическим приводом и режимом d S ee

ыстро	охладите	помещение	и	наслаждайтесь	комфортной	обстановкой	везде.	Режим	интенсивного	охлаждения	может	быстро		
и  ффективно	охладить	всю	комнату.	 унк ия	2 пото ного	автомати еского	привода	помогает	обеспе ить	быстрое	
и равномерное	охлаждение	всего	помещения.	 	режим	 d	 ee 	гарантирует,	 то	вы	будете	наслаждаться	прекрасным	сном	 	
каждую	но ь

Cерия AR3000
Особенности

ко о ия ер ии

кономия энергия при сокращении шума и вибрации.

кономьте	деньги	каждый	день	за	с ет	технологии	 ифрового	инвертора.	 	отли ие	от	обы ных	компрессоров	с	фиксированной	
скоростью	он	поддерживает	нужную	температуру	без	 астого	вклю ения	и	выклю ения,	работая	без	резких	колебаний.		
	нем	также	используются	сильные	магниты	и	глушитель,	по тому	он	более	 ффективен,	производит	меньше	шума	и	вибра ий		
и	работает	гораздо	дольше.	 роме	того,	при	охлаждении	он	оптимизирует	 нергопотребление,	снижая	расходы.

те сив ое охла де ие

Кондиционер быстро достигает желаемой температуры, так что вы быстрее 
почувствуете себя комфортно.

ыстрое	и	 ффективное	охлаждение	всей	комнаты.	 	режиме	интенсивного	охлаждения	вентилятор	вращается	с	максимальной	
скоростью,	а	затем	замедляется.	По тому	конди ионер	максимально	быстро	достигает	желаемой	температуры,	 ффективно	
охлаждая	и	нагревая	воздух.	 	 то	может	быть	лу ше	в	жаркую	погоду,	 ем	прохлада	собственного	дома

Без инвертора Цифровой инвертор

Сильные колебания
температуры
в моделях без инвертора

Те
мп

. (
O C)

Те
мп

. (
O C)

Время Время

Потери Потери

Потери

Установленная температура

Обычный
Те

мп
ер

ат
ур

а 
(o C)

Уст. 
темпера-
туры

Время

Экономия времени
благодаря интенсивному 
охлаждению

AR5000HM
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ил тр

Предотвращает распространение в воздухе мелких частиц пыли и аллергенов.

Теперь	воздух,	которым	вы	дышите,	всегда	будет	 ист	и	свеж.	 ильтр	HD	действительно	 ффективен	для	улавливания	пыли,	
переносимых	по	воздуху	загрязняющих	веществ	и	аллергенов,	таких	как	пыль а,	споры	плесени	и	перхоть	домашних	животных.	
роме	того,	его	можно	мыть,	по тому	вам	нужно	лишь	быстро	ополоснуть	его	водой	 	и	можно	использовать	снова.

е и   

оздает идеальный климат для крепкого ночного сна.

аслаждайтесь	сладким	сном	 	каждую	но ь.	Просто	выберите	режим	 d	 ee ,	и	он	автомати ески	отрегулирует	
температуру	в	помещении,	создав	идеальные	условия	для	каждого	 тапа	в	 икле	сна.	 	про ессе	работы	он	непрерывно	
настраивает	температуру	с	особой	то ностью	без	у астия	пользователя.	Таким	образом,	вы	полу аете	драго енные	минуты	сна	
и просыпаетесь,	 увствуя	себя	полным	сил	в	на але	нового	дня.	 роме	того,	режим	потребляет	меньше	 нергии,	 ем	обы ное	
охлаждение.

Cерия AR3000
Особенности

ото й авто ати еский ривод

втоматически регулирует направление потока воздуха, поэтому равномерно 
распределяет холодный теплый воздух для обеспечения максимального комфорта.

оздайте	комфортную	обстановку	с	равномерной	температурой	в	каждом	уголке.	 унк ия	2 пото ного	автомати еского	привода	
управляет	направлением	потока	воздуха,	гарантируя	быстрое	и	равномерное	распределение	по	всему	помещению.	 н	может	
вытеснять	холодный	или	теплый	воздух	дальше	и	во	всех	направлениях,	гарантируя	максимальный	комфорт.

ре ре ие ™ 

охраняет работоспособность и эффективность теплообменника.

аслаждайтесь	комфортной	прохладой	еще	дольше.	Долгове ное	оребрение	конди ионера	D r Fin	из	устой ивого	к коррозии	
материала	надежно	защищает	конденсатор	от	ржав ины,	помогая	поддерживать	оптимальную	производительность	
и  ффективность	теплообменника.	 го	превосходная	коррозионная	стойкость	была	доказана	с	помощью	испытания	в солевом	
тумане	( )	в	те ение	4 0	 асов*.	Таким	образом,	вы	можете	постоянно	наслаждаться	прохладным	 истым	воздухом,	
не беспокоясь	об	износе	конди ионера.

*	Данные	на	базе	моделей	A 12 XFCAW NE ,	A 13 H AW N .

ре рение и тр ки
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Серия AR3000 AR3000 AR3000 AR3000 AR3000

Модель AR07TQHQAURNER AR09TQHQAURNER AR12TQHQAURNER AR18TQHQAURNER AR24TQHQAURNER

Производительность

Охлаждение  БТЕ/ч 7500  9000  12000  18000  24000 

Обогрев  БТЕ/ч 8000  9500  13000  19000  25000 

Охлаждение  кВт 2.198  2.638  3.517  5.275  7.034 

Обогрев  кВт 2.345  2.784  3.810  5.569  7.327 

Энергетическая эффективность
EER ( Охлаждение)  Вт/Вт  3.21  3.01  3.01  3.01  2.81 

COP ( Обогрев)  Вт/Вт  3.42  3.42  3.43  3.42  3.02 

Класс энергетической эффективности  A / B B / B B / B B / B C / D

Расход воздуха (выс./средн./ низк.) м3/ч 445/373/302 452/400/320 593/482/388 801/642/516 997/792/638

Звуковое давление
Внутренний блок (выс./низк.) дБ (А) 39/31 43.5/32 44/35 45/33.5 49/34.5

Внешний блок дБ (А) 54  56.5  59  59  62 

Питание

Рабочий ток (охлаждение)  А  3.1  4.0  5.3  7.9  11.3 

Рабочий ток (обогрев) А 3.1  3.7  5.0  7.4  11.0 

Потреблемая мощность (охлаждение) Вт 685  875  1,170  1,750  2,500 

Потребляемая мощность (обогрев) Вт 685  815  1,110  1,630  2,430 

Питающее напряжение 220-240В,1ф,50Гц 220-240В,1ф,50Гц 220-240В,1ф,50Гц 220-240В,1ф,50Гц 220-240В,1ф,50Гц

Габариты

Размеры без упаковки (Ш*В*Г)
мм 715*285*194 715*285*194 805*285*194 957*302*213 1,040*327*220

мм 700*550*275 700*550*275 770*555*300 770*555*300 845*702*363

Размеры в упаковке (Ш*В*Г)
мм  780*360*270 780*360*270 870*360*270 1,035*385*295 1,120*310*405

мм  815*625*325 815*625*325 900*595*345 900*625*348 965*775*395

Вес

Вес без упаковки
кг 7.1  7.5  8.1  11.1  13.2 

кг 25.3  26.4  30.8  40.0  48.8 

Вес в упаковке
кг 9.3  9.6  9.9  14.3  16.2 

кг 27.7  28.6  33.1  42.9  52.0 

Длина магистрали  Наружный - внутренний, макс.  м  20 20 20 25 25

Перепад высот  Наружный - внутренний, макс.  м  8 8 8 10 10

Серия AR3000 AR3000 AR3000 AR3000 AR3000

Модель AR07TQHQAURNER AR09TQHQAURNER AR12TQHQAURNER AR18TQHQAURNER AR24TQHQAURNER

Хладагент  R410A R410A R410A R410A R410A

Трубопровод
Жидкость  мм  6.35  6.35  6.35  6.35  9.52 

Газ  мм  9.52 9.52 12.7 12.7 15.88 

Воздушный поток

Контроль вертикального направления (Up/Down) Авто Авто Авто Авто Авто

Контроль горизонтального направления  Ручной Ручной Ручной Ручной Ручной

Количество скоростей вентилятора 3 3 3 3 3

Автоматический режим ● ● ● ● ●

Фильтрация воздуха Воздушный фильтр  ● ● ● ● ●

Дополнительные функции  
и принадлежности

Цифровая индикация температуры ● ● ● ● ●

ИК пульт управления ● ● ● ● ●

Звуковая индикация ● ● ● ● ●

24 часовой таймер ● ● ● ● ●

Авторестарт ● ● ● ● ●

Рабочий диапазон наружной температуры
Охлаждение ℃ 18~43℃ 18~43℃ 18~43℃ 18~43℃ 18~43℃

Обогрев ℃ -15~24℃ -15~24℃ -15~24℃ -15~24℃ -15~24℃

Дополнительные режимы работы

Турбо режим ● ● ● ● ●

Режим комфортного сна ● ● ● ● ●

Осущение ● ● ● ● ●

Автоматический режим ● ● ● ● ●

Вентиляция ● ● ● ● ●

Серия AR3000
Спецификации
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Мульти-сплит-системы (FJM)
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Модельный ряд

Внутренние блоки

Наружные блоки

Модель Изображение 2,0 кВт 2,5 кВт 3,5 кВт 5,0 кВт 6,8 кВт СТР.

