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«ЧЕрЕЗ ПОсТОЯннОЕ сТрЕМЛЕнИЕ 
К ИннОВаЦИЯМ FUJITSU ПрИЗВана 
ВнЕсТИ ВКЛаД В сОЗДанИЕ ВЗаИ-
МОсВЯЗаннОГО ОБЩЕсТВа, БЛаГО-
ТВОрнОГО И БЕЗОПаснОГО, В КОТО-
рОМ саМЫЕ сМЕЛЫЕ МЕЧТЫ ЛЮДЕЙ 
ВО ВсЕМ МИрЕ БуДуТ ВОПЛОЩЕнЫ 
В ЖИЗнь».

Shaping tomorrow with you*
* «Формируя завтра вместе с вами»

ЭВОЛЮЦИЯ ЛОГОТИПа FUJITSU

Исторически логотип Fujitsu представляет собой комбина-
цию букв «F» и «S»: «Fu» от слова Furukawa (имя основа-
теля компании — Furukawa Ichibei) и «Ji» от слова Siemens 
(в японском произношении).

В 1967 году принято официальное англоязычное название 
"Fujitsu Limited" (в Японии "Fujitsu" считается аббревиату-
рой названия компании). В корпоративном логотипе исполь-
зуется фраза «связь и электроника».

с 1972 года в корпоративный логотип входят понятия мира, 
страсти и чистоты; их символизируют синий цвет (мир), 
красный (страсть) и белый (чистота).   

В 1989 году в ходе глобализации бизнеса был утвержден 
нынешний корпоративный логотип, его современный ди-
зайн легко читается на разных языках мира. Знак бесконеч-
ности, размещенный над буквами «J» и «I», объединяет 
в себе образы Земли и солнца и символизирует Вселенную 
с безграничными возможностями. Фирменный ярко-крас-
ный цвет выражает устремленность в будущее и энтузиазм, 
достижимость любых целей и готовность прийти на помощь.



на раБОТЕ ИЛИ ДОМа КОнДИЦИОнЕр FUJITSU нЕ ТОЛьКО 
ПОДЧЕрКИВаЕТ ВЫсОКИЙ сТаТус сВОЕГО ВЛаДЕЛьЦа, нО 
И ВнОсИТ ВКЛаД В ПрОДуКТИВнОсТь И БЛаГОПОЛуЧИЕ ВашЕЙ 
ОКруЖаЮЩЕЙ срЕДЫ.

сочетание изящества, выдающихся характеристик и высочайшего мастерства исполнения во все времена 
привлекало требовательных людей. сегодня мы являемся свидетелями расцвета новой эры искусства по-
требления: идеально подходящий товар не только выполняет свои функции, выделяется стилем и современ-
ностью технологий, но и настолько приспособлен к ожиданиям людей, что приносит своему владельцу целую 
палитру разнообразных положительных эмоций.

Обладая более чем 90-летним опытом создания интеллектуальных продуктов для взыскатель-

ных клиентов, Fujitsu создает оборудование, которое в абсолютной мере удовлетворяет запросы 

в эксклюзивности, высоте стиля, новаторстве, совершенстве и безотказности.

Если вы желаете получить максимально возможный уровень комфорта и надежности, уникаль-

ные особенности и характеристики, не встречающиеся у других производителей, а также экс-

клюзивный дизайн, неоднократно удостоенный международных премий, — предлагаем вашему 

вниманию весь модельный ряд климатического оборудования Fujitsu.

Более того, можно без преувеличения сказать, что кондиционеры Fujitsu выделяются в нише оборудования 
премиум-сегмента для поддержания желаемых воздушных параметров в помещениях. Fujitsu дополнила 
понятие о роскоши, которое теперь относится не столько к многообразию моделей и отлаженной конструк-
ции кондиционера, и так уже доведенной за десятилетия работы почти до совершенства, сколько к удобству 
управления, эстетической безукоризненности и максимально возможному комфорту.

на работе или дома кондиционер Fujitsu не только подчеркивает высокий статус своего владельца, но и вно-
сит вклад в продуктивность и благополучие окружающей среды: с его помощью вы получите наиболее пло-
дотворный рабочий день, почувствуете мельчайшие оттенки положительных эмоций, наслаждаясь каждым 
мгновением отдыха в вашей квартире или загородном доме.

