
2017
СИСТЕМЫ 
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
Бытовые кондиционеры, полупромышленные  
и мульти сплит-системы

2017 Версия 2



2

LG ELECTRONICS В РОСCИИ

ПРЕИМУЩЕСТВА СОТРУДНИЧЕСТВА С LG (на всех этапах)

УЧАСТНИКИ СТРОИТЕЛЬНОГО РЫНКА ПРЕИМУЩЕСТВА

ЗАКАЗЧИК
• Гарантия предоставления лучшей цены
• Гарантия качества (поддержка производителя от А до Я)
• Доступ к информации о действующих объектах и возможность их посещения
• Оперативное решение всех вопросов через личного куратора в LG
• Комплексный подход к реализацииГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК

СЛУЖБА ЭКСПЛУАТАЦИИ
• Бесплатное обучение в Академии Кондиционирования LG
• Консультации и выезд на объект сотрудников сервисного отдела LG

МОНТАЖНИК

• Бесплатное обучение и сертификация в Академии Кондиционирования LG
• Бесплатный Шефмонтаж
• Бесплатные Пуско-наладочные работы
• Возможность стать Авторизованным сервисным центром
• Расширенная гарантия

ПОСТАВКА / СИСТЕМНЫЙ ИНТЕГРАТОР, ПОСТАВЩИК

• Вопросы проектного решения
• Гарантия предоставления лучшей цены и условий поставки
• Совместная маркетинговая активность

ПРОЕКТИРОВЩИК

Помощь Инженерно-проектного отдела LG Electronics:
• Подготовка рабочего Технического задания
• Подготовка оборудования
• Подготовка предпроектной документации (AutoCad)

Программы подбора:
• LATS MULTI V (гидравлическая схема)
• LATS CAD (чертеж и подбор в AutoCad)

Головной Офис  
LG Electronics RUS

Региональные офисы
LG Electronics

Академия 
кондиционирования

Заводы систем 
кондиционирования

Владивосток

Москва

Санкт-Петербург
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ПОСТАВЩИК РЕШЕНИЙ ОВиК
В 1968 году LG, первой среди корейских компаний, выпустила 
бытовой кондиционер и с тех пор остается среди лидеров 
мирового климатического рынка .  К  началу 21-го века  
LG Electronics превратилась в одного из крупнейших мировых 
производителей систем кондиционирования и в 2008 году стала 
первой компанией, перешагнувшей 100-миллионную отметку 
продаж бытовых кондиционеров.

Обладая большим опытом и разработками в сфере бытового 
ко н д и ц и о н и р о в а н и я ,  ко м п а н и я  LG  п р од ол ж и л а  с в о ю 
технологическую экспансию в сторону промышленных и 
полупромышленных систем. 
 
На сегодняшний день LG Electronics предлагает широкий спектр 
высокотехнологичных систем кондиционирования для различных 
типов зданий. Увеличивая список категорий климатических 
систем, компания LG выросла в глобального поставщика 
энергоэффективных решений для систем ОВиК.

Не прекращая инвестировать в новые разработки, LG Electronics 
уже сегодня поставляет партнерам xолодильные машины, 

Haiphong, Vietnam

Rayong, Thailand
Pune, India

Noida, India

Riyadh, Saudi Arabia

Gebze, Turkey

Tianjin, China

Qingdao, China

Changwon & Jeonju, Korea

Manaus, Brazil

ЗАВОДЫ СИСТЕМ ОВиК в МИРЕ

мультизональные системы VRF, а также все необходимое для 
интеграции в системы диспетчеризации инженерного оборудования 
здания.

Помимо желания быть технологическим лидером отрасли, 
компания LG Electronics продолжает двигаться в направлении 
улучшения понимания нужд своих клиентов.

Для обучения партнеров компания LG открыла 80 учебных 
центров в разных странах мира; создала уникальную в своем роде 
программу подбора (LATS HVAC) и программу для проектирования 
систем кондиционирования в AutoCad (LatsCAD); сформировала 
профессиональную структуру поддержки партеров на всех этапах 
строительства и экс-плуатации.

Сегодня LG – это компания с мировым именем, которая 
предлагает лучшие технологии, заботится о своих партнерах,  
и открыта для взаимовыгодного сотрудничества.



Энергоэффективность

Охлаждение       Обогрев

ИННОВАЦИИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ НАДЕЖНОСТЬ

Wi-Fi
Умная диагно-

стика

Контроль 
энергоэффек-

тивности

Мониторинг 
энергоэффек-

тивности Gold Fin™

Только 
одиночная 

комбинация

9кБТЕ 12кБТЕ 

•A+

A

A+

A

Совместим  
с мульти сплит 

системой

9кБТЕ 12кБТЕ 

• • • • •A++

A++

A++

A++

Совместим  
с мульти сплит 

системой

9кБТЕ 12кБТЕ 

• • • • •A++

A+

A++

A+

Только 
одиночная 

комбинация

7к 9к 12к 18к 24к 

• • • •A++

A+

A++

 

A+

Stylist

 Mirror

MEGA Plus

HYPER

1. При комбинировании в мульти сплит-систему Тихий режим 3дБ включается посредством  Дип-переключателя на плате наружного блока

БЫТОВЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ 

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
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ОЧИСТКА ВОЗДУХА БЫСТРОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ И НАГРЕВ КОМФОРТ

Plasmaster
Ionizer Plus

Фильтр  
двойной  
очистки Автоочистка Jet Cool

4-х стороннее 
распределение 

воздуха
Быстрый  

нагрев

Комфортная 
подача  
воздуха

Уровень шума 
19дБ

Тихий  
режим 3дБ

Упрощенный 
монтаж

• • • •
3-х стороннее
распределение 

воздуха

• • •

• • • • • • • • • •

• • • • • • • • • •

• • • • • • • • •

БЫТОВЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ 

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
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Уникальный кондиционер ARTCOOL Stylist. 
Его отличительные особенности — акцентная 
светодиодная подсветка на передней панели, 
необычные формы и сверхмалая глубина 
внутреннего блока, которая составляет всего 
121 мм.

Stylist

Воздушный поток 3D

LED подсветка

Революционное управление 

ARTCOOL Stylist отличается инновационным 
воздушным потоком. Распределение 3D позволяет 
направлять поток в стороны и/или вниз. Такое 
решение создает максимальный комфорт для 
пользователя, особенно в тех случаях, когда 
кондиционер устанавливается над спальным 
местом

Никогда раньше кондиционер не оснащался 
светодиодной подсветкой корпуса. На любой вкус 8 
различных цветов, свет которых элегантно украсит 
любой интерьер

Сенсационное управление кондиционером, 
разработанное нами, позволит с удовольствием 
контролировать работу кондиционера. Это не 
просто пульт – это сенсорная touch панель 
необычной формы, которая будет привлекать 
внимание гостей Вашего дома

Кондиционер с LED подсветкой
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A09IWK | A12IWK

Комфортное 
охлаждение
Воздухораспределение нового Stylist 
устроено таким образом, что воздух 
распределяется в трех направлениях, 
что, в отличие от стандартных сплит-
систем, значительно увеличивает 
комфорт пользователя 

Эффективный  
нагрев

Работа сплит-системы в режиме 
Power Heating позволяет 
эффективно нагревать 
помещение в тот период времени, 
когда центральное отопление еще 
не включено или уже выключено, а 
на улице прохладно

Нагрев

ARTCOOL Stylist – самый необычный 
кондиционер в мире. Именно дизайн этой 
модели качественно отличает ее от других 
сплит-систем. Корпус внутреннего блока 
оснащен светодиодной подсветкой, которая 
может быть использована как элемент 
декоративного освещения

ARTCOOL Stylist отличается не только 
бесшумной работой внутреннего блока 
(всего 19 дБ), но и функцией снижения 
уровня шума наружного блока  
(на 3 дБ от минимального значения)