Кассетный 1-поточный WindFree • •

Кассетный 4-поточный 600x600 
WindFree • • • •

Настенный  WindFree • • • • •

Настенный Стандарт • • • • •

Канальный • • • •

Модель Изображение Тип хладагента 4,0 кВт 5,0 кВт 6,8 кВт 8,0 кВт 10,0 кВт 14,0 кВт СТР.

2 внутренних блока •

2 внутренних блока •

3 внутренних блока •

4 внутренних блока •

5 внутренних блоков •

5 внутренних блоков •

•
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Кассетный 1-поточный блок 
WindFree™ 

Компактный корпус для потолочного размещения. 
Эффективное охлаждение без сквозняков. 

Комфортный микроклимат в каждом уголке комнаты. Кассетный поточный 
кондиционер Samsung с режимом WindFree™ эффективно охлаждает помещение, 
не вызывая ощущения холодного ветра, дующего прямо на кожу. ольшие жалюзи 
с широким рабочим углом  мм доставляют прохладный воздух в каждый уголок 
комнаты, обеспечивая равномерное охлаждение всего помещения.

  
ПА  О

о орт

хлаждение WindFree™. ежим интеллектуального комфорта. есшумная работа

ист й воздух

чистка воздуха от мелкодисперсной пыли, бактерий, вирусов и аллергенов 
при помощи встроенной ступенчатой системы фильтрации

сокая роизводител ост

ощный воздушный поток, 8 м. втоматический привод жалюзи

до ая уста овка

Тонкий корпус. оступ для монтажа и обслуживания со стороны лицевой панели
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TM ычно  

Время

Кассетный 1-поточный блок  
WindFree™ 

ычно  охла де ие

хла де ие WindFreeTM 

коно и  до  

Время работы

П
отребление энергии

Печать
на клавиатуре

Обычный
разговор

Библиотека   1-поточный
WindFreeTM

24 дБА

40 дБА

50 дБА

78 дБА

*	Доступно только в моделях WindFree™.
**	По данным внутренних испытаний: внешний блок AM050FXMDEH
работает одновременно с внутренними блоками AM056NN1DEH,
AM036NN1DEH, AM022NN1DEH. Температурные условия:
снаружи: 35 °C (сух. терм.) / 24 °C (влажн. терм.); внутри: 27 °C
(сух. терм.) / 19 °C (влажн. терм.). Результаты могут варьироваться
в зависимости от факторов окружающей среды и особенностей
использования.

4342

о орт и ко о ия лектро ер ии  
ко орт ое охла де ие ез ли их ер озатрат

Почти бесшумный и энергосберегающий кассетный поточный 
кондиционер Samsung эффективно охлаждает помещение, 
создавая комфортный микроклимат без неприятного 
воздействия прямых потоков холодного воздуха на кожу.

олее и теллектуал й ре и  ра от

ежим интеллектуального комфорта
спытайте	интеллектуальные	технологии	

для создания	идеального	микроклимата	в помещении.	
1 пото ный	кассетный	конди ионер	непрерывно	
следит	за	показателями	температуры	и влажности	
и анализирует	состояние	воздуха	в комнате.	 стройство	
автомати ески	меняет	режимы	работы,	поддерживая	
оптимальные	условия	без необходимости	настраивать	
их	вру ную.

*	Доступно	только	в	моделях	WindFree™.

о орт ез о у е ия холода

хлаждение WindFree™

Приятное	ощущение	прохлады	с охлаждением	WindFree™.	
онди ионер	 ффективно	охлаждает	помещение,	не вызывая	
неприятных	ощущений	холодного	ветра,	дующего	прямо	на кожу.	
Прохладный	воздух	мягко	рассеивается	по	комнате	 ерез	10 000	
микроотверстий,	формируя	среду	без	ветра	и	сквозняков.	 оздух	
едва	движется	со	скоростью	0,15 м/с  	без	перепадов	температуры	
и неприятных	ощущений.	 	даже	если	ваши	дети	во сне	
сбрасывают	одеяло,	не	стоит	волноваться	 	они	не	замерзнут.

*	Доступно	только	в	моделях	WindFree™.
**	 огласно	определению	A H AE	( мериканского	общества	
инженеров	по отоплению,	охлаждению	и	конди ионированию	
воздуха),	 неподвижный	воздух 	 	воздушные	потоки	на	ско
рости	ниже	0,15	м/с,	когда	люди	не ощущают	струй	холодного	
воздуха.

Микроотверстий 
для воздуха*

10,000

ладкий о ой со  в ти и е и рохладе

есшумная работа
ассетный	1 пото ный	конди ионер	 n 	зна ительно	снижает	уровень	шума	
выдуваемого	воздуха.	 	самом	тихом	режиме	уровень	шума	составляет	всего	
24 д *	 	 то	по ти	как	шепот.	 	зна ит,	неприятный	шум	не	помешает	спать	
или сосредото иться	на	важных	делах.	 тот	конди ионер	идеально	подходит	
для помещений,	где	люди	спят,	отдыхают	или	напряженно	работают	 	таких	
как спальни,	детские	или	кабинеты.

*	По	данным	внутренних	испытаний	модели	3,6 к т	в	режиме	WindFree™.	Результаты	
могут	варьироваться	в зависимости	от	факторов	окружающей	среды	и	особенно
стей	использования.

окра ает ер о отре ле ие 
а  ко о я ва и де и

хлаждение WindFree™ 
энергосберегающее
ассетный	1 пото ный	конди ионер	с	 ффективным	режимом	
охлаждения	WindFree™	позволит	оптимизировать	потребление	
нергии	и	снизить	затраты.	При	работе	в	режиме	WindFree™	
наружный	блок	потребляет	минимум	 лектро нергии  	на	55  	
меньше	по	сравнению	с	обы ным	режимом	охлаждения**.	При  том	
он	все	равно	охлаждает	достато но	воздуха	для поддержания	
нужной	температуры.	 ожно	просто	наслаждаться	приятной	
прохладой,	не	беспокоясь	о	расходах	на  лектро нергию.



о ди ио ирова ие и о истка воздуха в од о  локе

истема очистки дополнительно
роме	обы ной	панели,	кассетные	конди ионеры		

n 	WindFree™	1W 	могут	быть	оснащены		
дополнительной	панелью	о истки,	которая	обеспе ивает		
свежесть	и	 истоту	воздуха	в	помещении.	Панель	о истки		
состоит	из	фильтров	трех	типов:	фильтр	предварительной		
о истки,	дезодорирующий	фильтр	и	фильтр	 M1.0.		
Трех тапная	система	фильтра ии	обеспе ивает	 истоту		
и	свежесть	воздуха	в	те ение	всего	дня.

о о й т

д   

т  п т ной оч т

д      д   

и ие а  ол е ко орта с ист  воздухо

Прохлада важна, но для настоящего комфорта в помещении необходим 
чистый воздух. В кассетный кондиционер Samsung WindFree™ Wa  
встроена система очистки воздуха с улучшенными фильтрами, задача 
которой — повысить качество воздуха.
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*	Дополнительная	функ ия	 оли ество	и	форма	фильтров	зависят	от	модели.

