
Кондиционеры Samsung 2012

Здоровая жизнь невозможна без свежего и чистого воздуха. 

Заботясь об исключительной чистоте воздуха, кондиционеры 

Samsung дарят Вам комфорт и здоровье.
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Умная бытовая техника 
для Вас и Вашего дома

Уют и порядок в домашнем хозяйстве  – это залог 

комфортной жизни. «Традиционная» бытовая техни-

ка облегчает управление домашним хозяйством, но 

не избавляет от рутинного планирования и организа-

ции домашних дел. 

Samsung создает революцию в Вашем доме, исполь-

зуя передовые технологии будущего. Умная бытовая 

техника Samsung приходит в Ваш дом.

Учитывая ежедневные потребности, бытовая техника 

Samsung  адаптируется под Ваши нужды, значитель-

но облегчая ведение домашнего хозяйства  и эконо-

мя Ваше время.
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Карта подразделений Samsung

«Наша цель проста: создавать инновационные технологии, которые действительно делают 
жизнь людей лучше. Мы фокусируемся на опыте наших клиентов и продуктовых инновациях во 
всем, что мы делаем.»

- Сью Шим (Главный маркетинговый директор Samsung)

Samsung движется вперед вместе с Вами

2010 Best Global Brand 

Rank. 19 

19,491 $m

2009 Best Global Brand 

Rank. 19 

17,518 $m 

2008 Best Global Brand 

Rank. 21 

17,689 $m
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Galeria de Innovacion 
(«Галерея инноваций») 

2009 

Компания Samsung приняла уча-

стие в крупнейшей европейской 

выставке кондиционеров Cli-

matization, проходившей в Мадри-

де (Испания). За элегантный ди-

зайн и инновационные дос-  

тижения функциональности кон-

диционерам Samsung присуждена 

награда Galeria de Innovacion. 

Этой наградой отмечаются про-

дукты, осна щенные инновацион-

ными техно логиями, которые 

способствуют раз витию всей от-

расли. Тем самым компания 

Samsung еще раз продемонстри-

ровала свои непрев зойден ные 

стандарты качества. 

iF Product Design Award 
(премия за дизайн 

продукта) 2009 

iF Product Design Award — одна 

из старейших и самых престиж-

ных в мире премий за дизайн про-

дукции — вот уже более 50 лет 

присуждается продуктам с вы-

дающимся дизайном. Конди-

ционер Samsung с его иннова-

ционной конструкцией завоевал 

премию за дизайн продукта 

iF Product Design Award в 2009 году 

и продолжает получать по всему 

миру награды, подтвер ждающие 

его богатую функ циональность и 

выдающийся стиль.

Comfort & Design 
(«Комфорт и дизайн»)

2010 

Целью проходившей в 2010 г. 

37-й выставки Mostra Convegno 

Expocomfort / Expobagno, органи-

зованной компанией Fiera Milano 

International, было награждение 

това ров, лучших с точки зрения 

экологии, а также комплексный 

обзор современного состоя-

ния сектора рынка, который мож-

но условно назвать «Технологии 

для комфорта и жизни». Приз 

выставки был прису жден конди-

ционеру Samsung — профессио-

налы признали его луч шим про-

дуктом среди представленных.

Good Design Award
(«Награда за дизайн»)

2011

Награда в рамках программы для 

оценки и поощрения решений в 

дизайне, организованная Япон-

ским институтом продвижения 

дизайна (JPD).  Серия кондицио-

неров Samsung JungFrau Y (бе-

лый) стала финалистом 2011 

года. 



Samsung: «экологически чистый» бренд

Компания Samsung смотрит в будущее с заботой о Вас 
и об окружающей среде. Принимая ответственность за Вашу 
жизнь и жизнь будущих поколений, Samsung разрабатывает 
экологически чистые технологии, которые делают мир лучше.

Сохранение воздушной и водной среды

Будучи ведущим новатором в области экологически чистых

продуктов и технологий, компания Samsung уже кардинально

снизила потребление ценных природных ресурсов при выпуске

своей продукции. В холодильниках Samsung используются

естественный хладагент R-600 и циклопентановая изоляция,

которые не содействуют глобальному потеплению и не создают

парниковый эффект. Стиральные машины Samsung бережнее

расходуют воду и моющие средства, не жертвуя при этом чистотой.

Расходуйте меньше — 

экономьте больше!

В США продукции Samsung присвоены 

класс энергоэффективности A+ в ЕС

и маркировка ENERGY STAR. Стиральные 

машины Samsung с керамическими 

нагревательными элементами расходуют 

меньше энергии, экономя при этом Ваши 

деньги и время. Эти энергоэффективные 

технологии защищают Вас и природу, 

делая Ваш образ жизни более 

экологичным.

Глобальная 

переработка отходов

Компания Samsung Electronics прилагает 

значительные усилия к сбережению 

окружающей среды и соблюдает 

требования директивы об отработан-

ном электрическом и электронном 

оборудовании (WEEE), соблюдая 

принятые в каждой стране правила 

утилизации отходов и даже разрабатывая 

такие схемы самостоятельно.

В рамках разработки экологически чистой продукции, 

компания Samsung использует в кондиционерах экологически 

чистый хладагент R-410a, помогающий очищать воздух от 

загрязнений, и ограничивает использование материалов, 

которые могут содействовать глобальному потеплению. 

Кондиционеры Samsung демонстрируют непревзойденные 

показатели энергопотребления благодаря существенному 

уменьшению расхода энергии в рабочем состоянии. 

Эти экономичные кондиционеры берегут не только 

Ваши деньги, но и окружающую среду.

Экологически 

чистый кондиционер 

Samsung
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Smart Инвертор

Нулевое потребление энергии

Режим экономии энергии 
(Smart Saver)

ЭНЕРГО-
ЭФФЕК-

ТИВНОСТЬ
Экономия на оплате 

электроэнерги 

Что такое Smart Инвертор?
В отличие от кондиционеров без инвертора, кондиционер Samsung с технологией Smart Инвертор поддерживает 
оптимальную температуру без постоянного выключения и включения компрессора.

Кондиционеры с Smart Инвертором адаптируются 
под  температурные режимы и позволяют достигать 
комфортной температуры  за счет плавной регулировки 
мощности компрессора. Расход электроэнергии при 
этом значительно уменьшается, а шум от работы конди-
ционера более сглаженный без резких перепадов.

Кондиционер с Smart Инвертором
Кондиционер без Smart Инвертора выключается и вклю-
чается каждый раз, когда температура достигает
установленного значения. При включении компрессора 
происходит значительное потребление электроэнергии, 
также увеличивается шум от работы кондицоинера.

Кондиционер без Smart Инвертора

Экономьте на расходах и наслаждайтесь комфортом!
Технология Smart Инвертор позволяет достигать комфорт при минимальном расходовании энергии.

Новая улучшенная система 
управления компрессором 
сокращает энергопотребление 
до 80 %, позволяя Вам значи-
тельно сэкономить на оплате 
счетов за электроэнергию.

