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JUSQU’À -35˚C

SYSTÈMES
SANS CONDUIT

Simple zone
et multizones
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Technologie. L'avantage du WIFI intégré.
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Rendement énergétique. A PAM DC INVERTER.

SYSTÈMES
SANS CONDUIT

geappliances.com/ductless/

ALTITUDE
TM
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Température intérieure de 25˚C, humidité
intérieure de 46% et un COP de 1.73.

GE Appliances Submittal Rev. Fev 2021

Température
extérieure

-30˚C 12,650 BTU

ASYW12URDWD
ASH112URDSE

12 000 BTU Technologie ENDURE™.
Ne craignez plus les froids extrêmes.

Détecteur de mouvement à 3 fonctions

��������������������������������������������������������������
�
�	
��������
�������������� ������������������������������
���������������������������������������� ��

���������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������
���������������������������������
����������������������������������� 

100% capacité

-30˚C

120°

Zone 1 Zone 2

16.4 pied

60°



GE Appliances se réserve le droit de modifier les spécifications contenues dans ce feuillet sans préavis et sans engagement de leur part.

SIMPLE ZONE
SANS CONDUIT

SPÉCIFICATIONS
THERMOPOMPES

SÉRIE
MURALE
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JUSQU’À -35˚C

100% capacité

-30˚C

����������
Refroidit ou chauffe la pièce plus rapidement

���������������
Minimise le bruit intérieur tout en maintenant

le niveau de confort

��������������
L'air est verticalement et horizontalement

distribué pour une meilleure efficacité

���������
Les ailettes en aluminium hydrophiles

assurent l’écoulement de la condensation
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Permet plus d'espace à installation et pour

l’accès à l’unité lorsque nécessaire
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Ajustement auto du volet en mode de clima-

tisation VERS le haut ou vers le sol en chauffage

���������������	���
le ventilateur attenD que la température du

serpentin soit optimale pour votre confort

������������
Lors du dégivrage prévient l'accumulation

de givre sur l'unité extérieure

��������������
La conception du ventilateur et du moteur

permet de projeter le flux d'air jusqu'à 60 piedS

������
Élégant contrôle couleur disponible

pour votre appareil

���������������	���
Lorsque vous êtes absent, passe en mode

économie et ensuite retouNez à votre réglage 

���������������
Installation du drain du côté droit ou

gauche de l’unité selon vos besoins
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Téléchargez l’application SmartHQ™ eT
 associez votre appareil à l’application.

ASYW09URDWD
ASH109URDSE

ASYW12URDWD
ASH112URDSE

ASYW18URDWD
ASH118URDSE
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ASH112
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ASH118

ASYW18
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UNITÉ EXTÉREURE

Fusible

niveau sonore unité
A PAM compresseur

voltage/fréq/phase

hauteur maximum(pied)
longueur minimum (pied)

maximum combinée (pied)

diamètre ligne
poids net (livre)

dimensions L-H-P(po)

UNITÉ INTÉREURE
capacité de climatisation

min.- max. clim. BTU/h
capacité de chauffage

min.=- max. chauf. BTU/h

FRSC (HSPF)
TRÉS (SEER)

EER
T° climatisation

T° chauffage
suppression d’humidité

vitesse turbo
vitesse haute

vitesse moyen

vitesse basse
vitesse silencieuse

dimensions L-H-P(po)

206842132 206842133 206842134
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Aussi disponible en option:
“Wind Baffle QAWB37A” pour climatisation à -10~46˚C
et le contrôle mural ACT17CWA

Télécommande incluse WJ01X25115



SIMPLE ZONE
SANS CONDUIT

SPÉCIFICATIONS
THERMOPOMPES

SÉRIE
GAINABLE
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JUSQU’À -35˚C

UNITÉ EXTÉREURE

Fusible

niveau sonore unité
A PAM compresseur

voltage/fréq/phase

hauteur maximum(pied)
longueur minimum (pied)

maximum combinée (pied)

diamètre ligne
poids net (livre)

dimensions L-H-P(po)

UNITÉ INTÉREURE
capacité de climatisation

min.- max. clim. BTU/h
capacité de chauffage

min.=- max. chauf. BTU/h

FRSC (HSPF)
TRÉS (SEER)

EER
T° climatisation

T° chauffage
suppression d’humidité

vitesse turbo
vitesse haute

vitesse moyen

vitesse basse
vitesse silencieuse

dimensions L-H-P(po)