о й  о  по оч т  о   
   
  д  ™  

     
д   д     д  

оказа о  у и то е ие актерий и за ита от ул традис ерс ой 
ли

ильтр .
ильтр	 M1.0	не	только	задерживает	ультрамелкие	 асти ы	

пыли	размером	до	0,3 мкм,	но	и	убивает	до	99  	бактерий,	
захва енных	фильтром,	используя	 лектростати еский	
уловитель.	 ффективность	уни тожения	бактерий	
подтверждена	 n er e *.

*	По	данным	от ета	об	испытаниях	 n er e .	( 	 20E
0010 )

*	 	испытаниях	использовались	бактерии	видов	E eri i 	
i	(кише ная	пало ка)	и	 	 re 	(золоти

стый	стафилококк).
т ой т о 

оп т

т о  

н нный
о

тый
о

о о т ный 

а  лот ее для до ол ител ой 
ектив ости

ильтр предварительной очистки
ильтр	предварительной	о истки	кассетного	конди ионера	WindFree™	1W 	обладает	плотностью	

50 меш	(около	0,5 мм)	 	он	на	20  	плотнее,	 ем	обы ные	фильтры	из	винилхлорида.	
н улавливает	гораздо	более	мелкие	 асти ы	пыли,	по тому	воздух	в	помещении	становится	
ище.	 ветовой	индикатор	оповещения	об	о истке	фильтра	на	декоративной	панели	сообщает,	
то фильтр	нуждается	в	о истке.	 го	легко	достать,	открыв	возвратную	решетку.
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«Фильтр PM1.0 от Samsung Electronics способен убивать более 99 % 
накапливающихся на нем микроорганизмов»

ч н

Б               
  

А

Кассетный 1-поточный блок  
WindFree™ 
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Кассетный 1-поточный блок  
WindFree™ 

ав о ер й а рев и охла де ие о е е ия   
вто ати еский ривод ал зи*
лагодаря	одинаковой	температуре	в	каждом	уголке	комнаты	микроклимат	
в	помещении	становится	более	комфортным.	Тради ионные	1 пото ные	
системы	обы но	устанавливаются	в	потолке,	и	регулировать	направление	
ветра	слева	направо	вру ную	довольно	трудно.	 ассетный	1 пото ный	
конди ионер	с	автомати еским	приводом*	выдувает	охлажденный	воздух	
во всех	направлениях.	 алюзи	автомати ески	двигаются	не	только	вверх
вниз,	но	и	вправо влево,	благодаря	 ему	воздух	равномерно	распределяется	
по	всему	об ему	помещения.

*	Доступно	только	для	некоторых	моделей.

хла де ие ка до о у олка ко ат

Кассетный поточный кондиционер Samsung быстро и эффективно охлаждает 
обширное пространство. лагодаря увеличенным жалюзи с автоматическим 
приводом воздух распространяется на большие расстояния во всех направлениях.

8 м

о акт ое раз е е ие

айти место для размещения кондиционера, не нарушив гармонию стиля 
в интерьере, бывает нелегко. Кассетный поточный кондиционер Samsung 
с тонким и элегантным корпусом легко встраивается в любой интерьер.
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ла одаря увели е  ал зи воздух рас ростра яется 
а ол ие расстоя ия

Помещения	охлаждаются	быстро	и	равномерно.	1 пото ный	кассетный	конди ионер	с	большими	жалюзи	размером	100 мм	
выдувает	охлажденный	воздух	на	расстояние	до	  метров*.	Рабо ий	угол	также	увели ен	благодаря	тому,	 то	жалюзи	могут	
перемещаться	на	угол	от 40	до  0	градусов.	 онди ионер	быстро	и	равномерно	охлаждает	комнату,	рассеивая	холодный	воздух	
по	всему	об ему	помещения	без	 мертвых	зон .

*	По	данным	внутренних	испытаний	модели	7,1 к т.	Диапазон	горизонтального	ветра:	высота	в	положении	сидя	 	0,6	м,	скорость	
ветра	0,3	м/с.	Результаты	могут	варьироваться	в	зависимости	от	факторов	окружающей	среды	и	особенностей	использования.

о акт ая и ле а т ая ко струк ия  и кие 
вариа т  уста овки  о кий кор ус
Тонкий	корпус	1 пото ного	кассетного	конди ионера	высотой	всего	135 мм	займет	не более	
155 мм	потоло ного	пространства.	 то	 ффективное	решение	для	охлаждения	и обогрева	самых	
разных	помещений	с	ограни енной	площадью.	 роме	того,	благодаря	 легантной	и компактной	
конструк ии	оно	идеально	вписывается	в	интерьер	любого	типа	и стиля.



Технические характеристики
Кассетный 1-поточный блок WindFree™ 

Модель AJ026TN1DKH/EA AJ035TN1DKH/EA

Тип Кассетный 1-поточный Кассетный 1-поточный

Электропитание [Φ, #, В, Гц] 1,2,220-240,50/60 1,2,220-240,50/60

Режим работы Тепловой насос Тепловой насос

Номинальная производительность
Охлаждение кВт 2,6 3,5

Обогрев кВт 2,9 3,8

Номинальная потребляемая мощность
Охлаждение Вт 30 30

Обогрев Вт 30 30

Рабочий ток
Охлаждение А 0,3 0,3

Обогрев А 0,3 0,3

Вентилятор

Тип Диаметральный Диаметральный

Потребляемая мощность Вт 27 27

«Расход воздуха. Выс./средн./низк.» м³/мин 7.3 / 6.5 / 5.8 9.0 / 8.2 / 7.2

Трубопровод

Жидкость (вальцовка)
Ø, мм 6.35 6.35

Ø, дюймы 1/4 1/4

Газ (вальцовка)
Ø, мм 9.52 9.52

Ø, дюймы 3/8 3/8

Дренажная труба Ø, мм VP20 (OD 25,ID 20) VP20 (OD 25,ID 20)

Электрические соединения
Кабель питания мм² 1.5 ~ 2.5 1.5 ~ 2.5

Кабель управления мм² 0.75 ~ 1.50 0.75 ~ 1.50

Хладагент
Тип R410A R410A

Способ управления ЭРВ наружного блока ЭРВ наружного блока

Акустические характеристики
«Уровень звукового давления. Выс./средн./низк» дБ(А) 32 / 29 / 26 37 / 35 / 30

Звуковая мощность дБ(А) 50 55

Габариты и вес

Масса без упаковки кг 9.5 9.5

Масса в упаковке кг 12.5 12.5

Размеры без упаковки (Ш × В × Г) мм 970 x 135 x 410 970 x 135 x 410

Размеры в упаковке (Ш × В × Г) мм 1173 x 231 x 487 1173 x 231 x 487

Лицевая панель

Панель лицевая, стандартная Фильтр предварительной очистки PC1NWFMAN PC1NWFMAN

Панель лицевая PM 1.0

Фильтр предварительной очистки
Дезодорирующий фильтр
Электростатический фильтр PM 1.0
Лазерный детектор состояния воздуха
Индикатор состояния воздуха

PC1NWCDAN PC1NWCDAN

Масса без упаковки кг 4.3 4.3

Масса в упаковке кг 6.3 6.3

Размеры без упаковки (Ш × В × Г) мм 1198 x 35 x 500 1198 x 35 x 500

Размеры в упаковке (Ш × В × Г) мм 1262 x 122 x 566 1262 x 122 x 566

Насос отвода конденсата
Насос отвода конденсата Встроенный Встроенный

Макс. Высота подъема мм 750 750

Дополнительные компоненты
Фильтр очистки воздуха Встроенный Встроенный

Пульт управления Опция Опция

Дополнительные компоненты (опция)

Индивидуальное управление Wi-Fi модуль Панель лицевая Датчик температуры выносной

 или  MRW-TA
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Кассетный 4-поточный блок 
600х600 WindFree™ 

Добавьте элегантный штрих в ваш интерьер и комфорт 
в повседневную жизнь и работу

совершенствованный кассетный поточный кондиционер Samsung  
благодаря улучшенной конструкции дополнительно повышает эстетичность 
и эффективность стандартной кассетной поточной панели. го минималистичный 
дизайн станет элегантным дополнением любого интерьера. тильный кассетный 
блок гармонично вписывается в визуальное оформление помещения, а высокая 
эффективность охлаждения и обогрева позволяет использовать его как надежное 
и практичное решение для кондиционирования воздуха.

