


СЕРИЯ CORAL ON-OFF TELECOM



ОСОБЕННОСТИ ЛИНЕЙКИ CORAL ON-OFF TELECOM

• Полная проработка платформы, качественные комплектующие

• Современный дизайн в МАТОВОМ цвете

• Модели  моно-сплит 7, 9, 12, 18 и 24 kBtu/h 

• Высокоэффективный хладагент R-32

• Класс энергоэффективности А/A (ISO-5151)

• Низкий уровень шума до 22 дБ(А для модели 2,2  кВт (7kBtu/h)

• Штуцер контроля утечки хладагента внутреннего блока

• Ag+ покрытие испарителя

• Пульт управления HFA-RU с подсветкой

• Поддержка YCJ-A002 (только для версии Coral-T)

• Технология I-Feel 

• Антибактериальный фильтр

• Технология Spiral Air

• Поддержка проводного пульта управления

• Режим турбо, авто-рестарт

• 24 часовой таймер, режим комфортного воздушного потока

• Режим комфортного сна

• Гидрофильное и коррозионностойкое покрытие 
теплообменников BlueFin

• Защита от частого перезапуска компрессора



СОГЛАСОВАТЕЛЬ РАБОТЫ ДВУХ КОНДИЦИОНЕРОВ YCJ-A002

•Работа двух кондиционеров в режиме Ведущий / Ведомый. В случае 
аварии одного из блоков автоматически включается резервный блок.

•При снятии аварийной ситуации блоки возвращаются на стандартный 
режим переключения.

•Имеется два пороговых значения температуры в помещении, когда даже 
при отсутствии аварии автоматически включается резервный блок 
(например, если один блок не справляется с нагрузкой).

•RS-485 протокол через клеммы (B, A), для внешнего центрального 
управления.

•Интеграция кондиционера в существующую систему автоматизации.

•Равномерное распределение времени работы двух кондиционеров.

•Сплит-системы могут чередовать свое включение через 8, 10, 12 и 24 часа.

•При переключении предыдущий блок имеет задержку включения еще в 
течение получаса.

•Включение и выключение кондиционера с помощью сухого контакта.

•Аварийный сухой контакт.

•Интеграция в BMS-систему.

•Гальванически развязанный, норм замкнутый сигнал отсутствия аварии.

•В случае аварии одного из кондиционеров или пропадания электропитания 
контакт размыкается



ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ / ПДУ

В данных моделях появилась поддержка проводных 
пультов управления, реализуемая с помощью 
адаптера WK-B



ОБНОВЛЕННАЯ ПЕЧАТНАЯ ПЛАТА

Плата покрыта более толстым защитным 
конформным покрытием, которое 
намного эффективнее обычного защищает 
от влаги, химикатов, насекомых и 
экстремальных температур.

Обновленный встроенный датчик 
температуры высокой четкости 
контролирует эффективность работы 
компрессора для достижения превосходных 
характеристик охлаждения и обогрева.

Уменьшенный размер платы сводит к 
минимуму ее влияние на эффективность 
теплообмена конденсатора и дает больше 
места для размещения других 
компонентов.

Материал FR-4 обладает огнестойкостью и 
превосходно сохраняет свои высокие 
механические и электроизоляционные 
свойства как в сухих, так и во влажных 
условиях.