19 дБ

Бесшумная работа

Дизайн 

Jet CoolТехнология Smart Inverter решает целый 
ряд задач: экономия электроэнергии, 
низкий уровень шума, повышенная 
надежность, отсутствие пусковых токов, 
а также повышенная комфортность 
пользователя

Экономия
энергии 

В ARTCOOL Stylist применяется фильтр 
первичной очистки нового образца. 
Фильтр блокирует все частицы, 
размеры которых превышают 10нм

Новый 
фильтр

Очистка воздуха

Libero R

Libero E

Hero

ART COOL Mirror

645

64
5

121

Поз. Наименование 
1 Решетка вентилятора

2 Подсоединение газового трубопровода

3 Подсоединение жидкостного трубопровода

4 Подключение кабелей электропитания и управления

5 Винт кабеля заземления

6 Защитная крышка запорных вентилей

(Размеры в мм)

Габаритные размеры
Наружный блокВнутренний блок
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Stylist

R410A
Хладагент

Модель
Название модели A09IWK A12IWK

Внутренний блок A09IWK A12IWK

Уровень шума В / С / Н / Ночной дБ(A)±3 39 / 34 / 29 / 19 39 / 34 / 29 / 19

Холодопроизводительность                  кВт 2.50 3.50

Теплопроизводительность кВт 3.00 3.50

Потребление электроэнергии Охлаждение / Нагрев Вт 780 / 830 1090 / 970

Рабочий ток Охлаждение/ Нагрев A 3.7 / 4.0 5.0 / 4.5

EER Вт/Вт 3.21 3.21

COP Вт/Вт 3.61 3.61

Электропитание Ø / В / Гц 1 / 230 / 50 1 / 230 / 50

Расход воздуха Max м3/мин 10.5 10.5

Питающий кабель жил х  мм² 3 x 1.0 (наружный блок) 3 x 1.0 (наружный блок)

Межблочный кабель жил х мм² 4 x 0.75 (с заземлением) 4 x 0.75 (с заземлением) 

Габаритные размеры ШхВхГ мм 645 х 645 х 121 645 х 645 х 121
Вес нетто кг 18 18 
Допустимый перепад высоты м 7 7 

Наружный блок A09UWK A12UWK

Уровень шума Max дБ(A)±3 45 45

Расход воздуха Max м3/мин 33 33

Заправка фреоном (штатно 7.5м)  г 1000 R410a 1000 R410a

Дополнительная заправка фреона г/м 20 20 

Фреонопроводы

                   

Жидкостный мм ( “ ) 6.35 (1/4) 6.35 (1/4)

Газовый мм ( “ ) 9.52 (3/8) 9.52 (3/8)

Габаритные размеры ШхВхГ мм 770 x 545 x 288 770 x 545 x 288

Вес нетто кг 34 34

Диапазон допустимых температур 
Охлаждение °C   -10 ~ 48 -10 ~ 48

Нагрев °C   -15 ~ 24 -15 ~ 24 

Максимальная длина трассы м 15 15

Класс энергетической эффективности A09UWK| A12UWK

Гарантия на компрессор  
в данной модели  

составляет 10 лет
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DM09RP | DM12RP

Комфортное
охлаждение
В Hyper используется технология Jet 
Cool, которая позволяет охладить 
помещение в течение 5 минут,  
а оптимизированный воздушный поток 
уменьшает количество “мертвых зон” в 
помещении Оптимальный

воздушный  
поток

WI Fi управление
Встроенный WI Fi модуль позволяет 
управлять Вашим кондиционером из 
любой точки мира, используя смартфон 
на базе платформ Android или iOS

Контроль энергопотребления

Мониторинг энергопотребления

Технология активного контроля 
производительности позволяет 
очень просто изменять уровень 
холодопроизводительности 
кондиционера и его энергопотребление 

Теперь Вы можете отслеживать 
энергопотребление кондиционера 
в реальном времени. Информация 
выводится на передней панели 
внутреннего блока

Контроль

Мониторинг

Главное в нашей жизни – комфорт. Бесшумная 
работа кондиционера является одним из самых 
главных критериев для его выбора, поэтому уровень 
шума Hyper всего 19 дБ

19дБ

Бесшумная работа

Jet CoolТехнология Smart Inverter решает целый 
ряд задач: экономия электроэнергии, 
низкий уровень шума, повышенная 
надежность, отсутствие пусковых токов, 
а также повышенная комфортность 
пользователя

Экономия
энергии

В Hyper применяются самые передовые разработки LG в области 
очистки воздуха от загрязнений. Комплексная система Plasmaster 
уничтожает бактерии, аллергены и вирусы, а встроенный ионизатор 
делает воздух максимально свежим

Очистка воздуха

Поз. Наименование 
1 Решетка вентилятора

2 Подсоединение газового трубопровода

3 Подсоединение жидкостного трубопровода

4 Подключение кабелей электропитания и управления

5 Винт кабеля заземления

6 Защитная крышка запорных вентилей

(Размеры в мм)

Габаритные размеры

Автоочистка
Фильтр  

Антибактерия

Наружный блок DM09RP/DM12RP

Внутренний блок

770

558 106

21
0

13
8

24

35
3

15
4

54

277.34
1

Ø464

54
5

26
7

15
.7

9

70
20

7

4

3

2

5

288

1

2

4

3

189

837

51

56

30
8



Бытовые кондиционеры LG 2017 11

Hyper

R410A
Хладагент

Модель
Название модели DM09RP DM12RP

Внутренний блок DM09RP DM12RP

Уровень шума В / С / Н / Ночной дБ(A)±3 41/35/24/19 41/35/24/19

Холодопроизводительность                  кВт 2,50 3,50 

Теплопроизводительность кВт 3,20 4,00 

Потребление электроэнергии Охлаждение / Нагрев Вт  556/712  898/975 

Рабочий ток Охлаждение/ Нагрев A 2.5/3.2 4.0/4.3

EER Вт/Вт 4,50 3,90 

COP Вт/Вт 4,49 4,10 

Электропитание Ø / В / Гц 1 / 230 / 50 1 / 230 / 50

Расход воздуха Max м3/мин 13.0 13.0

Питающий кабель жил х мм² 3 x 1.0 (наружный блок) 3 x 1.0 (наружный блок)

Межблочный кабель жил х мм² 4 x 0.75 (с заземлением) 4 x 0.75 (с заземлением)

Габаритные размеры ШхВхГ мм 837 x 302 x 189 837 x 302 x 189

Вес нетто кг 8.5 8.5

Допустимый перепад высоты м 10.0 10.0

Наружный блок DM09RP DM12RP
Уровень шума Max дБ(A)±3 47 47

Расход воздуха Max м3/мин 35 35

Заправка фреоном (штатно 7.5м)  г R410a 1000 R410a 1000

Дополнительная заправка фреона г/м 20 20

Фреонопроводы

                   

Жидкостный мм ( “ ) 6.35(1/4) 6.35(1/4) 

Газовый мм ( “ ) 9.52(3/8) 9.52(3/8) 

Габаритные размеры ШхВхГ мм 770 x 545 x 288 770 x 545 x 288

Вес нетто кг 31 31

Диапазон допустимых температур 
Охлаждение °C   -15 ~ 48 -15 ~ 48

Нагрев °C   -15 ~ 18 -15 ~ 18

Максимальная длина трассы м 15 15

Класс энергетической эффективности
DM09RP | DM12RP

Гарантия на компрессор  
в данной модели  

составляет 10 лет

1

2

4

3

189

837

51

56

30
8
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AM09BP | AM12BP

Комфортное
охлаждение
В ARTCOOL Mirror воздушные потоки 
направлены в четыре стороны и имеют 
несколько ступеней оптимизации и 
регулирования. Такое решение позволяет 
создать максимально комфортные 
условия для пользователя Оптимальный

воздушный поток

Этот кондиционер всегда будет ловить 
на себе взгляды гостей. Все, от элементов 
отделки до функционала, делает новый Mirror 
невероятным и стильным кондиционером

Главное в нашей жизни – комфорт. 
Бесшумная работа кондиционера является 
одним из самых главных критериев для 
его выбора. Новый Mirror практически 
бесшумный.

