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О корпорации LG 

1947 год Ку Ин Хой основал компанию Lak Hui Chemical Industries. 
1958 год основана компания Goldstar. 

1968 год выпущен первый кондиционер GoldStar оконного типа. 
1985 год анонсирована первая в Южной Корее инверторная сплит-система 
GoldStar INVERTER HEAT PUMP. 
1995 год происходит объединение Lucky и GoldStar в единую компанию LG. 

2001 год выпущен первый в мире дизайнерский кондиционер ARTCOOL. 

2008 год компания первой в мире переходит черту в 100 000 000 выпущенных 
кондиционеров и является абсолютным лидером по продажам бытовых 
сплит-систем. 



О корпорации LG 

Химическая 

промышленность 
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Профессиональная Серия 

ProCool от LG
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Профессиональная Серия  

ProCool от LG 

7k 
2,14 (0,88-3,05) 

9k 
2,70 (0,88-3,46) 

12k 
3,52 (0,88-3,87) 

18k 
5,28 (1,08-5,36) 

24k 
6,45 (1,03-7,18) 

BTU 
Мощность, кВт 

Модельный ряд 



Дизайн 

 Корпус внутреннего блока выполнен из 
белого высококачественного пластика.  

 Передняя панель произведена по 
технологии двойного литья.  

Уникальный внешний вид 



 Все модели серии ProCool 
оснащены скрытым дисплеем! 

 Отображает установленную 
температуру, положение 
жалюзи, скорость вентилятора и 
потребляемую мощность.  

 При необходимости его можно 
отключить.  

Скрытый дисплей 

Дизайн 



Одним из самых важных показателей 
для пользователя является минимальный 
уровень шума. В Серии ProCool этот 
показатель достигает отметки в 19 дБ*. 
Такие показатели были достигнуты 
благодаря применению современной 
конструкции вентилятора внутреннего 
блока Skew fan и привода вентилятора с 
технологией BLDC. 

Низкий уровень 
шума 19дБ 

Технические преимущества 

* в моделях 7, 9, 12 kBTU 



 Skew Fan – благодаря наклону лопаток вентилятора на 15° и на 25% 
большей площади уровень шума от вентилятора смогли снизить до 19дБ. 

 BLDC – DC двигатель обеспечивает плавную регулировку и  
низкий уровень шума. 

Низкий уровень 
шума 19дБ 

Технические преимущества 

Традиционная 
модель 

Skew Fan 



Одним нажатием можно уменьшить уровень шума наружного блока на 3 дБ.  

Тихий режим -3дБ 

Технические преимущества 
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График уровней шума 

Уровень шума 

Активация режима 

-3 дБ 

В меню “FUNC.” 



Гарантируют максимально удобное использование в любой ситуации. Всегда 
можно выбрать необходимую именно в данный момент скорость воздушного 
потока. 

6 режимов вентилятора 

Технические преимущества 

6 режимов вентилятора 



Забота о здоровье



Забота о здоровье

 Фильтр двойной очистки, предназначен для улавливания  
частиц пыли размером более 10  м. 

 Уникальное конструкция и расположение  
Ez фильтра. 

 Большая площадь фильтра. 
 Легко снять и очистить. 

-6 

Фильтр двойной очистки Ez 

Ez фильтр 



Забота о здоровье

В кондиционерах серии ProCool используется запатентованная технология LG Plasmaster 

Ionizer+ Ионизатор, вырабатывающий до 3 миллионов ионов и обеспечивающий 

стерилизацию и дезодорирование воздуха в помещении.  

 

Благодаря работе LG Plasmaster Ionizer+ значительно сокращается количество вредных 

микроскопических частиц в воздухе, прошедшем через внутренний блок кондиционера.  

Plasmaster    Ionizer PLUS TM 

Генерирование 
ионов 

Соединение с 
вредными веществами 

Деактивация 
вредных веществ 

Нейтрализация 
вредных веществ 

Удаление вредных 
веществ 



Забота о здоровье

В зависимости от партии сплит-системы в подарок входит дополнительный 
фильтр 3M или угольный! 

 
 3M это фильтр высокой плотности  

обеспечивающий очистку воздуха  
от мельчайших частиц размером до 0,3 мкм. 

 Угольный фильтр удаляющих неприятные  
запахи и дым за счет использования  
наполнителей с пористой структурой. 

Дополнительный фильтр 
тонкой очистки 3М 

Дополнительный 
угольный фильтр 



Забота о здоровье

Самоочистка внутреннего блока от возникновение вредоносных микробов и 
бактерий, которые могут причинить вред Вашему здоровью. 

Автоочистка 

Препятствует образованию 
плесени и размножению 
бактерий. 

Теплообменник чистый, 
среда в помещении остается 
без запаха. 

Расширенная функция 
дезодорации. 