Экономьте на расходах Наслаждайтесь 
комфортом
За счет плавной работы 
компрессора температура 
внутри помещения более точ-
но соответствует заданной 
с наименьшими отклонени-
ями. Вы можете насладится 
комфортными условиями 
близкими к идеальным.

C Smart 
Инвертором

Экономьте с технологией Smart Инвертор
Хотя себестоимость кондиционера Samsung с технологией Smart Инвертор выше, чем у обычного кондиционера 

без инвертора, со временем он окупается благодаря экономии на электроэнергии.

Smart Инвертор

Экономия энергии с лучшим в мире 
коэффициентом энергоэффективности (EER)
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Высшие мировые показатели 
энергоэффективности, экономия до 80 %
За счет отказа от нерационального подхода с постоянным 
включением и выключением, а также применения усовершен-
 ствованной технологии управления в кондиционере Samsung 
удалось сильно сократить потери энергии. Кондиционер 
с технологией Smart Inverter продемонстрировал высшие 
мировые показа тели энергоэффективности с сокращением 
расхода энергии на 80 %. Наслаждайтесь прохладным 
комфортом, экономя при этом деньги!  

Нулевое энергопотребление в режиме 
ожидания, экономия до 90 %
Новый кондиционер Samsung экономит Ваши деньги даже 
тогда, когда он выключен. Благодаря усовершенствованной 
плате управления кондиционер почти не расходует энергию 
в выключенном состоянии. Это дает на 90 % большую эко-
номию по сравнению с обычным кондиционером, который 
в этом состоянии потребляет около 8 Вт.

Сравните кондиционер Samsung с изделиями конкурентов, 
и вы будете поражены. Компании Samsung удалось карди-
нально снизить энергопотребление и достичь высших мировых 
пока зателей коэффициента энергоэффективности!

Больше экономия — довольнее пользователь!Высочайшая энергоэффективность!
Благодаря почти нулевому энергопотреблению конди ционера 
Samsung в режиме ожидания эта энергия достается Вам 
БЕСПЛАТНО!

15 дней 
горения лампы

4 дня работы 
стиральной машины

3 дня просмотра 
телевизора

Коэффициент энергоэффек-
тивности/производительности 

в режиме обогрева

5,2/5,2

Коэффициент энергоэффек-
тивности/производительности 

в режиме обогрева

5,0/5,1

Samsung Конкурент A

Экономия энергии во включённом 
и выключенном состоянии 

Нулевое потребление энергии

Кондиционер с функцией Smart Инвертор позволяет Вам экономить электроэнергию дважды: во включенном и выключенном состояниях.

Двойная экономия

Прохлада без затрат

Режим Экономии Энергии (Smart Saver)

Сэкономьте до 31 % 
на счетах за электричество!

В режиме Smart Saver кондиционер автоматически 
устанавливает наименьшую скорость работы, 
когда температура в помещении достигает заданного 
значения, — это позволяет сэкономить электроэнер-
гию. Используя режим Smart Saver, вы можете 
больше не беспокоиться о счетах за электричество, 
а просто наслаждаться прохладным комфортом.

Результаты испытаний Samsung

Берегите природу с Samsung!

В кондиционере Samsung реализован новый режим 
Smart Saver, который обеспечивает более эффектив-
ное охлаж дение при меньшем энергопотреблении. С 
помощью этого режима пользователи могут достичь 
существенной экономии энергии и средств. Вы можете 
гордиться своим вкладом в заботу об окружающей 
среде, пользуясь продуктом, помогающим сохранить 
природные ресурсы.
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HD-фильтр 
(фильтр высокой очистки)

S-Plasma Ion (ионизатор)

ЧИСТЫЙ 
И СВЕЖИЙ 
ВОЗДУХ

Дышите 
полной грудью 

Блокирует до 90% частиц пыли

HD фильтр (фильтр высокой очистки)

Двойная очистка
Усовершенствованная система очистки Samsung с передовым фильтром и устройством S-Plasma Ion. Устройство S-Plasma Ion 
дополнительно очищает воздух, пропущенный через фильтр высокой очистки, чтобы сделать его более свежим и здоровым.

Фильтр высокой очистки Samsung 
задерживает пыль и аллергенные бактерии.

СТАДИЯ 1

ФИЛЬТР                 ВЫСОКОЙ ОЧИСТКИ

ФИЛЬТР               ВЫСОКОЙ ОЧИСТКИ

Фильтр высокой очистки Samsung делает воздух чище, с высочайшей эффективностью задерживая пыль!

Повышенная эффективность удаления пыли!

Коэффициент задержания пыли до 90 % Коэффициент задержания пыли 40 %

Фильтр конкурентов

Технология очищающая до 99% вредоносных 
микрочастиц в воздухе

СТАДИЯ 2

(ИОНИЗАТОР)
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x 40

x 150

Диаметр нити 
накала (µm)

Коэффициент 
задержания пыли

Характеристика

211 134

Антибактериальное покрытие

60 57

40 % 60 % 80 % 90 %

Противо-
аллергическая 

система

Обычный 
Full HD 60 Full HD 80

Фильтр высокой очистки

Full HD 90

Противоаллергическая система прошла испытания в японском Национальном центре анализа продуктов питания

Антибактериальное покрытие
Благодаря стабильной структуре антибактериального 
покрытия фильтр не изнашивается и не покрывается 
ржавчиной под действием воды. Под надежной защитой 
антибактериального фильтра вы сможете дольше дышать 
чистым и свежим воздухом.

Противоаллергическая система

Простота и легкость чистки фильтра

Все, что требуется для очистки фильтра, — это просто смыть грязь проточной водой. Эта простая и легкая процедура 
обеспечивает чистоту и свежесть воздуха при кондиционировании.

Тип фильтра высокой очистки
Существует три различных типа фильтра высокой очистки. Сверхплотный фильтр устраняет даже мельчайшие 
частицы пыли. Его антибактериальное покрытие и противоаллергенная система удаляют не только бактерии и 
домашнюю пыль, но и аллергены.

Новый противоаллергический фильтр Samsung не только 
задерживает бактерии и частицы пыли, но и позволяет 
ослабить симптомы аллергии благодаря специальному 
покрытию. Ваш воздух будет постоянно чистым и свежим.

Дышите чистым и здоровым воздухом

Здоровый воздух
Уничтожение вирусов и бактерий

Чистый воздух
Очищение воздуха 
от аллергенов и грибков

Освежающий 
воздух
Нейтрализация вредных 
ОН-радикалов

Генерирование полезных 
ионов кислорода

S-Plasma Ion (ионизатор)
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Что такое S-Plasma Ion?
В воздухе, которым мы дышим, присутствуют загрязнения, представляющие серьезную опасность для 

здоровья. Samsung S-Plasma Ion — это воздухоочистительное устройство, которое нейтрализует биологические 

загрязнения в воздухе, превращая их в водяной пар. Это устройство очищает воздух от оставшихся в нем 

загрязнений и веществ, которые не удалось устранить путем механической фильтрации.  

