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Содержание

О кондиционерах
Electrolux
Electrolux представляет решения по
кондиционированию воздуха для разных категорий
потребителей. Ассортимент включает в себя
большое разнообразие современных разработок:
от мобильных кондиционеров и бытовых
настенных сплит-систем до полупромышленного
оборудования с DC-инверторной технологией
управления мощностью компрессора и VRF-систем.
Задавая новые стандарты комфорта, Electrolux
уделяет повышенное внимание применению
энергосберегающих технологий, созданию
эксклюзивных дизайнерских решений и оснащению
приборов максимально полным набором функций.

Ассортимент кондиционеров Electrolux
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ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

DC-инверторные
технологии
в кондиционерах
Electrolux
Electrolux на протяжении многих лет выступает
законодателем моды в области кондиционеров
на базе DC-инверторной технологии, выводя
подобные решения на принципиально новый
уровень.

Ключевые преимущества
Главное достоинство
моделей – высокий
уровень сезонной
энергоэффективности
(SEER=5,6; класс «А+»).
Это означает, что
прибор производит
в 5,6 раз больше
холода, чем потребляет
электроэнергии. Сплитсистемы соответствуют
самым строгим стандартам
энергоэффективности,
принятым в Европе в
2013 г. По сравнению
с традиционными
сплит-системами, они
потребляют на 40% меньше
электроэнергии, отличаясь
более стабильной работой.
В режиме ожидания
потребление энергии
составляет менее 1 Вт.
Сплит-системы Eleсtrolux с
технологией
Super DC-Inverter создают
комфортные условия в
помещении в рекордно
быстрые сроки, охлаждая

воздух на 40% быстрее,
чем стандартные
кондиционеры.
Кроме того, они могут
функционировать в режиме
обогрева при низких
температурах наружного
воздуха (до -15°С). Это
позволяет приборам
обогревать помещение
в период межсезонья.
Работая по принципу
теплового насоса,
инверторные системы
на каждый киловатт
тепла потребляют менее
270 Вт электроэнергии
(SCOP=3,8), что в 4 раза
эффективнее бытовых
электрообогревателей.
Здоровый микроклимат
За счет конструктивных
особенностей сплитсистемы отличаются
рекордно низкими
показателями шума –
23 дБ. Другая важная
характеристика моделей способность поддерживать

температуру в комнате с
высокой точностью,
до 0,5 °С. Это создает
невероятно комфортные
условия в помещении и
обеспечивает здоровый
микроклимат, снижая риск
ОРЗ.
Многоступенчатая система
очистки воздуха состоит из
шести комбинированных
фильтров. Антиклещевой
фильтр очищает воздух
от пылевых клещей,
каталитический - от
вредных формальдегидных
соединений,
фотокаталитический
антибактериальный фильтр
эффективно нейтрализует
большинство известных
бактерий, плесневые
грибки, микробы,
вирусы и неприятные
запахи. Биологический
антибактериальный

фильтр уничтожает
до 99,9 % бактерий и
вирусов. Фильтр с ионами
серебра и катехиновый
фильтр оказывают
антибактериальное
воздействие,
дополнительно снижая
активность бактерий.
Многофункциональность
и дизайн
Electrolux уделяет
повышенное внимание
внешнему виду своих
продуктов, часто
предвосхищая потребности

пользователей.
Выполненные в
эксклюзивном дизайне
кондиционеры Eleсtrolux
с технологией Super
DC-Inverter оснащены
оптимальным набором
полезных функций и
тщательно продуманным
интерфейсом управления.

ORLANDO Super DC Inverter

Orlando Super
DC Inverter:
Максимум экономии,
минимум шума

Модель Orlando отвечает
последним европейским
стандартам сезонной
энергоэффективности,
работает предельно тихо,
создает комфортные
условия в рекордно
быстрые сроки.

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
И КОМФОРТ КЛАССА «А+»

Кондиционер Orlando Super DC Inverter – это
по-настоящему современный технологичный
продукт, отличающийся бесшумной работой,
увеличенной скоростью воздушного потока и
высочайшей энергоэффективностью.