Японская компания Fujitsu General Limited — один из немногих производителей, которые не 

просто идут в ногу с общемировыми тенденциями в изменении концепции дизайна, но входят 

в число лидеров в индустрии элитного кондиционирования, задающих эти тенденции. начиная 
с внешнего вида внутренних блоков, выполненных в нежных тонах слоновой кости и характеризующихся эле-
гантными плавными линиями и скругленными мягкими углами, и заканчивая сверхкомпактными корпусами 
наружных блоков, ненавязчиво дополняющими любой интерьер и экстерьер дома.

Fujitsu предлагает широкий выбор напольных, настенных, потолочных, кассетных или канальных сплит-
систем кондиционирования воздуха, изящно и аккуратно смотрящихся на стене, потолке или в нише. К вашим 
услугам также мультизональные и мультисплит-системы, приточно-вытяжные установки с рекуперацией. Лю-
бые ваши потребности в кондиционировании будут удовлетворены при помощи оборудования Fujitsu.

Fujitsu имеет обширный опыт производства систем кондиционирования для больших зданий. Мультизо-
нальные системы Fujitsu эффективно кондиционируют воздух в многоэтажных офисах и торговых центрах, 
отелях, кинотеатрах и других помещениях значительных размеров. Компьютерные технологии собственной 
разработки постоянно помогают оптимизировать производительность системы, обеспечивая при этом до-
стижение параметров, необходимых именно в данный момент времени. Энергосберегающие технологии, 

использующиеся в кондиционерах Fujitsu, превосходят стандарты энергоэффективности многих 

ведущих стран мира.

с целью получения максимального комфорта и удобства в кондиционерах Fujitsu детально продуманы и учте-
ны все возможные особенности условий работы. Пользователю предлагается многообразие настроек рабочих 
параметров, богатый набор функций, расширенный диапазон рабочих температур, а также исчерпывающий 
выбор возможностей индивидуального контроля или централизованного управления.

сИсТЕМЫ КОнДИЦИОнИрОВанИЯ FUJITSU
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Японский рынок предъявляет самые высокие требования к кондиционированию воздуха и задает тен-
денции моды и стандарты во всей индустрии. Поскольку Fujitsu является мировым брендом и имеет 
безупречную репутацию, компания Fujitsu General Limited продает в Японии свои кондиционе-

ры исключительно под брендом Fujitsu, занимая из года в год лидирующие позиции.

Кроме рынка Японии климатическое оборудование компании Fujitsu General Limited продается только 
под брендом Fujitsu в следующих странах мира: австралия, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Да-
ния, Канада, Китай, Литва, новая Зеландия, Польша, сша, Таиланд, Тайвань, Финляндия, Чешская 
республика, швейцария и Эстония.
Именно продажи кондиционеров под брендом Fujitsu принесли Fujitsu General Limited наи-

больший успех и позволили ей стать компанией глобального масштаба.

Философия бренда: 
Fujitsu Way

В компании Fujitsu Limited разработана целостная система взглядов на все 

аспекты ее деятельности: «Fujitsu Way» («Путь Fujitsu»). Документ отражает кор-
поративную социальную ответственность (Corporate Social Responsibility, CSR), которую 
Fujitsu практикует по всему миру. В нем изложены миссия компании, философия, цен-
ности, принципы и кодекс поведения, описан корпоративный образ компании.

Из корпоративных 
ценностей компании

«Мы нацелены на последовательное внедрение высоких инноваций ради по-

стоянного и долгосрочного развития. Только после тщательного анализа всех воз-
можностей, сохраняя ясное видение наших целей, мы выбираем самые лучшие пути для 
дальнейшего роста».
«Fujitsu стремится быть незаменимым партнером для своих клиентов, чтобы 

они смогли занять конкурентную позицию, ведущую к успеху в их бизнесе».
«необходимо быть настолько близко к своим партнерам, чтобы видеть мир их глазами».
«Имея в виду глобальную конкуренцию, мы предлагаем новые товары, дифференци-
руемся от наших конкурентов и стремимся сделать наши технологии стандартами де-
факто».
«Мы продаем нашим клиентам не технику, а надежность».
«Вся продукция должна полностью соответствовать ожиданиям партнеров».
«Мы способствуем усилению репутации наших клиентов. Под словом „качество“ мы по-
нимаем нечто большее, чем соответствие продукции всем нашим спецификациям. Это 
означает соответствие требованиям клиентов и обеспечение качественной взаимосвязи 
с ними».

