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Высокая 

энергоэффективность

Полупромышленные 

сплит-системы на базе 

DC-инверторной 

технологии имеют 

энергоэффективность 

класса «А+» и потребляют 

значительно меньше 

электроэнергии, чем 

традиционные  

системы 

Производительность по 

требованию

Кондиционеры имеют 

запас мощности, который 

дает возможность быстро 

охлаждать помещения 

при пиковых нагрузках. 

Сплит-система способна 

использовать свой скрытый 

потенциал, выдавая до 30% 

дополнительной мощности 

DC-инверторные системы
профессионального 
кондиционирования 
Electrolux

DС-инверторные системы профессионального кондиционирования

www.thermomir.ru
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Преимущества

Преимущества

Расширенный функционал

Расширенный функционал

• Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/
вентиляция

• Легкая установка

• Стабильная работа от -15 до +48 °C

• LED-дисплей

• Таймер 24 часа

• Автоматический режим работы

• Автоматическое качание горизонтальных 
жалюзи

• Автоматическая разморозка

• Автоочистка

• Авторестарт

• Горячий старт

• Возможность подмеса свежего воздуха

• Проводной пульт*

• Пульт ДУ с режимом реального времени

• Широкоугольные жалюзи

• Антикоррозийное покрытие Blue Fin 

• Многоразовые моющиеся фильтры

• Гарантия – 3 года

• Режимы работы: охлаждение/обогрев/ 
осушение/вентиляция

• Легкая установка

• Стабильная работа от -15 до +48 °C

• Таймер 24 часа

• Автоматический режим работы

• Автоматическое качание горизонтальных 
жалюзи

• Автоматическое качание вертикальных жалюзи

• Автоматическая разморозка

• Автоочистка

• Авторестарт

• Горячий старт

• Возможность подмеса свежего воздуха

• Проводной пульт*

• Широкоугольные жалюзи

• Антикоррозийное покрытие Blue Fin 

• Многоразовые моющиеся фильтры

• Гарантия – 3 года

Преимущества Расширенный функционал

• Режимы работы: охлаждение/обогрев/ 
осушение/вентиляция

• Легкая установка

• Стабильная работа от -15 до +48 °C

• Таймер 24 часа 

• Автоматический режим работы

• Автоматическая разморозка

• Автоочистка

• Авторестарт

• Горячий старт

• Возможность подмеса свежего воздуха

• Проводной пульт

• Пульт ДУ с режимом реального времени*

• Антикоррозийное покрытие Blue Fin 

• Многоразовые моющиеся фильтры

• Гарантия – 3 года

Unitary Pro 2 DC

Unitary Pro 2 DC

Unitary Pro 2 DC

*Опция

Кондиционеры Electrolux работают на озонобезопасном фреоне R410A

LAK

LAK

LAK

Ночной 
режим

Ночной 
режим

Ночной 
режим

Защита от 
перепадов 

напряжения

Защита от 
перепадов 

напряжения

Защита от 
перепадов 

напряжения

Комплекс
самодиагностики
автоматической

 защиты

Комплекс
самодиагностики
автоматической

 защиты

Комплекс
самодиагностики
автоматической

 защиты

Зимний 
комплект

Зимний 
комплект

Зимний 
комплект

Класс энерго-
эффективности 

(A+)

Класс энерго-
эффективности 

(A+)

Класс энерго-
эффективности 

(A+)

Турбо 
режим

Турбо 
режим

Турбо 
режим

Увеличенные 
длины трасс  

до 50 м

Увеличенные 
длины трасс  

до 50 м

Увеличенные 
длины трасс  

до 50 м

Функция 

I Feel

Компактный 
дизайн

Компактный 
дизайн

Возможность 
подключения 

к датчикам 

Точное 
поддержание 
температуры 

0,5 °С

Возможность 
подключения к 

датчикам 

Возможность 
подключения 

к датчикам 

Точное 
поддержание 
температуры 

0,5 °С

Точное 
поддержание 
температуры 

0,5 °С

Инверторная кассетная 

сплит-система

EACC/I-18/24/36/48/60H/DC/N3

Инверторная напольно-

потолочная сплит-система

EACU/I-18/24/36/48/60H/DC/N3

Инверторная канальная  

сплит-система

EACD/I-18/24/36/48/60H/DC/N3

Направление 
потока 

в 4 стороны

DС-инверторные системы профессионального кондиционирования

Низкий уровень 
шума

Низкий уровень 
шума

Низкий уровень 
шума
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