Кондиционер Воздухоочиститель Кондиционер SAMSUNG

S-Plasma ion получил несколько наград , получив признание во всем мире

2010 AHR EXPO
Награда за инновацию 
в области улучшения 
качество воздуха (США)

1st Air Day 
Награда Министерства 
Защиты Окружающей 
Среды (Юж. Корея)

Jang Young Shil 
Награда в области промы-
шленных исследований
(Юж. Корея)

Как устройство S-Plasma Ion удаляет биологические загрязнения?

Устройство S-Plasma Ion вырабатывает активные ионы водорода и кислорода, образующие гидропероксидные 

радикалы (HOO-). Взаимодействуя с вирусами, они превращаются в безвредный водяной пар, H2O. Кроме того, 

активный водород (H) соединяется с опасным OH-радикалом и нейтрализует его с образованием водяного пара.

1.  Вырабатываются активные 
ионы водорода и кислорода.

2.  При соединении с вредными веществами, 
OH-радикалами, опасными вирусами 
и бактериями они превращаются ... 

3. ... в безвредный 
водяной пар.

19,16 м3 Большая зона действия
В отличие от аналогичных устройств, S-Plasma 

Ion обеспе чивает очистку воздуха в помещениях 

объемом свыше 19,16 м3. Даже в большом помещении 

воздух будет чистым и здоровым.

Конкурент

4 м3 19,16 м3

Samsung S-Plasma

Сертификация:

   Частицы   Эффективность Подтверждающая организация 

  Вирус гриппа А подтипа H1N1 (свиной грипп)  99.99% уничтожено Чунгамский Национальный Университет (Корея)

  Вирус гриппа А H5N1 (птичий грипп) 99.99% уничтожено Вирусный центр Ретроскрин (Великобритания)

 Вирусы Вирус гриппа А H1N1 (испанский грипп) 99.99% уничтожено Экологический научный центр Китасато (Япония)

  Вируса гриппа А H3N2 (азиатский грипп) 99.99% уничтожено Университет Йонсей (Корея)

  Корона вирус (типа SARS) 99.99% уничтожено Медицинский Центр Китасато (Япония)

  MRSA1)    99.99% уничтожено Медицинский Центр Китасато (Япония)

  Стафилококк    99.99% уничтожено Экологический научный центр Китасато (Япония)

 Бактерии Кишечная палочка   99.99% уничтожено Корейский научно-исследовательский центр товаров потребления (Корея)

  Микрококк    99.99% уничтожено Экологический научный центр Китасато (Япония)

  Сенная палочка     99.99% уничтожено Медицинский Центр Китасато (Япония)

  Аспергиллёзы    99.99% уничтожено Корейский научно-исследовательский центр товаров потребления (Корея)

 Грибки Пеницилл    99.99% уничтожено Корейский научно-исследовательский центр товаров потребления (Корея)

  Кладоспорий    99.99% уничтожено Экологический научный центр Китасато (Япония)

  Der p1 (Пылевые клещи)

 Аллергены Fel d1/Can f1 (шерсть собак и кошек) 
Эффективно Отметка BAF 2) (Великобритания)

  Аллергены    Эффективно RTI 3) тест (США)

 OH-радикалы  Нейтрализация OH-радикалов Успешно Хиросимский Университет (Япония)

  Тест на ингаляционную токсичность Не токсично Сеульская Токсикологическая Лаборатория  (Корея) 

 
Безопастность

 Тест на конъюнктивит и раздражение кожи Не токсично Чунгамский Национальный Университет (Корея) 

1) MRSA : Метициллин-устойчивый золотистый стафилококк (устойчивый к антибиотикам)
2) BAF : Британский аллерго-фонд (Организация Сертификации)
3) RTI : Исследовательский Институт Трайангл (исследование аллергии)

Испытания проводились в лабораториях Чунгамского и Йонсейского  национальных Университетов с дальнейшим 
подтверждением международных организаций. В качестве тестового образца был взят вирус гриппа, самый 
распространённый вирус передающимся воздушно-капельным путем. 

Для бактериальных исследований был взят золотистый стафилококк. 

Вирус H1N1

(К
о
л

-во
 ви

р
уса

)

5

4

3

2

1

0
40Время (мин) 20 60

Дезактивировано

%99.68

* Уровень очистки: 
* 90% в течении 20 мин., 99,68% в течении 60 минут
* Температура 24*с, относительная влажность 51-60%, размер камеры: 1м3

2,4 x102 cfu/300 литров 7.4 x102 cfu/300 литров

В течении 20 минут

Дезактивировано

%97
* Данные испытания проводились в лабораторных условиях. Эффективность использования 
S-Plasma Ion в значительной степени зависит от качества воздуха внутри помещения.

Здоровый воздух _ Уничтожение вирусов и бактерий
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Чистый воздух _ Очищение воздуха от аллергенов и грибков

S-Plasma Ion технология получила 
подтверждение эффективной борьбы 
с аллергенами и  со стороны BAF 
(Британского аллерго-фонда).  

Освежающий воздух _ Нейтрализация вредных 
ОН-радикалов. Генерирование полезных ионов кислорода

Никакого вреда для кожи!
В отличие от конкурирующего ионизатора, который выра ба тывает вредные для кожи OH-радикалы, уникальное 

устройство S-Plasma Ion компании Samsung генерирует активные ионы водорода и кислорода, нейтрализующие 

OH-радикалы с прев ращением их в водяной пар. Сделайте Ваш воздух более чистым и здоровым, удалив из него 

бактерии, грибки и аллергены с помощью технологии S-Plasma Ion компании Samsung!

Конкурент

Результаты 

испытаний 

на коже

Samsung

Дефектная клетка

Expertises 
03

3D поток (широкие жалюзи)

Режим спокойного сна 
(Good Sleep)

Турбо-охлаждение 

Тихая работа

КОМФОРТ
Покой 

и хорошее 
самочувствие 
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Широкий угол поворота — 120°
В отличие от обычных моделей, фирменные жалюзи Twin 

Wide компании Samsung имеют угол поворота 120°. За 

счет этого улуч шается распределение воздуха по 

помещению и обеспе чивается полный комфорт.

Охлаждение на расстоянии до 13 м

Благодаря интенсивному потоку воздуха Вы почувствуе-

те свежий ветерок сразу же, на каком бы удале-

нии от конди ционера Вы ни находились. Дальность 

действия кондиционера достигает 13 м, так что Вы 

будете ощущать прохладу и комфорт в любом уголке 

Вашей комнаты. 

Вертикальный поток воздуха под углом 90°

Жалюзи Wide Twin компании Samsung индивидуаль-

но регу лируют воздушный поток, располагаясь 

под опти мальными углами. А благодаря двойным 

створкам поток выходит более интенсивным, что 

обеспечивает обогрев или охлаждение пространства 

большего объема.

Поток теплого 
воздуха

Непосредственный обогрев / 
непосредственное охлаждение

Поток охлажденного 
воздуха

Обогрев и охлаждение в более широком секторе

3D Поток (широкие жалюзи)

Эффективное охлаждение 
даже для больших помещений Спокойный и глубокий сон всю ночь

Режим спокойного сна (Good Sleep)

Самая подходящая температура для глубокого сна

Прохладный воздух в помещении помогает 
Вам быстрее заснуть.

01. Стадия засыпания

Вызывает расслабление; температура 
слегка повышается.