Умное управление



Управление

Wi-Fi управление 

 С помощью приложения “LG Smart ThinQ”, легко получить доступ к вашему 
кондиционеру  

 Возможно удалённое управление и диагностика 
 Полное управление кондиционером 
 Возможна интеграция в систему умного дома 
 Локализованное приложение 
 Большая семья умных приборов 

Умная диагностика 



Управление

Интуитивно понятное приложение “LG Smart ThinQ” 

Вкл./выкл., Темп. Меню выбора режима Управление жалюзи 
Контроль загрязнения 

фильтра 
Энергопотребление Таймер 

Wi-Fi управление 
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Хладагент 

Производительность и эффективность при 

разных уровнях хладагента 

Производительность Эффективность 

Диагностика

 Раннее информирование о недостатке хладагента 
 3 уровня контроля недостатка  

хладагента:* 
 температура теплообменника 

 работа наружного блока 

 энергопотребление 

*если любой пункт не соответствует норме, кондиционер останавливается с кодом ошибки CH_36 

Стандарт 
обнаружения 40% 
от стандартного 
уровня хладагента. 

Умная диагностика 



Энергопотребление

Контроль 
энергопотребления 

Мониторинг 
энергопотребления 

 Отслеживать энергопотребление кондиционера в реальном времени 
 Активный контроль производительности: 100% 80% 60% 40%* 
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Активный контроль 

Мощность охлаждения Энергопотребление 

Показатель эффективности 
до 57% эффективнее 

*ограничение максимальной частоты компрессора 

Energy CTRL 



Компрессор LG

 Оригинальный компрессором LG произведен в Южной Корее.  
 Особая конструкция с двойным ротором 

 меньше вибраций 

 выше эффективность 

 выше надежность 

 
Высочайшее качество компрессоров LG позволяет  
предлагать Вам Гарантию на компрессор – 10 лет! 

Компрессор LG с 
двойным ротором 

Гарантия на 
компрессор 10-лет 

Сделано в Корее 



Дополнительные возможности

Регулировка воздушного потока в  
нужном вам направлении с помощью  
пульта дистанционного управления 
 

Оптимальный 
воздушный поток 

Вверх/Вниз 

70° 

Лев./Право 

110° 
SWING  



Дополнительные возможности

Функция Comfort Air максимально горизонтальное 
положение 80° или вертикальное  
10° положение жалюзи. 

Комфортная 
подача воздуха 

Comfort Air 



Гидрофильное покрытие 

Антикоррозийное покрытие 

Алюминиевые ламели 

Антикоррозийное покрытие 

Дополнительные возможности

Специальное защитное покрытие  
Gold Fin защищает теплообменник 
внешнего блока и делает  
работу эффективной.  

Gold Fin  
TM 



Простой и быстрый монтаж



Монтаж

 Технологическая опора. 
 Возможность “подтянуть” корпус к монтажной пластине. 

Простой и удобный 

монтаж 



Сравнение Standard Inverter

Серии  
Габаритные размеры 

внутреннего  
блока (9К), мм               

Ширина Глубина Высота 

PROCOOL 837 189 308 Только в 7, 9, 12 

ECO SMART 837 189 308 

ECO 837 189 308 

MEGA DUAL 756 184 265 
Только в 

 12, 18, 24 
Только в 

 12, 18, 24 

MEGA PLUS 756 184 265 
Только в 

 12, 18, 24 
Только в 

 12, 18, 24 

Преимущества Серии LG ProCool  



Мульти-сплит системы
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Наружные блоки



Наружные блоки

 Производительность от 4,1 до 11,2 кВт 
 Эл. питание  220 В 
 До 5 внутренних блоков 
 Суммарная длина трассы до 85 м. 
 Перепад высот до 15 м. 

Серия Multi F 

Сделано в Корее 



Наружные блоки

 Производительность от 11,2 до 15,5 кВт 
 Эл. питание 220/380 В* 
 До 9 внутренних блоков (разветвитель) 
 Суммарная длина трассы до 145 м. 
 Перепад высот до 30 м. 

Серия Multi FDX 

Сделано в Корее 

* в зависимости от производительности 



Блок распределитель

 3 модели на 2, 3 или 4 блока 
 Электронный расширительный вентиль 
 Управляющая плата внутри блока 
 Резьбовые соединения 
 Компактный низкопрофильный дизайн 