19дБ

Бесшумная работа

Дизайн

Jet CoolТехнология Smart Inverter решает целый 
ряд задач: экономия электроэнергии, 
низкий уровень шума, повышенная 
надежность, отсутствие пусковых токов, 
а также повышенная комфортность 
пользователя

Экономия 
энергии

В Mirror применяются самые передовые разработки LG в области 
очистки воздуха от загрязнений. Комплексная система Plasmaster 
уничтожает бактерии, аллергены и вирусы, а встроенный ионизатор 
делает воздух максимально свежим

Очистка воздуха

Libero R

Libero E

Hero

ART COOL Mirror

837

30
2

189

717

717

462.8

23
0

48
3

Габаритные размеры

Внутренний блок

Наружный блок

Автоочистка
Фильтр  
Антибактерия

Контроль энергопотребления

Мониторинг энергопотребления

Технология активного контроля 
производительности позволяет 
очень просто изменять уровень 
холодопроизводительности 
кондиционера и его энергопотребление 

Теперь Вы можете отслеживать 
энергопотребление кондиционера 
в реальном времени. Информация 
выводится на передней панели 
внутреннего блока

Контроль

Мониторинг

WI Fi управление
Встроенный WI Fi модуль позволяет 
управлять Вашим кондиционером из 
любой точки мира, используя смартфон 
на базе платформ Android или iOS

Поз. Наименование 
1 Решетка вентилятора

2 Подсоединение газового трубопровода

3 Подсоединение жидкостного трубопровода

4 Подключение кабелей электропитания и управления

5 Винт кабеля заземления

6 Защитная крышка запорных вентилей

(Размеры в мм)
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R410A
Хладагент

Модель
Название модели AM09BP AM12BP

Внутренний блок AM09BP AM12BP

Уровень шума В / С / Н / Ночной дБ(A)±3 41/35/27/19 41/35/27/19

Холодопроизводительность                  кВт 2,50 3,50 

Теплопроизводительность кВт 3,20 3,80 

Потребление электроэнергии Охлаждение / Нагрев Вт 670/840  1080/1000 

Рабочий ток Охлаждение/ Нагрев A 3.0/3.7 4.7/4.5

EER Вт/Вт 3,73 3,24 

COP Вт/Вт 3,81 3,80 

Электропитание Ø / В / Гц 1 / 230 / 50 1 / 230 / 50

Расход воздуха Max м3/мин 11.5 12.5

Питающий кабель жил х мм² 3 x 1.0 (наружный блок) 3 x 1.0 (наружный блок)

Межблочный кабель жил х мм² 4 x 0.75 (с заземлением) 4 x 0.75 (с заземлением)

Габаритные размеры ШxВxГ мм 837 x 302 x 189 837 x 302 x 189

Вес нетто кг 8.5 8.5

Допустимый перепад высоты м 7.0 7.0

Наружный блок AM09BP AM12BP

Уровень шума Max дБ(A)±3 49 49

Расход воздуха Max м3/мин 27 27

Заправка фреоном (штатно 7.5м)  г R410a 920 R410a 920

Дополнительная заправка фреона г/м 20 20

Фреонопроводы

                   

Жидкостный мм ( “ ) 6.35(1/4) 6.35(1/4) 

Газовый мм ( “ ) 9.52(3/8) 9.52(3/8) 

Габаритные размеры ШхВхГ мм 717 x 483 x 230 717 x 483 x 230

Вес нетто кг 28 28

Диапазон допустимых температур Охлаждение °C   -10 ~ 48 -10 ~ 48
Нагрев °C   -10 ~ 24 -10 ~ 24

Максимальная длина трассы м 15 15

Класс энергетической эффективности AM09BP | AM12BP

Гарантия на компрессор  
в данной модели  

составляет 10 лет

Mirror
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Простой и быстрый 
монтаж
Монтаж сплит-системы Mega Plus 
выполняется максимально быстро и 
технологично, не доставляя каких-либо 
неудобств пользователю

Габаритные размеры

Libero R

Libero E

Hero

ART COOL Mirror

998

33
0

210

717

717

462.8

23
0

48
3

Поз. Наименование 
1 Решетка вентилятора

2 Подсоединение газового трубопровода

3 Подсоединение жидкостного трубопровода

4 Подключение кабелей электропитания и управления

5 Винт кабеля заземления

6 Защитная крышка запорных вентилей

(Размеры в мм)

Libero R

Libero E

Hero

ART COOL Mirror

837

30
2

189

Libero R

Libero E

Hero

ART COOL Mirror

837

30
2

189 770

770

462.8

28
8

54
5

P07EP, P09EP

P12EP

P18EP, P24EP

Комфортное
охлаждение
В новом Mega Plus используется 
технология Jet Cool, котороая позволяет 
охладить помещение в течение 5 минут,  
а оптимизированный воздушный  
поток уменьшает количество  
“мертвых зон” в помещении.

Оптимальный
воздушный поток

Главное в нашей жизни – комфорт. Бесшумная работа 
кондиционера является одним из самых главных критериев 
для его выбора, поэтому уровень шума Mega Plus всего 19 дБ*

Бесшумная работа

Jet CoolИнверторная технология уже давно 
доказала свою эффективность. Помимо 
существенной экономии энергии 
пользователь получает максимальную 
надежность и комфорт от плавной 
регулировки температуры воздуха

Экономия
энергии

В кондиционере Mega Plus установлен фильтр Антибактерия, 
который способствует созданию оптимального 
микроклимата Фильтр  

АнтибактерияАвтоочистка

Очистка воздуха

P07EP | P09EP | P12EP | P18EP | P24EP

19дБ

Контроль энергопотребления

Мониторинг энергопотребления

Технология активного контроля 
производительности позволяет 
очень просто изменять уровень 
холодопроизводительности 
кондиционера и его энергопотребление 

Теперь Вы можете отслеживать 
энергопотребление кондиционера 
в реальном времени. Информация 
выводится на передней панели 
внутреннего блока

Контроль

Мониторинг
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Mega Plus

R410A
Хладагент

Модель
Название модели P07EP P09EP P12EP P18EP P24EP

Внутренний блок P07EP P09EP P12EP P18EP P24EP

Уровень шума В / С / Н / Ночной дБ(A)±3 33 / 27 / 23 / 19 41/35/27/19 41/35/27/19 44/42/37/31 47/42/37 /31

Холодопроизводительность                  кВт 2,05 2,64 3,52 5,45 6,45 

Теплопроизводительность кВт 2,50 2,84 3,52 5,57 6,65 

Потребление электроэнергии Охлаждение/ Нагрев Вт 610/650   776/747   1095/975   1680/1520    2010/1820  

Рабочий ток Охлаждение/ Нагрев A 3.0/3.1 3.7/3.5 5.0/4.7 7.7/7.0 8.8/8.3

EER Вт/Вт 3,36 3,40 3,21 3,24 3,21 

COP Вт/Вт 3,85 3,80 3,61 3,66 3,65 

Электропитание Ø / В / Гц 1 / 230 / 50 1 / 230 / 50 1 / 230 / 50 1 / 230 / 50 1 / 230 / 50

Расход воздуха Max м3/мин 9.8 9.8 12.5 19.3 21.3

Питающий кабель жил х мм²
3 x 1.0 (наружный 

блок)

3 x 1.0 (наружный 

блок)