02. Стадия глубокого сна

Благодаря повышению температуры процесс 
пробуждения становится более комфортным.

03. Стадия пробуждения

Сладкий ночной сон

Усовершенствовано и улучшено!

Режим Good'sleep обеспечивает ком-
фортные условия сна по сравнению с 
аналогичными режимами конкурентов.

Комфортные условия сна
Режим Good'sleep поддерживает опти-
мальную температуру тела, позволяет 
Вам расслабиться и обеспечивает 
комфортные ощущения. 

Оптимальная температура тела
В режиме Good'sleep энергопотребление 
сокращается на 36 % по сравнению 
с обычным режимом охлаждения.

Экономия энергии

Режим Good’sleep, заботящийся о Вашем здоровье, обеспечивает идеальную температуру для того, чтобы Вы 

быстро заснули, комфортно поспали и проснулись бодрыми. В отличие от конкурирующих изделий, режим 

Good'sleep кондиционера Samsung учитывает естественные ритмы человеческого сна.
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Турбо-охлаждение

Быстрое охлаждение воздуха

Максимальное охлаждение!

Когда на улице стоит жаркая погода, сразу 

по возвращении домой или в офис хочется 

ощутить приятную прохладу. После включения 

кондиционера в режиме Turbo Cooling 

вентилятор компрессора вращается с 

максимальной частотой в течение 30 минут, 

чтобы быстро охладить помещение.

Небывалая скорость охлаждения

По сравнению с обычным режимом работы 

в режиме Turbo Cooling помещение охлаждает-

ся на 15 % быстрее. Режим Turbo Cooling 

идеально подходит для случаев, когда 

требуется предельно быстрое охлаждение.

Эффективное охлаждение

Равномерное распределение охлажденного 

воздуха позволяет охладить помещение 

настолько быстро, насколько это необходимо. 

Наслаждайтесь ком фортной прохладой, 

которую создаст для Вас конди ционер 

Samsung! 

Обычное охлаждение
Помещение охлаждается медленно, 

что создает дискомфорт.

Технология Turbo Cooling
Более быстрое и эффективное 

охлаждение обеспечивает 
повышенный комфорт.

Тихая работа

Тихая работа кондиционера 
не нарушит ваш покой

Невероятно низкий уровень вибрации 

благодаря компрессору с двойным 

бесщеточным электро двигателем 

постоянного тока
В кондиционере Samsung используется компрессор с двойным 
бесщеточным электродвигателем постоянного тока, имеющими 
устойчивые подвижные части. Эти электродвигатели, имею щие 
чрезвычайно высокий КПД, отличаются исключи тельно низким 
уровнем вибрации, за счет чего колебания снижаются на 40 % 
по сравнению с обычным компрессором на базе одного 
бесщеточного электродвигателя постоянного тока.

Более стабильное 

вращение вентилятора

Глубина втулки нового вентилятора увеличена с 45 до 
62 мм, а ее диаметр больше на 32 %. Усиленная втулка 
обеспечивает более устойчивое вращение, снижая шум 
от вибрации при работе кондиционера.

Компрессор с двойным бесщеточным электродвигателем  
постоянного тока (двухроторный)

Бесщеточный электродвигатель 
постоянного тока с высоким КПД
– Оригинальная конструкция сердечника
–  Неодимовый постоянный магнит высокой 

плотности
– Концентрированный статор

Усиленная стойка корпуса
Стойка внутри наружного блока служит опорой для внеш него 
корпуса. После включения кондиционера корпус наружного 
блока издает сильный шум из-за вибрации и непрочно 
скрепленных деталей. Компания Samsung укрепила стойку, 
чтобы она прочнее скрепляла корпус, препятствуя вибрации и 
повышая долговечность.

Беспрепятственный поток воздуха
Путь воздушного потока кондиционера был расширен 
и выпрямлен для уменьшения поверхности взаимодействия 
с воздушным потоком. За счет этого в кондиционере 
Samsung снижен уровень шума без потери мощности.

SAMSUNG Обычный 

Чрезвычайно малый уровень вибрации
– Два эксцентриковых кулачка
– Два противовеса

Весьма устойчивые подвижные детали
–  Оптимально согласованные по материалу 

ролики и крыльчатка
– Высокопрочные подшипники
– Крыльчатка с покрытием 
– Вал с покрытием
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Expertises 
04

Тройная защита

Защита от перепадов 
напряжения (Вольт контроль)

НАДЕЖНОСТЬ
Комфорт 

без всяких забот

 

 

Фирменная технология защиты ключевых узлов 
обеспечивает надежную и  долговечную работу

Тройная защита

Особая технология защиты от 
перегрузок, разработанная ком-
 па нией Samsung, рассчитана на 
очень сильную жару и позволя-
ет быстро охладить помещение 
даже в самый зной ный день. 
Вы сможете наслаж даться ком-
фортом, не подозре вая, что за 
окном жара.

Передовой цифровой контрол лер 
Samsung автоматически адапти-
руется к нестабильному напря-
жению сети, предотвращая полом-
ки. Эта спе циальная техно логия 
обеспечивает работу конди-
ционера при напряжении питания 
от 80 до 400 В, так что прохлада 
будет Вам гаранти рована при лю-
бых колебаниях напряжения.

Со временем внутренние детали 
кондиционера ржавеют и лома-
ются. Для решения этой пр о  б-
лемы компания Samsung уделила 
особое внимание внут ренним 
элементам кондиционера. Вну-
тренние детали кондиционеров 
Samsung защищены стой кими к 
коррозии пластинами, обеспечи-
вающими долговечность.

Защита двигателя Защита контроллера Защита оребрения
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Кондиционер работает без отдельного 
стабилизатора напряжения

Защита от перепадов напряжение (Вольт Контроль)

Volt Control

С системой «Volt control» кондиционер 

Samsung надежно обеспечит Вас про-

хладным, свежим воздухом даже при 

нестабильном напряжении с разбросом 

до 25 % от номинального.

Модельный ряд кондиционеров 

Samsung 2012 года оснащен 

встроенной системой защиты 

от мгновенного изменения напряжения 

от 165 до 400 В.

Система «Volt Control» от Samsung 

защищает Вас от лишних расходов.

Expertises 
05

Smart Wifi (беспроводной 
модуль управления)

Улучшенный пульт 
дистанционного управления

Автоматический режим работы

УДОБСТВО
Решает задачи 

легко и эффективно
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Управление из любой точки

Smart Wifi (беспроводной модуль управления)

•  С помощью функции Smart Wifi вы можете не переживать, что кондиционер остался включенным. Вы 

можете выключить его находясь вне дома.

•  Также вы можете включить его заранее, для того чтобы войти сразу окунуться в комфортную атмосферу.

•  С помощью функции Smart Wifi Вы можете 

управлять несколькими кондиционерами 

одновременно, используя наглядным 

и удобный интерфейс.

•  Также доступна более точная настройка 

режима работы кондиционера.