о орт

хлаждение WindFree™. ежим интеллектуального комфорта. лучшенное 
управление воздушным потоком. Турбовентилятор. онизатор

ко о ия ер ии

хлаждение WindFree™. атчик движения опция

изай

армоничный дизайн. Простой и понятный дисплей

ста овка

азмер панели х . блегченный основной блок

слу ива ие

асос отвода конденсата с запорным клапаном. добный доступ для обслуживания 
со стороны лицевой панели
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Микроотверстий 
для воздуха*

нт н но  охла де ие
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ычно  охла де иеохла де ие
Время

ем
ерат

ра 
 

ом
е

ении

(°C)

Кассетный 4-поточный блок 
600х600 WindFree™ 

о орт  авто ати еское оддер а ие ко орт х условий 
ез холод о о ветра

поточный кассетный кондиционер Samsung  работает без холодных 
струй воздуха и очень тихо, не привлекая внимание.  еще он регулирует свою 
работу, обеспечивая максимальную эффективность.

олее и теллектуал й ре и  ра от  е и  
и теллектуал о о ко орта
4 пото ный	кассетный	конди ионер	600 600	непрерывно	
следит	за	показателями	температуры	и влажности	
и анализирует	состояние	воздуха	в комнате.	 стройство	
автомати ески	меняет	режимы	работы,	поддерживая	
оптимальные	условия	без необходимости	настраивать	
их	вру ную.	 но также	может	быстро	охладить	воздух,	
а	затем	перейти	в	режим	WindFree™	или	к	обы ному	
охлаждению	для	максимальной	 ффективности.	

*	Доступно	только	в	моделях	WindFree™.

ат ик дви е ия 
ия  одел  

ннова ионный	дат ик	MD 	повышает	
комфорт	 	следит,	 тобы	воздушные	
потоки	не	направлялись	прямо	
на	людей.	 н	также	определяет	
температуру	на	уровне	пола,	уменьшая	
любые	колебания	тепловых	ощущений.

равле ие 
ко орт  
возду  отоко
унк ия	управления	комфортным	

воздушным	потоком*	предотвращает	
сквозняки,	автомати ески	сокращая	
выдув	прохладного	воздуха,	когда	
температура	в	помещении	достигает	
23 °C	в	режиме	охлаждения.

*	Только	при	подклю ении	к	наружному	
блоку	D M	 .

дивидуал ое 
у равле ие ал зи
	помощью	пульта	Д 	можно	создать	
комфортную	атмосферу,	регулируя	
углы	отдельных	лопастей	вентилятора	
в	диапазоне	32 65°	для	более	
ффективного	охлаждения.
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о орт без о у ени  олода

Охлаждение WindFree™
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*	Доступно	только	в	моделях	WindFree™.
*	 огласно	определению	A H AE	( мериканского	общества	
инженеров	по отоплению,	охлаждению	и	конди ионированию	
воздуха),	 неподвижный	воздух 	 	воздушные	потоки	на ско
рости	ниже	0,15	м/с,	когда	люди	не	ощущают	струй	холодного	
воздуха.

равле ие возду  отоко  для акси ал о о ко орта  
лу е ое у равле ие возду  отоко

поточный кассетный кондиционер Samsung  создает приятный 
микроклимат в помещении, интеллектуально управляя воздушным потоком. 

н автоматически регулирует об ем воздуха и изменяет направление потока, 
чтобы неприятный холодный воздух не дул прямо на людей. гол наклона каждой 
пластины жалюзи можно регулировать отдельно, задавая направление потока 
воздуха для более эффективного охлаждения или обогрева помещения.

ихое и рав о ер ое 
рас ределе ие воздуха

Турбовентилятор
лагодаря	
а родинами еской	
конструк ии	
турбовентилятора	
лопасти	двигаются	
по ти	бесшумно.	 ерез	
4 отдельных	отверстия	
широких	лопастей	
ффективно	подается	
холодный	или	теплый	
воздух,	быстро	охлаждая	
или	обогревая	всю	комнату

се да ист й и све ий воздух

онизатор опция
онизатор,	дополнительно	устанавливаемый	на	4 пото ный	

кассетный	конди ионер	 n  600х600,	может	
дезинфи ировать	воздух	в	помещении,	генерируя	активные	
ионы	водорода	и	кислорода,	уни тожающие	вирусы	
и бактерии.



Технические характеристики
Кассетный мини-4-поточный внутренний блок WindFree

1	 оминальная	холодопроизводительность	приведена	для	следующих	условий:	температура	в помещении:	27	°C	по	сухому	термометру,	19	°C	
по влажному	термометру.	 аружная	температура:	35	°C	по	сухому	термометру,	 квивалентная	длина	трубопровода:	7,5	м,	разни а	уровней:	0	м.

2	 оминальная	теплопроизводительность	приведена	для	следующих	условий:	температура	в помещении:	20	°C	по	сухому	термометру,	
15 °C	по	влажному	термометру.	 аружная	температура:	7	°C	по	сухому	термометру,	6	°C	по	влажному	термометру,	 квивалентная	длина	
трубопровода:	7,5	м,	разни а	уровней:	0 м.

Модель AJ020TNNDKH/EA AJ026TNNDKH/EA AJ035TNNDKH/EA AJ052TNNDKH/EA

Тип Кассетный 4-поточный мини Кассетный 4-поточный мини Кассетный 4-поточный мини Кассетный 4-поточный мини

Электропитание [Φ, #, В, Гц] 1,2,220-240,50/60 1,2,220-240,50/60 1,2,220-240,50/60 1,2,220-240,50/60

Режим работы Тепловой насос Тепловой насос Тепловой насос Тепловой насос

Номинальная производительность
Охлаждение кВт 2 2,6 3.5 5.2

Обогрев кВт 2,2 2,9 3.8 5.6

Номинальная потребляемая мощность
Охлаждение Вт 19 19 22 28

Обогрев Вт 19 19 22 28

Рабочий ток
Охлаждение А 0,51 0,51 0.52 0.53

Обогрев А 0,51 0,51 0.52 0.53

Вентилятор

Тип Турбо Турбо Турбо Турбо

Потребляемая мощность Вт 65 65 65 65

«Расход воздуха. Выс./средн./низк.» м³/мин 9.0 / 8.2 / 6.9 9.0 / 8.2 / 6.9 10.5 / 9.0 / 7.4 10.5 / 9.0 / 7.4

Трубопровод

Жидкость (вальцовка)
Ø, мм 6.35 6.35 6.35 6.35

Ø, дюймы 1/4 1/4 1/4 1/4

Газ (вальцовка)
Ø, мм 9.52 9.52 9.52 12.70

Ø, дюймы 3/8 3/8 3/8 1/2

Дренажная труба Ø, мм VP25 (OD 32,ID 25) VP25 (OD 32,ID 25) VP25 (OD 32,ID 25) VP25 (OD 32,ID 25)

Электрические соединения
Кабель питания мм² 1.5 ~ 2.5 1.5 ~ 2.5 1.5 ~ 2.5 1.5 ~ 2.5

Кабель управления мм² 0.75 ~ 1.50 0.75 ~ 1.50 0.75 ~ 1.50 0.75 ~ 1.50

Хладагент
Тип R410A R410A R410A R410A

Способ управления ЭРВ наружного блока ЭРВ наружного блока ЭРВ наружного блока ЭРВ наружного блока

Акустические характеристики
«Уровень звукового давления. Выс./средн./низк» дБ(А) 33/29/24 33/29/24 35/31/27 39/36/32

Звуковая мощность дБ(А) 49 49 53 55

Габариты и вес

Масса без упаковки кг 11,5 11.5 11.5 11.8

Масса в упаковке кг 13,5 13.5 13.5 13.8

Размеры без упаковки (Ш × В × Г) мм 575 x 250 x 575 575 x 250 x 575 575 x 250 x 575 575 x 250 x 575

Размеры в упаковке (Ш × В × Г) мм 623 x 298 x 653 623 x 298 x 653 623 x 298 x 653 623 x 298 x 653

Лицевая панель

Модель панели PC4SUFMAN PC4SUFMAN PC4SUFMAN PC4SUFMAN

Масса без упаковки кг 2,7 2.7 2.7 2.7

Масса в упаковке кг 3,9 3.9 3.9 3.9

Размеры без упаковки (Ш × В × Г) мм 620 x 57 x 620 620 x 57 x 620 620 x 57 x 620 620 x 57 x 620

Размеры в упаковке (Ш × В × Г) мм 670 x 120 x 655 670 x 120 x 655 670 x 120 x 655 670 x 120 x 655

Насос отвода конденсата
Насос отвода конденсата Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный

Макс. Высота подъема мм 750 750 750 750

Дополнительные компоненты
Фильтр очистки воздуха Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный

Пульт управления Опция Опция Опция Опция

Дополнительные компоненты (опция)

Индивидуальное управление Wi-Fi модуль Аксессуары

MRW-TA
ыно ной датчик 
те ературы
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Настенный блок WindFree™ 

Наслаждайтесь комфортом без холодных сквозняков, 
с оптимальной температурой, влажностью и чистотой 
воздуха.