3 x 1.0 (наружный 

блок)

3 x 1.0 (наружный 

блок)

3 x 1.0 (наружный 

блок)

Межблочный кабель жил х мм² 4 x 0.75 (с 
заземлением)

4 x 0.75 (с 
заземлением)

4 x 0.75 (с 
заземлением)

4 x 0.75 (с 
заземлением)

4 x 0.75 (с 
заземлением)

Габаритные размеры ШxВxГ мм 837 x 302 x 189 837 x 302 x 189 837 x 302 x 189 998 x 330 x 210 998 x 330 x 210

Вес нетто кг 8.7 8.7 8.7 11.7 12.3

Допустимый перепад высоты м 7.0 7.0 7.0 10.0 10.0

Наружный блок P07EP P09EP P12EP P18EP P24EP

Уровень шума Max дБ(A)±3 49 50 50 53 55

Расход воздуха Max м3/мин 27 27 27 38 50

Заправка фреоном (штатно 7.5м)  г R410a 720 R410a 820 R410a 820 R410a 1260 R410a 1400

Дополнительная заправка 
фреона г/м 20 20 20 20 20

Фреонопроводы

                   

Жидкостный мм ( “ ) 6.35(1/4) 6.35(1/4) 6.35(1/4) 6.35(1/4) 6.35(1/4)

Газовый мм ( “ ) 9.52(3/8) 9.52(3/8) 9.52(3/8) 12.7(1/2) 15.88(5/8)

Габаритные размеры ШxВxГ мм 717 x 483 x 230 717 x 483 x 230 717 x 483 x 230 770 x 545 x 288 870 x 655 x 320

Вес нетто кг 24.2 26.4 26.4 35.7 42.0

Диапазон допустимых 
температур 

Охлаждение °C   18 ~ 48 18 ~ 48 18 ~ 48 18 ~ 48 18 ~ 48

Нагрев °C   -5 ~ 24 -5 ~ 24 -5 ~ 24 -5 ~ 24 -5 ~ 24

Максимальная длина трассы м 15 15 15 20 20

Класс энергетической эффективности

P07EP | P09EP 
P12EP | P18EP | P24EP

Гарантия на компрессор  
в данной модели  

составляет 10 лет
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Инверторная технология

Технология управления инверторным приводом, 
которую мы постоянно совершенствуем, 
позволяет снизить потребление электроэнергии 
кондиционером на 60% по сравнению со 
стандартными системами

Почему популярность инверторных кондиционеров растет?

Как это работает?

В странах ЕС и США от стандартных сплит-систем давно отказываются. Это связано с тем, что  инверторные 
кондиционеры, во-первых, потребляют меньше энергии, во-вторых, их срок службы существенно выше, в-третьих, 
уровень шума инверторных систем гораздо ниже, в-четвертых, у инверторов нет пусковых токов,  и, в-пятых, они 
гораздо точнее поддерживают заданную температуру

Представим себе движение автомобиля по схеме “Старт-стоп”

50 км/ч 50 км/ч0 км/ч 0 км/ч

50 км/ч 70 км/ч25 км/ч 50 км/ч

Представим себе движение автомобиля без остановокSmart  
Inverter

Smart Inverter

Стандарт

Стандарт

Крутящий моментКомпрессор BLDC
Ротор с использованием 
постоянного неодимового 
магнита обеспечивает 
повышенный крутящий 
момент, что позволяет 
вентилятору иметь высокие 
напорно-расходные 
характеристики.

Вентилятор Skew Fan
Снижение сопротивления потоку 
воздуха за счет использования 
наклонных лопаток вентилятора, а 
также увеличенный диаметр 
самого вентилятора позволили 
увеличить подачу воздуха с 720 
м3/час до 930 м3/час при 
меньшей скорости. Сам 
вентилятор, благодаря приводу 
BLDC, имеет 13 ступеней 
регулировки, что позволяет плавно 
изменять частоту его вращения

Разработанный LG Electronics привод 
постоянного тока характеризуется 
выдающейся надежностью и 
эффективностью работы

Кондуктор

Постоянный 
магнитСнижение потерь 

компрессора

Улучшенный
маслоотделитель
- Повышена надежность при полной 
нагрузке
- Повышена эффективность при низкой 
нагрузке

- Увеличение EER при низкой 
нагрузке

Эффективность привода

Технология
Экономия
до 60%
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Практически
бесшумные
Одним из самых важных показателей для 
пользователя является минимальный  
уровень шума. В большинстве  
кондиционеров LG этот показатель достигает 
отметки в 19 дБ, что является одним из самых 
низких показателей в мире

Что еще влияет на уровень шума?

Уровень шума

Однороторный
компрессор

Двухроторный
компрессор

Изменение  
крутящего  
момента

40%
снижение

Снижение сопротивления потоку воздуха засчет 
использования наклонных лопаток вентилятора,
а также увеличенный диаметр самого вентилятора 
позволили увеличить подачу воздуха с 720 м3/час  
до 930 м3/час при равном потреблении энергии. 
Сам вентилятор, благодаря приводу BLDC, имеет  
13 ступеней регулировки, что позволяет плавно 
изменять частоту его вращения

Ротор с использованием постоянного неодимового 
магнита обеспечивает повышенный крутящий 
момент. Это позволяет вентилятору иметь высокие 
напорные характеристики и обеспечивать плавную 
регулировку работы при любой нагрузке

Конструкция двухроторного компрессора позволяет 
добиваться минимального уровня вибрации и шума 
наружного блока.  
При этом циклические изменения крутящего 
момента снижены до 40% по сравнению  
с однороторным компрессором

Привод вентилятора BLDC

Технология ALVC 

Традиционная модель Skew Fan

15°
угол

наклона

Постоянный
магнит

Проводник

АС привод BLDC привод

Низкая эффективность
Перегрев
Ступенчатый контроль скорости

Минимальный уровень
вибрации
Сниженное потребление
энергии

Вентилятор Skew Fan

В наружных блоках используется комплекс мер для 
снижения вибрации и шума. Таким образом при правильном 
монтаже сплит-системы риск возникновения эффекта 
резонанса с фасадом дома снижается к минимуму

Библиотека

36дБ

Лес
26дБ 32дБ

Традиционный 
кондиционер

Традиционный 
инвертор

22дБ

00019дБ

Уровень  
шума

всего19дБ
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Управляйте Вашим кондиционером, используя 
смартфон на базе платформ Android или iOS.

Встроенный 
Wi-Fi модуль

• Как это работает

Управление кондиционером с разных устройств

* Can be controlled by multiple users, but not simultaneously

Возможности Wi-Fi управления
Каждый член Вашей семьи может выбрать необходимые настройки управления кондиционером (желаемую температуру, скорость
 вентилятора и т.д.) и сохранить в своем приложении для того, чтобы очень просто использовать их позднее.

При использовании Wi-Fi модуля, будьте готовы к инновациям без границ.

Простая регистрация и вход 
Следуйте простым шагам при установке для активации 
приложения Smart ThinQ’s.
 

Управления разными кондиционерами одним устройством
 

• LG Smart ThinQ
Найдите и установите приложение “LG Smart ThinQ” в Google market или Appstore. 

LG Smart ThinQ

УМНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Встроенный Wi-Fi модуль
О наличии модуля говорит надпись “LG Smart ThinQ” на Вашем 
кондиционере.
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Преимущества
Простое управление для разных задач

Особые функции

Используя приложение Smart ThinQ Вы можете управлять 
различными продуктами LG.

К Вашим услугам полный контроль из любого места в любое 
время.

Вкл./Выкл., Темп. Режим, установка

Таймер Умная диагностика

Управление жалюзи

Энергопотребление Контроль загрязнения фильтра
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Умная диагностика

Функция умной диагностики позволяет Вам 
настройки и возможные отклонения в работе 
через смартфон.