Удаленное управление кондицоинером:

Прямое управление кондицонером:

В помещении

Доступные функции

вкл./выкл
режим работы

управление температурой
S-Plasma Ion

Smart saver (Режим экономии)
Авто очистка

Режим сна (Good Sleep)
Таймер

вкл./выкл
режим работы

управление температурой
Таймер

Вне помещкния

Для использования функции Smart Wifi Вам необходимо подключить 
кондиционер к локальной компьютерной сети по протоколу беспроводной 
связи. Управление происходит с помощью специальных средств 
управления (персональный компьютер, смартфон и т.п.) также 
подключенных к сети. На средства управление необходимо установить 
специальное программное обеспечение. 

Эргономичный дизайн для более эффективного управления

Более крупные и четкие циф-
ры и значки позволяют лучше 
воспринимать информацию.

01. Четкий дисплей

Крупные кнопки 
облегчают управление.

02.  Кнопки большего 
размера

Оранжевая кнопка 
питания хорошо видна.

03. Кнопка питания

Maldives / Boracay 
/ MAX

CrystalJungfrau

Минималистичный дизайн обеспечивает простоту в использовании, а благодаря оптимальным размерам пульт 

удобно ложится в руку.

Автоматический режим работы выбирает тип работы (охлаждение или обогрев) в соответствии с заданной 

температурой. Вам не нужно дополнительно планировать режим работы, достаточно просто выбрать температу-

ру и кондиционер достигнет ее самостоятельно. 

1

2

3

Удобство и простота пользования гарантированы!

Работа в нужном режиме 
по заданной температуре

Удобный пульт дистанционного управления

Автоматический режим работы



JungFrau

Maldives

Crystal

Boracay

Max

БЫТОВЫЕ 

КОНДИЦИОНЕРЫ 
сплит-системы
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Вы сможете сделать интерьер стильным и современным и при этом обеспечить 

существенную экономию энергии. Корпус нового кондиционера Samsung выполнен в 

темно-фиоле товых тонах, которые в сочетании со специально разработанным уникаль-

ным рисунком создают атмосферу роскоши. А  при ме няемые в кондиционере полез-

ные технологии снижают энерго потребление, экономя Ваши деньги. 

Впечатляющая экономия и элегантный стиль

Jungfrau

Тип Цвет Хладагент 2,5 кВт 3,5 кВт

Инвертор
Черный

Белый
R410A

AQV09KBВ*

AQV09YWC*

AQV12KBB*

AQV12YWC*

* NSER- Внутренний блок; XSER - Наружный блок
** Фактические характеристики и комплектация могут отличаться от заявленных.

Новый элегантный продукт от Samsung 

Новый удивительно элегантный кондиционер Samsung 

гарантированно впишется в Ваш стильный интерьер. Его 

изысканная фиолетово-черная глянцевая панель с оттен -

ками темных цветов — воплощение чарующей красоты.
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Новый кондиционер Samsung с его выверенным дизайном — 
идеальное решение для стильной современной жилой комнаты!

Неповторимый дизайн

Наивысшие показатели 
энергоэффективности 
в мире

Нулевое энергопотре-
бление в режиме 
ожидания

Фильтр высокой 
очистки

Устройство S-Plasma Ion 3D-поток воздуха

Уникальные функции

Новый кондиционер демон-
стрирует высшие мировые 
показатели энергоэффектив-
ности, обеспечивая 80-про-
центную экономию энергии.

Этот кондиционер почти 
не потребляет энергии 
в выключенном состоянии, 
что обеспечивает 90-про-
центную экономию.

Фильтр высокой очистки 
задерживает до 90 % пыли 
и аллергены.

Устройство S-Plasma Ion 
удаляет из воздуха до 99 % 
биологических загрязнений, 
таких как пыль, бактерии 
и даже вирус H1N1.

Жалюзи с широким углом 
охвата и жалюзи с автома -
ти ческим приводом в 4 направ-
ле ниях создают усиленный 
поток воздуха по всей комна-
те для равномерного его 
распре деления.

Volt Control
Кондиционер оборудован 
системой защиты от пере-
падов напряжения, обес-
печивающей долгую и 
надежную жизнь сис темы 
управления и ком прессора.

Jungfrau  

Цвета и размеры

Особенности

Компрессор с бесщеточ-
ным электродвигателем 
постоянного тока

Режим Good’sleep Режим Turbo Cooling Противоаллергическая 
система

237 мм

313 мм

880 мм

Инвертор

2,5 кВт 3,5 кВт

Пульт дистанционного управления и наружный блок

Компрессор с двумя бесще-
точными электродвигателями 
постоянного тока снижает 
уровень вибраций наружного 
блока на 40 %.

В режиме Good'sleep темпера-
тура автоматически регулиру-
ется для наиболее комфортного 
ночного сна.

Режим Turbo Cooling обеспе чи-
вает максимально быстрое 
охлаждение и обогрев, позволяя 
быстро установить желаемую 
температуру.

Фильтр со специальным 
покрытием задерживает 
аллергены, ослабляя 
симптомы аллергии.

Smart Wifi 
(Беспроводной 
модуль управления)
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Воздух из нового кондиционера Samsung стал более качественным и полезным для 

Вашего здоровья. Этот уникальный кондиционер не только поражает белизной, подобно 

свежевыпавшему снегу, но и вырабатывает чистейший и свежайший воздух, тратя при 

этом минимум энергии.

Максимальное охлаждение — минимальный расход энергии!

Maldives

Тип Цвет Хладагент 2,5 кВт 3,5 кВт 5,2 кВт 6,8 кВт

Инвертор
Серая полоска

Белая полоска
R410A

AQV09PSD*

AQV09PWD*

AQV12PSD*

AQV12PWD*

AQV18PSD*

AQV18PWD*

AQV24PSB*

AQV24PWD*

* NSER- Внутренний блок; XSER - Наружный блок
** Фактические характеристики и комплектация могут отличаться от заявленных.

Максимальное охлаждение — 
минимальный расход энергии!

Кондиционер Samsung обеспечит Вам потрясающий 

комфорт благодаря полностью очищенному воздуху. 

Кондиционеры Samsung — это здоровый воздух 

и экономия энергии.
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Фильтр высокой очистки задерживает до 80 % пыли и аллергены.

Фильтр высокой jчистки

Технология Smart Inverter 

обеспечивает поддер жа-

ние оптимальной темпе-

ратуры без постоянного 

включения и выключения 

компрессора. 

В режиме Good'sleep тем-

пература автоматически 

регулируется для наиболее 

комфортного ночного сна.

В режиме Smart Saver 

компрессор кондиционера 

в целях экономии электро-

энергии автоматически 

включается на минималь-

ное время, необходимое 

для охлаждения комнаты.

Технология Smart 
Inverter 

Режим Good’sleep Режим Smart Saver

Уникальные функции

Maldives

Цвета и размеры

205 мм

285 мм

820 мм

2,6 кВт / 3,5 кВт

5,3 кВт / 7 кВт

230 мм

298 мм

1065 мм

Инвертор

2,5 кВт 3,5 кВт 5,2 кВт 6,8 кВт

Пульт дистанционного управления и наружный блок

Особенности

 

Volt Control

Кондиционер оборудован 
системой защиты от пере- 
падов напряжения, обес пе-
чивающей долгую и надежную 
жизнь сис темы управления 
и ком прессора.

