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Высокая эффективность работы

1 Высокая теплопроизводительность

Благодаря использованию двойного роторного компрессора постоянного тока, модулей EXV и PFC теплопроизво-
дительность при низкой температуре была 
значительно увеличена. 

2 3D инвертор постоянного тока

Помимо электродвигателя компрессора, оба электродвигателя вен-
тиляторов внешнего и внутреннего блоков - бесщеточные и работают 
от постоянного тока (BLDC - бесщеточный электродвигатель посто-
янного тока). Благодаря использованию электродвигателей BLDC, 
кондиционер с 3D инвертором демонстрирует не только большую 
производительность, но и работает тише, что помогает экономить 
электроэнергию не в ущерб комфорту.

3 Инвертор постоянного тока синусоидальной волны 180°

Ведущая технология нового инвертора постоянного тока синусоидальной волны 180° предлагает значительные 
преимущества:

1. Возможность применения в намного более широком диапазоне частот и напряжения. 
2. Повышение производительности и энергоэффективности
3. Плавная работа, низкий уровень шума и вибрации
4. Более высокая надежность в эксплуатации

Комфорт

Фильтрация

1 Фильтр с ионами серебра

Ионы серебра убивают бактерии или значительно снижают их активность, разрушая их внутреннюю структуру и 
поглощая их элементы в ячейки. Тем временем, нано-серебро, нанесенное на фильтр, непрерывно выпускает 
ионы серебра для эффективного уничтожения бактерий. 

2 Биофильтр

Биофильтр состоит из специального биологического энзима и экофильтра. Экофильтр улавливает очень малень-
кие частички пыли и нейтральные бактерии, грибки и микробы. Биологические ферменты уничтожают бактерии, 
растворяя их клеточную оболочку и устраняя тем самым проблему.

3 Плазменный пылеуловитель

Плазменный пылеуловитель создает зону ионизации. Проходя через высоковольтный генератор ионов, воздух 
превращается в плазму. 95% частиц пыли, дыма и  пыльцы притягиваются электростатическим фильтром.

4 Многоскоростной вентилятор внутреннего блока

Благодаря вентилятору внутреннего блока с 12 скоростями вращения возможно создать более комфортный воз-
душный поток.



5 Ионизатор

Анионы ухаживают за вашим телом и стимулируют систему кровообращения, улучшают работу легких и эффек-
тивно предотвращают болезни, передающиеся воздушно-капельным путем (астма, пневмония и т. д.).  

6 Сверхтихий воздушный поток
Помимо технологии контроля объема воздушного потока и про-
изводительности, поперечный вентилятор большого диаметра 
сводит уровень шума внутреннего блока к минимуму, умень-
шая скорость вращения и оптимизируя воздушный поток.

Взаимодействие с пользователем

1 Функция быстрого доступа

С помощью этой кнопки вы можете задать любой параметр (например, температуру, режим работы, скорость 
вентилятора и другие функции). Каждый раз, когда вы нажимаете кнопку «SHORT CUT», агрегат будет работать в 
запрограммированном ранее режиме. Вам не нужно будет возвращать параметры в исходное положение каждый 
раз после того, как их меняли другие пользователи.

2 Функция запоминания положения жалюзи

При следующем включении системы угол горизонтальных жалюзи автоматически устанавливается в положение, 
которое вы настроили прошлый раз.

3 Простота обслуживания

Упрощенная конструкция и установка платы, функция обнаружения утечки хладагента делают обслуживание 
наружного блока более удобным.

Модель 1 тонна 1,5 тонны 2 тонны
Электропитание Ф-В-Гц 220-240В- 50Гц, 1Ф 220-240В- 50Гц, 1Ф 220-240В- 50Гц, 1Ф
Охлаждение Мощность кВт 3,52 (0,72-3,96) 5,27 (1,49-6,45) 7,03 (3,52-7,33)

Номинальная сила тока A 4,4 (1,0-6,2) 6,9 (1,8-10,2) 9,4 (3,6-11,2)
Обогрев Мощность кВт 3,66 (0,82-4,69) 5,42 (1,55-6,74) 7,33 (3,22-7,91)

Номинальная сила тока A 4,5 (1,0-6,6) 6,2 (1,6-9,0) 8,5 (3,5-12,0)
Максимальная сила тока A 9,0 11,5 13,5
Компрессор Тип РОТОРНЫЙ РОТОРНЫЙ РОТОРНЫЙ
Воздушный поток в помещении (Выс/Сред/Низк) м3/ч 630/550/420 850/750/550 1200/1100/900
Внутренний блок Габаритные размеры (Ш*Г*В) мм 770x188x255 905x198x275 1030x218x315

Упаковка (Ш*Г*В) мм 835x265x330 970x270x345 1115X300X395
Чистый вес/вес в упаковке кг 7,5/9,5 9/11,5 12/15

Наружный блок Габаритные размеры (Ш*Г*В) мм 780x250x540 760x285x590 845x320x700
Упаковка (Ш*Г*В) мм 910x335x585 887x355x645 965x395x755
Чистый вес/вес в упаковке кг 28/30 37,5/39 49,5/52,5

Тип хладагента г R410A/760г R410A/1180г R410A/1950г
Расчетное давление МПа 4,2/1,5 4,2/1,5 4,2/1,5
Трубопровод хладагента Сторона жидкости/сторона газа мм(дюйм) 06,35/9,52(1/473/8") 06,35/012,7(1/471/2") 09,52/016(3/875/8")

Максимальная длина трубы 
хладагента

м 20 20 25

Соединительная проводка мм2 1,5(Опция) 1,5(Опция) 1,5(Опция)
Тип термостата Пульт дистанционного 

управления
Пульт дистанционного 

управления
Пульт дистанционного 

управления
Рабочая температура Снаружи (охлаждение/обогрев) °C 0~50/-15~34 0~50/-15~34 0~50/-15~34
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Тел.: (962 6) 553 15 08 
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