USYM09UCDSA
ASH109URDSE

USYM12UCDSA
ASH112URDSE

USYM18UCDSA
ASH118URDSE
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206842135 206842136 206842137
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Aussi disponible en option:
Le gainable  doit être installé avec le contrôle ACT17CWA
Inclure le WK-T pour le contrôle.
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Pour modèle 9 et 12 k
����������
Pour modèle 18 et 24 k
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Pour modèle 9 et 12 k
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Pour modèle 18 et 24 k

���������
Les ailettes en aluminium hydrophiles

assurent l’écoulement de la condensation

���������������	���
le ventilateur attenD que la température du

serpentin soit optimale pour votre confort

������������
Lors du dégivrage prévient l'accumulation

de givre sur l'unité extérieure

���������������������
INTÉGRÉ AU GAINABLE

�����������������
JUSQU’À 0.6 PSI DE PRESSION STATIQUE

	���������������
MOINS DE 10’’ DE HAUTEUR POUR

FACILITÉ L’INSTALLATION

�������������������
BOÎTIER EN OPTION  POUR FILTRE MERV ET 
pour le PLANUM D’ALIMENTATION OFFERT

PSI
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Téléchargez l’application SmartHQ™ eT
 associez votre appareil à l’application.

www.geappliances.com/ductless/



GE Appliances se réserve le droit de modifier les spécifications contenues dans ce feuillet sans préavis et sans engagement de leur part.

SIMPLE ZONE
SANS CONDUIT

SPÉCIFICATIONS
THERMOPOMPES

SÉRIE
CASSETTE
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JUSQU’À -35˚C
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Les ailettes en aluminium hydrophiles

assurent l’écoulement de la condensation

���������������	���
le ventilateur attenD que la température du

serpentin soit optimale pour votre confort

������������
Lors du dégivrage prévient l'accumulation

de givre sur l'unité extérieure

���������������������
INTÉGRÉ AU GAINABLE

UNITÉ EXTÉREURE

Fusible

niveau sonore unité
A PAM compresseur

voltage/fréq/phase

hauteur maximum(pied)
longueur minimum (pied)

maximum combinée (pied)

diamètre ligne
poids net (livre)

dimensions L-H-P(po)

UNITÉ INTÉREURE
capacité de climatisation

min.- max. clim. BTU/h
capacité de chauffage

min.=- max. chauf. BTU/h

FRSC (HSPF)
TRÉS (SEER)

EER
T° climatisation

T° chauffage
suppression d’humidité

vitesse turbo
vitesse haute

vitesse moyen

vitesse basse
vitesse silencieuse

dimensions L-H-P(po)

AB09SC2VHA
ASH109URDSE

AB12SC2VHA
ASH112URDSE

USYM18UCDSA
ASH118URDSE
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Aussi disponible en option:
Contrôle mural ACT17CWA

Et panneau PB-700IB requis pour la facade

���������������
Minimise le bruit intérieur tout en

maintenant le niveau de confort

����������
Refroidit ou chauffe la pièce plus rapidement

Télécommande incluse WJ01X25115



SIMPLE ZONE
SANS CONDUIT

SPÉCIFICATIONS
THERMOPOMPES
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JUSQU’À -35˚C

UNITÉ EXTÉREURE

Fusible

niveau sonore unité
A PAM compresseur

voltage/fréq/phase

hauteur maximum(pied)
longueur minimum (pied)

maximum combinée (pied)

diamètre ligne
poids net (livre)

dimensions L-H-P(po)

UNITÉ INTÉREURE
capacité de climatisation

min.- max. clim. BTU/h
capacité de chauffage

min.=- max. chauf. BTU/h

FRSC (HSPF)
TRÉS (SEER)

EER
T° climatisation

T° chauffage
suppression d’humidité

vitesse turbo
vitesse haute

vitesse moyen

vitesse basse
vitesse silencieuse

dimensions L-H-P(po)

USYF09UCDWA
ASH109URDSE

USYF12UCDWA
ASH112URDSE

USYF18UCDWAA
ASH118URDSE
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Les ailettes en aluminium hydrophiles

assurent l’écoulement de la condensation
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le ventilateur attenD que la température du

serpentin soit optimale pour votre confort
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Lors du dégivrage prévient l'accumulation

de givre sur l'unité extérieure
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INTÉGRÉ AU GAINABLE
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Téléchargez l’application SmartHQ™ eT
 associez votre appareil à l’application.