Режим Turbo Cooling обес-

печивает макси мально 

быстрое охлаж дение и 

обогрев, позволяя быстро 

установить желаемую 

температуру.

Режим Turbo Cooling

За счет меньшего уровня 

шума и вибраций у Вас 

всегда будет тишина 

и комфортная прохлада.

Бесшумный режим

Мощная система охлажде-

ния, стабилизатор напря-

жения и эффективное 

антикоррозийное покрытие 

обеспечат свежий прох-

ладный воздух надолго.

Технология тройной 
защиты
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Кондиционер Samsung с глянцевой передней панелью придаст интерьеру оттенок 

роскоши. Благодаря его высо кой мощности и надежной системе очистки Вы сможете 

наслаждаться чистым, освежающим воздухом. Кондиционер Samsung всегда гарантиру-

ет чистый воздух и комфортную температуру.

Ощущение чистоты и идеальный комфорт

Crystal

Тип Цвет Хладагент 2,5 кВт 3,5 кВт

Тепловой насос

Белая панель

Серебристая 

панель

R410A
AQ09EWG*

AQ09ESG*

AQ12EWG*

AQ12ESG*

* NSER- Внутренний блок; XSER - Наружный блок
** Фактические характеристики и комплектация могут отличаться от заявленных.

Стильный дизайн

Кондиционер Crystal — еще один шаг на пути 

к совершенству.
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Фильтр высокой очистки задерживает до 80 % пыли и аллергены.

Фильтр высокой очистки

Устройство S-Plasma Ion Катехиновый фильтр

Устройство S-Plasma Ion 

удаляет из воздуха до 99 % 

биологических загряз не ний, 

таких как пыль, бакте рии 

и даже вирус H1N1.

В фильтре содержится 

экстракт катехина из 

зеле ного чая, устраня -

ю щий бактерии 

и неприятные запахи.

Голубое свечение инди-

катора означает, что тре-

буется очистка фильтра.

Индикатор очистки 
фильтра

Уникальные функции

Crystal  

Режим Smart Saver Режим Good’sleep

В режиме Smart Saver ком прес-

сор кондиционера в целях 

экономии электро энергии 

автоматически включается 

на минималь ное время, 

необходимое для охлаждения 

комнаты.

В режиме Good'sleep тем-

пература автоматически 

регули руется для наиболее 

комфортного ночного сна.

Высокоэффективная 

технология Smart Inverter 

обеспечивает точное под-

держание заданной темпе-

 ратуры при вполовину 

меньшем расходе энергии.

Технология 
Smart Inverter (опция)

Цвета и размеры

Пульт дистанционного управления и наружный блок

190 мм

285 мм

825 мм

2,6 кВт / 3,5 кВт

Особенности

Вкл. / Выкл.

2,5 кВт 3,5 кВт

Volt Control

Кондиционер оборудован 
системой защиты от пере па-
дов напряжения, обес пе-
чивающей долгую и надежную 
жизнь сис темы управления 
и ком прессора.
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Во время знойного лета очень хочется прохлады. 

Новый кондиционер Samsung быстро наполнит 

Ваше помещение чистым и прохладным воздухом. 

Даже в случае проблем с электричеством конди-

ционер сохранит работоспособность.

Прохладный свежий воздух

Boracay 

Тип Цвет Хладагент 2,1 кВт 2,5 кВт 3,5 кВт 5,2 кВт 6,8 кВт

Тепловой насос
Белый 

Серый
R410A

AQ07TSB*

AQ07TFB*

AQ09TSB*

AQ09TFB*

AQ12TSB*

AQ21TFB*

AQ18TSB*

AQ18TFB*

AQ24TSB*

AQ24TFB*

* NSER- Внутренний блок; XSER - Наружный блок
** Фактические характеристики и комплектация могут отличаться от заявленных.

Вкл. / Выкл.

3,5 кВт2,1/2,5 кВт 5,2 кВт 6,8 кВт

Пульт дистанционного управления и наружный блок

 

Режим Smart Saver Режим Good’sleep

В режиме Smart Saver ком прес-

сор кондиционера в целях эко-

 номии электро энергии автома-

тически включается на мини -

маль ное время, необходимое 

для охлаждения комнаты.

В режиме Good'sleep тем-

пература автоматически 

регули руется для наиболее 

комфортного ночного сна.

Фильтр высокой очистки 

задерживает до 80 % пыли 

и аллергены.

Фильтр 
высокой очистки

Особенности

Volt Control

Кондиционер оборудован 
системой защиты от пере-
падов напряжения, обес пе-
чивающей долгую и надежную 
жизнь сис темы управления 
и ком прессора.

Цвета и размеры

255 мм

190 мм

728 мм

285 мм

190 мм

820 мм

285 мм

190 мм

890 мм

2 кВт 2,6 кВт / 3,5 кВт

5,3 кВт 7 кВт

298 мм

222 мм

1065 мм

Boracay
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Наслаждайтесь прохладой в любых условиях благодаря 

кондиционеру Samsung! Этот кондиционер быстро охлаждает 

помещение, наполняя его освежающим воздухом. А реализо-

ванные в нем уникальные технологии предотвращают пере-

расход энергии и автоматически регулируют температуру, 

чтобы Вы могли с комфортом спать всю ночь.

Идеальный воздух — приятная прохлада!

Max

Тип Цвет Хладагент 2,1 кВт 2,5 кВт 3,5 кВт 5,2 кВт 6,8 кВт

Тепловой насос

Белый 

с серой 

полосой

R410A AQ07UGF* AQ09UGF* AQ12UGF* AQ18UGF* AQ24UGF*

* NSER- Внутренний блок; XSER - Наружный блок
** Фактические характеристики и комплектация могут отличаться от заявленных.

Вкл. / Выкл.

3,5 кВт2,1/2,5 кВт 5,2 кВт 6,8 кВт

Пульт дистанционного управления и наружный блок

 

Режим Smart Saver Режим Good’sleep

В режиме Smart Saver ком прес-

сор кондиционера в целях эко-

 номии электро энергии автома-

тически включается на мини -

маль ное время, необходимое 

для охлаждения комнаты.

В режиме Good'sleep тем-

пература автоматически 

регули руется для наиболее 

комфортного ночного сна.

Фильтр высокой очистки 

задерживает до 80 % пыли 

и аллергены.

Фильтр 
высокой очистки

Особенности

Volt Control

Кондиционер оборудован 
системой защиты от пере-
падов напряжения, обес пе-
чивающей долгую и надежную 
жизнь сис темы управления 
и ком прессора.

Цвета и размеры

255 мм

190 мм

728 мм

285 мм

190 мм

820 мм

285 мм

190 мм

890 мм

2 кВт 2,6 кВт / 3,5 кВт

5,3 кВт 7 кВт

298 мм

222 мм

1065 мм

Мах
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* NSER- Внутренний блок; XSER - Наружный блок
** Фактические характеристики и комплектация могут отличаться от заявленных.

