
Много- 
функциональные
системы

Тепловые  
насосы

Высокоэффективные бытовые 
тепловые насосы Electrolux могут 
стать оптимальным решением для 
организации систем отопления 
и кондиционирования объектов  
различного назначения.

Тепловые насосы объединили  
в себе максимально полный набор 
функций, энергосберегающие 
технологии и продуманный 
интерфейс управления.
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Управление по сети Wi-Fi
Технология Wi-Fi расширяет возможности 
пользователя: управлять кондиционером 
можно не только из дома, но и со своего 
рабочего места, из-за границы или по пути 
домой. Всё, что для этого нужно, это 
мобильное устройство и установленное 
приложение.

 
Расширенное управление воздушным 
потоком
7 режимов горизонтальных жалюзи и  
7 режимов вертикальных жалюзи позволяют 
создать максимально комфортные условия 
в помещении. Функция памяти исключит 
повторную настройку кондиционера  
при следующем включении.

Генератор холодной плазмы
При помощи положительных ионов водорода 
H+ и отрицательных ионов кислорода O2  
деактивируются переносимые по воздуху 
микроорганизмы (вирусы, бактерии, споры 
грибков плесени), пыльца, аллергены  
(в том числе пылевые клещи). Главным 
преимуществом процесса работы генератора 
холодной плазмы является тот факт, что 
количество ионов водорода H+ и ионов 
кислорода O2 остаётся сбалансированным 
на уровне идеальных естественных условий. 
Другим важным качеством работы генератора 
холодной плазмы является разложение 
неприятных запахов, токсичных газов 
и аэрозолей. 

Принцип работы генератора холодной плазмы.
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Полноразмерный электростатический  
плазменный фильтр
Принцип действия фильтра основан на  
свойстве частиц получать заряд, проходя  
через воздух в состоянии плазмы.  
Под действием высоковольтного  
электрического разряда вокруг  
отрицательно заряженного электрода  
создаётся низкотемпературная  
плазма. Мелкие частицы пыли, бактерии,  
споры и пыльца проходят через фильтр,  
получают отрицательный заряд  
и оседают на положительно заряженной 
фильтрующей пластине.

Тепловые насосы
Viking

Высокоэффективная система  
очистки воздуха

Viking Super DC Inverter

 • Режимы работы: охлаждение/обогрев/
осушение/вентиляция

 • Стабильная работа от -30 °C до +54 °C

 • Пульт ДУ с режимом реального времени 
и подсветкой

 • Антикоррозийное покрытие Blue Fin

 • Многоступенчатый фильтр (6 ступеней 
фильтрации)

 • Автономный контроль и поддержание 
плюсовой температуры в доме (+8 °C)

 • Увеличенные длины трасс

 • Функция I-Feel

 • Ночной режим 

 • Гарантия — 3 года
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Рекордно 
эффективное 
охлаждение
SEER (A+++)

Рекордно 
эффективный 

обогрев 
SCOP (A+++)

Рекордно 
низкий 

уровень шума 
22 dB(A)

Отопление
-30 °C

Плазменная 
очистка 
воздуха

Защита
от перепадов 
напряжения

Память 
положения 

жалюзи

Автоматическое 
направление 

потока
в 4 стороны

Управление 
кондиционером 

по Wi-Fi

EACS/I-09HVI/
N8_19Y

EACS/I-12HVI/
N8_19Y

EACS/I-18HVI/
N8_19Y

EACS/I-24HVI/
N8_19Y

Характеристики

Холодопроизводительность, BTU 9212 (2388-17060) 12044 (2900-17060) 18083 (4094-31390) 24000 (6800-30700)

Теплопроизводительность, BTU 11942 (2388-18766) 14330 (3003-24566) 19004 (4094-31390) 24000 (6800~32000)

Номинальная мощность (охлаждение/обогрев), Вт 550 (70-1800) / 
 745 (130-2400)

840 (55-1900) /  
950 (130- 2600)

1320 (350-2500) / 
1320 (350-3300)

1850 (450-3700) / 
1750 (380-3800)

Напряжение питания, В~Гц 220-240~50-60 220-240~50-60 220-240~50 220-240~50

Номинальный ток (охлаждение/обогрев), А 3,5 / 4,6 5,1 / 5,7 5,9/ 5,9 11/ 10,8

Производительность по воздуху 
(внутренний/внешний блок), м³/ч

800/2400 800/2400 1200/4000 1200/4000

Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) 43/41/38/36
/33/31/29

46/43/41/38/
36/34/21

48/45/43/40/
37/35/33

50/46/43/41/
39/37/35

Уровень шума внешнего блока, дБ(А) 53 54 56 58

Хладагент R32 R32 R32 R32 

Степень защиты (внутренний/внешний блок), IP IPX0/IPX4 IPX0/IPX4 IPX0/IPX4 IPX0/IPX4

Класс электрозащиты I I I I

Европейский класс энергоэффективности 
(охлаждение/обогрев)

A+++ / A+++ A+++ / A+++ A+++/ A+++ A+++/ A+++

Размеры прибора внутреннего блока (ШхВхГ), мм 996×301×225 996×301×225 1101×327×249 1101×327×249

Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм 1057×377×307 1057×377×307 1164×402×339 1164×402×339

Вес нетто / брутто внутреннего блока, кг 13/16 13,5/16,5 16,5/20 16,5/20

Размеры прибора внешнего блока(ШхВхГ), мм 899×596×378 899×596×378 980×790×427 980×790×427

Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ), мм 945×417×630 945×417×630 1080×485×840 1080×485×840

Вес нетто / брутто внешнего блока, кг 44,5/47,5 45,5/48,5 62,5/67,5 65/70

Диаметр труб (жидкость) Ø 6.35 (1/4”) Ø 6.35 (1/4”) Ø 6.35 (1/4”) Ø 6.35 (1/4”)

Диаметр труб (газ) Ø 9.52 (3/8”) Ø 9.52 (3/8”) Ø 15.88 (5/8”) Ø 15.88 (5/8”)

Максимальная длина магистрали, м 15 20 40 50

Максимальный перепад высот, м 10 10 20 30

Удобный и эргономичный 
пульт ДУ с подсветкой

позволяет легко управлять кондиционером 
даже в ночное время суток.


