
Название Внешний вид Модель Назначение и комплектация
С какими блоками 

совместимы

Проводной пульт управления UTY-RNNYM Полнофункциональное индивидуаль ное управление блоком
Со всеми внутренними 
блоками для 
мультисплит-систем

Проводной пульт управления UTY-RVNYM Полнофункциональное индивидуаль ное управление блоком
Со всеми внутренними 
блоками для 
мультисплит-систем

Упрощенный проводной пульт UTY-RSNYM
Упрощенный проводной пульт с воз можностью управления 
режимами, но ограниченной функциональностью

Со всеми внутренними 
блоками для 
мультисплит-систем

Инфракрасный пульт 
управления + приемник сигнала

 

UTY-LRHYM

Управление канальными блоками с по мощью инфракрасного 
пульта. Ком плект состоит из инфракрасного пуль та управления и 
приемника сигнала, устанавливаемого на стене. Стандарт ная длина 
соединительного кабеля 5 м, дополнительно можно приобрести 
кабель длиной 10 м (код для заказа 9707598025)

ARYG07–18LLTA(B)

Центральный пульт управления UTY-DMMYM
Полнофункциональный провод-ной пульт для центрального и 
индивидуаль ного управления блоками. К одной си стеме допускается 
подключение только одного центрального пульта

AOYG45LAT8 / 
AOYG45LBT8

Комплект соединительных 
кабелей для подключения 
внешнего управления к 
внутренним блокам

UTY-XWZX
Используется для принудительного включения и выключения 
кондиционе ра, а также для вывода внешней инди кации работы 
системы. В комплекте 2 кабеля

UTY-XWZXZ5 ASYG07–14LUCA

Комплект соединительных 
кабелей для управления 
дополнительными устройствами

UTD-ECS5A

Используется для управления внешни ми устройствами, такими как 
электри ческий нагреватель или вентилятор, для вывода внешней 
индикации работы системы, а также для принудительного включения 
и выключения кондиционе ра. Подключается к внутренним бло кам. В 
комплекте 5 кабелей

ARYG07–18LLTA(B)

Соединительный кабель UTY-XWZXZ2
Используется для активации специальных режимов работы 
наружного блока, таких, как откачка хладагента, снижение 
потребляемой мощности, снижение уровня шума и др.

AOYG36–54LATT

Соединительный кабель 
для подключения внешнего 
управления к наружным блокам

UTY-XWZXZ3
Используется для выбора приоритет ного режима работы (охлаждение 
или обогрев), а также для индикации режи мов работы/остановки 
наружного бло ка и аварии/нормальной работы

AOYG45LBT8

Соединительный кабель для 
подключения нагревателя 
дренажного поддона

UTY-XWZXZ4
Используется для подключения нагре вателя дренажного поддона 
наружного блока

AOYG45LBT8

Сетевой конвертор для 
подключения к сети управления 
VRF-системы V-II

UTY-VGGXZ1
Используется для интеграции внутрен них блоков в сеть управления 
VRF-системы V-II

При интеграции не-
обходим для каждого 
внутреннего блока.

Сетевой конвертор для 
подключения к KNX

FJ-RC-KNX-li
Используется для интеграции внутренних блоков в сеть управления 
KNX

Сетевой конвертор для 
подключения к Modbus

FJ-RC-MBS-1
Используется для интеграции внутренних блоков в сеть управления 
Modbus

Адаптер для подключения 
проводного пульта или 
внешнего управления

UTY-TCBXZ2
Необходим при подключении прово дного пульта или внешнего 
управления

ASYG07–14LMCA

UTY-TWBXF ASYG07–14LUCA

Название Внешний вид Модель Назначение и комплектация
С какими блоками 

совместимы

Выносной датчик температуры UTY-XSZX Дистанционный температурный датчик внутреннего блока ARYG07–18LLTA(B)

Заглушка
воздуховыпускного
отверстия

UTR-YDZB
Используется с внутренними блоками кассетного типа для глушения 
одного из направле ний потока воздуха. Комплект включает в себя 
заглушку и до полнительную теплоизоляцию

AUYG07–18LVLA(B)

Комплект для подмеса свежего 
воздуха

UTZ-VXAA

Используется с внутренними блоками кассетного типа для подмеса 
свежего воздуха в объ еме до 10% от максимально го расхода воздуха. 
Комплект включает в себя дополнитель ный кабель для управления 
внешним вентилятором

AUYG07–18LVLA(B)

Комплект изоляции для работы 
в условиях высокой влажности

Комплект изоляции

UTZ-KXGC
Используется с внутренними блоками кассетного типа при ра боте в 
условиях высокой влаж ности

AUYG07–18LVLA(B)

Заглушка UTR-STA Используется при частичном монтаже блока в стену AGYG09–14LVCA(B)

Регулируемые жалюзи
UTD-GHSA-W Регулирование воздушного потока для внутренних блоков канального 

типа. Жалюзи регу лируются с пульта управления

ARYG07–14LLTA(B)

UTD-GHSB-W ARYG18LLTB

Яблочно-катехиновый + ионный 
деодорирующий фильтры 
(комплект 1 + 1 шт.)