аслаждайтесь комфортной прохладой в любое время и в любом месте. нновационное 
охлаждение WindFree™ мягко рассеивает воздух через    микроотверстий, 
поддерживая заданную температуру без неприятных холодных струй. н также может 
очень быстро охладить всю комнату или оптимизировать условия в ней, чтобы помочь 
вам заснуть. анная модель оснащена рядом улучшенных функций, существенно 
упрощающих ее установку, обслуживание и эксплуатацию.

о орт

хлаждение WindFree™. ежим осушения WindFree™. нтенсивное охлаждение. 
поточный привод

ста овка

ащелкивающиеся крепления. оликовый кронштейн

слу ива ие

ильтр as  us. втоочистка

равле ие

ндикация температуры и режимов работы
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*	 огласно определению A H AE ( мериканского общества инженеров по ото-
плению, охлаждению и конди ионированию воздуха) неподвижный воздух  
воздушные потоки на скорости ниже 0,15 м/с без струй холодного воздуха.

**	 Данные на базе модели AM036 N D H/E . Режим охлаждения WindFree M
создает шум лишь на уровне 26 д .

***	 По данным испытаний моделей AM0 0 X H H/E , AM015 N D H/E ,
AM036 N D H/E , AM045 N D H/E и AM0 2 N D H/E , сравнение нерго-
потребления в обы ном режиме и режиме охлаждения WindFree M.

нт н но  охла де ие

П
отребление энергии

Время работы

хла де ие 

коно и  до  

Настенный блок WindFree™ 

о орт  и теллектуал ая о ти иза ия ко орта для ва ей из и

Кондиционер Samsung WindFree™ поддерживает в помещении приятную прохладу 
благодаря интеллектуальной технологии WindFree™. н также может быстро охладить 
каждый уголок большого помещения.

*	 равнение	модели	A 12 XCAAW E 	с	обы ным	конди ионером	
n 	A 12EA E .

**	Данные	на	базе	модели	A 24 XFCAW NE .
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а ули е до д  а у вас до а сухо  е и  
осу е ия ™

Даже	если	на	ули е	повышенная	влажность,	режим	осушения	WindFree™	создаст	
в	вашем	доме	комфортную	атмосферу.	Просто	вклю ите	 тот	режим	с	помощью	
пульта	управления,	и	дат ик	влажности	на нет	контролировать	 тот	показатель	
и  ффективно	снижать	его,	не	создавая	при	 том	шума	и	холодного	ветра.	
ы по увствуете,	насколько	комфортнее	стало	в	комнате,	но	даже	не	заметите,	
то конди ионер	работает.

о орт ая рохлада ез о у е ия 
холода  хла де ие ™

Приятное	ощущение	прохлады	с	охлаждением	WindFree™.	
онди ионер	охлаждает	мягко	и	тихо,	не	вызывая	
неприятного	ощущения	холодного	ветра	на	коже,	
так как рассеивает	воздух	 ерез	23 000	микроотверстий.	
При	 том	создается	атмосфера	 неподвижного	воздуха *	
благодаря	о ень	низким	скорости	воздуха	и	уровню	
шума**.	 совершенствованная	структура	воздушного	
потока	также	позволяет	равномерно	охлаждать	
помещения	гораздо	большей	площади.	 	еще  	
потребление	 нергии	на	5   	меньше,	 ем	в	режиме	
интенсивного	охлаждения***,	по тому	можно	просто	
наслаждаться	приятной	прохладой,	не	беспокоясь	
о расходах	на	 лектро нергию. Микроотверстий 

для воздуха*

скоре ое охла де ие  
те сив ое охла де ие

онди ионер	быстро	охлаждает	все	помещение,	создавая	
комфортную	атмосферу	в	любое	время	и	в	любом	месте.	Технология	
усиление	 ифрового	инвертора	зна ительно	сокращает	период	
разгона	компрессора	с	нуля	до	максимальной	мощности,	и	времени	
на	охлаждение	воздуха	требуется	на	43  	меньше.	Также	у  той	
модели	на	15  	больше	вентилятор,	на	1   	шире	впускное	
отверстие	и	на	31  	шире	жалюзи*.	Таким	образом,	холодный	воздух	
рассеивается	дальше	и	попадает	в	каждый	уголок	помещения	
на расстояние	до	15 метров**.

ви е ие воздуха в л о  а равле ии   ото й ривод*
лагодаря	одинаковой	температуре	в	каждом	уголке	комнаты	микроклимат	в	помещении	становится	более	комфортным.	
онди ионер	WindFree™	оснащен	функ ией	4 пото ного	привода,	которая	позволяет	направлять	поток	воздуха	на	конкретный	
у асток	комнаты	или	задавать	автомати еское	
рассеивание	во всех	направлениях.	 алюзи	
автомати ески	двигаются	не	только	вверх вниз,	
но и вправо влево,	благодаря	 ему	воздух	равномерно	
распределяется	по всему	об ему	помещения.

*	Доступна	в	ка естве	оп ии	на	некоторых	моделях.



Технические характеристики
Настенный блок WindFree™

1	 оминальная	холодопроизводительность	приведена	для	следующих	условий:	температура	в помещении:	27	°C	по	сухому	термометру,	
19 °C	по	влажному	термометру.	 аружная	температура:	35 °C	по	сухому	термометру,	 квивалентная	длина	трубопровода:	7,5 м,	разни а	
уровней:	0	м.

2	 оминальная	теплопроизводительность	приведена	для	следующих	условий:	температура	в помещении:	20	°C	по	сухому	термометру,	
15 °C	по	влажному	термометру. аружная	температура:	7	°C	по	сухому	термометру,	6	°C	по	влажному	термометру,	 квивалентная	длина	
трубопровода:	7,5	м,	разни а	уровней:	0	м.

Модель AJ020TNAPKH/EA AJ025TNAPKH/EA AJ035TNAPKH/EA AJ050TNAPKH/EA AJ068TNAPKH/EA

Тип Настенный WindFree Настенный WindFree Настенный WindFree Настенный WindFree Настенный WindFree

Электропитание [Φ, #, В, Гц] 1,2,220-240,50/60 1,2,220-240,50/60 1,2,220-240,50/60 1,2,220-240,50/60 1,2,220-240,50/60

Режим работы Тепловой насос Тепловой насос Тепловой насос Тепловой насос Тепловой насос

Номинальная производительность
Охлаждение кВт 2.0 2.5 3.5 5.0 6.2

Обогрев кВт 2.2 3.2 4.0 6.0 8.0

Номинальная потребляемая мощность
Охлаждение Вт 40 40 40 50 50

Обогрев Вт 40 40 40 50 50

Рабочий ток
Охлаждение А 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5

Обогрев А 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5

Вентилятор

Тип Диаметральный Диаметральный Диаметральный Диаметральный Диаметральный

Двигатель BLDC BLDC BLDC BLDC BLDC

Потребляемая мощность Вт 27 27 27 27 27

«Расход воздуха. Выс./средн./низк.» м³/мин 9.9 / 9.2 / 8.4 / 7.3 10.3 / 9.6 / 8.4 / 7.3 10.7 / 9.6 / 8.5 / 7.1 16.2 / 15.2 / 13.6 / 12.1 20.1 / 18.0 / 15.9 / 13.7

Трубопровод

Жидкость (вальцовка)
Ø, мм 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35

Ø, дюймы 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4

Газ (вальцовка)
Ø, мм 9.52 9.52 9.52 12.70 15.88

Ø, дюймы 3/8 3/8 3/8 1/2 5/8

Дренажная труба Ø, мм 16.3 16.3 16.3 16.3 16.3

Электрические соединения
Кабель питания мм² 1.5 ~ 2.5 1.5 ~ 2.5 1.5 ~ 2.5 1.5 ~ 2.5 1.5 ~ 2.5

Кабель управления мм² 0.75 ~ 1.50 0.75 ~ 1.50 0.75 ~ 1.50 0.75 ~ 1.50 0.75 ~ 1.50