Jungfrau Maldives Crystal

Тип хладагента R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A
Код модели AQV09KBA* AQV12KBA* AQV09PSB* AQV12PSB* AQV18PSB* AQV24PSB* AQ09EWF* AQ12EWF*

Производительность

Охлаждение

БТЕ/ч 8 530 11 942 8 530 11 942 17 060 23 202 9 384 11 944 
(мин.–макс.) 3378–11 260 3378–13 648 3310–11 260 3310–13 648 5459–20 472 7506–27 296

кВт 2,5 3,5 2,5 3,5 5 6,8 2,8 3,5 
(мин.–макс.) 0,99–3,3 0,99–4,0 0,97–3,3 0,97–4,0 1,6–6,0 2,2–8,0

Обогрев

БТЕ/ч 10918 13648 11260 13648 20472 26614 9 896 12 968 
(мин.–макс.) 3378–20 472 3378–23 884 3310–16 036 3310–18 425 4094–25 590 6483–34 120

кВт 3,2 4,0 3,3 4,0 6,0 7,8 2,9 3,8
(мин.–макс.) 0,99–6,0 0,99–7,0 0,97–4,7 0,97–5,4 1,2–7,5 1,9–10,0

Охлаждение Коэффициент энергоэффективности (Вт/Вт) 5,20 4,50 4,02 3,30 3,40 3,21 3,22 3,21 
Обогрев Коэффициент производительности (Вт/Вт) 5,20 4,50 4,10 3,70 3,61 3,61 3,61 3,61 

Осушение воздуха л/ч 0,8 1,3 0,9 1,4 2,0 3,1 1,0 1,5 
Интенсивность циркуляции воздуха (макс.) м3/мин 9,6 10,1 9,0 9,8 13,8 17,1 7,5 9,5

Уровень шума
В помещении (высокий / низкий) дБ 39/20 41/20 36/21 38/21 40/30 41/30 32/24 35/26
На открытом воздухе (высокий) дБ 45 45 45 45 53 55 48 50

Электрические характеристики
Источник питания В/Гц/Ф 220–240/50/1 220–240/50/1 220–240/50/1 220–240/50/1 220–240/50/1 220–240/50/1 220–240/50/1 220–240/50/1

Потребляемая 
мощность

Охлаждение Вт 480 780 622 1060 1047 2120 855 1090
Обогрев Вт 620 890 805 1080 1660 2160 803 1053

Рабочий ток
Охлаждение А 3,0 3,8 3 4,8 6,8 9,5 4,1 5,4

Обогрев А 3,8 4,1 3,8 4,9 7,7 10 3,7 5,1
Размеры, масса и кол-во на 1 грузовой контейнер
Размеры без 
упаковки (Ш X В X Г)

Внутренний мм 880 X 313 X 237 880 X 313 X 237 820 X 285 X 205 820 X 285 X 205 1065 X 298 X 230 1065 X 298 X 230 820 X 285 X 190 820 X 285 X 190
Наружный мм 790 X 545 X 285 790 X 545 X 285 790 X 545 X 285 790 X 545 X 285 790 X 545 X 285 880 X 798 X 310 660 X 470 X 240 660 X 470 X 240

Масса без упаковки
Внутренний кг 11,5 11,5 8,8 8,8 13 13 7,8 7,8
Наружный кг 35,5 35,5 33,8 33,8 36 59,2 22 22

Масса в упаковке
Внутренний кг 14,1 14,1 10,8 10,8 16 16 9,8 9,8
Наружный кг 38,6 38,6 36 36 40 64,8 24,5 26,5

Кол-во на 1 грузовой 
контейнер

С трубой 20'/40'/40' (повышенной емкости) 82/167/189 82/167/189 96/205/233 96/205/233 61/128/150 61/128/150 117/240/274 117/240/274
Без трубы 20'/40'/40' (повышенной емкости) 83/171/200 83/171/200 106/231/259 106/231/259 66/138/153 66/138/153 123/253/285 123/253/285

Техническая информация
Диаметр 
трубопровода

Жидкость Внутр. диаметр X длина Ф6,35 мм X 5 м Ф6,35 мм X 5 м Ф6,35 мм X 5 м Ф6,35 мм X 5 м Ф6,35 мм X 5 м Ф6,35 мм X 5 м Ф6,35 мм X 5 м Ф6,35 мм X 5 м
Газ Внутр. диаметр X длина Ф9,52 мм X 5 м Ф9,52 мм X 5 м Ф9,52 мм X 5 м Ф9,52 мм X 5 м Ф12,7 мм X 5 м Ф15,88 мм X 5 м Ф9,52 мм X 5 м Ф12,7 мм X 5 м

Длина магистрали Макс. м 15 15 15 15 30 30 15 15
Перепад высот Макс. м 8 8 8 8 15 15 7 7
Характеристики

Очистка воздуха

Устройство S-Plasma Ion • • — — — — • •
Автоматическая лицевая панель — — — — — — — —

Фильтр высокой плотности 90 90 80 80 80 80 80 80
DNA-фильтр — — — — — — — —

Дезодорирующий фильтр — — — — — — • •
Катехиновый фильтр — — — — — — • •

Противоаллергическая система • • — — — — — —
Антибактериальное покрытие • • • • • • • •

Автоочистка • • • • • • • •

Воздушный поток

Жалюзи Wide twin • • — — — — — —

Количество скоростей вентилятора. 4 4 4 4 4 4 4 4

Направление потока (вверх / вниз) Авто Авто Авто Авто Авто Авто Авто Авто
Направление потока (влево / вправо) Авто Авто Вручную Вручную Вручную Вручную Вручную Вручную

Бриз • • • • • • • •

Режим работы

Технология D'light Cool • • — — — — — —
Режим Good’sleep • • • • • • • •
Режим Smart Saver • • • • • • • •

Режим Turbo • • • • • • • •
Осушение • • • • • • • •

Автоматический режим • • • • • • • •
Режим Вентиляция • • • • • • • •

Бесшумный • • • • • • • •

Дополнительные 
функции

Индикатор засорения фильтра — — — — — — — —
Индикатор температуры в помещении • • — — — — • •

Пульт дистанционного управления • • • • • • • •
Вкл. / выкл. дисплея • • — — — — • •

Вкл. / выкл. звукового сигнала • • — — — — • •
Таймер реального времени • • — — — — — —

24-часовой таймер — — • • • • • •
Автоматический перезапуск • • • • • • • •

Автоматический выбор режима • • • • • • • •

Наружный блок Тип компрессора
С электродвигателем 

постоянного тока
С электродвигателем 

постоянного тока
С электродвигателем 

постоянного тока
С электродвигателем 

постоянного тока
С электродвигателем 

постоянного тока
С электродвигателем 

постоянного тока
Роторный Роторный

Температурный 
диапазон

Охлаждение °С  –10..46  –10..46  –10..46  –10..46  –10..46  –10..46 15..43 15..43

Обогрев °С  –15..24  –15..24  –15..24  –15..24  –15..24  –15..24  –5..24  –5..24
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* NSER- Внутренний блок; XSER - Наружный блок
** Фактические характеристики и комплектация могут отличаться от заявленных.

