
Инверторные сплит-системы «Akvilon» по своим свойствам и качествам можно отнести к разряду самых удобных 
кондиционеров. Сплит-системы этой серии обладают высшим классом энергоэффективности А, практически бесшумно 
работают, а также достигают желаемой температуры в помещении  на 20-25% быстрее не инверторной сплит-системы. 
Изменяя рабочую частоту, инвертор может регулировать мощность работы кондиционера и, как следствие, мощность 
охлаждения компрессора. Это позволяет не отключать кондиционер при достижении оптимальной температуры, а плавно 
снижать его мощность. Таким образом, инверторная сплит-система работает не короткими импульсами, а постоянно, 
но с разной мощностью. Такая схема работы снижает расход электроэнергии и увеличивает ресурс компрессора, а так же 
поддерживает постоянную температуру в помещении без резких колебаний.

Основные преимущества инверторных сплит-систем:

Работает на озонобезопасном хладагенте R410A, который не 
разрушает озоновый слой и не причиняет вреда атмосфере.

Таймер на включение/выключение, позволяющий легко 
контролировать температуру в помещении путем заблаговре-
менного включения или отключения сплит-системы.

Регулировка положения жалюзи в горизонтальной и 
вертикальной плоскости, направляющий воздушный поток в 
любом удобном направлении.

Кондиционер универсален в использовании - работает в 
режимах охлаждения, обогрева, вентиляции и осушения во 
время повышенной влажности.

Интенсивный режим работы (TURBO), обеспечивающий 
быстрый выход на максимальную мощность по охлаждению 
или обогреву.

Управление при помощи дистанционного пульта из разных 
уголков помещения.

Режим  AUTO -  автоматически выбирает режим работы сплит 
-системы для использования нужной функции, осушения, 
охлаждения или обогрева до заданной температуры.

Режим работы "SLEEP" позволяет поддерживать конформную 
температуру во время сна. В ночном режиме вентилятор 
работает на низких оборотах, за счет чего снижен уровень 
шума до 20-22 дБ, и, как следствие, энергопотребление 
кондиционера.

Для комфортного сна температура в помещении должна 
колебаться через определенные промежутки времени. 
Вручную этого сделать невозможно (иначе о каком сне 
вообще идет речь?), поэтому в режимах ночной работы 
кондиционеров температура меняется автоматически. 
Все что вам нужно – это задать время начала и окончания сна.

Устойчивость к перепадам напряжения электросети.

Автоматический перезапуск .

Длительный срок эксплуатации за счет использования 
инвертора, который повышает ресурс работы компрессора в 
2 раза.

Низкий уровень шума (снижен от 2 до 4 дБ по сравнению со 
стандартной сплит-системой).

Функция самодиагностики и самостоятельной защиты, 
обеспечивающей выявление и отображение ошибок в работе 
кондиционера на дисплее внутреннего блока.

Инверторные сплит-системы «Akvilon»
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TEMP    . Уменьшение комнатной температуры.

TEMP    . Увеличение комнатной температуры.

MODE. Выбор режима работы. Каждый раз, когда нажимается эта кнопка, режим работы 
меняется в следующей последовности: AUTO, COOL, DRY, HEAT, FAN (AUTO, охлаждение, 
осушение, обогрев, вентиляция).

SWING. Запуск или остановка функции изменения направления потока воздуха 
(дейсвия дефлекторов).

RESET. Все текущие настройки будут отменены, и управление вернется к начальным 
настройкам.

AIR DIRECTION. Нажатие этой кнопки меняет угол наклона дефлекторов на 6° при 
каждом нажатии.

LED DISPLAY. Включение или отключение дисплея температуры.

FAN SPEED. Выбор скорости вращения вентилятора AUTO/LOW/MED/HIGH 
(АВТО/Низкая/Средняя/Высокая).

ON/OFF. Включение и выключение устройства.

TIMER ON. Выбор времени для автоматического включения.
Каждое нажатие на эту кнопку будет увеличивать время включения с шагом 30 минут. 
Для отмены автоматического включения необходимо настроить значение времени 
включения на 0.0.