ORLANDO
Super DC Inverter
Кондиционеры
воздуха
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ORLANDO Super DC Inverter

Инверторная сплит-система

Модернизированная форма

Стандартная форма

ORLANDO
Super DC Inverter
High-Density
фильтр

ОК

Технологии
теплообмена
Благодаря
модернизированной
форме внутренней
поверхности медных
трубок коэффициент
теплопередачи увеличен,
а нагрузка на компрессор
снижена. В результате
при тех же размерах
теплообменников
энергоэффективность
прибора увеличена на
5-6%
Бесшумная работа
За счет конструктивных
особенностей внутреннего
блока и новаторского
дизайна прибор работает
предельно тихо (около 22
дБ)

Обычный
фильтр

Система очистки
воздуха
Инновационная система
очистки воздуха создает
здоровую атмосферу
в Вашем доме. Новый
фильтр FPA 2.0 имеет
мелкодисперсную
структуру ячеек, что
обеспечивает тщательную
обработку воздуха

Самодиагностика
Непрерывно действующая
система самодиагностики
автоматически проверяет
текущее состояние
кондиционера, защищая
его от внешних
воздействий (более
20 типов проверок)

А+

Интеллектуальное
управление
компрессором
Технология Digital
Motion устраняет
низкочастотные
вибрации, стабилизирует
токи питания, тем
самым увеличивая
эксплуатационный срок
сплит-системы

Работа без потери
мощности
Кондиционер
устойчиво работает
без потери мощности в
экстремальных режимах
эксплуатации благодаря
полноразмерным
теплообменникам
внутреннего и наружного
блоков

Мощный воздушный
поток
Уникальная в своем
классе технология
двойной жалюзи с
шириной 92 мм
обеспечивает
сверхдальнюю подачу
воздуха – до 12 метров

Потребление
электроэнергии
Внедрение технологий
Super DC и Digital Motion
вывело кондиционер на
новый уровень сезонной
энергоэффективности
SEER=5,6 (класс «А+»).
В режиме ожидания
потребление энергии
составляет всего 0,8
Вт, что соответствует
последним европейским
стандартам

Технология 4D
Технология
четырехсторонней
обработки воздуха
гарантирует быстрое
охлаждение или обогрев
воздуха в помещении.
Благодаря увеличению
расхода воздуха до
600 м3/ч воздухообмен
ускорился на 40%

Усовершенствованная
аэродинамика
Новый дизайн
вентиляторов внутреннего
и наружного блоков
увеличивает теплообмен,
сохраняя потребление
электроэнергии и
звуковое давление на
оптимальном уровне

Технологии осушения
Использование новой
формы пластин
теплообменника
способствует
эффективному
удалению конденсата с
поверхности испарителя.
Производительность в
режиме осушения имеет
рекордные значения –
1,5 л/ч

ORLANDO Super DC Inverter
Инверторные сплит-системы

Orlando Super DC Inverter
EACS/I-11/13 HO/N3

Рекордно
низкий
уровень шума

Увеличенные
длины трасс

Класс энергоэффективности
SEER (A+)

4D воздушный
поток

Сверхдальняя
подача воздуха
12м

Art-дизайн

Преимущества

Расширенный функционал

• Режимы работы: охлаждение/
обогрев/осушение/вентиляция

• Пульт ДУ с режимом реального
времени

• Стабильная работа от -15 до +43 oC
• Самодиагностика

• Технология двойной жалюзи
(ширина 92 мм)

• Автоматическая разморозка

• Антикоррозийное покрытие Blue Fin

• Автоочистка

• HEPA + Silver ION фильтр

• Авторестарт

• Инновационная система очистки
воздуха High-density

• Мягкий старт

• Гарантия 3 года

• Горячий старт
• Широкоугольные жалюзи

Monaco Super DC Inverter
EACS/I-09/12/18/24 HM/N3

Рекордно
низкий уровень
шума

Увеличенные
длины трасс

Класс энергоэффективности
SEER (A+)

Преимущества

Расширенный функционал

• Режимы работы: охлаждение/
обогрев/осушение/вентиляция

• Пульт ДУ с режимом реального
времени

• Стабильная работа от -15 до +43 oC

• Антикоррозийное покрытие Blue Fin

• Самодиагностика
• Автоматическая разморозка

• Многоступенчатый фильтр
(6 ступеней фильтрации)

• Автоочистка

• Гарантия 3 года

• Авторестарт
• Мягкий старт
• Горячий старт
• Широкоугольные жалюзи
Кондиционеры Electrolux работают на озонобезопасном фреоне R410A
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СПЛИТ-СИСТЕМЫ

Бытовые традиционные сплит-системы
Electrolux – это не просто кондиционеры,
а умная и надежная техника, которая
при всех своих многочисленных
достоинствах способна создавать
здоровый микроклимат в Вашем доме.