Aussi disponible en option:
 Climatisation à -10~46˚C

avec “Wind Baffle QAWB37A” .
Et contrôle murale ACT17CWA

SÉRIE
CONSOLE DE

PLANCHER

www.geappliances.com/ductless/

Télécommande incluse WJ01X25115



GE Appliances se réserve le droit de modifier les spécifications contenues dans ce feuillet sans préavis et sans engagement de leur part.

CONTRÔLE
ET

FONCTIONS
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Commande individuelle

AFFICHAGE 24H

Rétroéclairage

Commande oscillante du 
volet haut/bas
Commande oscillante du 
volet gauche/droite
Commande quatre voies 
du débit d’air

Sécurité enfants

Marche/Arrêt
AFFICHAGE À DEL

OU EN Celsius
AFFICHEGE FAHRENHEIT

Contrôle précis de la tem-
pérature +/- 1F (+/- 0,5C)

Capteur de mouvement

����������� ����������������������������������

Télécommandes GEA

Contrôle mural
design et pratique 

WK-B
����������������������� ���������������
������������� ��������� ���������������

��������

Alimentation électrique 12V CA
Groupes intérieurs contrôlables Jusqu’à 16
Marche/Arrêt
Modes Auto-Frais-Sec-Chaud-Ventilateur-Auto
Commande précise de température 
+/- 1F(+/- 0,5C)
Réglage de la vitesse du ventilateur
Turbo
Silencieux
Direction haut/bas du débit d’air 
Direction gauche/droite du débit 
d’air 
Commande quatre voies des lames 
de cassette
AFFICHEGE DE LA TEMPÉRATURE
INTÉRIEURE
Rappel de changement de filtre 500 h
Horloge
Code d’erreur rapport/enregistre-
ment
Verrouillage des commandes
Programme quotidien
Programme hebdomadaire
Veille
Rétroéclairage

AFFICHAGE FARHRENHEIT OU CELSIUS
Plage de température limite
Compensation de température
Réglage de la pression statique
Réglage de groupes
Mot de passe

SYSTÈMES
SANS CONDUIT

design et pratique 

Alimentation électrique
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Le contrôle à portée de main.
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JUSQU’À -26˚C

www.geappliances.com/ductless/

MULTIZONES
SANS CONDUIT

SPÉCIFICATIONS

ASYW07URDWA ASYW09URDWA ASYW12URDWA ASYW18URDWA
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capacité de CLIMATISATION
capacité CHAUFFAGE

PCM (Turbo/H/M/B/Silencieux)
DB(A)(Turbo/H/M/B/Silencieux)

dimensions L-P-H(po)

poids net (livre)
diamètre ligne

WIFI

MURALE
SPÉCIFICATIONT

 MODÈLE INTÉRIEUR

Fusible

niveau sonore unité
A PAM compresseur

voltage/fréq/phase

longueur maximum(pied)
longueur minimum (pied)

maximum combinée (pied)

diamètre ligne
poids net (livre)

dimensions L-H-P(po)

UNITÉ EXTÉREURE
capacité de climatisation

min.- max. clim. BTU/h
capacité de chauffage

min.=- max. chauf. BTU/h

FRSC (HSPF)
TRÉS (SEER)

EER
T° climatisation

T° chauffage

MULTI-ZONES
ASH220NCDWA

MULTI-ZONES
ASH324NCDWA

MULTI-ZONES
ASH436NCDWA
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203862745 203862746
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��
pré chargé (pied) ���� ��������
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�� ���� �� ���� �� ����

204878533



GE Appliances se réserve le droit de modifier les spécifications contenues dans ce feuillet sans préavis et sans engagement de leur part.

MULTIZONES
SANS CONDUIT

SPÉCIFICATIONS

USYM09UCDSA USYM12UCDSA USYM18UCDSA USYM24UCDSA
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�����������

����

capacité de CLIMATISATION
capacité CHAUFFAGE

PCM (Turbo/H/M/BASSE)
DB(A)(Turbo/H/M/B/Silencieux)

dimensions L-H-P(po)

POMPE À CONDENSATION INTÉGRÉE - CONTRÔLE MURAL ACT17CWA À INCLURE

POMPE À CONDENSATION INTÉGRÉE

poids net livre et (diamètre ligne po)
Pression station

WIFI

GAINABLE
SPÉCIFICATION

 MODÈLE INTÉRIEUR

USYF09UCDWA USYF12UCDWA ASYW12URDWA
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�����������
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��������� ���������� ����������capacité de CLIMATISATION
capacité CHAUFFAGE