Boracay Max

Тип хладагента R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A
Код модели AQ07TSB* AQ09TSB* AQ12TSB* AQ18TSB* AQ24TSB* AQ07UGF* AQ09UGF* AQ12UGF* AQ18UGF* AQ24UGF*

Производительность

Охлаждение

БТЕ/ч 6 996 9 384 11 944 17 745 23 205 6 996 9 384 11 944 17 745 23 205 
(мин.–макс.)

кВт 2,1 2,8 3,5 5,2 6,8 2,1 2,8 3,5 5,2 6,8 
(мин.–макс.)

Обогрев

БТЕ/ч 7 508 9 896 12 968 19 793 23 888 7 508 9 896 12 968 19 793 23 888 
(мин.–макс.)

кВт 2,2 2,9 3,8 5,8 7 2,2 2,9 3,8 5,8 7
(мин.–макс.)

Охлаждение Коэффициент энергоэффективности (Вт/Вт) 3,23 3,22 3,21 2,81 2,81 3,23 3,22 3,21 2,81 2,81 
Обогрев Коэффициент производительности (Вт/Вт) 3,61 3,61 3,61 3,22 2,81 3,61 3,61 3,61 3,22 2,81 

Осушение воздуха л/ч 0,7 1,0 1,5 1,8 2,4 0,7 1,0 1,5 1,8 2,4 
Интенсивность циркуляции воздуха (макс.) м3/мин 7 7,5 9,5 13 17 7 7,5 9,5 13 17

Уровень шума
В помещении (высокий / низкий) дБ 32/24 32/24 35/26 40/31 42/33 32/24 32/24 35/26 40/31 42/33
На открытом воздухе (высокий) дБ 47 48 50 52 54 47 48 50 52 54

Электрические характеристики
Источник питания В/Гц/Ф 220–240/50/1 220–240/50/1 220–240/50/1 220–240/50/1 220–240/50/1 220–240/50/1 220–240/50/1 220–240/50/1 220–240/50/1 220–240/50/1

Потребляемая 
мощность

Охлаждение Вт 635 855 1090 1850 2420 635 855 1090 1850 2420
Обогрев Вт 610 803 1053 1800 2490 610 803 1053 1800 2490

Рабочий ток
Охлаждение А 3,1 4,1 5,4 8,3 10,8 3,1 4,1 5,4 8,3 10,8

Обогрев А 3 3,7 5,1 8,1 11,2 3 3,7 5,1 8,1 11,2
Размеры, масса и кол-во на 1 грузовой контейнер
Размеры без упаковки 
(Ш X В X Г)

Внутренний мм 728 X 255 X 185 820 X 285 X 190 820 X 285 X 190 1065 X 298 X 222 1065 X 298 X 222 728 X 255 X 185 820 X 285 X 190 820 X 285 X 190 1065 X 298 X 222 1065 X 298 X 222
Наружный мм 660 X 470 X 240 660 X 470 X 240 660 X 470 X 240 790 X 548 X 285 880 X 638 X 310 660 X 470 X 240 660 X 470 X 240 660 X 470 X 240 790 X 548 X 285 880 X 638 X 310

Масса без упаковки
Внутренний кг 7,8 7,8 7,8 13 13 7,8 7,8 7,8 13 13
Наружный кг 22 22 22 39 56 22 22 22 39 56

Масса в упаковке
Внутренний кг 9,8 9,8 9,8 16 16 9,8 9,8 9,8 16 16
Наружный кг 24,5 24,5 26,5 43 58 24,5 24,5 26,5 43 58

Кол-во на 1 грузовой 
контейнер

С трубой 20'/40'/40' (повышенной емкости) 128/276/304 117/240/274 117/240/274 78/162/181 66/138/153 128/276/304 117/240/274 117/240/274 78/162/181 66/138/153
Без трубы 20'/40'/40' (повышенной емкости) 142/299/336 123/253/285 123/253/285 78/164/186 66/138/152 142/299/336 123/253/285 123/253/285 78/164/186 66/138/152

Техническая информация
Диаметр 
трубопровода

Жидкость Внутр. диаметр X длина Ф6,35 мм X 5 м Ф6,35 мм X 5 м Ф6,35 мм X 5 м Ф6,35 мм X 5 м Ф6,35 мм X 5 м Ф6,35 мм X 5 м Ф6,35 мм X 5 м Ф6,35 мм X 5 м Ф6,35 мм X 5 м Ф6,35 мм X 5 м
Газ Внутр. диаметр X длина Ф9,52 мм X 5 м Ф9,52 мм X 5 м Ф12,7 мм X 5 м Ф12,7 мм X 5 м Ф15,88 мм X 5 м Ф9,52 мм X 5 м Ф9,52 мм X 5 м Ф12,7 мм X 5 м Ф12,7 мм X 5 м Ф15,88 мм X 5 м

Длина магистрали Макс. м 15 15 15 15 20 15 15 15 15 20
Перепад высот Макс. м 7 7 7 7 8 7 7 7 7 8
Характеристики

Очистка воздуха

Устройство S-Plasma Ion — — — — — — — — — —
Автоматическая лицевая панель — — — — — — — — — —

Фильтр высокой плотности 80 80 80 80 80 60 60 60 60 60
DNA-фильтр — — — — — — — — — —

Дезодорирующий фильтр — — — — — — — — — —
Катехиновый фильтр — — — — — — — — — —

Противоаллергическая система — — — — — — — — — —
Антибактериальное покрытие • • • • • • • • • •

Автоочистка • • • • • • • • • •

Воздушный поток

Жалюзи Wide twin — — — — — — — — — —

Количество скоростей вентилятора 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Направление потока (вверх / вниз) Авто Авто Авто Авто Авто Авто Авто Авто Авто Авто
Направление потока (влево / вправо) Вручную Вручную Вручную Вручную Вручную Вручную Вручную Вручную Вручную Вручную

Бриз • • • • • • • • • •

Режим работы

Технология D'light Cool — — — — — — — — — —
Режим Good’sleep • • • • • • • • • •
Режим Smart Saver • • • • • • • • • •

Режим Turbo • • • • • • • • • •
Осушение • • • • • • • • • •

Автоматический режим • • • • • • • • • •
Режим Вентиляция • • • • • • • • • •

Бесшумный • • • • • • • • • •

Дополнительные 
функции

Индикатор засорения фильтра — — — — — — — — — —
Индикатор температуры в помещении — — — — — — — — — —

Пульт дистанционного управления • • • • • • • • • •
Вкл. / выкл. дисплея — — — — — — — — — —

Вкл. / выкл. звукового сигнала — — — — — — — — — —
Таймер реального времени — — — — — — — — — —

24-часовой таймер • • • • • • • • • •
Автоматический перезапуск • • • • • • • • • •

Автоматический выбор режима • • • • • • • • • •

Наружный блок Тип компрессора Роторный Роторный Роторный Роторный Роторный Роторный Роторный Роторный Роторный Роторный

Температурный 
диапазон

Охлаждение °С 15..43 15..43 15..43 15..43 15..43 15..43 15..43 15..43 15..43 15..43

Обогрев °С  –5..24  –5..24  –5..24  –5..24  –5..24  –5..24  –5..24  –5..24  –5..24  –5..24