SLEEP. Включение или выключение функции «Сон» - режим работы энергосбережения. 
Эта функция используется только в режимах работы сплит-системы на охлаждение, 
обогрев и AUTO и поддерживает наиболее комфортную для Вас температуру.

TIMER OFF. Выбор времени для автоматического выключения.
Каждое нажатие на эту кнопку будет увеличивать время выключения с шагом 30 минут. 
При выборе значения времени выключения 10, каждое нажатие будет увеличивать 
время выключения с шагом 60 минут. Для отмены автоматического выключения 
необходимо настроить значение времени выключения на 0.0.

LOCK. При нажатии кнопки блокировки LOCK, все текущие настройки блокируются 
пульт дистанционного управления не реагирует на нажатия, за исключением кнопки 
LOCK. Нажмите ее снова, чтобы отменить режим блокировки.
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TURBO. Включение данной функции позволяет устройству 
достичь заданной температуры в самое короткое время. 
В режиме охлаждения устройство будет создавать 
сильный холодный поток воздуха при высокой скорости 
вентилятора. В режиме обогрева устройство быстро 
нагреет комнату. 
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ИНВЕРТОР

Бесплатный номер сервисной 
поддержки – 8-800-700-0098

3 ГОДА 
ГАРАНТИИ

Технические параметры / Серия Inverter соответствует маркировке – EM

Характеристики ПДУ, идущего в комплекте инверторной сплит-системы:

Низкий уровень 
шума 

Охлаждение / 
обогрев 

Новейшая система 
контроля

Самодиагностика 
и защита

Таймер Уникальный фильтр 
«Сold catalyst»

Ночной режим 
«Sleep»

Режим 
«Turbo»

Хладагент 
R410А

Экономное
энергопотребление

Автоматический 
перезапуск

Модель

Коэффициент EER

Энергоэффективность охлаждения

Коэффициент COP

Энергоэффективность обогрева

Номинальная производительность 
охлаждения

Номинальная производительность 
обогревания 

Давление всасывания 

Давление нагнетания 

Уровень шума внутреннего блока 

Уровень шума внешнего блока 
(min-max) 

Электротехнические данные

Источник питания

Диапазон напряжения

Номинальный ток

Макс потребляемая 
мощность

Система охлаждения

Хладагент

Расход хладагента

Компрессор

Марка компрессора

Дросселирующее устройство

Вентиляторная система

Циркуляция воздуха в помещении
(Высокое/Среднее/Низкое)

Вид вентилятора внутреннего блока

Скорость вентилятора внутр блока

Производительность мотора 
вентилятора внутр блока

Тип вентилятора внешнего блока

Скорость вентилятора
наружного блока

Производительность мотора 
вентилятора внешнего блока

Присоединение

Присоединительные 
трубки

Монтажный провод

Другие параметры

Диапазон работы

Допустимая 
температура 
воздуха в помещении

Допустимая 
температура 
воздуха на улице

Максимальная площадь помещения

Размеры нетто                  
(Ширина-Высота-
Глубина)

Вес нетто

Размеры упаковки             
(Ширина-Высота-
Глубина)

Вес брутто

Максимальная длина магистрали

Максимальный перепад высот

BTU/ч

Вт

BTU/ч

Вт

МПа

МПа

дБ(A)

дБ(A)

В

A

A

Вт

Вт

грамм

м3/ч

об/мин

Вт

об/мин

Вт

дюйм

дюйм

°C

°C

°C

°C

°C

м2

мм

мм

кг

кг

мм

мм

кг

кг

м

м

Охлаждение

Обогрев

Охлаждение

Обогрев

Тип

Газ

жидкость

Охлаждение

Обогрев

Охлаждение

Обогрев

внутренний

внешний

внутренний

внешний

внутренний

внешний

внутренний

внешний

AKVILON EM-9 

3,22

A

3,62

A

9000 (2050-11800)

2636 (600-3456)

10000 (3200-13800)

2929 (937-4042)