Традиционные
сплит-системы
Основные функции
Традиционные сплитсистемы удовлетворят
потребность любого
пользователя в
комфортных условиях
как летом, так и зимой.
Все модели работают не
только на охлаждение, но
и на обогрев, осушение
и вентиляцию. Во всех
сериях предусмотрены
такие функции, как
автоматическая
разморозка,
самодиагностика, ночной
режим и таймер на 24 часа.
Управление прибором
осуществляется при

помощи пульта ДУ,
оснащенного
высококонтрастным
дисплеем с функцией
реального времени.
Система качества
Надежность кондиционера
гарантирует долгие
годы работы. Electrolux
отслеживает производство
на всех его стадиях – от
контроля комплектующих
до многоуровневой
проверки качества готовых
изделий.
Здоровый воздух
Традиционные

кондиционеры Electrolux
имеют многоступенчатую
систему фильтрации.
Кроме того, в модели
Air Gate реализовано
инновационное решение
– генератор холодной
плазмы. Вместе с HEPAи угольным фильтром
он очищает воздух от
вредных примесей и
устраняет неприятные
запахи. Также он способен
на молекулярном уровне
разрушать вредные для
здоровья микроорганизмы,
пыльцу и аллергены,
сохраняя оптимальный
баланс отрицательных и

положительных ионов.
Дизайн
Все модели выполнены
с учетом актуальных
тенденций современного
дизайна, согласно
которым прибор должен не
доминировать в интерьере,
а подчеркивать замысел
дизайнера. Настенные
кондиционеры Electrolux
придутся по вкусу всем, кто
уделяет большое внимание
оформлению своего дома.

Система очистки
воздуха

Защита компрессора
от перегрузок по току

Настенные сплитсистемы оснащены
многоступенчатой
системой фильтрации,
которая очищает воздух
от различных неприятных
запахов, вредных
химических соединений,
болезнетворных бактерий
и вирусов

Специальный датчик
тока позволяет системе
защиты своевременно
отключить компрессор
в случае возникновения
каких-либо
неисправностей
Автоматический запуск
(«Авторестарт»)
В случае отключения
электроэнергии
или резких скачков
напряжения в
сети кондиционер
автоматически сохранит
свои настройки, а затем
возобновит работу в
заданном режиме

Настенные сплит-системы
Electrolux имеют все
функции и режимы,
которые обеспечивают
комфортный микроклимат
в любом помещении.

FUSION
Кондиционеры
воздуха

СПЛИТ-СИСТЕМЫ

Традиционные
сплит-системы

ОК

Самодиагностика
Настенные сплит-системы
Electrolux снабжены
встроенной системой,
которая самостоятельно
выполняет диагностику
неполадок. Сигналы
о неисправностях
отображаются на
световых индикаторах
внутреннего блока

Мы подумали, что Вам нужен не просто
кондиционер, а умная, надежная и
элегантная система для создания здорового
микроклимата в Вашем доме.

Автоматическая очистка
При отключении
кондиционера вентилятор
продолжает работать
некоторое время, осушая
и очищая внутренние
части прибора, что
предотвращает
образование бактерий и
плесени

Стабильная работа
Кондиционеры Electrolux*
оснащены стабилизатором
напряжения. Это
позволяет прибору
бесперебойно работать
при низком напряжении в
сети (185В)

Направление
воздушного потока

Долговечность
теплообменников

Благодаря увеличенному
количеству положений
жалюзи Вы можете
самостоятельно
регулировать
направление воздушного
потока, выбрав одно из 9
положений

Теплообменники всех
моделей покрыты
специальным
антикоррозийным
покрытием. Это
значительно улучшает
эффективность
теплообмена и в 3-5 раз
увеличивает срок службы
приборов
Низкое
энергопотребление
Все настенные сплитсистемы Electrolux
имеют высокий класс
энергоэффективности («А»)

