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Кондиционеры Ballu. Ломая стереотипы. Задавая стандарты. 

Воплощая в жизнь свои лучшие идеи и разработки, Ballu переосмысливает устоявшиеся представ-
ления о привычных вещах. «Каким должен быть идеальный кондиционер?», - команда Ballu предла-
гает свой ответ на этот, казалось бы, простой вопрос. 

Специально для Вас мы собрали целую коллекцию ярких и инновационных решений для любых 
помещений: квартир, загородных домов, офисов, гостиниц и торговых центров. 

Каждая модель – гораздо больше, чем обычный кондиционер. Это умный, универсальный и высо-
котехнологичный продукт, который тонко чувствует наши потребности и делает жизнь проще, легче 
и комфортнее. 

Инженеры и конструкторы Ballu использовали самые передовые и прогрессивные технологии, 
чтобы любой из представленных приборов – от мобильных кондиционеров до мультизональных 
сплит-систем – приносил Вам максимум пользы на протяжении многих лет.

Высочайшая энергоэффективность, предельно тихая работа, исключительно удобное управление, 
максимальная производительность, абсолютная безопасность для природы и человека – кондицио-
неры Ballu вобрали в себя только лучшее.

И, конечно, мы позаботились о внешнем виде приборов, создав серию оригинальных дизайнер-
ских решений, где тщательно продумана каждая деталь – от пульта управления до корпуса внутрен-
него блока. 
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При разработке серии Platinum наши инженеры ставили себе цель подняться на но-
вый уровень в создании мобильных кондиционеров, и они смогли добиться почти 
невозможного: Platinum – это самый тихий мобильный кондиционер на рынке, кото-
рый имеет 4 режима работы, 6 дополнительных настроек, 3 скорости охлаждения и 
высший класс энергоэффективности, что означает для потребителя истинный и
непревзойденный комфорт.
 - А класс энергоэффективности

- Охлаждение / обогрев / вентиляция / осушение
- Мощный высокоэффективный обогрев посредством ТЭНа* 

и теплового насоса***
- Рекордно низкий уровень шума 42 дБ (А)
- Многофункциональный пульт ДУ
- Автоматически регулируемые жалюзи
- Таймер на 24 часа - текущее время
- 3 скорости вращения вентилятора
- Автоматический режим работы
- Режим для максимального охлаждения SUPER*
- Режим ночной работы SLEEP*
- Дополнительная функция волнообразного потока SWING*
- Встроенный отключаемый ионизатор*
- Независимый режим осушения воздуха
- Увеличенная гарантия 3 года

Мобильные
кондиционеры

PLATINUM

Технические характеристики** BPHS-09H BPHS-12H
BPHS-14H 

тепловой насос
BPHS-16H 

тепловой насос

Производительность (охлаждение/обогрев) кВт 2,6/2,1 (ТЭН) 3,5/2,0 (ТЭН) 4,1/3,5 4,7/ 3,8

Производительность (охлаждение) BTU 9000 12000 14000 16000

Класс энергоэффективности (EER/COP) A A A A

Расход воздуха м3/ ч 290 380 300 420

Уровень шума дБ(А) 42-49 47-51 51-53 52-54

Напряжение питания В,Гц,Ф 220-240, 50,1 220-240, 50,1 220-240~50 220-240~51

Номинальная мощность (охлаждение/обогрев) кВт 0,99/2,1 1,33/2,0 1,3/1,2 1,4/1,35

Номинальный ток (охлаждение/обогрев) А 4,5/9,7 6,5/9,5 6,36/5,45 7,27/5,9

Размеры прибора (ШхВхГ) мм 430x695x325 439x754x360  450х746х393 510х854х427

Размеры упаковки (ШхВхГ) мм 480x880x380 505x885x430 475х870х450  545х1087х462

Вес нетто/брутто кг 30/35 34/39 32/36 35,5/41,5

* Для моделей BPHS-09H, BPHS-12H 
*** Для моделей BPHS-14H, BPHS-16H 

**Озонобезопасный фреон R410a

Интеллектуальная панель управленияШумопонижанижающая конструкция воздухаза-
борника

 - Увеличенная гарантия 3 года
 - Эффективный обогрев: ТЭН + Тепловой насос
 - Супермощная модель 16 000 BTU для помещений площадью до 40 м2

Эргономичный пульт управления
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Мы сделали мобильный кондиционер, который говорит с Вами действительно на од-
ном языке. Расширив в модели Smart возможности обычного мобильного кондици-
онера, мы смогли добиться наивысших показателей энергоэффективности (класс А),
а также сделать управление легким и интуитивным.

- Регулировка воздушного потока в 4-направлениях
  в модели SMART E
- Управление ONE TOUCH в модели SMART M
- Сенсорное управление в модели SMART E
- Пульт ДУ в модели SMART E
- А класс энергоэффективности
- Таймер 24 часа в модели SMART E
- Режим комфортного сна SLEEP в модели SMART E
- 4 режима вентиляторав модели SMART E
- Набор аксессуаров в комплекте
- Система универсального монтажа EASY WINDOW
- Система фильтрации STOP DUST
- Низкий уровень шума 45 дБ (А)
- Экологичный фреон R410a
- Защита от протечки конденсата

Мобильные
кондиционеры

SMART

Технические характеристики*
BPAC-07 CM,
BPAC-07 CE

BPAC-09 CM,
BPAC-09 CE

BPAC-12 CM,
BPAC-12 CE

Производительность (охлаждение) кВт 2,05 2,64 3,22

Производительность (охлаждение) BTU 7000 9000 11000

Класс энергоэффективности (EER/COP) A A A

Расход воздуха м3/ч 330 330 330

Уровень шума дБ(А) 45-51 45-51 45-51

Напряжение питания В,Гц,Ф 220-240, 50,1 220-240, 50,1 220-240, 50,1

Номинальная мощность (охлаждение) кВт 0,78 0,95 1,25

Номинальный ток (охлаждение) А 3,4/- 4,1/- 5,5/- 

Размеры прибора (ШхВхГ) мм 270x695x480 270x695x480 270x695x480

Размеры упаковки (ШхВхГ) мм 335x865x540 335x865x540 335x865x540

Вес нетто/брутто кг 25,0/28,0 26,0/29,0 28,0/32,0

*Озонобезопасный фреон R410a

Сенсорное управлениеРегулировка направления воздушного потока в 
4-х направлениях

Эргономичный пульт с режимом реального 
времени

 - Легкое интуитивное управление
 - Система фильтрации STOP DUST
 - Система универсального монтажа 

Интеллектуальное управление ONE TOUCH


