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FTYN-G/RYN-G 25, 35
Кондиционеры настенного типа

• Плос кая ли це вая па нель.

• Новый удобный пульт уп рав ле ния.

• Фильтр трехсту пен ча той очи с тки воз ду ха (Air Purifying).

• Ре жим повы шен ной про из во ди тель нос ти (Powerful).

• Ав то ма ти чес кий вы бор ре жи ма (Auto).

• Теплый пуск (Hot Start).

• Таймер позволяет программировать включение и выключение кондиционера.

• Фу н кция са мо ди агнос ти ки (Self Diagnosis Function).

• Режим осушки воздуха (Programme Dry Function) поддерживает относительную влажность
воздуха в помещении от 35 до 60% без изменения температуры.

• Ан ти кор ро зи он ная за щи та поверхностей наружного блока (Anticorrosion Treatment).

• Фу н кция ав то ма ти чес ко го пе ре за пус ка (Auto Restart).

• Мак си маль ное ра с сто яние и пе ре пад вы сот меж ду бло ка ми – 15 м и 10 м со ответствен но.

RYN25G RYN35G

550x765x285
31 34
48 49
49 50

+10~46
-10~+24
R410A

1~, 220-240 В, 50 Гц

FTYN25G FTYN35G

2.5 3.27
2.85 3.68
0.77 1.02
0.78 1.02

3.25 / A 3.21 / A
3.65 / A 3.61 / A

385 510
9.5 / 6.3 / 5.9 9.8 / 6.8 / 6.4
9.7 / 6.6 / 6.2 10.5 / 7.1 / 6.7
38 / 27 / 25 38 / 29 / 27
38 / 27 / 25 40 / 29 / 27

15 / 10 15 / 10
6.35 / 9.52 6.35 / 12.7

288x800x204
9 9
25 35

ВНУТРЕННИЙ БЛОК 

Холодопроизводительность Номинальная кВт
Теплопроизводительность Номинальная кВт
Мощность, потребляемая Охлаждение кВт 
системой Нагрев кВт
Энергоэффективность Коэффициент EER (охлаждение) / Класс

Коэффициент COP (нагрев) / Класс
Годовое энергопотребление кВт.ч
Расход воздуха Охлаждение Макс. / мин. / тихий м3 / мин

Нагрев Макс. / мин. / тихий м3 / мин
Уровень звукового давления Охлаждение Макс. / мин. / тихий дБА

Нагрев Макс. / мин. / тихий дБА
Трубопровод хладагента Макс. длина / перепад высот м

Диаметр труб Жидкость / газ мм
Габаритные размеры (ВхШхГ) мм
Вес кг
Для помещения площадью (ориентировочно) м2

НАРУЖНЫЙ БЛОК

Габаритные размеры (ВхШхГ) мм
Вес кг
Уровень звукового давления Охлаждение Макс. дБА

Нагрев Макс. дБА
Диапазон Охлаждение от ~ до °C, сух. терм.
рабочих температур Нагрев от ~ до °C, вл. терм.
Хладагент
Электропитание (VM) В

* Кондиционер может быть снабжен низкотемпературным комплектом «Иней» по предварительному заказу.

Для
модели

FTYN35G
опция*

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

RYN25,35G
ARC461A1

в комплекте

FTYN25,35G
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