PCM (Turbo/H/M/BASSE)
DB(A)(Turbo/H/M/B/Silencieux)

dimensions L-H-P(po)

poids net (livre)
diamètre ligne

WIFI

CONSOLE
SPÉCIFICATION

 MODÈLE INTÉRIEUR

AB09SC2VHA AB12SC2VHA AB18SC2VHA
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�������

��������� ���������� ����������capacité de CLIMATISATION
capacité CHAUFFAGE

PCM (Turbo/H/M/B/Silencieux)
DB(A)(Turbo/H/M/B/Silencieux)

dimensions L-H-P(po)

poids net livre et (diamètre ligne po)
panneau décoratif

WIFI

CASSETE
SPÉCIFICATION

 MODÈLE INTÉRIEUR



MULTIZONES
SANS CONDUIT

SPÉCIFICATIONS

COMBINAISONS
MULTI-ZONES

Zones

Combinaisons Capacité 
totale du 
systèmeUnité A Unité B

DEUX ZONES �� �� ���

�� �� ���

�� �� ���

�� ��� ���

�� ��� ���

��� ��� ���

ASH220NCDWA

Zones

Combinaisons Capacité 
totale du 
système

Unité 
A

Unité 
B

Unité 
C

Unité 
D

DEUX ZONES � � �� ��� ���
� � ��� ��� ���
� � �� ��� ���
� � �� ��� ���
� � ��� ��� ���
� � ��� ��� ���
� � ��� ��� ���

TROIS ZONES

� �� �� �� ���
� �� �� ��� ���
� �� �� ��� ���
� �� ��� ��� ���
� �� �� ��� ���
� �� ��� ��� ���
� �� �� ��� ���
� �� �� ��� ���
� ��� ��� ��� ���
� �� ��� ��� ���
� �� �� ��� ���
� �� ��� ��� ���
� �� �� ��� ���
� �� �� ��� ���
� ��� ��� ��� ���
� �� ��� ��� ���
� �� ��� ��� ���

QUATRE ZONES

�� �� �� �� ���
�� �� �� �� ���
�� �� �� �� ���
�� �� �� ��� ���
�� �� �� �� ���
�� �� �� ��� ���
�� �� �� �� ���
�� �� �� ��� ���
�� �� ��� ��� ���
�� �� �� ��� ���
�� �� �� ��� ���
�� �� ��� ��� ���
�� �� �� ��� ���
�� �� ��� ��� ���
�� �� �� ��� ���
�� ��� ��� ��� ���
�� �� ��� ��� ���
�� �� �� ��� ���
�� �� �� ��� ���
�� ��� ��� ��� ���

ASH436NCDWA

Unité A
Unité C

Unité B

Unité A

Unité B
Unité D

Unité C

Unité B

Unité D

Unité C

Unité D

Zones

Combinaisons Capacité 
totale du 
systèmeUnité A Unité B Unité C

DEUX ZONES � �� �� ���

� �� �� ���

� �� �� ���

� �� ��� ���

� �� ��� ���

� ��� ��� ���

� �� ��� ���

� �� ��� ���

� ��� ��� ���
TROIS ZONES �� �� �� ���

�� �� �� ���

�� �� �� ���

�� �� ��� ���

�� �� �� ���

�� �� ��� ���

�� �� ��� ���

ASH324NCDWA

Unité B

Unité A

Unité C

Unité B

Unité C

�����������
�����������

JUSQU’À -26˚C

www.geappliances.com/ductless/



-35˚C

SYSTÈMES
SANS CONDUIT
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Modèle ext Modèle int

# Zones
Capacité

intérieure

Dimension
réfrigération

Contrôle
inclus

WK-B*
interface
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��	���

SIMPLE
ZONE

MULTI
ZONES

������	�����
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CapacitéModèle ext

-35˚C

-26˚C

-35˚C

-35˚C

�����������

����������

����������

����������

ZONE
-35˚C-35˚C

Modèle ext Modèle int Dimension
réfrigération

Contrôle
inclus

WK-B*
interfaceSIMPLE

ZONE

����������

-20˚C

-26˚C

-20˚C-20˚C

-26˚C-26˚C
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ALTITUDE
TM
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* LE CONTROLE MURAL ACT17CWA EST DISPONIBLE EN OPTION POUR TOUS LES MODÈLES ENDURE™, ALTITUDE™ ET CALIBER™
L'interface WK-B est nécessire pour l'installation du contrôle



