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НАСТЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ ИНВЕРТОРНОГО ТИПА СЕРИЯ BASE

НАСТЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ
ON/OFF

СЕРИЯ BASE

Одни из лучших моделей в своем классе, в которых
отлично сочетаются классический дизайн с лаконичной серебряной полосой с эффектом растушевки на
передней панели и высококачественный пластик корпуса кондиционера.
Пожалуй, лучшее предложение на рынке по соотношению «цена-качество».
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НАСТЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ ON/OFF СЕРИЯ BASE

НАСТЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ ИНВЕРТОРНОГО ТИПА СЕРИЯ MODERN

ТЕХНОЛОГИИ
Во всех настенных сплит-системах VICOCLIMA используются
современные высокотехнологичные компрессора GMCC —
совместное производство с Toshiba, что служит гарантией
того, что кондиционер прослужит долгие годы.
Теплообменник сложной конфигурации, высокоэффективный
компрессор, современный двигатель и скоростной компрессор обеспечивают уменьшения расхода энергии.
Класс энергоэффективности А (модели 7–12).
Озонобезопасный хладагент R410А применяется во всех
кондиционерах VICOCLIMA, и это позволяет повысить их
энергоэффективность. Хладагент R410A не разрушает озоновый слой, это позволяет снизить вредные выбросы в атмосферу
и повысить экологичность системы.
Беспроводной пульт ДУ самостоятельно запоминает текущие
настройки, при следующем включении кондиционера он продолжит работу с ранее запомненными установками, их не нужно будет вводить снова.
Низкий уровень шума позволяет комфортно использовать
кондиционер в любое время суток.
Самодиагностика кондиционеров VICOCLIMA заключается в
том, что микропроцессор, отслеживающий нештатный режим
работы или неисправность узлов, автоматически выключит и
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защитит систему. На дисплее внутренного блока отобразится
код ошибки или аварии.
Интеллектуальная очистка теплообменника позволяет предотвратить размножение бактерий внутри кондиционера и
предотвратить появление неприятных запахов. При нажатии
кнопки CLEAN внутренний блок переходит в режим охлаждения и переключает вентилятор на низкую скорость вращения.
При этом обильно образующийся конденсат смывает пыль
с поверхности теплообменника. Далее, оставаясь на низкой
скорости вращения вентилятора, кондиционер переходит в режим нагрева, тем самым испаряя влагу с поверхности теплообменника. Затем кондиционер переходит в режим вентиляции,
проводя окончательную осушку внутреннего блока. Весь процесс очистки занимает 6 минут.
В режиме Интеллектуальная разморозка происходит автоматическое удаление инея с кондиционера, что позволяет избежать излишней работы в других режимах.
Моющийся фильтр и легко очищаемая передняя панель в
кондиционерах VICOCLIMA . Воздушный фильтр легко извлекается. Поддержание чистоты воздушного фильтра — эффективный способ поддержания оптимальной работоспособности
кондиционера. Передняя панель также является съемной и легко чистится.

НАСТЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ ON/OFF СЕРИЯ BASE

РЕЖИМЫ РАБОТЫ
И ФУНКЦИИ
Автоматический режим активируется при выборе режима AUTO,
выбирается комфортная температура воздуха в помещении. Микропроцессор определяет необходимую скорость вращения вентилятора и выбирает оптимальный режим
работы (охлаждение, обогрев,
осушение или вентиляция).
Кондиционеры VICOCLIMA работают в 4-х режимах: Режим охлаждения COOL (выбирается комфортная температура , выбирается
скорость вращения вентилятора),
Режим обогрева HEAT (выбирается комфортная температура,
выбирается скорость вращения
вентилятора), Режим осушения
DRY (в этом режиме не регулируется температура, ее значение
выбирается микроконтроллером в
зависимости от начальных условий
при включении этого режима; нет
необходимости регулировки вращения вентилятора), Режим вентиляции FAN (выбирается скорость
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вращения вентилятора — высокая,
средняя, низкая, автоматическая).
Функция ТУРБО в настенных
сплит-системах VICOCLIMA позволяет достаточно быстро охладить или обогреть помещение.
Благодаря сочетанию мощного современного компрессора и системы распределения воздуха можно
ощутить эффект от работы кондиционера уже через одну минуту.
Режим сна регулирует температуру в помещении, автоматически
устанавливая на уровне, комфортном для человека. Вам нужно только нажать на кнопку SLEEP, чтобы
установить кондиционер в режим
автоматической деактивации, проверки скорости вентилятора и настроек температуры. Это сделано
для того, чтобы пока вы спите, комната не переохлаждалась.
Функция АВТОРЕСТАРТ позволяет
кондиционеру возобновить работу
в заданном режиме при восстановлении электроснабжения после
перебоев в электропитании.
При помощи Таймера может быть
установлено время включения и
выключения кондиционера.