Отличительные 
особенности 

Fujitsu

Чтобы лучше понимать своих сотрудников и партнеров, Fujitsu провела опрос 85 000 сво-
их служащих в Японии и за ее пределами. Было также проведено исследование клиентов 
компании. Исследование выделило ключевые характеристики бренда: отзывчивость, 

амбициозность и истинность.
Обладание премиальным брендом подразумевает престиж, передовые технологии, без-
упречное качество и феноменальную надежность.
Кондиционеры Fujitsu предназначены для потребителей, которым необходимо 

только самое лучшее из мира технологий создания комфортных параметров 

воздушной среды. Покупая кондиционеры Fujitsu, признанные избалованны-

ми новшествами японскими потребителями лучшими в премиум-сегменте, вы 

приобщаетесь к живой истории создания подлинной роскоши и комфорта. 

сИсТЕМЫ КОнДИЦИОнИрОВанИЯ FUJITSU 
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• Головной офис
• Торговые представительства
• Производственные площадки
• Исследовательнские центры

ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

• Fujitsu General America, Inc.

• 2016 — Центр готовых решений мультизональных
 систем «AIRSTAGE» на Манхэттене, Нью-Йорк

• Fujitsu General Do Brasil Ltda.

Производственные площадки
и исследовательские центры
во всем мире позволяют оперативно
реагировать на изменения рынка 
каждого региона.

Собственные заводы и строгий контроль 
качества на всех этапах производства 
являются залогом выпуска современного
высокотехнологичного оборудования.



ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

• Fujitsu General (Euro) GmbH
Европейское представительство, 
г. Дюссельдорф

• Fujitsu General Air Conditioning (UK) Limited 
• FG Eurofred Limited (Великобритания)

• Fujitsu General 
   (Представительство в средней Азии) FZE • Fujitsu General (Asia) Ltd. 

  Представительство в Азии

 

    

• Fujitsu General Limited
    

    

• Fujitsu General (Thailand) Co., Ltd. 
• Fujitsu General Engineering (Thailand) Co., Ltd.
• FGA (Thailand) Co., Ltd.

• TCFG Compressor (Thailand) Co., Ltd.

 • Fujitsu General Central Air-conditioner (Wuxi) Co., Ltd.

• F.G.L.S. Electric Co., Ltd.

• Fujitsu General (Aust.) Pty Ltd.

• Fujitsu General New Zealand Ltd.

• Fujitsu General (Shanghai) Co., Ltd

• Fujitsu General (Taiwan) Co., Ltd.

• Fujitsu General Orient International 
   Electronics Sales (Shanghai) Co., Ltd



ПРЕИМУЩЕСТВА И

ТЕХНОЛОГИИ

сИсТЕМЫ КОнДИЦИОнИрОВанИЯ FUJITSU

БЫсТраЯ И БЕсшуМнаЯ 

ОБраБОТКа ВОЗДуха

Благодаря улучшенной конструкции теплообменника кондици-

онеры Fujitsu занимают лидирующие позиции по скорости об-

работки воздуха в помещении среди бытовых кондиционеров 

(850 м3/час для модели ASYG12LUCA), что позволяет им быстро 

выходить на заданные температурные параметры.

ВЫПусКаЯ сОВрЕМЕннЫЕ, ВЫсОКОТЕхнОЛОГИЧнЫЕ И КаЧЕсТВЕннЫЕ ПрОДуКТЫ И сЛЕДуЯ 

ЕВрОПЕЙсКОМу ПЛану «20/20/20», FUJITSU GENERAL LIMITED ПрИДЕрЖИВаЕТсЯ ПрИнЦИПа 

ПОДДЕрЖанИЯ КОМФОрТнОЙ ОКруЖаЮЩЕЙ срЕДЫ ДЛЯ БЛаГОПрИЯТнОГО раЗВИТИЯ ОБЩЕсТВа. 