UNITÉ EXTÉREURE

ASYW09PRDWB
ASH109PRDWA

ASYW12PRDWB
ASH112PRDWA

ASYW15PRDWB
ASH115PRDWA

ASYW18PRDWB
ASH118PRDWA

ASYW24PRDWB
ASH124PRDWA
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Fusible

niveau sonore unité
type de compresseur

voltage/fréq/phase

hauteur max. ligne (pied)
max. combinée (pied)

diamètre ligne
poids net (livre)

dimensions L- H-P (po)

UNITÉ INTÉREURE
capacité de climatisation

min. - max. clim. BTU/h
capacité de chauffage

min. - max. chauf. BTU/h
FRSC (HSPF)
TRÉS (SEER)

EER
T° climatisation

T° chauffage
suppression de l’humidité

vitesse turbo
vitesse haute

vitesse moyen
vitesse bas

vitesse silencieuse
dimensions L- H-P (po)

202588310 202588311 202588312 202588313 202588314

����������
Refroidit ou chauffe

la pièce
plus rapidement

���������
Les ailettes en

aluminium hydrophiles
assurent l’écoulement

de la condensation

�����������
	�

Permet plus d'espace

à installation et pour
l’accès à l’unité

lorsque nécessaire

�������
�������	���

le ventilateur attenD
que la température du
serpentin soit optimal

 pour votre confort

������������
Lors du dégivrag

 prévient l'accumulation
de givre sur

l'unité extérieure

��������������
La conception du

 ventilateur et
du moteur permet

de projeter le
flux d'air jusqu'à 60 pied

SIMPLE ZONE
SANS CONDUIT

SPÉCIFICATIONS
THERMOPOMPES

�����������
�����������
JUSQU’À -26˚C

Température intérieure de 21˚C et
humidité intérieure de 46% 

GE Appliances Submittal Rev. Fev 2021

Température
extérieure

-26˚C 12,000 BTU

ASYW15PRDWB
ASH115PRDWA

15 000 BTU

ALTITUDE
TM

Aussi disponible en option: Le contrôle mural ACT17CWA
    WIFI avec adapteur QAWF01A

GE Appliances se réserve le droit de modifier les spécifications contenues dans ce feuillet sans préavis et sans engagement de leur part.



www.geappliances.com/ductless/

UNITÉ EXTÉREURE

ASH109CRDWA
ASYW09CRDWA

ASH112CRDWA
ASYW12CRDWA

ASH118CRDWA
ASYW18CRDWA

ASH124CRDW
ASYW24CRDWA
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Fusible

niveau sonore unité
type de compresseur

voltage/fréq/phase

minimum et (max.) ligne (pied)
max. hauteur (pied)

diamètre ligne
poids net (livre)

dimensions L- H-P (po)

UNITÉ INTÉREURE
capacité de climatisation

min. - max. clim. BTU/h
capacité de chauffage

min. - max. chauf. BTU/h
FRSC (HSPF)
TRÉS (SEER)

EER
T° climatisation

T° chauffage
suppression de l’humidité

vitesse turbo
vitesse haute

vitesse moyen
vitesse bas

vitesse silencieuse
dimensions L- H-P (po)

����������
Refroidit ou chauffe

la pièce
plus rapidement

���������
Les ailettes en

aluminium hydrophiles
assurent l’écoulement

de la condensation

�����������
	�

Permet plus d'espace

à installation et pour
l’accès à l’unité

lorsque nécessaire

�������
�������	���

le ventilateur attenD
que la température du
serpentin soit optimal

 pour votre confort

SIMPLE ZONE
SANS CONDUIT

SPÉCIFICATIONS
THERMOPOMPES

�����
�����������
JUSQU’À -20˚C

Température intérieure de 21˚C et
humidité intérieure de 46% 

GE Appliances Submittal Rev. Fev 2021

Température
extérieure

-15˚C 8,500 BTU

ASH112CRDWA
ASYW12CRAWA

12 000 BTU

Aussi disponible en option: Le contrôle mural ACT17CWA
    WIFI avec adapteur QAWF01A



GE Appliances se réserve le droit de modifier les spécifications contenues dans ce feuillet sans préavis et sans engagement de leur part.