1,5

4,2

30

37-50

220-240 В/50 Гц/1 ф

198~264

3,7

3,6

820 (230-1010)

810 (230-1010)

R410

680

Ротационный

GMCC

Капиллярная трубка

430/350/280

турбина

1150/950/750

34

крыльчатка

890/770

70/60

 3/8
 

1/4

1,5х3 / VDE

17-30

+17 / +32

0 / +30

0 / +50

-15 / 30

26

710x190x250

700x240x540

7

24,5

770x265x318

815x325x580

9

27

25

10

AKVILON EM-12

3,21

A

3,61

A

12000 (4000-14200)

3514 (1171-4159)

13000 (4500-15100)

3807(1318-4422)

1,5

4,2

32

40-53

220-240 В/50 Гц/1 ф

198~264

4,9

4,7

1095 (350-1220)

1055 (350-1150)

R410

950

Ротационный

GMCC

Капиллярная трубка

600/520/440

турбина

1150/1000/850

43,3

крыльчатка

800/550

67/48

 3/8
 

1/4

1,5х3 / VDE

17-30

+17 / +32

0 / +30

0 / +50

-15 / 30

35

790x198x265

780x250x540

9

28

875x265x335

910x335x585

11

30,5

25

10

AKVILON EM-18

3,21

A

3,61

A

18000 (5200-20500)

5272 (1523-6004)

19000 (5300-23000)

5565 (1552-6736)

1,5

4,2

41

43-56

220-240 В/50 Гц/1 ф

198~264

7

6,4

1550 (380-2300)

1420 (350-2000)

R410

1180

Ротационный

GMCC

Капиллярная трубка

800/750/600

турбина

1080/1000/800

58

крыльчатка

800/550

67/48

 1/2
 

1/4

1,5х3

17-30

+17 / +32

0 / +30

0 / +50

-15 / 30

52

920x223x292

760x285x590

11,5

34,8

1015x295x368

887x355x645

14,5

37,2

30

20
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TEMP    . Уменьшение комнатной температуры.

TEMP    . Увеличение комнатной температуры.

MODE. Выбор режима работы. Каждый раз, когда нажимается эта кнопка, режим работы 
меняется в следующей последовности: AUTO, COOL, DRY, HEAT, FAN (AUTO, охлаждение, 
осушение, обогрев, вентиляция).

SWING. Запуск или остановка функции изменения направления потока воздуха 
(дейсвия дефлекторов).

RESET. Все текущие настройки будут отменены, и управление вернется к начальным 
настройкам.

AIR DIRECTION. Нажатие этой кнопки меняет угол наклона дефлекторов на 6° при 
каждом нажатии.

LED DISPLAY. Включение или отключение дисплея температуры.

FAN SPEED. Выбор скорости вращения вентилятора AUTO/LOW/MED/HIGH 
(АВТО/Низкая/Средняя/Высокая).

ON/OFF. Включение и выключение устройства.

TIMER ON. Выбор времени для автоматического включения.
Каждое нажатие на эту кнопку будет увеличивать время включения с шагом 30 минут. 
Для отмены автоматического включения необходимо настроить значение времени 
включения на 0.0.

SLEEP. Включение или выключение функции «Сон» - режим работы энергосбережения. 
Эта функция используется только в режимах работы сплит-системы на охлаждение, 
обогрев и AUTO и поддерживает наиболее комфортную для Вас температуру.

TIMER OFF. Выбор времени для автоматического выключения.
Каждое нажатие на эту кнопку будет увеличивать время выключения с шагом 30 минут. 
При выборе значения времени выключения 10, каждое нажатие будет увеличивать 
время выключения с шагом 60 минут. Для отмены автоматического выключения 
необходимо настроить значение времени выключения на 0.0.