В соответствии с европейской директивой экодизайна, предъявляющей экологические требования к энергопо-
требляемому оборудованию, Fujitsu General Limited выпускает продукцию с высочайшими сезонными показате-
лями энергоэффективности. Коэффициенты SEER и SCOP, рассчитанные с учетом колебания температур наруж-
ного воздуха в зависимости от времени года, частичной нагрузки и работы кондиционера в различных режимах 
отражают реальную, а не номинальную энергоэффективность. В в 2017 году Fujitsu General Limited представляет 
на российском рынке инновационную сплит-систему Nocria™ X, которая превосходит все европейские требова-
ния энергоэффективности, соответствуя классу а+++ (SEER = 8,5 и SCOP = 5,1). Fujitsu General Ltd. в очередной 
раз доказывает, что японские кондиционеры — самые энергоэффективные.

МОЩнаЯ ПОДаЧа ВОЗДуха

ВЫсОКОЭФФЕКТИВнЫЙ 
ТЕПЛООБМЕннИК

Одна из приоритетных задач FUJITSU General Ltd. — ми-
нимизировать негативное влияние от производства и экс-
плуатации систем кондиционирования на окружающую 
среду за счет использования экологичных материалов и 
комплектующих.

на сегодняшний день самым экологически безопасным 
признан хладагент R32. Он имеет низкий коэффициент гло-
бального потепления.

серия Nocria X — флагман в ассортименте бытовых сплит-
систем Fujitsu, работает на хладагенте R32 и не оказывает 
губительного влияния на озоновый слой.

R32
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Увеличенный 

теплообменник

Мощный 

нагреватель 

дренажного 

поддона

Специально 

адаптированный 

компрессор

Увеличен 

компрессорный 

блок

NORDIC. ИннОВаЦИОннЫЕ ТЕхнОЛОГИИ ОБОГрЕВа

Кондиционеры серии Nordic изначально разрабатывались для 
Канады и стран скандинавии. Модели Nordic проходили испы-
тания не только в исследовательских лабораториях, но и в реаль-
ных условиях северной зимы. Благодаря этому они гарантирован-
но работают в режиме обогрева при –25 °с.

Что эффективнее — Nordic 

или электрический обогреватель?

Даже в условиях холодной зимы, при температуре наружного воз-
духа –25 °с, кондиционер серии Nordic имеет коэффициент энер-
гоэффективности COP, равный 2,147. Это означает, что в реальных 
условиях эксплуатации кондиционер Nordic производит свыше 
2 кВт тепловой энергии, потребляя из электросети всего 1 кВт.
Любой электрический обогреватель, независимо от его типа (ин-
фракрасный, карбоновый, микатермический и пр.), не может про-
изводить больше тепловой энергии, чем получает электрической, 
так как он лишь преобразует электрическую энергию в тепловую. 

Даже при 100% эффективности работы электрообогревателя его 
коэффициент COP не может превышать 1. В реальных же услови-
ях эксплуатации обогреватель имеет эффективность ниже 1.
Именно поэтому можно с уверенностью утверждать, что даже 
в условиях скандинавской зимы сплит-система Nordic работает 
более чем в два раза эффективнее самого современного электро-
обогревателя.

Технологии Nordic:

 • Двухцилиндровый компрессор ротационного типа имеет 
повышенную производительность.

 • Для защиты компрессора увеличен компрессорный отсек.
 • Мощный обогреватель дренажного поддона расположен 

под теплообменником и вентилятором, надежно защищая 
их от обмерзания.

 • Компоненты наружного блока прошли жесткую проверку 
на холодоустойчивость и имеют сертификат Канадской 
ассоциации по стандартизации (CSA).

ТЕХНОЛОГИИ NORDIC

раБОТа на ОхЛаЖДЕнИЕ ПрИ ТЕМПЕраТурах наруЖнОГО 
ВОЗДуха ДО –30 И –43 °с

В зимний период особенно актуальна проблема работы кондиционера 
для помещений специального назначения, таких как спортивные залы, 
серверные, центры обработки данных и станции связи, где поддержание 
определенных температурных условий требуется независимо от сезона.
специально для кондиционеров Fujitsu™ были разработаны низкотем-
пературные модули под названием WinterCool, которые позволяет ин-
верторным системам кондиционирования с двигателем ALL-DC рабо-
тать эффективно при низких температурах наружного воздуха до –30 
и –43 °с. Выбор модуля зависит от заявленной холодопроизводитель-
ности и минимальной температуры наружного воздуха.

