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ее ре е е р л  
писание
ытовая инверторная сплит система с расширенным 

диапазоном рабо их температур  мощный обогрев 
при температуре от  охлаждение  от  

ункционал
Высокая теплопроизводительность при отри ательных 
температурах позволяет использовать конди ионер 
в ка естве отопительного прибора в холодный 
период времени  

Функ ия поддержания температуры воздуха внутри 
помещения на уровне не ниже  предотвращает 
замерзание конструк ии в зимний период  то 
особенно актуально для загородных домов и 
коттеджей

ондиционер    

е ноло ии

нверторный двухроторный компрессор    
определяет высокую э ективность  долгове ность 
и тихую работу системы при минимальных затратах 
электроэнергии    

нверторные приводы вентиляторов внутреннего 
и наружного блоков в со етании с автомати еской 
регулировкой воздушного потока в х направлениях 
обеспе ивают дополнительный ком орт

х ступен атая технология о истки воздуха 
и системы самоо истки испарителя обеспе ивает 
комплексную защиту от бактерий  пыли  

ормальдегидных соединенй 
и образования плесени    



  | ытовая серия

ксклюзивная сплит система  беспе ивает надежный 
обогрев помещения при температуре наружного воз
духа от 

· нверторная технология   
· Высокая мощность при отри ательных температурах
· вухроторный надежный компрессор
· езонная энергоэ ективность класса  

 
· нергосбережение в режиме ожидания
· истема защиты от уте ки хладагента и самодиагно

стика
· ыстрое оттаивание и дополнительная защита 

наружного блока от осадков и талой воды
· втомати еское ка ание жалюзи в х плоскостях  
· Функ ия 
· ополнительные унк ии в стандартной комплекта ии
· арантия  года
· Высокоэ ективный теплообменник с покрытием 

 
· Поддержание  внутри помещения в зимний период
· Встроенный ионизатор

нверторная сплит система 
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Отверстие в стене 
слева Ø65мм

Отверстие 
в стене 
справа Ø65мм

Контур 
внутреннего 
блока
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SYSPLIT WALL NORDIC 09 EVO PH Q
SYSPLIT WALL NORDIC 12 EVO PH Q

абариты внутреннего блока

 Модель длина 
мм

ирина  
мм

высота  
мм

        
        

абариты наружного блока

  Модель длина  
мм

ирина  
мм

высота  
мм

 
мм

 
мм

        800 554 514
        800 554 514

Монтажные размеры

W D

Руководство о монтажу

 в зависимости от партии

 3D
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е ни еские арактеристики

Внутренний блок              

Наружный блок              

Хладагент
лектропитание Вт Ф

Холодопроизводительность 
  

кВт   
Потребляемая мощность Вт   
або ий ток   

еплопроизводительность
  

кВт   
Потребляемая мощность Вт   
або ий ток   

    
омпрессор Производитель ип ота ионный

ВНУ РЕННИ  К
асход воздуха выс ср низ м
ровень шума выс ср низ тих д  
абариты блока без упаковки  х  х В мм
асса нетто брутто кг

абариты блока с упаковкой  х  х В мм х х
Н РУ Н  К

ровень шума д  
абариты блока без упаковки  х  х В мм
асса нетто брутто кг

абариты блока с упаковкой  х  х В мм х х
оли ество хладагента кг

иаметр 
соединений

идкостная линия мм дюйм   
азовая линия мм дюйм   
ренаж мм

е ение кабелей Вводной ежбло ный мм
акс  длина магистрали перепад высот м

емпература внутри помещения хлаждение  богрев 
аружная температура хлаждение   богрев 

Применение хладагента  зна ительно улу шает эксплуата ионные характеристики климати еских систем  овый реон  по сравнению с   характеризуется 
на  более низким коэ и иентом потен иала глобального потепления  следовательно  оказывает меньшее воздействие на окружающую среду  Помимо боль
шей экологи ности  реон  менее плотный и вязкий примерно на  ем  Пониженная плотность уменьшает скорость расходования хладагента  а с т 
уменьшение вязкости суммарная э ективность системы выше на  нижение показателей плотности и вязкости приводит к увели ению холодопроизводительности 
по ти на 
Фреон  обладает низкой скоростью горения и не воспламеняется в бытовых условиях  ля воспламенения кон ентра ия реона  в воздухе должна находиться 
в пределах   ля того  тобы добиться крити еской отметки в стандартном помещении около  м  потребуется  одновременно работающих конди и
онеров
Хладагент может самовоспламениться только при одновременном соблюдении сразу двух условий

 нахождении в кон ентра ии  достато ной для воспламенения
 при внешнем разогревании до указанной температуры

В противном слу ае воспламенения реона  не произойдет  
есмотря на исклю ение возможности возгорания  при работе с реоном  необходимо работать в вентилируемом помещении  