Хладагент
Тип R410A R410A R410A R410A R410A

Способ управления ЭРВ наружного блока ЭРВ наружного блока ЭРВ наружного блока ЭРВ наружного блока ЭРВ наружного блока

Акустические характеристики
«Уровень звукового давления.  
Выс./ Ночной режим» дБ(А) 38 / 23 38 / 23 39 / 23 42 / 30 47 / 30

Звуковая мощность дБ(А) 54 54 56 58 64

Габариты и вес

Масса без упаковки кг 10.6 10.6 10.6 12.5 12.5

Масса в упаковке кг 12.0 12.0 12.0 14.3 14.3

Размеры без упаковки (Ш × В × Г) мм 889 x 299 x 215 889 x 299 x 215 889 x 299 x 215 1055 x 299 x 215 1055 x 299 x 215

Размеры в упаковке (Ш × В × Г) мм 950 x 290 x 375 950 x 290 x 375 950 x 290 x 375 1115 x 290 x 375 1115 x 290 x 375

Дополнительные компоненты
Фильтр очистки воздуха Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный

Пульт управления В комплекте В комплекте В комплекте В комплекте В комплекте

Дополнительные компоненты (опция)

Индивидуальное управление Wi-Fi модуль
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Технические характеристики
Настенный блок Стандарт

Модель AJ020TNAPKH/EA AJ025TNAPKH/EA AJ035TNAPKH/EA AJ050TNAPKH/EA AJ068TNAPKH/EA

Тип Настенный WindFree Настенный WindFree Настенный WindFree Настенный WindFree Настенный WindFree

Электропитание [Φ, #, В, Гц] 1,2,220-240,50/60 1,2,220-240,50/60 1,2,220-240,50/60 1,2,220-240,50/60 1,2,220-240,50/60

Режим работы Тепловой насос Тепловой насос Тепловой насос Тепловой насос Тепловой насос

Номинальная производительность
Охлаждение кВт 2.0 2.5 3.5 5.0 6.5

Обогрев кВт 2.2 3.2 4.0 6.0 7.0

Номинальная потребляемая мощность
Охлаждение Вт 30 30 30 50 50

Обогрев Вт 30 30 30 50 50

Рабочий ток
Охлаждение А 0.3 0.3 0.3 0.5 0.5

Обогрев А 0.3 0.3 0.3 0.5 0.5

Вентилятор

Тип Диаметральный Диаметральный Диаметральный Диаметральный Диаметральный

Двигатель BLDC BLDC BLDC BLDC BLDC

Потребляемая мощность Вт 27 27 27 27 27

«Расход воздуха. Выс./средн./низк.» м³/мин 9.9 / 9.4 / 9.3 / 8.4 10.3 / 9.8 / 9.3 / 8.4 10.7 / 10.3 / 9.3 / 8.4 15.3 / 14.8 / 13.7 / 12.7 16.4 / 15.3 / 14.2 / 13.1

Трубопровод

Жидкость (вальцовка)
Ø, мм 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35

Ø, дюймы 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4

Газ (вальцовка)
Ø, мм 9.52 9.52 9.52 12.70 15.88

Ø, дюймы 3/8 3/8 3/8 1/2 5/8

Дренажная труба Ø, мм 16.3 16.3 16.3 16.3 16.3

Электрические соединения
Кабель питания мм² 1.5 ~ 2.5 1.5 ~ 2.5 1.5 ~ 2.5 1.5 ~ 2.5 1.5 ~ 2.5

Кабель управления мм² 0.75 ~ 1.50 0.75 ~ 1.50 0.75 ~ 1.50 0.75 ~ 1.50 0.75 ~ 1.50

Хладагент
Тип R410A R410A R410A R410A R410A

Способ управления ЭРВ наружного блока ЭРВ наружного блока ЭРВ наружного блока ЭРВ наружного блока ЭРВ наружного блока

Акустические характеристики
«Уровень звукового давления.  
Выс./ Ночной режим» дБ(А) 37 / 23 37 / 23 38 / 23 41 / 30 45 / 30

Звуковая мощность дБ(А) 54 54 56 58 62

Габариты и вес

Масса без упаковки кг 9.1 9.1 9.1 11.5 11.5

Масса в упаковке кг 10.4 10.4 10.4 13.1 13.1

Размеры без упаковки (Ш × В × Г) мм 820 x 299 x 215 820 x 299 x 215 820 x 299 x 215 1055 x 299 x 215 1055 x 299 x 215

Размеры в упаковке (Ш × В × Г) мм 880 x 290 x 375 880 x 290 x 375 880 x 290 x 375 1115 x 290 x 375 1115 x 290 x 375

Дополнительные компоненты
Фильтр очистки воздуха Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный

Пульт управления В комплекте В комплекте В комплекте В комплекте В комплекте

Дополнительные компоненты (опция)

Индивидуальное управление Wi-Fi модуль

1	 оминальная	холодопроизводительность	приведена	для	следующих	условий:	температура	в помещении:	27	°C	по	сухому	термометру,	
19 °C	по	влажному	термометру.	 аружная	температура:	35	°C	по	сухому	термометру,	 квивалентная	длина	трубопровода:	7,5	м,	разни а	
уровней:	0	м.

2	 оминальная	теплопроизводительность	приведена	для	следующих	условий:	температура	в помещении:	20	°C	по	сухому	термометру,	
15	°C	по	влажному	термометру. аружная	температура:	7	°C	по	сухому	термометру,	6	°C	по	влажному	термометру,	 квивалентная	длина	
трубопровода:	7,5	м,	разни а	уровней:	0	м.
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Канальные внутренние блоки

Гибкая установка в помещении с низкими потолками. 
Комфортный микроклимат и простота обслуживания.

ибкий подбор места для установки кондиционера. Кондиционер Samsung с тонким 
канальным внутренним блоком оснащен сторонним воздухозаборником, поэтому 
его можно адаптировать практически под любое помещение. Компактный корпус 
высотой всего лишь  мм и шириной  мм  легко скрыть в самых разных зонах 
комнаты. Кроме того, его просто установить, обслуживать и ремонтировать. Тем более 
что индикатор очистки фильтра автоматически уведомляет вас, когда фильтру требуется 
очистка после  часов работы .

*	Данные	на	базе	модели	AM036 N DEH/E .	 ирина	других	моделей	может	отли аться.
**	Период	в	1000  асов	задан	по	умол анию;	на	внутренней	пе атной	плате	можно	поменять	 то	зна ение	на	2000  асов.

HONGQIAO INTERNATIONAL GARDEN
А А  А

и кост

ва воздуховыпускных отверстия. Тонкая и компактная конструкция высота  мм . 
ощный под емный насос отвода конденсата. Простая установка насоса отвода 

конденсата

о орт

истема очистки

до ство

Простой доступ. Простая чистка фильтра

6564



Канальные внутренние блоки

о орт и удо ство  езо ас ост  и ростота ис ол зова ия

Внутренний блок канального типа Samsung легко и недорого обслуживать, 
поэтому он всегда будет работать эффективно. Встроенный воздушный фильтр 
поддерживает чистоту воздуха в помещении.

6766

аз е е ие в са х раз х зо ах ко ат   
ва воздухоза ор х отверстия

	тонком	канальном	блоке	два	
воздухозаборных	отверстия	 	внизу	
или	сзади,	 то	расширяет	выбор	места	
установки.	 го	можно	адаптировать	
практи ески	под	любое	помещение,	
обеспе ив	оптимальный	приток	воздуха	
в	окружающее	пространство.	При	 том	
он скрыт	в	потолке,	по тому	гармони но	
вписывается	в интерьер.

оз о ост  уста овки в разли х о е е иях

ощный под емный насос отвода конденсата 
ените	обширный	выбор	возможных	мест	установки.	 анальный	внутренний	

блок	оснащен	мощным	насосом	отвода	конденсата*.	 н	поднимает	собранный	
в	про ессе	охлаждения	конденсат	на высоту	до	750	мм.	 то	облег ает	выбор	
оптимального	места	для	установки	и обслуживания	устройства.

*	Техни еские	характеристики	насоса	отвода	конденсата	зависят	от	модели.

и кост  ростая уста овка в о ра и е о  ростра стве

Внутренний блок канального типа Samsung обеспечит максимальный комфорт. 
го также легко устанавливать и обслуживать в помещениях любого типа и с любым 

интерьером.

деал ая ар о ия  о кая 
и ко акт ая ко струк ия  
в сота  
овый	уровень	комфорта	и	 легантности	любого	помещения.	