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ МОДУЛЬ

ОГРОМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

–30 °С –43 °С

сИсТЕМЫ КОнДИЦИОнИрОВанИЯ FUJITSU 
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ПРЕИМУЩЕСТВА И

ТЕХНОЛОГИИ

сИсТЕМЫ КОнДИЦИОнИрОВанИЯ FUJITSU

ТЕХНОЛОГИИ NOCRIA Х

аВТОМаТИЧЕсКаЯ ОЧИсТКа ФИЛьТра

При активации функции через каждые 40 часов работы 
кондиционера (если другие настройки не заданы поль-
зователем) фильтр проходит через специальные щетки. 
накопившаяся пыль оседает в приемной камере. Пери-
одичность очистки камеры для сбора пыли зависит от 
особенностей помещения, но обязательна не реже 1 раза 
в 5 лет. регулярная автоматическая очистка предотвра-
щает образование плесени и сохраняет пропускную спо-
собность фильтров, что значительно снижает энергопо-
требление.

ВЫсОКОЭФФЕКТИВнЫЙ ПЛаЗМЕннЫЙ ФИЛьТр

Блок плазменной очистки воздуха эффективно собирает 
невидимые микрочастицы за счет статического элек-
тричества. Получая положительные заряды от ионоиз-
лучающей части блока, они поглощаются отрицательно 
заряженной пластиной улавливающей части блока. Такая 
система не только избавляет воздух от пыли, но и яв-
ляется дополнительной защитой от вредных примесей и 
аллергенов.

ТЕхнОЛОГИЯ DUAL BLASTER

Инновационная запатентованная технология Fujitsu General 
Ltd. переворачивает все привычные представления о системах 
кондиционирования. В основе конструкции внутреннего блока 
лежит революционное решение от инженеров Fujitsu™ — до-
полнительные выносные вентиляторы, расположенные по бо-
кам. создавая 3-поточный гибридный поток, кондиционеры 
серии Nocria X позволяют досточь идеального воздухраспре-
деления и исключить возможность образования мертвых зон.
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MOBILE TECHNICIAN

Приложение Fujitsu Mobile Technician пред-
назначено для моментального чтения кодов 
ошибок для климатического оборудования 
Fujitsu. После ввода кода выбранной ошибки 
вы увидите ее название и описание в 3 клас-
сификациях: подробная, основная и поддерж-
ка. Также можно получить алгоритм проверки 
неисправности.
Приложение доступно на русском языке и ра-
ботает на всех устройствах, поддерживающих 
операционные системы iOS или Android версии 
4.0 или более поздней.

сИсТЕМЫ КОнДИЦИОнИрОВанИЯ FUJITSU 

ТЕхнОЛОГИЯ ALL-DC

Технология полного DC-инверторного управления позволяет значи-
тельно увеличить эффективность работы кондиционера за счет при-
менения электродвигателя постоянного тока как для вентилятора на-
ружного, так и для вентилятора внутреннего блоков. Применение этой 
технологии позволяет снизить шумовые характеристики и повышает 
эффективность работы кондиционера.

ТЕхнОЛОГИЯ I-PAM

I-PAM — это технология управления инверторным компрессором 
нового поколения, сочетающая интеллектуальный силовой модуль и 
амплитудно-импульсную модуляцию. Благодаря этой технологии ком-
прессор сплит-системы работает на более высокой мощности сразу 
после запуска, что позволяет достичь заданной температуры почти в 
три раза быстрее стандартной инверторной модели.

ТЕхнОЛОГИЯ V-PAM (VECTOR + I-PAM)

V-PAM дополняет преимущества разработки I-PAM технологией век-
торного регулирования работы компрессора. Благодаря векторному 
управлению увеличена рабочая частота компрессора, что позволяет 
не только повысить эффективность работы компрессора, но и значи-
тельно сократить его размеры.