LOCK. При нажатии кнопки блокировки LOCK, все текущие настройки блокируются 
пульт дистанционного управления не реагирует на нажатия, за исключением кнопки 
LOCK. Нажмите ее снова, чтобы отменить режим блокировки.
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TURBO. Включение данной функции позволяет устройству 
достичь заданной температуры в самое короткое время. 
В режиме охлаждения устройство будет создавать 
сильный холодный поток воздуха при высокой скорости 
вентилятора. В режиме обогрева устройство быстро 
нагреет комнату. 
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Электротехнические данные

Источник питания

Диапазон напряжения

Номинальный ток

Макс потребляемая 
мощность

Система охлаждения

Хладагент

Расход хладагента

Компрессор

Марка компрессора

Дросселирующее устройство

Вентиляторная система

Циркуляция воздуха в помещении
(Высокое/Среднее/Низкое)

Вид вентилятора внутреннего блока

Скорость вентилятора внутр блока

Производительность мотора 
вентилятора внутр блока

Тип вентилятора внешнего блока

Скорость вентилятора
наружного блока

Производительность мотора 
вентилятора внешнего блока

Присоединение

Присоединительные 
трубки

Монтажный провод

Другие параметры

Диапазон работы

Допустимая 
температура 
воздуха в помещении

Допустимая 
температура 
воздуха на улице

Максимальная площадь помещения

Размеры нетто                  
(Ширина-Высота-
Глубина)

Вес нетто

Размеры упаковки             
(Ширина-Высота-
Глубина)

Вес брутто

Максимальная длина магистрали

Максимальный перепад высот

BTU/ч

Вт

BTU/ч

Вт

МПа

МПа

дБ(A)

дБ(A)

В

A

A

Вт

Вт

грамм

м3/ч

об/мин

Вт

об/мин

Вт

дюйм

дюйм

°C

°C

°C

°C

°C

м2

мм

мм

кг

кг

мм

мм

кг

кг

м

м

Охлаждение

Обогрев

Охлаждение

Обогрев

Тип

Газ

жидкость

Охлаждение

Обогрев

Охлаждение

Обогрев

внутренний

внешний

внутренний

внешний

внутренний

внешний

внутренний

внешний

AKVILON EM-9 

3,22

A

3,62

A

9000 (2050-11800)

2636 (600-3456)

10000 (3200-13800)

2929 (937-4042)

1,5

4,2

30

37-50

220-240 В/50 Гц/1 ф

198~264

3,7

3,6

820 (230-1010)

810 (230-1010)

R410

680

Ротационный

GMCC

Капиллярная трубка

430/350/280

турбина

1150/950/750

34

крыльчатка

890/770

70/60

 3/8
 

1/4

1,5х3 / VDE

17-30

+17 / +32

0 / +30

0 / +50

-15 / 30

26

710x190x250

700x240x540

7

24,5

770x265x318

815x325x580

9

27

25

10

AKVILON EM-12

3,21

A

3,61

A

12000 (4000-14200)

3514 (1171-4159)

13000 (4500-15100)

3807(1318-4422)

1,5

4,2

32

40-53

220-240 В/50 Гц/1 ф

198~264

4,9

4,7

1095 (350-1220)

1055 (350-1150)

R410

950

Ротационный

GMCC

Капиллярная трубка

600/520/440

турбина

1150/1000/850

43,3

крыльчатка

800/550

67/48

 3/8
 

1/4

1,5х3 / VDE

17-30

+17 / +32

0 / +30

0 / +50

-15 / 30

35

790x198x265

780x250x540

9

28

875x265x335

910x335x585

11

30,5

25

10

AKVILON EM-18

3,21

A

3,61

A

18000 (5200-20500)

5272 (1523-6004)

19000 (5300-23000)

5565 (1552-6736)

1,5

4,2

41

43-56

220-240 В/50 Гц/1 ф

198~264

7

6,4

1550 (380-2300)

1420 (350-2000)

R410

1180

Ротационный

GMCC

Капиллярная трубка

800/750/600

турбина

1080/1000/800

58

крыльчатка

800/550

67/48

 1/2
 

1/4

1,5х3

17-30

+17 / +32

0 / +30

0 / +50

-15 / 30

52

920x223x292

760x285x590

11,5

34,8

1015x295x368

887x355x645

14,5

37,2

30

20
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