При высоте	всего	199	мм	и	ширине	700	мм*	тонкий	и	компактный	
корпус	канального	блока	отли ается	 легантным	и	изящным	
дизайном,	по тому	он	легко	впишется	по ти	в	любой	интерьер.	
роме	того,	такой	блок	упрощает	установку,	обслуживание	и ремонт	
конди ионера,	предоставляя	 ффективное	решение	для охлаждения	
и обогрева	помещений	разли ных	предприятий.

*	Данные	на	базе	модели	AM036 N DEH/E .	 ирина	других	моде
лей	может	отли аться.
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ростота о слу ива ия  ростота о слу ива ия  
стро и досту остро и досту о

Тонкий	канальный	блок	имеет	гибкую	конструк ию,	Тонкий	канальный	блок	имеет	гибкую	конструк ию,	
обеспе ивающую	легкий	доступ	к	его	деталям.	  результате	обеспе ивающую	легкий	доступ	к	его	деталям.	  результате	обеспе ивающую	легкий	доступ	к	его	деталям.	  результате	
его	техни еское	обслуживание	упрощается,	а	его	его	техни еское	обслуживание	упрощается,	а	его	
время	и стоимость	снижаются.время	и стоимость	снижаются.

ростое и едоро ое 
о слу ива ие ил тров
	моделях	с	тонким	канальным	блоком	индикатор	
о истки	фильтра	автомати ески	уведомляет	вас,	
когда	фильтру	требуется	о истка	после	1000	 асов	
работы*.	 онструк ия	системы	воздуховодов	
зна ительно	упрощает	 тот	про есс:	фильтр	легко	
снимается,	его	обслуживание	ускоряется,	а расходы	
вашего	бизнеса	снижаются.

*	Период	в	1000  асов	задан	по	умол анию;	на вну
тренней	пе атной	плате	можно	поменять	 то зна
ение	на	2000  асов.



Технические характеристики
Канальный внутренний блок

1	 оминальная	холодопроизводительность	приведена	для	следующих	условий:	температура	в помещении:	27	°C	по	сухому	термометру,	
19	°C	по	влажному	термометру.	 аружная	температура:	35	°C	по	сухому	термометру,	 квивалентная	длина	трубопровода:	7,5	м,	разни а	
уровней:	0	м.

2	 оминальная	теплопроизводительность	приведена	для	следующих	условий:	температура	в помещении:	20	°C	по	сухому	термометру,	
15	°C	по	влажному	термометру. аружная	температура:	7	°C	по	сухому	термометру,	6	°C	по	влажному	термометру,	 квивалентная	длина	
трубопровода:	7,5	м,	разни а	уровней:	0	м.

Модель AJ026TNLPKH/EA AJ035TNLPKH/EA AJ052TNLPKH/EA AJ071TNLPKH/EA

Тип Канальный Канальный Канальный Канальный

Электропитание [Φ, #, В, Гц] 1,2,220-240,50/60 1,2,220-240,50/60 1,2,220-240,50/60 1,2,220-240,50/60

Режим работы Тепловой насос Тепловой насос Тепловой насос Тепловой насос

Номинальная производительность
Охлаждение кВт 2.6 3.5 5.2 7.1

Обогрев кВт 2.9 3.8 5.6 8.0

Номинальная потребляемая мощность
Охлаждение Вт 40 40 50 115

Обогрев Вт 40 40 50 115

Рабочий ток
Охлаждение А 0.4 0.4 0.45 1.1

Обогрев А 0.4 0.4 0.45 1.1

Вентилятор

Тип Диаметральный Диаметральный Диаметральный Диаметральный

Двигатель BLDC BLDC BLDC BLDC

Потребляемая мощность Вт 69 69 84 84

«Расход воздуха. Выс./средн./низк.» м³/мин 9.1 / 7.7 / 5.7 9.5 / 7.9 / 6.2 14.0 / 9.8 / 5.4 20.5 / 17.0 / 14.0

Внешнее статическое давление Па 0 / 19.6 / 39.2 0 / 19.6 / 39.2 0 / 19.6 / 50.0 0 / 19.6 / 50.0

Трубопровод

Жидкость (вальцовка)
Ø, мм 6.35 6.35 6.35 6.35

Ø, дюймы 1/4 1/4 1/4 1/4

Газ (вальцовка)
Ø, мм 9.52 9.52 12.70 15.88

Ø, дюймы 3/8 3/8 1/2 5/8

Дренажная труба Ø, мм VP25 (OD 32, ID 25) VP25 (OD 32, ID 25) VP25 (OD 32, ID 25) VP25 (OD 32, ID 25)

Электрические соединения
Кабель питания мм² 1.5 ~ 2.5 1.5 ~ 2.5 1.5 ~ 2.5 1.5 ~ 2.5

Кабель управления мм² 0.75 ~ 1.50 0.75 ~ 1.50 0.75 ~ 1.50 0.75 ~ 1.50

Хладагент
Тип R410A R410A R410A R410A

Способ управления ЭРВ наружного блока ЭРВ наружного блока ЭРВ наружного блока ЭРВ наружного блока

Акустические характеристики
«Уровень звукового давления. Выс./средн./низк» дБ(А) 32 / 27 / 22 33 / 28 / 23 33 / 29 / 23 39 / 36 / 32

Звуковая мощность дБ(А) 50 dBA 50 50 56 dBA

Габариты и вес

Масса без упаковки кг 15.0 15.0 19.0 22.0 kg

Масса в упаковке кг 18.0 18.0 22.0 25.5 kg

Размеры без упаковки (Ш × В × Г) мм 700 x 199 x 440 700 x 199 x 440 900 x 199 x 440 1,100 x 199 x 440

Размеры в упаковке (Ш × В × Г) мм 949 x 280 x 544 949 x 280 x 544 1,151 x 280 x 544 1,351 x 280 x 544

Насос отвода конденсата
Насос отвода конденсата Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный

Макс. Высота подъема мм 1200 1200 1200 1200

Дополнительные компоненты
Фильтр очистки воздуха Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный

Пульт управления Опция Опция Опция Опция

Дополнительные компоненты (опция)

Wi-Fi модуль Индивидуальное управление Аксессуары
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истема кондиционирования воздуха Samsung Free in  u i  F  сочетает в себе 
эффективность и надежность, гарантируя исключительную производительность 
в компактном корпусе. Поддерживающая до пяти внутренних блоков, F  
является идеально оптимизированной системой охлаждения для жилых домов 
и небольших зданий с ограниченным пространством для установки. го легкая 
и компактная конструкция с автоадресацией одной кнопкой не требует лишних затрат 
на установку, а уникальная бесшумная работа подарит комфорт при максимальной 
энергоэффективности.

Наружные блоки FJM

Простое подключение до 5 внутренних блоков. 
Эффективное охлаждение и обогрев.

  
Б  ПП

коло и ост

кологичный хладагент 

ектив ост

Технология цифрового инвертора

ростая уста овка

Компактность. Конструкция с  портами. втоадресация

аде ая роизводител ост

Компрессор с двумя бесщеточными электродвигателями постоянного тока 
двухроторный

ихий ко орт

инусоидально волновой контроллер. вухслойная звукоизоляция
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та ил ая и дол ове ая ра ота

Компрессор с двумя бесщеточными электродвигателями постоянного тока 
двухроторный
Двухроторный	компрессор	повышает	надежность	и	 ффективность	работы	наружного	блока	F M.	Два	 кс ентриковых	кула ка	
и два противовеса	снижают	вибра ию	до	минимума,	обеспе ивая	более	стабильную	и	тихую	работу.	 	 том	им	помогают	
высокока ественные	подвижные	детали:	надежные	ролики	и	крыль атка.

в роторный ко прессор Бесщеточный электродвигатель Бесщеточный электродвигатель 
постоянного тока

вто ати еская ко о ия ер ии и де е

Технология цифрового инвертора

окращайте	расходы	каждый	день	благодаря	высоко ффективной	технологии	
ифрового	инвертора	 n .	 	отли ие	от	обы ных	компрессоров	с фиксированной	
скоростью,	которые	 асто	отклю аются	и	вклю аются,	компрессор	автомати ески	
регулирует	свою	скорость	в	зависимости	от	окружающей	температуры	
в помещении.	Таким	образом,	он создает	оптимальный	комфорт,	поддерживая	
требуемую	температуру	с	небольшими	колебаниями.	 роме	того,	при	охлаждении	
он оптимизирует	 нергопотребление,	снижение	которого	может	достигать	60  *,	
и  кономит	ваши	деньги.