ЭЛЕКТрОДВИГаТЕЛь с ОсЕВЫМИ ЗаЗОраМИ

Электродвигатель Fujitsu в 1,5 раза мощнее обычных электродвигате-
лей, при этом он работает на 10% эффективнее. Это позволяет сплит-
системам Fujitsu удерживать пальму первенства по такому параметру, 
как энергоэффективность. Применение специальной технологии 
управления электромагнитным полем обеспечивает пониженные ви-
брацию и уровень шума.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

КОМПРЕССОРА

ГАБАРИТЫ

КОМПРЕССОРА

V-Pam

 ВЫШЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

I-Pam

В ТРИ РАЗА ВЫШЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

ВЕНТИЛЯТОРА 

УВЕЛИЧЕНА

БЫСТРЫЙ НАГРЕВ И ОХЛАЖДЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

10%на
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сИсТЕМЫ КОнДИЦИОнИрОВанИЯ FUJITSU

В 2011–2015 гг. различные модели кондиционеров Fujitsu были удостоены престижных международных наград: Good design award, iF product 
design award, Reddot design award, CANSTAR Most Satisfied Customers Award, ENERGY STAR Most Efficient и Dealer Design Awards.

Good Design Award (Japan) — конкурс промышленного и графического 
дизайна, проводимый японским Институтом по продвижению и развитию 
промышленного дизайна (Japan Institute of Design Promotion). Премия Good 
Design была учреждена в 1957 году Министерством внешней торговли 
и промышленности Японии для выделения самых инновационных продук-
тов на японском рынке.

iF Design Award (Germany) — международный конкурс дизайна, учреж-
денный в 1954 году Международным дизайнерским форумом в Ганновере 
(International Forum Design in Hanover). сегодня это одна из самых важных 
международных премий, каждый год привлекающая более 2000 участни-
ков из более чем 30 стран мира. Логотип iF design award символизирует 
знак качества, известный всему миру.
Модели Fujitsu, получившие награду iF design award, можно увидеть на он-
лайн выставке конкурса: http://exhibition.ifdesign.de/.

Red Dot Design Award (Germany) — авторитетная награда в области дизай-
на, присуждаемая Центром дизайна земли северный рейн — Вестфалия 
(нем. Design Zentrum Nordhein Westfalen), который находится в городе Эс-
сене (Германия).
награда вручается дизайнерам и компаниям-производителям за выдаю-
щееся качество и особые достижения в дизайне товаров широкого потре-
бления. работы, отмеченные наградой, выставляются в Музее дизайна Red 
Dot в Эссене, который на сегодняшний день является крупнейшим в мире 
собранием достижений современного дизайна.

MOST SATISFIED CUSTOMERS

AIR CONDITIONERS – 2012

MOST SATISFIED CUSTOMERS

AIR CONDITIONERS – 2015

Canstar Blue Most Satisfied Customers Award (Australia/New Zealand) — кон-
курс, на котором авторитетное жюри отбирает бытовую технику, заслужив-
шую наибольшее признание в потребительской среде. Продукцию оценивают 
по пятибалльной шкале по семи основным критериям: простота в использова-
нии, энергоэффективность, уровень шума, функциональность, надежность, 
соотношение цена/качество, качество послепродажного обслуживания.
Дважды канальные и настенные модели ТМ Fujitsu оказались абсолютны-
ми лидерами рейтинга, набрав максимальные 35 очков в 2012 и в 2015 
годах.

ENERGY STAR Most Efficient (USA) — знак международного стандарта энер-
гоэффективности потребительских товаров, принятый в сша в 1992 году на 
основе государственной программы Федерального агентства по охране окру-
жающей среды. В 2013 году бытовые и полупромышленные сплит-системы 
ТМ Fujitsu вошли в группу самого энергоэффективного климатического обо-
рудования на рынке сша. настенный кондиционер ТМ Fujitsu, отмечанный 
знаком “ENERGY STAR Most Efficient” имеет параметры энергоэффективности 
на 46% выше федеральных стандартов сша.

2014

theNEWS G O L D

Dealer Design Awards (USA) — это ежегодная премия, учрежденная аме-
риканским климатическим журналом «The NEWS», влиятельным специ-
ализированным изданием с 35 000 подписчиков среди инжиниринговых, 
дилерских и строительных компаний. Вручается данная премия ежегодно в 
конце лета за дизайн, многофункциональность, энергосбережение и высокую 
эффективность.
В 2014 году напольная сплит-система Nordic ТМ Fujitsu признана лучшей в 
номинации «Высокоэффективное вентиляционное и климатическое оборудо-
вание для жилых помещений».

