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Сплит-системы колонного типа 

Безупречный дизайн 
и высокие технологии  
Колонные сплит-системы 
Electrolux – это изысканный 
стиль, гарантированный 
комфорт и высокая 
производительность 
в одном приборе. 
Кондиционер украсит 
любой интерьер и будет 
эффективно работать 
круглой год, принося 
прохладу летом и 
обогревая помещение 
в период холодов. 

Сфера применения 
Колонные кондиционеры 
Electrolux используются для 
поддержания оптимальной 
температуры в больших 
по площади помещениях, 
таких как холлы гостиниц, 
конференц-залы, кафе, 
рестораны. В отличие 
от других типов 
полупромышленных 
кондиционеров, у которых 
возможна скрытая 
установка в подвесные 
потолки, к колонным 
кондиционерам 
предъявляются 
повышенные требования. 
Именно поэтому в сплит-
системах колонного типа 
уделено особое внимание 
дизайну внутреннего 
блока, который выполнен 
в модном стиле Hi-Tech. 

Cплит-системы
колонного типа 

Сплит-системы колонного типа созданы для 
тех, кто желает подчеркнуть эксклюзивный 
дизайн своего помещения.

Дополнительный 
ТЭНовый обогрев
Встроенный 
нагревательный элемент 
мощностью от 2,2 
до 3,7 кВт позволяет 
дополнительно увеличить 
производительность 
сплит-системы при 
обогреве помещения 
в холодное время года

Универсальный дизайн 
Внутренний блок 
кондиционера, 
выполненный в стиле 
Hi-Tech, станет идеальным 
завершением любого 
интерьера, будь то элитная 
гостиница или модный 
ресторан

Распределение 
воздушного потока
Колонные 
кондиционеры снабжены 
автоматическими 
вертикальными 
и горизонтальными 
жалюзи, которые 
равномерно распределяют 
воздух, за счет чего 
оптимальная температура 
в помещении достигается 
максимально быстро

Удобства управления 
В колонных сплит-системах 
Electrolux режимы 
регулируются при помощи 
панели управления, 
расположенной 
на лицевой стороне 
прибора, либо пульта 
дистанционного 
управления. Вы можете 
также запрограммировать 
таймер на включение 
или отключение прибора 
(24 часа)

Длина трассы — до 50 м  
Технологические 
особенности 
оборудования 
дают возможность 
прокладывать трассы 
большой протяженности 
(до 50 м) при значительных 
перепадах высот между 
наружным и внутренним 
блоками
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 Кондиционеры Electrolux работают на озонобезопасном фреоне R410A Кондиционеры Electrolux работают на озонобезопасном фреоне R410A

Сплит-системы колонного типа 

Сплит-система колонного типа

EACF-24/48/60 G/N3_16Y  • Режимы работы: охлаждение/обогрев/
осушение/вентиляция

 • Стабильная работа от -7 до +43 оС
 • Индикация режима работы и температуры 
на внутреннем блоке

 • Таймер 24 часа
 • Автоматическое качание жалюзи 
 • Автоматическая разморозка
 • Пульт ДУ с подсветкой
 • Самодиагностика
 • Турбо-режим
 • Автоочистка
 • Авторестарт
 • Горячий старт 
 • Антикоррозийное покрытие Blue Fin
 • Гарантия — 3 года

Защита от 
перепадов 

напряжения

EACF-24 G/N3_16Y EACF-48 G/N3_16Y EACF-60 G/N3_16Y
Характеристики

Производительность (охлаждение/обогрев), кВт 7,2/8,1 (10,3)* 14,0/15,2 (18,9)* 17,0/18,2 (21,9)*

Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт 2,7/2,5 (4,7)* 5,2/5,4 (9,1)* 6,5/5,8 (9,5)*

Напряжение питания, В/Гц/Ф 220-240/50/1 380-415/50/3 380-415/50/3

Класс энергоэффективности (EER/COP) D/C D/D D/B

Расход воздуха (внутренний блок), м3/ч 1100 1700 2250

Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А) 43 49 51

Размеры внутреннего блока (Ш × В × Г), мм 500 × 1700 × 315 550 × 1824 × 418 600 × 1934 × 455

Размеры внешнего блока (Ш × В × Г), мм 845 × 700 × 320 900 × 1170 × 350 900 × 1170 × 350

Размеры упаковки внутреннего блока (Ш × В × Г), мм 1805 × 615 × 425 1935 × 655 × 540 2040 × 745 × 595

Размеры упаковки вшешнего блока (Ш × В × Г), мм 965 × 755 × 395 1032 × 1307 × 443 1032 × 1307 × 443

Вес (нетто/брутто) внутреннего блока, кг 38,6 / 50,0 55,8 / 70,0 68,5 / 88,3

Вес (нетто/брутто) внешнего блока, кг 50,0 / 53,3 97,0 / 107,0 97,0 / 107,0

Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм 3/8'' / 5/8'' 1/2'' / 3/4'' 1/2'' / 3/4''

Максимальная длина трассы / перепад высот, м 25/15 50 / 30 50 / 30

Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев), оС 18 ~ 43 / -7 ~ 24 18 ~ 43 / -7 ~ 24 18 ~ 43 / -7 ~ 24

Расширенный функционалПреимущества

* Мощность на обогрев достигается за счёт установленного в кондиционере дополнительного ТЭНа. ТЭН входит в стандартную комплектацию.

Модель (внутренний блок) A, мм B, мм C, мм

EACF-24 G/N3_16Y/In 500 1 700 315

EACF-48 G/N3_16Y/In 550 1 824 418

EACF-60 G/N3_16Y/In 600 1 934 455

Модель (внешний блок) A, мм B, мм C, мм D, мм E, мм H, мм I, мм

EACF-24 G/N3_16Y/Out 908 845 320 335 377 700 560

EACF-48 G/N3_16Y/Out 985 900 350 378 412 1 170 590

EACF-60 G/N3_16Y/Out 985 900 350 378 412 1 170 590
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Автоматическое 
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