ВОЗДУХООБМЕН

3D-auto — трехмерное управление воздушным потоком позволяет выбрать максимально комфортный
режим работы благодаря горизонтальному качанию жалюзи и вертикальному качанию жалюзи.
Автоматическое качание горизонтальных заслонок
распределяет холодный и теплый воздух по максимальной площади.
Автоматическое управление жалюзи позволяет в любом режиме работы выбрать оптимальный угол расположения жалюзи.
Запоминание позиции жалюзи после повторного
включения кондиционера.

СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА
Настенные сплит-системы VICOCLIMA оснащенны
генераторами анионов. Они создают комфортный
микроклимат для людей: ионизируют воздух, делая его
похожим на чистый лесной; анионы препятствуют распространению возбудителей инфекционных болезней;
устраняют последствия электромагнитных излучений.
Фильтр «Холодный Катализатор» очищает воздух от
большинства вредных примесей, в том числе от носителей различных вирусов.
Волновой экранный фильтр обеспечивает качественную
фильтрацию воздуха. Удобно снимается и моется. Обладает высокой защитой от плесени и антисептическими свойствами, благодаря чему воздух в помещении становится
здоровым и чистым.

НАСТЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ ON/OFF СЕРИЯ BASE

Модель
Электропитание
Мощность
Потребляемая
мощность
Рабочий ток

Охлаждение
Обогрев
Охлаждение
Обогрев
Охлаждение
Обогрев

EER
СОР
Класс энергоэффективности
Расход воздуха
Внутренний блок
Уровень звукового Внутренний блок
давления
Наружный блок
Диапазон рабочих Охлаждение
температур
Обогрев
Диаметры жидкостной линии
Диаметры газовой линии
Максимальная длина
Максимальный перепад высот
Внутренний блок
Габаритные
размеры (шхвхг)
Наружный блок
Внутренний блок
Вес нетто
Наружный блок
Внутренний блок
Упаковочные
размеры (шхвхг)
Наружный блок
Внутренний блок
Вес брутто
Наружный блок
Хладагент

B/Гц/Ф
кВт
кВт
Вт
Вт
А
А

м3/ч
дБ(А)
дБ(А)
°С
°С
мм
мм
м
м
мм
мм
кг
кг
мм
мм
кг
кг
Тип

НАСТЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ ИНВЕРТОРНОГО ТИПА СЕРИЯ MODERN

VC-07HR410

VC-09HR410

VC-12HR410

VC-18HR410

VC-24HR410

220–240/50/1
2.21
2.35
690
650
3.1
2.9
3.2
3.62
А
400
29–38
51
+18...+43
-7...+24
1/4
3/8
15
5
745х250х195
680х225х482
9
25
833х330х278
812х329х535
11
29
R410A

220–240/50/1
2.7
2.75
840
760
3.8
3.5
3.21
3.62
А
500
30–39
51
+18...+43
-7...+24
1/4
3/8
15
5
745х250х195
700х225х500
9
25
833х330х278
825х320х550
11
29
R410A

220–240/50/1
3.2
3.5
1060
1025
4.8
4.9
3.02
3.41
В
500
32–40
54
+18...+43
-7...+24
1/4
3/8
15
5
745х250х195
715х235х540
9
28
833х330х278
851х335х600
11
33
R410A

220–240/50/1
4.9
5.1
1740
1410
7.9
6.4
2.82
3.62
С
800
37–44
54
+18...+43
-7...+24
1/4
1/2
15
5
900х292х215
812х256х540
13
36
983х377х300
920х335х595
15
40
R410A

220–240/50/1
6
6.2
2135
1800
9.5
8
2.81
3.44
С
900
42–46
54
+18...+43
-7...+24
1/4
1/2
15
5
900х292х215
850х295х605
14
40
983х377х300
995х415х690
17
45
R410A

Беспроводной пульт дистанционного управления
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НАСТЕННЫЕ
НАСТЕННЫЕ
СПЛИТ-СИСТЕМЫ
СПЛИТ-СИСТЕМЫ
ИНВЕРТОРНОГО
ON/OFFТИПА
СЕРИЯ
СЕРИЯ
PREMIUM
BASE

НАСТЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ
ON/OFF

СЕРИЯ PREMIUM

Модели премиум-класса завораживают стильным
дизайном, элегантными формами и скрытым дисплеем, видимым только при работе кондиционера.
Фильтр с ионами серебра и витаминный фильтр обеспечивают качественную очистку воздуха.
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НАСТЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ ON/OFF СЕРИЯ PREMIUM

НАСТЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ ИНВЕРТОРНОГО ТИПА СЕРИЯ MODERN

ТЕХНОЛОГИИ
Во всех настенных сплит-системах VICOCLIMA используются
современные высокотехнологичные компрессора GMCC —
совместное производство с Toshiba, что служит гарантией
того, что кондиционер прослужит долгие годы.
Теплообменник сложной конфигурации, высокоэффективный
компрессор, современный двигатель и скоростной компрессор обеспечивают уменьшения расхода энергии.
Класс энергоэффективности А (модели 7-12).
Озонобезопасный хладагент R410А применяется во всех
кондиционерах VICOCLIMA, и это позволяет повысить их
энергоэффективность. Хладагент R410A не разрушает озоновый слой, это позволяет снизить вредные выбросы в атмосферу
и повысить экологичность системы.
Беспроводной пульт ДУ самостоятельно запоминает текущие
настройки, при следующем включении кондиционера он продолжит работу с ранее запомненными установками, их не нужно будет вводить снова.
Низкий уровень шума позволяет комфортно использовать
кондиционер в любое время суток.
Самодиагностика кондиционеров VICOCLIMA заключается в
том, что микропроцессор, отслеживающий нештатный режим
работы или неисправность узлов, автоматически выключит и

7

защитит систему. На дисплее внутренного блока отобразится
код ошибки или аварии.
Интеллектуальная очистка теплообменника позволяет предотвратить размножение бактерий внутри кондиционера и
предотвратить появление неприятных запахов. При нажатии
кнопки CLEAN внутренний блок переходит в режим охлаждения и переключает вентилятор на низкую скорость вращения.
При этом обильно образующийся конденсат смывает пыль
с поверхности теплообменника. Далее, оставаясь на низкой
скорости вращения вентилятора, кондиционер переходит в режим нагрева, тем самым испаряя влагу с поверхности теплообменника. Затем кондиционер переходит в режим вентиляции,
проводя окончательную осушку внутреннего блока. Весь процесс очистки занимает 6 минут.
В режиме Интеллектуальная разморозка происходит автоматическое удаление инея с кондиционера, что позволяет избежать излишней работы в других режимах.
Моющийся фильтр и легко очищаемая передняя панель в
кондиционерах VICOCLIMA . Воздушный фильтр легко извлекается. Поддержание чистоты воздушного фильтра — эффективный способ поддержания оптимальной работоспособности
кондиционера. Передняя панель также является съемной и легко чистится.

НАСТЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ ON/OFF СЕРИЯ PREMIUM

РЕЖИМЫ РАБОТЫ
И ФУНКЦИИ
Автоматический режим активируется при выборе режима
AUTO, выбирается комфортная
температура воздуха в помещении. Микропроцессор определяет необходимую скорость
вращения вентилятора и выбирает оптимальный режим работы (охлаждение, обогрев, осушение или вентиляция).
Кондиционеры VICOCLIMA работают в 4-х режимах: Режим
охлаждения COOL (выбирается комфортная температура,
выбирается скорость вращения
вентилятора), Режим обогрева
HEAT (выбирается комфортная
температура, выбирается скорость вращения вентилятора),
Режим осушения DRY (в этом
режиме не регулируется температура, ее значение выбирается микроконтроллером в зависимости от начальных условий
при включении этого режима;
нет необходимости регулировки
вращения вентилятора), Режим
вентиляции FAN (выбирается
скорость вращения вентилято-
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ра — высокая, средняя, низкая,
автоматическая).
Функция ТУРБО в настенных
сплит-системах
VICOCLIMA
позволяет достаточно быстро
охладить или обогреть помещение. Благодаря сочетанию мощного современного компрессора и системы распределения
воздуха можно ощутить эффект
от работы кондиционера уже
через одну минуту.
Режим сна регулирует температуру в помещении, автоматически устанавливая на уровне,
комфортном для человека. Вам
нужно только нажать на кнопку
SLEEP, чтобы установить кондиционер в режим автоматической
деактивации, проверки скорости вентилятора и настроек температуры. Это сделано для того,
чтобы пока вы спите, комната не
переохлаждалась.
Функция АВТОРЕСТАРТ позволяет кондиционеру возобновить
работу в заданном режиме при
восстановлении электроснабжения после перебоев в электропитании.
При помощи Таймера может быть
установлено время включения и
выключения кондиционера.

ВОЗДУХООБМЕН

3D-auto — трехмерное управление воздушным потоком позволяет выбрать максимально комфортный режим работы благодаря горизонтальному качанию жалюзи и вертикальному качанию жалюзи.
Автоматическое качание горизонтальных заслонок распределяет холодный и теплый воздух по максимальной площади.
Автоматическое управление жалюзи позволяет в любом режиме
работы выбрать оптимальный угол расположения жалюзи.
Запоминание позиции жалюзи после повторного включения кондиционера.

СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА
Настенные сплит-системы VICOCLIMA оснащенны генераторами
анионов. Они создают комфортный микроклимат для людей: ионизируют воздух, делая его похожим на чистый лесной; анионы препятствуют распространению возбудителей инфекционных болезней;
устраняют последствия электромагнитных излучений.
Фильтр «Холодный Катализатор» очищает воздух от большинства
вредных примесей, в том числе от носителей различных вирусов.
Волновой экранный фильтр обеспечивает качественную фильтрацию воздуха. Удобно снимается и моется. Обладает высокой защитой от плесени и антисептическими свойствами, благодаря чему
воздух в помещении становится здоровым и чистым.
Новый фильтр c витамином С изготовлен из эмиссионного вещества витамина С. Проходя через него воздух насыщается витамином С и разносит его по всему помещению. Витамин С благоприятно действует на кожу, снимает стресс, укрепляет иммунную систему.
Улучшенный плазменный фильтр с ионами серебра. Ионы серебра
обладают сильным антибактериальным эффектом. Фильтр с серебром не только уничтожает микробы, но и дезодорирует воздух.
Дезодорирующие свойства плазменного фильтра с серебром восстанавливаются автоматически, он не требует замены.

НАСТЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ ON/OFF СЕРИЯ PREMIUM

Модель
Электропитание
Мощность
Потребляемая
мощность
Рабочий ток

Охлаждение
Обогрев
Охлаждение
Обогрев
Охлаждение
Обогрев

EER
СОР
Класс энергоэффективности
Расход воздуха
Внутренний блок
Уровень звукового Внутренний блок
давления
Наружный блок
Диапазон рабочих Охлаждение
температур
Обогрев
Диаметры жидкостной линии
Диаметры газовой линии
Максимальная длина
Максимальный перепад высот
Внутренний блок
Габаритные
размеры (шхвхг)
Наружный блок
Внутренний блок
Вес нетто
Наружный блок
Внутренний блок
Упаковочные
размеры (шхвхг)
Наружный блок
Внутренний блок
Вес брутто
Наружный блок
Хладагент

B/Гц/Ф
кВт
кВт
Вт
Вт
А
А

м3/ч
дБ(А)
дБ(А)
°С
°С
мм
мм
м
м
мм
мм
кг
кг
мм
мм
кг
кг
Тип

VC-07PR

VC-09PR

VC-12PR

VC-18PR

VC-24PR

220–240/50/1
2.21
2.35
690
650
3.1
2.9
3.2
3.62
А
400
29–38
51
+18...+43
-7...+24
1/4
3/8
15
5
745х250х195
680х225х482
9
25
833х330х278
812х329х535
11
29
R410A

220–240/50/1
2.7
2.75
840
760
3.8
3.5
3.21
3.62
А
500
30–39
51
+18...+43
-7...+24
1/4
3/8
15
5
745х250х195
700х225х500
9
25
833х330х278
825х320х550
11
29
R410A

220–240/50/1
3.2
3.5
1060
1025
4.8
4.9
3.02
3.41
В
500
32–40
54
+18...+43
-7...+24
1/4
3/8
15
5
745х250х195
715х235х540
9
28
833х330х278
851х335х600
11
33
R410A

220–240/50/1
4.9
5.1
1740
1410
7.9
6.4
2.82
3.62
С
800
37-44
54
+18...+43
-7...+24
1/4
1/2
15
5
900х292х215
812х256х540
13
36
983х377х300
920х335х595
15
40
R410A

220–240/50/1
6
6.2
2135
1800
9.5
8
2.81
3.44
С
900
42–46
54
+18...+43
-7...+24
1/4
1/2
15
5
900х292х215
850х295х605
14
40
983х377х300
995х415х690
17
45
R410A

Беспроводной пульт дистанционного управления

9

НАСТЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ ИНВЕРТОРНОГО ТИПА СЕРИЯ MODERN

НАСТЕННЫЕ ИНВЕРТОРНЫЕ
СПЛИТ-СИСТЕМЫ

СЕРИЯ MODERN

DC-инверторные модели бизнес-класса, обладающие всеми
преимуществами инверторных кондиционеров: высокая энергоэффективность, низкий уровень шума, четкое поддержание
заданной температуры. Стильный, современный дизайн позволяет легко вписать кондиционер практически в любой интерьер.
Инверторные сплит-системы VICOCLIMA имеют наиболее высокую среди аналогов энергоэффективность. Благодаря инверторному приводу постоянного тока обеспечивается рекордно тихая работа кондиционера.
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НАСТЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ ИНВЕРТОРНОГО ТИПА СЕРИЯ MODERN

ТЕХНОЛОГИИ
Инверторные кондиционеры снабжаются специальным микропроцессором, который обеспечивает оптимальный режим
работы компрессора на основе постоянного анализа информации, поступающей от датчиков кондиционера.