Блок распределитель PMBD* 
Для Серии Multi FDX 

*установка внутри помещения 

PMBD 3630 



Отличие Серий Multi F от Multi FDX



Отличия Серий

Основные отличия Серий Multi F от Multi FDX 
 Подключение 

 Максимальная производительность 

 Длина трассы 

 Кол-во внутренних блоков 



Внутренние блоки



Внутренние блоки

 Современный дизайн 

 Производительность от 1,5 до 6,6 кВт 

 Wi-Fi управление 

 Система автоочистки Plasmaster 

 Фильтр грубой очистки Антибактерия 

Серия Standard Plus 



Внутренние блоки

 Улучшенный дизайн и материалы корпуса 

 Производительность от 2,1 до 6,6 кВт 

 Фильтр грубой очистки Антибактерия 

 Wi-Fi управление 

 Система автоочистки Plasmaster 

 Система очистки воздуха Plasmaster Ionizer Plus 

Серия Deluxe 

Сделано в Корее 



Внутренние блоки

Серия Gallery 

 Уникальный дизайн корпуса (145 мм) 

 Возможность смены изображений 

 Воздухораспределение 3D 

 Производительность от 2,6 до 3,5 кВт 

 Встроенный электростатический фильтр Plasma 

Сделано в Корее 



Внутренние блоки

 Дизайнерский внутренний блок с передней панелью из закаленного стекла 

 Производительность от 2,1 до 6,6 кВт 

 Wi-Fi управление 

 Система автоочистки Plasmaster 

 Фильтр грубой очистки Антибактерия 

 Система очистки воздуха Plasmaster Ionizer Plus 

Серия Artcool Mirror  



Внутренние блоки

 Индивидуальное управление каждой створкой жалюзи 

 Равномерное распределение воздуха (створка 80 мм) 

 Производительность от 1,5 до 6,7 кВт 

 Максимальная высота монтажа 4,2 м 

 Съемные угловые панели 

 ИК-приемник на корпусе 

 Дренажный насос, напор 700 мм 

Кассетный тип MT|CT 

Сделано в Корее 



Внутренние блоки

 Поддержание расхода воздуха и уровня на уровне расчетного значения 

независимо от напора вентилятора. 

 Возможно независимое кондиционирование до 4х помещений, 

(температура воздуха, вкл./выкл) 

 Производительность от 2,6 до 6,7 кВт 

 Уровень шума от 23 дБ  

 Установлен дренажный насос, напор 700 мм (для серии CM опция) 

Канальный тип CB|CM 

Сделано в Корее 



Внутренние блоки

 Различные варианты монтажа 

 Распределение воздуха по горизонтали  

и вертикали 

 Работа по двум температурным  

датчикам (при подключении проводного пульта) 

 Производительность от 2,6 до 3,5 кВт 

Напольно-потолочный тип CV 

Сделано в Корее 



Внутренние блоки

 Стильный дизайн 

 Компактные размеры (глубина 210 мм) 

 Распределение воздуха вдоль поверхности пола 

 5 ступеней регулировка створок жалюзи  

 Производительность от 2,6 до 5,3 кВт 

Консольный тип CQ 

Выход горячего потока 
вдоль поверхности пола 

Сделано в Корее 



Управление



Управление

Все настенные блоки  

В комплекте с внутренним блоком в зависимости  
от типа идет проводной или беспроводной  
пульт дистанционного управления 

Кассетные и канальные блоки 

PREMTB001 PQWRHQ0FDB 



Управление

 Команды вкл/выкл, частота вращения вентилятора, режим работы, температура воздуха 

 Управление до 32 внутренних блоков 

 Индикатор режима работы и график работы до 8 событий 

 Требуется плата PI485 

 Блокировка индивидуальных ПДУ 

 Электропитание DC 12 В 

 Габаритные размеры (Ш х В х Г), мм 190 x 120 x 17 

Упрощенный центральный контроллер AC EZ 

PQCSZ250S0 



Управление

 Команды вкл/выкл, частота вращения вентилятора, режим работы, температура воздуха 

 Управление до 64 внутренних блоков 

 Удаленный доступ через сеть Интернет 

 Индикатор режима работы и график  

работы до 8 событий 

 Блокировка индивидуальных ПДУ 

 Электропитание DC 12 В 
 Габаритные размеры (Ш х В х Г), мм 137 x 121 x 25 

 

 

PACEZA000 

Упрощенный центральный контроллер AC EZ Touch 



Гарантийные обязательства 
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Гарантийные обязательства 

Компания LG представляет на кондиционеры ProCool одни из лучших гарантийных и 

сервисных обязательств для потребителей. 

 

Полная гарантия на кондиционеры ProCool составляет один год. 

 

За этим следует 2 года бесплатного сервисного обслуживания в случае поломки 

кондиционера по вине производителя с бесплатным представлением всех 

необходимых запасных частей. 

 

И потом еще целых 7 лет длится гарантия на сердце кондиционера – компрессор. 

 

Гарантийные обязательства на кондиционеры LG исполняются через сеть 

авторизованных сервисных центров LG, куда вы можете обратиться при 
возникновении каких либо проблем с купленным вами кондиционером серии 

ProCool. 

 

Все актуальные адреса сервисных центров указаны на сайте www.lg.com 



Спасибо за внимание! 