• Как это работает
Запустите приложение“LG Smart ThinQ”, нажмите “Start 
Smart Diagnosis”, и Вы получите возможность контролировать 
результаты умной диагностики через Wi-Fi.

2. Отправка сигнала

1. Анализ и передача 
     информации

3. Отображение 
      результатов
           диагностики

1. Отправка
      ИК сигнала

УМНАЯ ДИАГНОСТИКА

* При комбинировании в мульти сплит-систему эта функция сожет не работать

* Если кондиционер не имеет встроенного Wi-Fi модуля, используйте метод звуковой диагностики, работая с тем же 
приложением и ПДУ. 2. Передача мелодии 

     информации

3. Отображение 
      результатов
           диагностики
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• Передача информации 

Экономия затрат электропотребления с помощью мониторинга 
ключевых функций управления

- Возможность быстрой диагностики на корректность монтажа

- Интуитивно легкая диагностика на проблемы путем сравнения 
текущих и предыдущих показателей работы

- Легкая проверка рабочего состояния кондиционера

Очень простое получение информации о возможных неисправностях и удобная передача ее в сервисный центр.

Для пользователей Для специалистов

ThinQ сервер

СпециалистПользователь
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• Как это работает
Производительность и эффективность 
работы при разных уровнях хладагента
Раннее обнаружение недостатка хладагента
Кондиционер автоматически останавливается 
при обнаружении недостатка хладагент

Производительность и эффективность работы при разных уровнях хладагента

3 уровня контроля недостатка хладагента:
1. Температура теплообменника в норме
2. Работа наружного блока в норме
3. Энергопотребление при работе в норме

Если любой из пунктов не соответствует норме более 4-х раз за 
15 минут работы кондиционера, кондиционер останавливается и 
информирует о недостатке хладагента.

* Эта функция работает при следующих условиях:
  - Внутренняя и наружная температуры более 20°С
  - Только режимы работы на охлаждение и осушение

Информирование о недостатке 
хладагента

Раннее информирование о недостатке хладагента 
позволяет защитить Ваш кондиционер от поломки

* При комбинировании в мульти сплит-систему функция обнаружения 
недостатка хладагента может не работать

• Преимущества
Увеличенная продолжительность жизни кондиционера

Кондиционер оповещает Вас о недостатке хладагента

При обнаружении недостатка хладагента дисплей внутреннего 
блока показывает попеременно символы СН и 36

Расплавление 
изоляции обмоток 

компрессора

Подгорание 
фреонового 

масла

Подгорание 
ротора

* Некоторые модели могут показывать символы СН и 38 попеременно
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Стандарт обнаружения

При низкой нагрузке недостаток 
хладагента обнаруживается при 40%  

от стандартного уровня

УМНАЯ ДИАГНОСТИКА
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Pain Point

How It Works

Benefit & Test Result

Normal. 100% energy usage
Crowded and very active.

Energy Savings
Limiting power consumption from 40-80% of 
normal use saves up to 57% energy.

Step 1. 80% energy usage
Some people and low-activity levels.

Step 2. 60% energy usage
Few people and low-activity levels.

Step 3. 40% energy usage
Few people without activity.

80

100

30

0

И
зм

ен
ен

ие
 (%

)

Стандарт Шаг 1 Шаг 2 Шаг 3

Мощность охлаждения

Энергопотребление

Разница в энергоэф-
фективности системы

на 57%
эффективнее

на 42%
эффективнее

на 21%
эффективнее

Cooling a home can be expensive, particular during the hot summer months.
Avoid these costs and save energy by taking advantage of Active Energy Control. 

2
Clicks

3
Clicks

1
Clicks

• Концепция и преимущества
Поддержание комфортного микроклимата в помещении может стать затратным в течение жарких летних месяцев.
Теперь Вы можете экономить собственные средства, используя технологию активного контроля производительности. 

• Как это работает

Шаг 3 
40% производительности

Несколько 
человек с 
минимальной 
активностью3

нажатия

Шаг 1 
80% производительности

Несколько 
человек и 
низкий уровень 
активности1

нажатие

Шаг 2
60% производительности

Несколько 
человек  
и низкий уровень 
активности2

нажатия

Стандарт  
100% производительности

Людно и много 
активности

Технология активного контроля производительности позволяет 
очень просто изменять уровень холодопроизводительность 
кондиционера и энергопотребление посредством ограничения 
максимальной частоты компрессора.

4-х ступенчатый активный 
контроль производительности

* При комбинировании в мульти сплит-систему эта функция сожет не работать
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Мониторинг  
энергопотребления

Теперь Вы можете отслеживать энергопотребление 
кондиционера в реальном времени. Информация 
выводится на передней панели внутреннего блока.

Дисплей энергопотребления и пульт дистанционного управления
При нажатии кнопки на пульте дистанционного управления дисплей 
внутреннего блока показывает текущее энергопотребление, 
информируя пользователя и позволяя ему уменьшить потребление  
в соответствии с его потребностями

• Как это работает

Дисплей внутреннего 
блока

Нажмите  
и удерживайте 
кнопку более  

3 секунд

• Дополнительные возможности дисплея
Скорость вращения вентилятора Режим сна

Кондиционер выключится по таймеру через 1 час

Дисплей Скорость

Высокая

Средне-высокая

Средняя

Средне-низкая

Низкая

• Преимущества
Обычный режим
Показания заданной температуры 

Режим отображения энергопотребления
На дисплей выводится информация об энергопотреблении

1
нажатие

1
нажатие

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
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Революционные технологии LG в области инверторных приводов 
позволяют получать высокие коэффициенты энергоэффективности 
при работе и существенно снизить энергопотребление

Обновлённый клапан переключения режимов работы
Энергопотребление клапана переключения режимов работы 
сведено к 0 за счёт обновлённой конструкции

Нержавеющая сталь

1 порт всасывания 
двухроторного 
ротационного 
компрессора

• Высокоэффективный компрессор и клапан переключния режимов
Обновленный двухроторный ротационный компрессор
Количество всасывающих портов компрессора было уменьшено 
с двух до одного для увеличения эффективности работы при 
низких оборотах

Высокая  
энергоэффективность

• Увеличенная эффективность инвертора
Сердце инвертора претерпело немало изменений. Использование гибридых материалов (SiC Hybrid) позволило снизить потери 
энергии и повысить эффективность работы привода.



Жизнь приносит гораздо 
больше удовольствия,  
когда мы находимся  
в атмосфере чистого  
и свежего воздуха

Очистка 
воздуха
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Фильтр
Первичной 
очистки
Двухслойный фильтр нового 
поколения предназначен 
для улавливания частиц 
пыли, а также бактерий 
стафилококка, пневмонии 
и загрязняющих веществ 
размером до 10μm

1
1

 
Автоочистка
Функция автоматической 
очистки предотвращает 
образование плесени и 
размножения бактерий в 
полостях теплообменника 
внутреннего блока сплит-
системы

Новый ионизатор воздуха, 
генерирующий более 
3.000.000 ионов, является 
более мощным аналогом 
предшествующего Plasmaster 
Ionizer
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Очистка воздуха

Дезодорирующий эффект Стерилизация

Свыше 3.000.000 ионов, генерируемых ионизатором Ionizer Plus делают 
воздух в помещении настолько чистым и свежим,  
что отличить квартиру от парка будет достаточно трудно

Чистый и свежий воздух с новым Ionizer Plus

Как это работает?