Во всех настенных сплит-системах VICOCLIMA используются
современные высокотехнологичные компрессора GMCC —
совместное производство с Toshiba, что служит гарантией
того, что кондиционер прослужит долгие годы.

Исходя из принципа работы инверторного кондиционера,
можно выделить его несомненные достоинства:

Теплообменник сложной конфигурации, высокоэффективный
компрессор, современный двигатель и скоростной компрессор обеспечивают уменьшения расхода энергии.
Класс энергоэффективности А.

•более точное поддержание температурного режима в поме-

щении (±0,5°С) и стабильность микроклимата без каких-бы то
ни было резких колебаний температуры, что уменьшает риск
простудиться;
•экономия электроэнергии (до 25–30%) за счет возможности
работы компрессора на низкой мощности и отсутствия даже
кратковременных перегрузок в электрической сети;
•максимально быстрый выход на требуемый температурный режим;
•низкий уровень шума благодаря отсутствию периодических
включений и выключений вентилятора внутреннего блока;
•больший срок службы компрессора благодаря равномерной
нагрузке;
•возможность работы инверторного кондиционера в режиме
обогрева в условиях низкой температуры (до минус 15 градусов);
•гибкое инверторное управление мощностью обеспечивает высокую общую эффективность работы кондиционера.
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Озонобезопасный хладагент R410А применяется во всех
кондиционерах VICOCLIMA, и это позволяет повысить их
энергоэффективность. Хладагент R410A не разрушает озоновый слой, это позволяет снизить вредные выбросы в атмосферу
и повысить экологичность системы.
Беспроводной пульт ДУ самостоятельно запоминает текущие
настройки, при следующем включении кондиционера он продолжит работу с ранее запомненными установками, их не нужно будет вводить снова.
Низкий уровень шума позволяет комфортно использовать
кондиционер в любое время суток.
Самодиагностика кондиционеров VICOCLIMA заключается в
том, что микропроцессор, отслеживающий нештатный режим
работы или неисправность узлов, автоматически выключит и
защитит систему. На дисплее внутренного блока отобразится
код ошибки или аварии.

НАСТЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ ИНВЕРТОРНОГО ТИПА СЕРИЯ MODERN

Интеллектуальная очистка теплообменника позволяет предотвратить размножение
бактерий внутри кондиционера и предотвратить появление неприятных запахов. При нажатии кнопки CLEAN внутренний блок переходит в режим охлаждения и переключает
вентилятор на низкую скорость вращения.
При этом обильно образующийся конденсат
смывает пыль с поверхности теплообменника. Далее, оставаясь на низкой скорости
вращения вентилятора, кондиционер переходит в режим нагрева, тем самым испаряя
влагу с поверхности теплообменника. Затем
кондиционер переходит в режим вентиляции,
проводя окончательную осушку внутреннего блока. Весь процесс очистки занимает 6
минут.
В режиме Интеллектуальная разморозка
происходит автоматическое удаление инея
с кондиционера, что позволяет избежать излишней работы в других режимах.
Моющийся фильтр и легко очищаемая передняя панель в кондиционерах
VICOCLIMA. Воздушный фильтр легко извлекается. Поддержание чистоты воздушного
фильтра — эффективный способ поддержания оптимальной работоспособности кондиционера. Передняя панель также является
съемной и легко чистится.
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РЕЖИМЫ РАБОТЫ
И ФУНКЦИИ
Автоматический режим активируется при выборе режима AUTO,
выбирается комфортная температура воздуха в помещении. Микропроцессор определяет необходимую скорость вращения вентилятора и выбирает оптимальный
режим работы (охлаждение, обогрев, осушение или вентиляция).
Кондиционеры VICOCLIMA работают в 4-х режимах: Режим
охлаждения COOL (выбирается
комфортная температура, выбирается скорость вращения вентилятора), Режим обогрева HEAT
(выбирается комфортная температура, выбирается скорость
вращения вентилятора), Режим
осушения DRY (в этом режиме не
регулируется температура, ее
значение выбирается микроконтроллером в зависимости от начальных условий при включении
этого режима; нет необходимости
регулировки вращения вентилятора), Режим вентиляции FAN
(выбирается скорость вращения