UTR-FA16

Сменные секции воздушного фильтра

ASYG07–14LMCA

UTR-FA13 ASYG18–24LFCA

Яблочно-катехиновый фильтр 
(комплект из 2 шт.)

UTR-FC03-2 AGYG09–14LVCB

Ионный деодорирующий 
фильтр (комплект из 2 шт.)

UTR-FC03-3 AGYG09–14LVCB

Выносной ресивер UTR-RTLA Используется при подключении только двух внутренних блоков AOYG30LAT4

Блок-распределитель на 2 
внутренних блока (обязательная 
опция)

UTP-PY02A

Регулирование расхода хладагента AOYG45LBT8

Блок-распределитель на 3 
внутренних блока (обязательная 
опция)

UTP-PY03A

Комплект разветвителей

UTP-SX248A Используется для распределения хладагента AOYG45LBT8

UTP - SX236A
Используется для распределения хладагента при подключении двух 
внутренних блоков к AOYG36LATT

AOYG36LATT

UTP - SX254A
Используется для распределения хладагента при подключении двух 
внутренних блоков к AOHD45–54LATT

AOYG45–54LATT

UTP - SX354A
Используется для распределения хладагента при подключении трех 
внутренних блоков к AOYG54LATT

AOYG54LATT
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Параметры Инфракрасный пульт управления Проводной пульт управления
Упрощенный

пульт
управления

Центральный 
пульт управления 

(только для 
AOYG454LBT8)

Внешний вид

Наименование модели AR-REA2E
AR-RAH2E
AR-RAH1E

UTY-RNNYM UTY-RVNYM UTY-RSNYM UTY-DMMYM

Макс. количество управляемых 
внутренних блоков

1 1 1 1 1 8

Ф
ун

кц
ии

 у
пр

ав
ле

ни
я

Включение / выключение

Установка режима работы

Установка скорости вентилятора

Установка температуры в помещении

Режим тестирования — —

Управление горизонтальными жалюзи — —

Управление вертикальными жалюзи — /—* — —

Блокировка пультов управления — — — — —

Поддержание +10 °С в режиме 
обогрева

— — —

Режим снижения энергопотребления —

Снижение уровня шума наружного 
блока

— — — — —

Ин
ди

ка
ци

я 
на

 д
ис

пл
ее

Неисправность системы — —

Режим оттаивания — — —

Текущее время —

День недели — —

Блокировка пультов управления — —

Адрес внутреннего блока — — —

Та
йм

ер

Недельный таймер • — —

Макс. кол-во точек ВКЛ./ВЫКЛ. 
в течение суток

4 — 2 8 2 — 4 2

Макс. кол-во точек ВКЛ./ВЫКЛ. 
в течение недели

28 — 14 56 2 — 28 2

Таймер включения / выклю чения — —

Таймер сна — — — —

Программируемый таймер — — — —

Исключение одних суток из 
программы таймера

— — —

Ко
нт

ро
ль

Мониторинг системы — — — — —

Журнал ошибок — — —

Ограничение доступа (пароли) — — — — —

* Данная функция не поддерживается AR-RAH1E.

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ AOYG45LBT8

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

+

Центральное 
управление

Индивидуальное 
управление Система

Наружный блок

Блок-
распределитель 
(Ведущий)

Блок-
распределитель 
(Ведомый 1)

Блок-
распределитель 
(Ведомый 2)

Проводной пульт управления
UTY-RNNYM

Центральный пульт 
управления
UTY-DMMYM

Упрощенный проводной пульт 
управления
UTY-RSNYM

Инфракрасный пульт управления

AR-RAH1E  AR-RAH2E

Межблочный кабель 
(управление)

Индивидуальное 
управление

Центральное управление Инфракрасный пульт управления 
+ приемник сигнала

UTY-LRHYM

Проводной пульт управления
UTY-RVNYM

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА

ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ

Диагностика неисправностей посредством Service MonitoringTool
Рабочее состояние кондиционера бытовой и полупромышленой линей-
ки можно проверить подетально с компьютера при подключении к нему 
программно-аппаратного комплекта Service Monitoring Tool.

 Рабочее состояние
 Мониторинг рабочих условий
 Мониторинг данных датчиков
 Отображение графика отклонений в работе
 История ошибок

(Компьютер
приобретается 
заказчиком) 

UTY-ASSX
(Прибор передачи данных и программное обеспечение)
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