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Системы профессионального кондиционирования

Unitary Pro 2
Системы профессионального
кондиционирования
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ɉɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɤɜɧɟɲɧɢɦ
ɞɚɬɱɢɤɚɦ
Сплит-систему можно
подключать к датчикам
дверей, окон или пожарной
сигнализации. Такое
решение способствует
более безопасной работе
оборудования и экономии
электроэнергии при
его использовании
в общественных зданиях,
например, в гостиницах
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Зимний комплект
Подогрев картера
компрессора, а также
система управления
скоростью вращения
вентиляторов внешнего
блока облегчают
запуск кондиционера
при отрицательных
температурах
и гарантируют его
стабильную работу
на охлаждение при низких
температурах наружного
воздуха

ɋɢɫɬɟɦɚ
ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɡɚɳɢɬɵ

Защита компрессоров
от перегрузок по току
Система отслеживает
в режиме реального
времени показания тока
в цепи электропитания
и в случае больших
скачков напряжения
отключает кондиционер,
предотвращая его поломку

Подача свежего воздуха
В отличие от бытовых
сплит-систем,
полупромышленные
кондиционеры имеют
возможность подачи
в помещение свежего
воздуха с улицы

Функция I Feel
Кондиционеры кассетного
типа имеют функцию
I Feel, поддерживающую
комфортную температуру
в месте нахождения
пульта дистанционного
управления. Это особенно
актуально для помещений
с высоким потолком, когда
показатели температуры
возле внутреннего блока
и около пользователей
сильно отличаются

Компактность
В ассортименте сплитсистем кассетного типа
представлены модели
компактного размера
(600 x 600 мм), которые
могут устанавливаться
в подвесной потолок типа
Armstrong

Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɚɹ
ɡɚɳɢɬɚ
Защитная накладка на
вентили обеспечивает
долговечность соединений
трубопровода хладагента,
увеличивая срок
службы сплит-системы
и значительно упрощая
ее обслуживание

В случае сбоя в работе,
система оповещает об
этом пользователя при
помощи звукового сигнала
и индикатора на дисплее.
До устранения проблемы
приборы отключаются,
что позволяет избегать
аварийных ситуаций

37

ТЕРМОМИР - продажа климатической техники | www.thermomir.ru | +7 (495) 646-11-99

Системы профессионального кондиционирования
Unitary Pro 2

Кассетная сплит-система
EACC-12/18/24/36/48/60H/UP2/N3

Преимущества
• Режимы работы: охлаждение/обогрев/
осушение/вентиляция
• Легкая установка
• Стабильная работа от -10 до +43 °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

Расширенный функционал

Низкий уровень
шума

Напольно-потолочная
сплит-система
EACU-18/24/36/48/60H/UP2/N3

Преимущества
• Режимы работы: охлаждение/обогрев/
осушение/вентиляция
• Легкая установка
• Стабильная работа от -10 до +43 °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*
• Пульт ДУ с режимом реального времени
• Широкоугольные жалюзи
• Антикоррозийное покрытие Blue Fin
• Многоразовые моющиеся фильтры
• Гарантия – 3 года

Защита от
Комплекс
перепадов самодиагностики
напряжения автоматической
защиты

LAK
Зимний
комплект

Функция
I Feel

Unitary Pro 2

Ночной
режим

Компактный
дизайн

Увеличенные
длины трасс
до 50 м

Турбо
режим

Возможность Класс энергоподключения эффективности
к датчикам
(A)

Расширенный функционал

Низкий уровень
шума

Ночной
режим

Защита от
Комплекс
перепадов самодиагностики
напряжения автоматической
защиты

LAK
Зимний
комплект

Возможность
подключения
к датчикам

Увеличенные
длины трасс
до 50 м

Турбо
режим

Направление Класс энергопотока
эффективности
в 4 стороны
(A)

Unitary Pro 2

Канальная сплит-система
EACD-18/24/36/48/60H/UP2/N3

Преимущества
• Режимы работы: охлаждение/обогрев/
осушение/вентиляция
• Легкая установка
• Стабильная работа от -10 до +43 °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

Расширенный функционал

Низкий уровень
шума

* - Опция
Кондиционеры Electrolux работают на озонобезопасном фреоне R410A

Защита
Комплекс
от перепадов самодиагностики
напряжения автоматической
защиты

LAK
Зимний
комплект

Возможность
подключения
к датчикам
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Ночной
режим

Компактный
дизайн

Увеличенные
длины трасс
до 50 м

Турбо
режим

Класс энергоэффективности
(A)
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