ПРЕИМУЩЕСТВА И

ТЕХНОЛОГИИ
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сИсТЕМЫ КОнДИЦИОнИрОВанИЯ FUJITSU
16

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
Производительность, кВт 2,0 2,5 3,5 4,1 5,3 7,1 8,0

Рекомендуемая площадь помещений, м2 20 25 32 39 50 65 80

Код модели 07 09 12 14 18 24 30

Серия Nocria X

стр. 18

ASYG...KXCA 

 •  •

Серия Deluxe 

Slide Nordic

стр. 22

ASYG...LTCB 

 •  •  •

Серия Airflow 

Nordic

стр. 26

ASYG...LMCB 

 •  •  •

Серия Deluxe 

Slide

стр. 30

ASYG...LTCA 

 •  •

Серия Slide

стр. 34

ASYG...LUCA 

 •  •  •  •

Серия Airflow

стр. 38

ASYG...LMCE 

 •  •  •  •

Серия Standard

стр. 42

ASYG...LFCA(C) 

 •  •  •

Серия 

Classic Euro

стр. 46

ASYG...LLCD 

ASYG...LLCE 
 •  • •
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ТАБЛИЦА НАЛИЧИЯ ФУНКЦИЙ

Функции

ASYG 
09 / 12 
KXCA

ASYG 
09 / 12 / 14 

LTCB

ASYG 
09/ 12 / 14 

LMCB

ASYG 
09 / 12 
LTCA

ASYG 
07 / 09/ 12 / 

14 LUCA

ASYG 
07 / 09 / 12 / 

14 LMCE

ASYG 
18 / 24 / 30 

LFCA(C)

ASYG 
07 / 09 / 12 

LLCD(E)

Э
не

р
го

сб
е
р
е
ж

е
ни

е

Датчик присутствия людей в помещении  •  •  •
Технология i-PAM  •  •  •  •  •  •  •
Технология V-PAM  • (24)

Режим экономичного электропотребления  •  •  •  •  •  •  •  •
Полное DC-инверторное управление  •  •  •  •  •  •  •  •

О
чи

ст
ка

Плазменный фильтр  •
Автоматическая очистка фильтра  •
Осушение теплообменника  •  •  •  •  •  •  •  •
Моющаяся панель  •  •  •  •
Индикатор загрязнения фильтра  •  •  •  •  •  •  •

К
о
м

ф
о
р
т

Dual

Dual Blaster  •
Двойное покачивание жалюзи  •  •
Поддержание +10 °С в режиме обогрева  •  •  •  •  •  •  •
Автоматическое покачивание жалюзи  •  •  •  •  •  •  •  •
Бесшумный режим  •  •  •  •  •  •  •
Бесшумная работа наружного блока  •  •  •  •  •  •
Авторегулирование воздушного потока  •  •  •  •  •  •  •  •

POWERFULPOWERFUL
Режим повышенной производительности  •  •  •  •  •  •  •
Осушение  •  •  •  •  •  •  •  •

У
пр

а
вл

е
н
и
е

LAN  • ○ ○ ○ ○ ○ ○
Ночной режим (Sleep)  •  •  •  •  •  •  •  •
Программируемый таймер  •  •  •  •  •  •  •  •
Недельный таймер  •  •  •  •
Недельный таймер + таймер работы в экономичном 

режиме ○ ○ ○ ○ ○ ○
Пульт управления проводной ○ ○ ○ ○ ○ ○
Инфракрасный пульт управления  •  •  •  •  •  •  •  •
Индивидуальное кодирование блоков  •  •  •  •  •  •  •  •
Внешнее управление ○ ○ ○ ○ ○ ○
Подключение к системе управления зданием ○ ○ ○ ○ ○ ○

Э
кс

п
л

уа
та

ц
и
я

Автоматический выбор рабочего режима  •  •  •  •  •  •  •  •
Автоматический перезапуск  •  •  •  •  •  •  •  •
Совместимость внутренних блоков с мультисплит-

системой  •  •  •
Защита от предельных температур  •  •  •  •  •  •  •  •
Самодиагностика  •  •  •  •  •  •  •  •
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