Количество генерируемых ионов увеличено с 2.000.000 до 3.000.000, что позволило более интенсивно насыщать 
воздух кислородом и стерилизовать его от бактерий и прочих вредных загрязнителей. Применение нового Ionizer 
Plus способствует созданию оптимального микроклимата в помещении

Появление ОН 
радикалов

Нейтрализация 
микробов

Насыщение анионами

Концентрация 
отрицательных ионов на 
см3 воздуха повышается. 
Эффект ионизации 
полностью достигнут

В результате образования 
тяжелых кластеров вредные 
вещества оседают и уже 
не могут попасть в легкие 
человека

В результате химической 
реакции происходит 
образование OH радикалов

Генерация  
кластеров

Улавливание вредных 
частиц

(+)(-) ионные кластеры 
генерируются на основе 
полярных связей молекул 
воды, содержащихся в 
воздухе

Ионы окружают находящиеся 
в воздухе положительно 
заряженные микробы, 
бактерии и вирусы

Ionizer Plus

Грибок

Бактерии

Пылевые клещи

Собачья шерсть

2
H H

H H
HH

2
H H

H H
HH

Пылевые 
клещи

Запах пищи

Запах пищи

Аммиак и т.д.
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Очистка воздуха

3 Million
Ions

Эффективность стерилизации

Сертификаты

Показатель шкалы запахов 2 означает, что концентрация неприятных запахов достаточно слаба  
и, практически, не ощущается человеком
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стерилизация
99.9%

50% удаление запахов за 30 мин

Стерилизация E.coli bacillus, 99,9% за 30 мин Стерилизация Staphyiococus Aureus, 99,6% за 60 мин

На что похожи 
неприятные запахи 
при увеличении 
концентрации?

3.61.5

Степень ощущения
неприятных запахов
человеком

На что похожи 
неприятные запахи 
при увеличении 
концентрации?

Степень ощущения
неприятных запахов
человеком

Нет Слабый запах Неприятный 
запах

Явный 
неприятный 

запах

Сильно 
ощутимый 

неприятный запах

Максимально 
ощутимый 

неприятный запах

Запаха нет

Запаха нет

Естественный 
запах в квартире

Естественный 
запах в квартире

Запах городского 
парка

Запах городского 
парка

Запах в уборной

Запах в уборной

Запах несвежих 
продуктов

Запах несвежих 
продуктов

0          1               2         3                 4                  5Уровень запаха

3.7 1.7

5                4            3                        2                      1                    0
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Запах животных

Запах животных

Уровень запаха

Помещение 8м3 (60 мин)
Институт: Intertek

Условия испытаний
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РезультатРезультат

Удаление неприятных запахов из помещения

Сертификаты Институт

Эффективность удаления бактерий

Intertek 
Эффективность устранения  

неприятных запахов

1

120 мин - 99% стерилизация

Чистый  
и свежий  

воздух

стерилизация
99.9%
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What is the Dual Protection Filter?

Benefit

Test Result & Certificate

The Dual Protection Filter, designed to capture dust particles over
10µm in size, is the first line of defense against finer particles and bacteria. 

Ez
Cleaning

Filter

Dust over 10µm

The filter is designed for easy handling and quick cleaning, which lengthens its lifespan. 

Easy to Clean

Dual Protection Filter eliminates up to 99.9% of bacteria from the air in 18 hours.

Bacteria Removal Test Certificate
Fiti, Verification Certifying Reduction in Bacteria
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99.9%
Sterilization

Removing the dust filter on a conventional air conditioner takes two steps, 
but a Dual Protection Filter can be removed in one easy step.

Easy to Open

1Step 
Detachable

Grille

Фильтр 
первичной 
очистки

Фильтр со специальным химическим напылением борется не только с частицами пыли, но и с некоторыми видами бактерий, 
являющихся вредными для человека

Что такое фильтр первичной очистки?

Бактерии, блокируемые фильтром

Легко снять Легко мыть
Демонтаж фильтра занимает несколько секунд Очистка фильтра занимает несколько минут

10µm 

Очистка воздуха

Частицы пыли Бактерии

*Ez от английского слова easy - просто

верификации на территории Азии

Эффективная  
защита

Обновленный фильтр первичной очистки 
успешно борется  
с частицами пыли и бактериями

Микроб НИИ

Вид бактерии
Staphy lococcus aureus

FITI*

klebsiella pneumoniae

What is the Dual Protection Filter?

Benefit

Test Result & Certificate

The Dual Protection Filter, designed to capture dust particles over
10µm in size, is the first line of defense against finer particles and bacteria. 

Dust over 10µm Bacteria

The filter is designed for easy handling and quick cleaning, which lengthens its lifespan. 

Easy to Clean

Dual Protection Filter eliminates up to 99.9% of bacteria from the air in 18 hours.

Bacteria Removal Test Certificate
Fiti, Verification Certifying Reduction in Bacteria
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Removing the dust filter on a conventional air conditioner takes two steps, 
but a Dual Protection Filter can be removed in one easy step.

Easy to Open

What is the Dual Protection Filter?

Benefit

Test Result & Certificate

The Dual Protection Filter, designed to capture dust particles over
10µm in size, is the first line of defense against finer particles and bacteria. 

Dust over 10µm Bacteria

The filter is designed for easy handling and quick cleaning, which lengthens its lifespan. 

Easy to Clean

Dual Protection Filter eliminates up to 99.9% of bacteria from the air in 18 hours.

Bacteria Removal Test Certificate
Fiti, Verification Certifying Reduction in Bacteria
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but a Dual Protection Filter can be removed in one easy step.

Easy to Open

Ez*
очищаем
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снимаем
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Как это работает?

Почему так важно очищать поверхность теплообменника?

Без функции автоматической очистки С функцией автоматической очистки

Функция автоматической очистки 
предотвращает образование плесени 
и размножения бактерий в полостях 
теплообменника внутреннего блока 
кондиционера

Автоочистка

Бактерия Грибок Плесень

 Случаи обращения пользователей к производителю систем кондиционирования, связанные с 
неприятными запахами от внутреннего блока, известны уже давно. В большинстве наших кондиционеров мы 
установили функцию автоматической очистки теплообменника, которая полностью удаляет эти запахи путем 
удаления влаги с поверхности испарителя. Наличие функции автоматической очистки значительно увеличивает 
промежуток времени для проведения регулярного технического обслуживания. В кондиционерах без такой 
функции необходимо регулярно проводить чистку фильтров и следить за чистотой поверхности испарителя.

Основными причинами неприятного запаха внутри 
кондиционера являются остаточная влага, в результате 
появления которой появляется плесень и бактерии, активно 
размножающиеся во влажной среде

Функция автоматической очистки поверхности 
теплообменника позволяет полностью удалить остаточную 
влагу, тем самым препятствуя образованию плесени и 
размножению бактерий

Остаточная влага автоматически удаляется из полостей теплообменника после окончания работы в режиме 
охлаждения. Это осущеставляется за счет вращения вентилятора на сверхнизких оборотах и осушения 
поверхности теплообменника. Помимо этого активируется функция ионной стерилизации, которая удаляет 
оставшиеся микробы и плесень, что полностью обеззараживает полость внутреннего блока.

Очистка воздуха

Никаких
запахов
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Функция Jet Cool предназначена для быстрого охлаждения 
помещения. Это особенно полезно летом в жаркую погоду, когда 
помещение быстро нагревается

Правильная организация воздушного потока 
является одной из самых важных задач 
для инженеров при проектировании новых 
моделей внутренних блоков. Ведь именно 
воздушный поток максимально влияет на 
комфорт пользователя

Комфортное охлаждение

Jet Cool

Охлаждение помещения за 5 минут с помощью Jet Cool

низ. выс.