д

 
и ровой и вертор

ез и вертора

Перео ла ение
или и ом орт

инимал ные
олебания

тем ерат ры

ы трое о ти ение
а анно  тем ерат ры

*	 сновано	на	данных	внутренних	испытаний	 n 	при	сравнении	с	моделью	 n 	A 09 W .	 тдельные	результаты	могут	
отли аться.

Наружные блоки FJM

ростая уста овка  ко о ия е о о ростра ства  вре е и 
и де е

Компактный наружный блок F  можно устанавливать в самых разных местах, ведь 
он заменяет  наружных блоков.  благодаря функции автоадресации установить 
его как никогда просто.

ол ой охват  е ол ие 
раз ер  о акт ост
лагодаря	небольшим	размерам	наружного	блока	F M	
его легко	установить	практи ески	в	любом	месте  	
даже	на маленьком	балконе.	 	 астности,	высота	всех	
моделей	менее	1	метра*:	их	можно	устанавливать	
под балконным	окном,	не	заслоняя	панораму	ули ы.

*	Размеры	без	упаковки	у	моделей	мощностью	10 к т	
составляют	940   99    330 мм	( 	 	 	 	 ),	а	у	моделей	
мощностью	6,9	к т  	 0   79    310 мм	( 	 	 	 	 ).

до ая астройка од и  каса ие  
втоадреса ия
истема	F M	оснащена	функ ией	автоадреса ии,	позволяющей	подклю аться	к нескольким	
внутренним	блокам	одним	касанием.	При	выборе	 того	режима	наружный	блок	
автомати ески	проверяет	соединения	и	присваивает	номера	адресов	подклю енным	
внутренним	блокам,	упрощая	про есс	настройки	без	трудоемкой	ру ной	адреса ии.	
становка	облег ается	как	никогда,	 то	 кономит	время	и	расходы.

о струк ия с  орта и
дин	наружный	блок	F M	можно	подклю ить	к пяти	

внутренним	блокам,	не	загромождая	фасад	зданий.

1

2

4

3

5
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Технические характеристики
Наружные блоки FJM

1 оминальная	холодопроизводительность	приведена	для	следующих	условий:	температура	в помещении:	27	°C	по	сухому	термометру,	
19	°C	по	влажному	термометру.	 аружная	температура:	35	°C	по	сухому	термометру,	 квивалентная	длина	трубопровода:	7,5	м,	разни а	
уровней:	0	м.

2	 оминальная	теплопроизводительность	приведена	для	следующих	условий:	температура	в помещении:	20	°C	по	сухому	термометру,	
15	°C	по	влажному	термометру.	 аружная	температура:	7	°C	по	сухому	термометру,	6	°C	по	влажному	термометру,	 квивалентная	длина	
трубопровода:	7,5	м,	разни а	уровней:	0	м.

Модель AJ040TXJ2KH/EA AJ050TXJ2KH/EA AJ068TXJ3KH/EA AJ080TXJ4KH/EA AJ100TXJ5KH/EA AJ140TXJ5KH/EA
Электропитание [Φ, #, В, Гц] 1,2,220~240,50/60 1,2,220~240,50/60 1,2,220~240,50/60 1,2,220~240,50/60 1,2,220~240,50/60 1,2,220~240,50/60
Режим работы Тепловой насос Тепловой насос Тепловой насос Тепловой насос Тепловой насос Тепловой насос
Типоразмер л.с. 2 2 3 4 5 6

Номинальная производительность
Охлаждение кВт 4 5 6,8 8 10 14
Обогрев кВт 4,4 5,7 8 9 12 15

Номинальная потребляемая мощность
Охлаждение 1 кВт 1,02 1,32 2 2,38 2,9 4,84
Обогрев 2 кВт 0,99 1,35 1,91 2,13 2,93 4,28

Рабочий ток
Охлаждение А 4,7 6 9,2 10,9 13,3 22,1
Обогрев А 4,5 6,2 8,7 9,7 13,4 19,6

Питание
MCA А 9,3 11,9 15,2 18,2 25 34
MFA А 10,6 13,8 17,5 20,8 28,8 40

Коэффициент энергетической 
эффективности

Охлаждение (EER) 3,92 3,79 3,4 3,36 3,45 2,89
Обогрев (COP) 4,44 4,22 4,19 4,23 4,1 3,5
Cезонная охлаждение (ESEER) - 6.70(A++) 6.50(A++) 6.50(A++) 6.60(A++) 6.60(A++)
Cезонная ообогрев (ESCOP) - 4.01(A+) 4.00(A+) 3.90(A) 4.10(A+) 4.33(A+)

Компрессор
Тип Инверторный, постоянного 

тока, двойной ротор Инверторный, постоянного тока, двойной ротор

Тип масла POE POE POE POE PVE ESTER OIL VG74

Трубопровод

Жидкость Ø, мм х 
кол-во 6.35 x 2 6.35 x 2 6.35 x 3 6.35 x 4 6.35 x 5 6.35 x 5

Жидкость Ø, дюйм х 
кол-во 1/4 x 2 1/4 x 2 1/4 x 3 1/4 x 4 1/4 x 5 1/4 x 5

Газ Ø,мм х 
кол-во 9.52 x 2 9.52 x 2 9.52 + 12.70 x 2 9.52 x 2 + 12.70 x 2 9.52 x 2 + 12.70 x 3 9.52 x 2 + 12.70 x 3

Газ Ø, дюйм х 
кол-во 3/8 + 1/2 3/8 + 1/2 3/8 + 1/2 x 2 3/8 x 2 + 1/2 x 2 3/8 x 2 + 1/2 x 3 3/8 x 2 + 1/2 x 3

«Длина магистрали, макс., общая» м 30 30 50 70 70 70
«Длина магистрали, макс., наружный - 
внутренний блок» м 25 25 25 25 25 25

«Перепад высот, макс., наружный - внутренний 
блок» м 15 15 15 15 15 15

«Перепад высот, макс., внутренний - внутренний 
блок» м 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5

Электроподключение
Кабель питания мм² 2.5 ~ 2.5 2.5 ~ 2.5 2.5 ~ 2.5 2.5 ~ 2.5 4.0 ~ 4.0 4.0 ~ 4.0
Кабель связи мм² 0.75 ~ 1.5 0.75 ~ 1.5 0.75 ~ 1.5 0.75 ~ 1.5 0.75 ~ 1.5 0.75 ~ 1.5

Хладагент
Тип R410A R410A R410A R410A R410A R410A
Заводская заправка кг 1.6 kg 1,6 2,2 2,8 3,3 3,8

Акустические характеристики
Звуковое давление, макс. дБ(А) 45 46 48 48 54 52
Звуковая мощность, макс. дБ(А) 60 61 64 64 70 70

Габаритно-весовые характеристики

Вес без упаковки кг 35,5 36 53,5 57,5 76,5 87,5
Вес в упаковке кг 38 38,5 57,5 62 82 99
Габаритные размеры без упаковки (ШхВхГ) мм 790 x 548 x 285 790 x 548 x 285 880 x 798 x 310 880 x 798 x 310 940 x 998 x 330 940 x 1,210 x 330
Габаритные размеры в упаковке (ШхВхГ) мм 913 x 622 x 371 913 x 622 x 371 1,023 x 896 x 413 1,023 x 896 x 413 995 x 1,096 x 426 1,093 x 1,388 x 426

Количество подключаемых внутренних 
блоков Макс. шт 2 2 3 4 5 5

Диапазон рабочих температур
Охлаждение ℃ -10.0 ~ 46.0 -10.0 ~ 46.0 -10.0 ~ 46.0 -10.0 ~ 46.0 -10.0 ~ 46.0 -10.0 ~ 46.0
Обогрев ℃ -15.0 ~ 24.0 -15.0 ~ 24.0 -15.0 ~ 24.0 -15.0 ~ 24.0 ℃ -15.0 ~ 24.0 -15.0 ~ 24.0
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Единая служба поддержки Samsung Electronics 

8 (800) 555-55-55 (звонок бесплатный)

sac.projects@samsung.com

https://www.samsung.com/ru/business/ 
multi-split-air-conditioners-fjm/

Дизайн и технические характеристики могут быть  
изменены без предварительного уведомления.

Товар сертифицирован.