Автоматическая
разморозка
В режиме обогрева при
температуре наружного
воздуха ниже +5 °С
включается система
авторазморозки: прибор
работает 5-10 минут в
режиме охлаждения без
включения вентилятора
внутреннего блока,
теплообменник внешнего
блока нагревается и
оттаивает

Защита испарителя
внутреннего блока от
перегрева
В режиме обогрева при
срабатывании защиты
компрессор внешнего
блока отключается, а
вентилятор внутреннего
блока продолжает
работать, охлаждая
испаритель. Через 3
минуты срабатывает
авторестарт, и
компрессор внешнего
блока запускается в
заданном режиме

*- Кроме серий Slim, Loft, Quadro
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СПЛИТ-СИСТЕМЫ

Fusion
EACS-07/09/12/18/24 HF/N3

Класс энергоэффективности
(A)

Увеличенные
длины трасс

Преимущества

Расширенный функционал

• Режимы работы: охлаждение/
обогрев/осушение/вентиляция

• Пульт ДУ с режимом реального
времени

• Стабильная работа от -7 до +43 оС

• Антикоррозийное покрытие Blue Fin

• Самодиагностика
• Автоматическая разморозка

• Многоступенчатый фильтр
(6 ступеней фильтрации)

• Автоочистка

• Гарантия 3 года

• Авторестарт
• Мягкий старт
• Горячий старт
• Широкоугольные жалюзи

Технические характеристики

MONACO SUPER DC INVERTER

ORLANDO SUPER DC INVERTER
EACS/I-11 HO/N3

EACS/I-13 HO/N3

Характеристики
Тип кондиционера
Средняя площадь помещения, м2

EACS/I-09HM/N3

EACS/I-12HM/N3

EACS/I-18HM/N3

EACS/I-24HM/N3

Характеристики
инверторная сплит-система

Тип кондиционера
Средняя площадь помещения, м2

20-30

25-38

Производительность (охлаждение), BTU/h

11500 (5460~12900)

13000 (5460~13480)

Производительность (охлаждение), BTU/h

Производительность (обогрев), BTU/h

Производительность (обогрев), BTU/h

инверторная сплит-система
25

35

50

60

9000 (1500~11000)

12000 (2000~13300)

18000 (4299~22519)

24000 (6824~27978)

10200 (1500~14000)

13000 (2000~14000)

19800 (3821~23202)

26000 (6824~29343)

860 (200~930)

1168 (220~1550)

1670 (380~2450)

1760 (400~3200)

12500 (5050~13450)

13500 (5050~14000)

Потребляемая мощность (охлаждение), Вт

1040 (450~1530)

1060 (450~1530)

Потребляемая мощность (охлаждение), Вт

Потребляемая мощность (обогрев), Вт

1010 (460~1180)

1050 (460~1180)

Потребляемая мощность (обогрев), Вт

930 (200~1550)

1125 (220~1650)

1760 (350~2600)

2360 (450~3780)

Напряжение питания, В, Гц

220-240V, 50Hz

220-240V, 50Hz

Напряжение питания, В, Гц

220-240V, 50Hz

220-240V, 50Hz

220-240V, 50Hz

220-240V, 50Hz

A+

A+

A+

A

A+

A++

600

700

560

660

800

1250

Класс энергоэффективности (SEER)
Расход воздуха (внутренний блок), м 3/ч
Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А)
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм

Класс энергоэффективности (SEER)
Расход воздуха (внутренний блок), м3/ч

22

22

23

24

35

36

850x270x202

850x270x202

Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм

790x275x200

845x289x209

970x300x224

1078x325x246

Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А)

Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм

715x482x240

715x482x240

Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм

776x540x320

848x540x320

955x700x396

955x700x396

Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм

906x335x260

906x335x260

Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм

866x271x367

921x281x379

1041x383x320

1148x413x350

Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ), мм

830x530x315

830x530x315

Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ), мм

823x595x358

881x595x363

1029x750x458

1029x750x458

8,5/10

8,5/10

9/11,5

10/12,5

13,5/16,5

17/20

29

29

28/30,5

30/33,5

46/51

54,5/59,5

Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг
Вес нетто/брутто внешнего блока, кг

Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг
Вес нетто/брутто внешнего блока, кг

Диаметр жидкостных труб, дюйм

1/4

1/4

Диаметр жидкостных труб, дюйм

1/4

1/4

1/4

1/4

Диаметр газовых труб, дюйм

3/8

3/8

Диаметр газовых труб, дюйм

3/8

3/8

1/2

5/8

Максимальная длина трассы / перепад высот, м
Диапазон рабочих температур(охлаждение/обогрев), оС

20/10

20/10

18 ~ 43/-15 ~ 24

18 ~ 43/-15 ~ 24

Максимальная длина трассы / перепад высот, м
Диапазон рабочих температур(охлаждение/обогрев), оС

20/10

20/10

20/10

25/10

18 ~ 43/-15 ~ 24

18 ~ 43/-15 ~ 24

18 ~ 43/-15 ~ 24

18 ~ 43/-15 ~ 24

Технические характеристики

FUSION
EACS-07HF/N3

EACS-09HF/N3

EACS-12HF/N3

EACS-18HF/N3

EACS-24HF/N3

Характеристики
Тип кондиционера
Средняя площадь помещения, м2
Производительность (охлаждение/обогрев), BTU/h

традиционная сплит-система
20

25

30

45

50

7500/7850

9000/9600

11000/12000

16100/16800

21000/22500
1900

Потребляемая мощность (охлаждение), Вт

685

821

1004

1460

Потребляемая мощность (обогрев), Вт

637

779

973

1430

1900

220-240V, 50Hz

220-240V, 50Hz

220-240V, 50Hz

220-240V, 50Hz

220-240V, 50Hz

Напряжение питания, В, Гц
Класс энергоэффективности (EER)
Расход воздуха (внутренний блок), м 3/ч
Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А)
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм

A

A

A

A

A

400

400

550

850

850

32

32

32

34

35

730x254x184

730x254x184

794x265x182

945x298x200

945x298x211

Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм

720x428x310

776x540x320

776x540x320

848x540x320

913x680x378

Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм

799x346x275

799x346x275

873x258x365

1013x383x300

1013x383x300

Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ), мм

765x450x375

823x595x358

823x595x358

881x595x363

997x640x431

8/9,5

8/10,5

9/12

13/17

13/17

22/24,5

31/34

31/35

40/44

50/54

Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг
Вес нетто/брутто внешнего блока, кг
Диаметр жидкостных труб, дюйм

1/4

1/4

1/4

1/4

1/4

Диаметр газовых труб, дюйм

3/8

3/8

3/8

1/2

1/2

Максимальная длина трассы / перепад высот, м
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев) оС

15/5

15/10

20/10

25/10

25/10

18 ~ 43 / -7 ~ 24

18 ~ 43 / -7 ~ 24

18 ~ 43 / -7 ~ 24

18 ~ 43 / -7 ~ 24

18 ~ 43 / -7 ~ 24

Технические характеристики

3D Воздушный поток

Точное поддержание
температуры (0,5 oС)

Легкая установка

Класс энергоэффективности (A)

Система свободной
компоновки

Зимний комплект

Класс
энергоэффективности
SEER (A+)

Art-дизайн

Увеличенные длины
трасc до 50 м

Низкий уровень шума

Система очистки воздуха
Air Gate

Возможность подмеса
свежего воздуха

Рекордно низкий уровень
шума

I Feel

Турбо режим

Антикоррозийное
покрытие Golden Fin

Автоматический режим
поддержания
заданной температуры

LED дисплей

Направление потока
в 4 стороны

Таймер 24 часа

Защита от перепадов
напряжения

Автоматическое качание
горизонтальных жалюзи

Компактный дизайн

Дополнительный ТЭНовый
обогрев

Легкий для перемещения

Лаковое покрытие корпуса

Комплекс самодиагностики
автоматической защиты

Ночной режим

4D воздушный поток

Уникальная сверхмощная
модель 16 000 BTU

Сверхдальняя подача
воздуха 12 м

Уникальная сверхмощная
модель 36 000 BTU

Ультрасовременный дизайн

Возможность подключения
к датчикам дверей/окон/
пожарной сигнализации