Контроль над
воздухомОптимизированный

воздушный поток

5 ступеней регулировки горизонтального потока

Комфортное воздухораспределение

Для более точной подачи воздуха в сплит-системах LG 
есть возможность регулировки направления 
вертикального потока воздуха в 6-ти положениях

Помимо 5-ти ступенчатого изменения горизонтального 
потока в некоторых моделях этого года появилась 
возможность регулировки по вертикали в 6-ти 
направлениях

Некоторые модели LG способны автоматически подавать 
нагретый воздух в четырех направлениях. Такое решение 
позволяет отапливать помещение равномерно,  
без "мертвых" зон
В моделях Stylist и Gallery используется распределение по 
принципу 3D. Это означает, что воздух может подаваться в трех 
направлениях влево, вправо и вниз. Каждая створка жалюзи 
может быть закрыта для того, чтобы обеспечить более 
комфортную для пользователя подачу воздуха

6 ступеней регулировки вертикального потока
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Комфортное охлаждение

The opening of the front panel reduces the 
overload from air intake

10M long airflow sends the cool air to all 
corners of the room 

The new and improved skew fan increases the 
amount of airflow 

opening of the front panel reduces theThe o
oad from air intakeoverl

10M long airflow sends the cool air to all
corners of the room

The new and improved skew fan increases the 
amount of airflow 

10moved skew fan increases the

The opening of the front panel reduces the 
overload from air intake

10M long airflow sends the cool air to all 
corners of the room 

The new and improved skew fan increases the 
amount of airflow 

opening of the front panel reduces theThe o
oad from air intakeoverl

10M long airflow sends the cool air to all
corners of the room

The new and improved skew fan increases the 
amount of airflow 

20мoved skew fan increases the

Оптимизированный воздушный поток
Расстояние до 10 метров

Использование вентиляторов Skew Fan 
обеспечивает эффективный воздушный поток

имизированный воздушный потокОпти
Расстояние до 10 метров

Использование вентиляторов Skew Fan 
обеспечивает эффективный воздушный поток 10м

Оптимизация работы жалюзи

Быстрое охлаждение

Воздушный поток 10 м

Воздухораспределение в новых кондиционерах  
оптимизировано за счет модернизации работы жалюзи 
внутреннего блока

Увеличение диаметра вентилятора внутреннего блока позволяет эффективно использовать кондиционер  
в помещениях, расстояние между противоположными стенами которых, достигает до 10 метров

Обычные LG

В среднем диаметр рабочего колеса вентилятора Skew Fan 
на 25% больше, чем у большинства аналогичных 
кондиционеров

Вентилятор Skew Fan

25%
больше 
на

до 10м

Мощная воздушная струя позволяет значительно 
эффективнее охлаждать помещения повышенной 
площади.  
В кондиционерах LG максимальное эффективное 
расстояние от внутреннего  
блока до противоположной стены  
составляет 10м

Мощный 
воздушный поток



34

10 лет гарантии  
на инверторный компрессор

Компания LG гарантирует качество продукции и 
предоставляет 10 лет гарантии на инверторный 
компрессор Вашего кондиционера.

What is the 10 Year Warranty? 

How It Works

Benefit & Certificate

Innovation in Compressor Structure
Parts of the compressor have been improved to allow for a longer life span.

Reliable Air Conditioner
Product safety is emphasized by offering a 10-year warranty on the compressor
to reassure customers about their worries on product defects.

The compressor is to the Air Conditioner the same as the engine is to the vehicle. 
With the 10year warranty on the compressor, users can enjoy the benefits of 
LG air conditioner for a longer period of time.

Reduced oil inflow by increasing the length of
oil discharge pipe, which leaves enough oil inside 
the compressor to prevent compressor abrasion.

Improved oil scum and oil film thickness by 
reducing suction loss and improving oil collection 
through the optimization of suction path.

Oil path area is improved by over 50% by 
increasing the extra stator cavity. Due to this, 
caloric value of motor is reduced, improving 
the cooling function of stator coil.

Surface coating of outstanding abrasion 
resistance property on vane and crank shaft.

Flow Optimization Suction Optimization Concentric Motor Surface Coating

Certificate
TUV Rheinland, Long Term Accelerated-reliability Test & High Marginal Test

Twin Rotary TypeSingle Rotary Type

* Long Term Accelerated-Reliability test
   LG's unique testing method with reinforced operating condition for a product life assurance to test and determine the product life cycle in a short period of time by accelerating the life cycle.

* High Marginal Test
   Test method to secure durability in various adverse conditions that may occur in the field by performing comp reliability test against higher pressure and temperature than the designed range of pressure 
   and temperature which the comp operates in.

* Verification obtained from TUV Rheinland for 10-year product life cycle
• Что такое 10 лет гарантии?

Компрессор кондиционера это как двигатель автомобиля. Получая 10 летнюю гарантию Вы можете быть абсолютно спокойны за 
долгую, безаварийную работоспособность оборудования. 

• Преимущества и сертификаты
Надёжный кондиционер
Надёжность оборудования подчёркивается предоставлением 
10 летней гарантии на компрессор, что сводит к 
минимуму опасения пользователя насчёт выхода из строя 
оборудования.

Сертификаты
TUV Rheinland + собственные испытания в лабораториях LG, 
имитирующих экстремальные условия работы компрессора

Однороторный ротационный 
компрессор

Двухроторный ротационный 
компрессорWhat is the 10 Year Warranty? 

How It Works

Benefit & Certificate

Innovation in Compressor Structure
Parts of the compressor have been improved to allow for a longer life span.

Reliable Air Conditioner
Product safety is emphasized by offering a 10-year warranty on the compressor
to reassure customers about their worries on product defects.

The compressor is to the Air Conditioner the same as the engine is to the vehicle. 
With the 10year warranty on the compressor, users can enjoy the benefits of 
LG air conditioner for a longer period of time.

Reduced oil inflow by increasing the length of
oil discharge pipe, which leaves enough oil inside 
the compressor to prevent compressor abrasion.

Improved oil scum and oil film thickness by 
reducing suction loss and improving oil collection 
through the optimization of suction path.

Oil path area is improved by over 50% by 
increasing the extra stator cavity. Due to this, 
caloric value of motor is reduced, improving 
the cooling function of stator coil.

Surface coating of outstanding abrasion 
resistance property on vane and crank shaft.

Flow Optimization Suction Optimization Concentric Motor Surface Coating

Certificate
TUV Rheinland, Long Term Accelerated-reliability Test & High Marginal Test

Twin Rotary TypeSingle Rotary Type

* Long Term Accelerated-Reliability test
   LG's unique testing method with reinforced operating condition for a product life assurance to test and determine the product life cycle in a short period of time by accelerating the life cycle.

* High Marginal Test
   Test method to secure durability in various adverse conditions that may occur in the field by performing comp reliability test against higher pressure and temperature than the designed range of pressure 
   and temperature which the comp operates in.

* Verification obtained from TUV Rheinland for 10-year product life cycle

ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ НАДЁЖНОСТЬ
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Антикоррозионное покрытие 
Gold Fin™

• Как это работает

• Результаты испытаний

Теплообменник наружного блока в укрупнённом виде

Традиционное исполнение Покрытие Gold Fin™

* Результаты теста после 360 часов воздействия соляного раствора.

Гидрофильное покрытие

Антикоррозионное покрытие

Антикоррозионное 
покрытие

Аллюминиевые ламели

Pain Point
Sand and dirt can blow into and damage an air conditioner,
causing it to breakdown and decreasing the life of the product.

How It Works

Hydrophilic Layer

Anticorrosive  Layer

Aluminum
Anticorrosive  Layer

Test Result
Conventional Fin Gold Fin™

* Test result 360 hrs. after being exposed to sodium chloride

The gold-colored special coating on the fin of the heat exchanger prevents corrosion, extending the life of the unit.

Crosscut View of Heat Exchanger

Pain Point
Sand and dirt can blow into and damage an air conditioner,
causing it to breakdown and decreasing the life of the product.

How It Works

Hydrophilic Layer

Anticorrosive  Layer

Aluminum
Anticorrosive  Layer

Test Result
Conventional Fin Gold Fin™

* Test result 360 hrs. after being exposed to sodium chloride

The gold-colored special coating on the fin of the heat exchanger prevents corrosion, extending the life of the unit.

Crosscut View of Heat Exchanger

Штатное антикоррозионное покрытие Gold Fin™ 
защищает теплообменник наружного блока от 
агрессивных условий окружающей среды.
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Комфортное  
распределение 
воздуха

КОМФОРТ

Кондиционеры LG дают возможность мягко и 
комфортно подавать воздух в помещение посредством 
автоматической регулировки направлений воздушного 
потока.

• Концепция 

• Как это работает
Функция комфортной подачи воздуха

Пульт управления

Комфортный поток воздуха
Эта функция позволяет одним нажатием выбрать поток воздуха, иключающий попадание на тело человека. 

Дисплей внутреннего блока Дисплей пульта управления

➊ 1 нажатие 
кнопки 
Comfort Air

➊ 2 нажатия 
кнопки
Comfort Air

Дисплей внутреннего блока Дисплей пульта управления

Вариант 1: Уклон с максимальным углом в 70°
Жалюзи переходят в максимально горизонтальное положение.  
Оптимально для работы в охлаждение. 

Вариант 2: Уклон жалюзи близок к 0°
Жалюзи переходят в макимально вертикальную позицию. 
Оптимально для работы в нагрев.

Работа кондиционера в ночное время может понизить температуру тела или вызвать дискомфорт, особенно, если охлаждённый 
воздух попадаетнепосредственно на тело человека. Комфортное распределение воздуха регулируется посредством изменения угла 
подачи, чтобы предотвратить попадание холодных потоков на человека, обеспечивая тем самым приятное ощущение прохлады без 
дискомфорта
. 
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Функция понижения 
уровня шума

• Как это работает

• Результаты испытаний

Данная функция позволяет перевести наружный блок 
кондиционера в режим пониженного уровня шума 
одним нажатием кнопки пульта управления.

При активации данного режима уровень шума наружного блока снижается на 3 дБ. 
При этом уровень шума внутреннего блока также понижается.

График уровней шума

Активация режима Контроль уровня шума наружнего блока

Pain Point

How It Works

dB

Time

Press the Silent Button Controls the Outdoor Compressor

3дБ
снижение

In Silent Mode, the overall sound level of the outdoor unit drops by up to 3dB and the sound level of the indoor unit also decreases.

Excessive noise from an air conditioner’s outdoor unit can disturb and prevent
your need for a restful sleep.

Test Result
Noise Comparison Graph

* Test Conditions
   Spec : Selecting Silent Mode reduces the noise of an outdoor fan unit by 3dB 
   Assessment : 36.2 dB emitted from center/side of unit at a distance of 1m. 

Reduced
3dB

Silent
Mode
Click

55.9

53.0

• Нажмите 
   кнопку FUNC

• Затем нажмите 
   кнопку SET

• Загорится 
   иконка

дБ

55.9

Время

* Условия испытаний
 ВЫбор режима понижения шума
 Оценка уровня шума на расстоянии 1м от центра блока

Снижение  
на 3дБ

53.0

Активация 
режима 

понижения 
шума

* При комбинировании в мульти сплит-систему функция понижения уровня шума 
работает только через настройки на плате наружного блока.
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Нагрев

Эффективный
нагрев

В режиме нагрева сплит-системы LG Electronics потребляют до 80% меньше 
электроэнергии, чем электрические нагреватели. Применение кондиционера  
в качестве отопительного прибора актуально в переходный период или  
в южных регионах России

В большинстве регионов России переходный период – это октябрь и март. Времена года, когда на улице 
достаточно прохладно, а централизованная система отопления еще/уже не работает. Именно в эти 
моменты использование кондиционера как отопительного прибора наиболее актуально

Почему лучше использовать кондиционер,  
а не электрический нагреватель?

Для получения 3,81 кВт тепловой энергии необходима одновременная работа четырех электрических 
нагреваталей мощностью около 1,0 кВт или одной сплит-системы LG с потребляемой мощностью 1,05 кВт

Работа в переходный период

Электрические 
нагреватели

Потребление энергии Потребление энергии

Кондиционер LG

3.81кВт 1.05кВт

72%
экономия 

энергии

Экономия 
энергии  
до 80%
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y

Pain Point

How It Works

Slowly heating a room uses a lot of energy and can be a big
inconvenience, especially if you want to feel warmer fast.

Benefit & Test Result

4 way Auto Swing (Easy Airflow Control)
4 Way Auto Swing adjusts airflow based on the surrounding environment, allowing
for optimal distribution of warm air to living areas and enabling quick heating. 

22% Quick HeatingChanges in Temperature Over 20 Minutes 

Vertical Airflow
When heating, the vane sends warm air downwards to maintain a pleasant and balanced
room temperature. 

70̊
Vertical
Airflow

Dual Cool Conventional

Ti
m
e.
 (m
)

12

17

* Test Conditions : 
  Outdoor temperature : 7°C, Indoor temperature : 12°C, Humidity: 87%, Remote control: 30℃ Power

5m 20s

4m 20s

0.1m

Dual Cool5min10min15min20min

* Test Conditions : Outdoor temperature : 7°C / Indoor temperature : 12°C / Humidity: 87% / Remote control: 30°C Power

Conventional

0.1m

5min10min15min20min

22%
 Faster
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1
2 3 4 5Для более точной подачи воздуха в сплит-системах LG 

есть возможность регулировки направления 
горизонтального потока воздуха в 5-ти положениях

5 ступеней регулировки горизонтального потока

Помимо 5-ти ступенчатого изменения горизонтального 
потока в некоторых моделях этого года появилась 
возможность регулировки по вертикали в 6-ти 
направлениях

6 ступеней регулировки вертикального потока

В режиме нагрева жалюзи внутреннего блока 
направляют воздушный поток перпендикулярно полу 
для обеспечения комфортного микроклимата в 
помещении

Вертикальный воздушный поток

Некоторые модели LG способны автоматически 
подавать нагретый воздух в четырех направлениях. 
Такое решение позволяет отапливать помещение 
равномерно, без "холодных" зон

Комфортное воздухораспределение 

1 2 3 4 5
1

2

3

4

5

6

1
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3

4

1
2

3

4

5

6

1
2 3 4 5

70°
угол 

наклона

Как это работает?
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Монтаж

Процесс установки кондиционера важен не только для специалиста 
по монтажу, но и для пользователя. Нам важно, чтобы кондиционер 
был установлен максимально качественно и как можно быстрее. 
Именно поэтому особое внимание мы уделяем организации 
монтажных работ наших кондиционеров

Простой и быстрый
монтаж

Больше пространства для труб

Благодаря улучшенной системе фиксации, 
внутренний блок прилегает к стене максимально 
плотно, что положительно сказывается на его 
внешнем виде

Увеличенная внутренняя полость для 
трубопроводов обеспечивает более 
технологичный и простой монтаж 

100%

145%

LG

LG

Обычный 
кондиционер

Обычный
кондиционер

Модифицированная монтажная пластина
Технологическая карта процесса монтажа 
отображена непосредственно на поверхности 
пластины, что позволяет сэкономить время на 
изучение инструкции. Опора имеет несколько 
точек фиксации, что обеспечивает максимально 
плотное прилегание внутреннего блока к стене

6-8мм 1-2мм

Плотное прилегание блока к стене
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Монтаж

Съемная часть передней панели
Съемная часть передней панели значительно  
упрощает монтаж внутреннего блока. Отпадает
необходимость снятия корпуса блока при монтаже
трубопроводов и кабелей

Технологическая опора
Технологическая опора обеспечивает зазор 
между внутренним блоком и стеной для 
удобства подсоединения трубопроводов

165мм

25o

Простой
монтаж
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