вентилятора — высокая, средняя,
низкая, автоматическая).
Функция ТУРБО в настенных
сплит-системах VICOCLIMA позволяет достаточно быстро охладить или обогреть помещение.
Благодаря сочетанию мощного современного компрессора и системы распределения воздуха можно
ощутить эффект от работы кондиционера уже через одну минуту.
Режим сна регулирует температуру, автоматически устанавливая
на уровне, комфортном для человека. Вам нужно только нажать
на кнопку SLEEP, чтобы установить
кондиционер в режим автоматической деактивации, проверки
скорости вентилятора и настроек
температуры. Это сделано для
того, чтобы пока вы спите, комната не переохлаждалась.
Функция АВТОРЕСТАРТ позволяет
кондиционеру возобновить работу
в заданном режиме при восстановлении электроснабжения после
перебоев в электропитании.
При помощи Таймера может быть
установлено время включения и
выключения кондиционера.

НАСТЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ ИНВЕРТОРНОГО ТИПА СЕРИЯ MODERN

ВОЗДУХООБМЕН
3D-auto — трехмерное управление
воздушным потоком позволяет выбрать
максимально комфортный режим работы
благодаря горизонтальному качанию жалюзи и вертикальному качанию жалюзи.
Автоматическое качание горизонтальных заслонок распределяет холодный и
теплый воздух по максимальной площади.
Автоматическое управление жалюзи
позволяет в любом режиме работы выбрать оптимальный угол расположения
жалюзи.
Запоминание позиции жалюзи после
повторного включения кондиционера.

СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ
ВОЗДУХА
Фильтр «Холодный Катализатор» очищает воздух от большинства вредных примесей, в том числе от носителей различных вирусов.
Волновой экранный фильтр обеспечивает
качественную фильтрацию воздуха. Удобно снимается и моется. Обладает высокой
защитой от плесени и антисептическими
свойствами, благодаря чему воздух в помещении становится здоровым и чистым.

Модель

VC-09I

Электропитание
Мощность
Потребляемая
мощность
Рабочий ток

Охлаждение
Обогрев
Охлаждение
Обогрев
Охлаждение
Обогрев

EER
СОР
Класс энергоэффективности
Расход воздуха
Внутренний блок
Уровень звукового Внутренний блок
давления
Наружный блок
Диапазон рабочих Охлаждение
температур
Обогрев
Диаметры жидкостной линии
Диаметры газовой линии
Максимальная длина
Максимальный перепад высот
Внутренний блок
Габаритные
размеры (шхвхг) Наружный блок
Внутренний блок
Вес нетто
Наружный блок
Внутренний блок
Упаковочные
размеры (шхвхг) Наружный блок
Внутренний блок
Вес брутто
Наружный блок
Хладагент

B/Гц/Ф
кВт
кВт
Вт
Вт
А
А

м3/ч
дБ(А)
дБ(А)
°С
°С
мм
мм
м
м
мм
мм
кг
кг
мм
мм
кг
кг
Тип

VC-18I

220–240/50/1 220–240/50/1 220–240/50/1
2.648 (1.6–2.8)
3.5 (2.2–3.8)
5.1 (2.4–5.6)
2.9 (1.8–3.6)
3.7 (2.4–4.0)
5.5 (2,5–6.4)
825 (490–1100) 1092 (600–1400) 1560 (590–1820)
800 (420–1190) 1024 (600–1300) 1520 (600–1960)
3.8 (2.3–5.4)
4.8 (2.6–6.0)
7.1 (2.7–8.3)
3.5 (2.0–5.7)
4.5 (2.6–5.8)
7.0 (2.7–8.9)
3.21
3.21
3.27
3.62
3.61
3.62
А
A
A
450
500
850
30–38
30–38
39–42
52
52
55
+18...+43
+18...+43
+18...+43
-7...+24
-7...+24
-7...+24
1/4
1/4
1/4
3/8
3/8
1/2
15
15
15
5
5
5
745х250х195
800х280х190
900х292х215
715х235х540
715х235х540
850х295х605
9
10
13
29
29
40
835х330х278
865х358х275
983х377х300
851х335х600
851х335х600
995х415х690
11
12
15
33
33
45
R410A
R410A
R410A

Беспроводной пульт дистанционного управления
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VC-12I

МОБИЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ СЕРИЯ COMFORT

МОБИЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

СЕРИЯ COMFORT

Это компактные и удобные в эксплуатации мобильные кондиционеры. Мобильные кондиционеры VICOCLIMA с легкостью создают комфортный климат в любом помещении, их
легко перемещать с места на место.
Благодаря компактным размерам и современному дизайну мобильные кондиционеры гармонично дополняют любой
интерьер.
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МОБИЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ СЕРИЯ COMFORT

НАСТЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ ИНВЕРТОРНОГО ТИПА СЕРИЯ MODERN

ТЕХНОЛОГИИ
Во всех мобильных кондиционерах VICOCLIMA используются современные высокотехнологичные компрессора
Toshiba — что служит гарантией того, что кондиционер прослужит долгие годы.
Озонобезопасный хладагент R410А применяется во всех
кондиционерах VICOCLIMA, и это позволяет повысить их
энергоэффективность. Хладагент R410A не разрушает озоновый слой, это позволяет снизить вредные выбросы в атмосферу и повысить экологичность системы.
Электронная панель управления с LCD-дисплеем — позволяет легко и быстро настраивать кондиционер: устанавливать режимы работы кондиционера, управлять функциями
кондиционера. На наглядном LCD-экране отображается
температура воздуха и время таймера.
Беспроводной пульт ДУ самостоятельно запоминает текущие настройки, при следующем включении кондиционера он
продолжит работу с ранее запомненными установками, их
не нужно будет вводить снова.
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Низкий уровень шума позволяет комфортно использовать
кондиционер в любое время суток.
Самодиагностика мобильных кондиционеров VICOCLIMA
заключается в том, что микропроцессор, отслеживающий
нештатный режим работы или неисправность узлов, автоматически выключит и защитит систему. На дисплее отобразится код ошибки или аварии.
Моющийся фильтр в мобильных кондиционерах VICOCLIMA.
Воздушный фильтр легко извлекается, его можно мыть с помощью моющих средств.. Поддержание чистоты воздушного
фильтра — эффективный способ поддержания оптимальной
работоспособности кондиционера.
Следует отметить еще одно достоинство мобильных кондиционеров VICOCLIMA — это простая и быстрая установка, которую покупатель может произвести собственными силами.
Все необходимые аксессуары для монтажа уже в комплекте.

МОБИЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ СЕРИЯ COMFORT

РЕЖИМЫ РАБОТЫ
И ФУНКЦИИ
Автоматический режим активируется при выборе режима
AUTO, выбирается комфортная
температура воздуха в помещении. Микропроцессор определяет необходимую скорость вращения вентилятора и выбирает
оптимальный режим работы (охлаждение, обогрев, осушение
или вентиляция).
Кондиционеры VICOCLIMA работают в 4-х режимах: Режим
охлаждения COOL (выбирается комфортная температура,
выбирается скорость вращения
вентилятора), Режим обогрева
HEAT (выбирается комфортная
температура, выбирается скорость вращения вентилятора),
Режим осушения DRY (в этом
режиме не регулируется температура, ее значение выбирается микроконтроллером в зависимости от начальных условий
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при включении этого режима;
нет необходимости регулировки
вращения вентилятора), Режим
вентиляции FAN (выбирается
скорость вращения вентилятора — высокая, средняя, низкая,
автоматическая).
Функция ТУРБО в мобильных
кондиционерах VICOCLIMA позволяет достаточно быстро охладить или обогреть помещение.
Благодаря сочетанию мощного
современного компрессора и
системы распределения воздуха
можно ощутить эффект от работы кондиционера уже через одну
минуту.
Функция АВТОРЕСТАРТ позволяет кондиционеру возобновить
работу в заданном режиме при
восстановлении электроснабжения после перебоев в электропитании.
При помощи Таймера может
быть установлено время включения и выключения кондиционера.

ВОЗДУХООБМЕН
3D-auto — трехмерное управление воздушным потоком позволяет выбрать максимально комфортный режим работы благодаря горизонтальному качанию жалюзи и
вертикальному качанию жалюзи.
Автоматическое качание горизонтальных
заслонок распределяет холодный и теплый
воздух по максимальной площади.
Автоматическое управление жалюзи позволяет в любом режиме работы выбрать
оптимальный угол расположения жалюзи.
Запоминание позиции жалюзи после повторного включения кондиционера.

СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ
ВОЗДУХА
Современный воздушный фильтр обеспечивает качественную фильтрацию воздуха.
Удобно снимается и моется. Обладает
высокой защитой от плесени и антисептическими свойствами, благодаря чему воздух в помещении становится здоровым и
чистым.

МОБИЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ СЕРИЯ COMFORT

НАСТЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ ИНВЕРТОРНОГО ТИПА СЕРИЯ MODERN

Модель
Электропитание
Мощность
Потребляемая мощность
Рабочий ток

Охлаждение
Обогрев
Охлаждение
Обогрев
Охлаждение
Обогрев

EER
СОР
Расход воздуха
Уровень звукового давления
Габаритные размеры (шхвхг)
Вес нетто
Упаковочные размеры (шхвхг)
Вес брутто
Хладагент
Беспроводной пульт дистанционного управления
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B/Гц/Ф
кВт
кВт
Вт
Вт
А
А

м3/ч
дБ(А)
мм
кг
мм
кг
Тип

VC-09MH

VC-12MH

220–240/50/1
2.7
2.9
1015
890
4.7
3.9
2.6
3.29
360
< 58
420х340х740
35
490х460х890
39
R410A

220–240/50/1
3.5
3.8
1345
1188
6
5.5
2.6
3.2
480
< 58
460х430х830
42
525х600х885
51
R410A

СПЛИТ-СИСТЕМЫ

КАССЕТНЫЕ

Профессиональное решение для средних и больших помещений с подвесными потолками.
Кассетные сплит-системы раздают охлажденный воздух
в четырех направлениях, обеспечивая равномерное изменение температур в помещении.
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КАССЕТНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

НАСТЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ ИНВЕРТОРНОГО ТИПА СЕРИЯ MODERN

ТЕХНОЛОГИИ
Линейка мощных и надежных кассетных сплит-систем
VICOCLIMА предлагает Два размерных варианта исполнения: COMPACT 600х600 мм упрощают установку в потолочных панелях евростандарта, STANDART 950х950 мм
для всех остальных подвесных систем.
Улучшенная система Четырехпоточного воздухораспределения обеспечивает комфортное охлаждение.
Встроенная дренажная помпа позволяет поднимать дренаж на 700 мм от уровня потолка. Это обеспечивает большую свободу при прокладке дренажного шланга.
Современный дизайн и продуманная конструкция делают кондиционер почти незаметным — при размещении за
фальш-потолок видна только лицевая панель.
В кассетных сплит-системах VICOCLIMA используются современные высокотехнологичные японские компрессора
Hitachi (модели 18-24) и Sanyo (модели 36-60), что служит
гарантией того, что кондиционер прослужит долгие годы.
Озонобезопасный хладагент R410А применяется во всех
кондиционерах VICOCLIMA, и это позволяет повысить их
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энергоэффективность. Хладагент R410A не разрушает озоновый слой, это позволяет снизить вредные выбросы в атмосферу и повысить экологичность системы.
Беспроводной пульт ДУ самостоятельно запоминает текущие настройки, при следующем включении кондиционера
он продолжит работу с ранее запомненными установками,
их не нужно будет вводить снова.
Низкий уровень шума позволяет комфортно использовать
кондиционер в любое время суток.
Самодиагностика кондиционеров VICOCLIMA заключается в том, что микропроцессор, отслеживающий нештатный
режим работы или неисправность узлов, автоматически
выключит и защитит систему, отобразит код ошибки или
аварии.
Моющийся фильтр в кассетных сплит-системах VICOCLIMA
легко извлекается и моется с помощью моющих средств.
Поддержание чистоты воздушного фильтра — эффективный
способ поддержания оптимальной работоспособности
кондиционера. Лицевая решетка также является съемной и
легко чистится.

КАССЕТНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

РЕЖИМЫ РАБОТЫ
И ФУНКЦИИ
Автоматический режим активируется при выборе режима AUTO,
выбирается комфортная температура воздуха в помещении. Микропроцессор определяет необходимую скорость вращения вентилятора и выбирает оптимальный
режим работы (охлаждение, обогрев, осушение или вентиляция).
Кондиционеры VICOCLIMA работают в 4-х режимах: Режим
охлаждения COOL (выбирается
комфортная температура, выбирается скорость вращения вентилятора), Режим обогрева HEAT
(выбирается комфортная температура, выбирается скорость
вращения вентилятора), Режим
осушения DRY (в этом режиме не
регулируется температура, ее
значение выбирается микроконтроллером в зависимости от начальных условий при включении
этого режима; нет необходимости
регулировки вращения вентилятора), Режим вентиляции FAN
(выбирается скорость вращения
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вентилятора — высокая, средняя,
низкая, автоматическая).
Функция ТУРБО в настенных
сплит-системах VICOCLIMA позволяет достаточно быстро охладить или обогреть помещение.
Благодаря сочетанию мощного современного компрессора и системы распределения воздуха можно
ощутить эффект от работы кондиционера уже через одну минуту.
Режим сна регулирует температуру, автоматически устанавливая
на уровне, комфортном для человека. Вам нужно только нажать
на кнопку SLEEP, чтобы установить
кондиционер в режим автоматической деактивации, проверки
скорости вентилятора и настроек
температуры. Это сделано для
того, чтобы пока вы спите, комната не переохлаждалась.
Функция АВТОРЕСТАРТ позволяет
кондиционеру возобновить работу
в заданном режиме при восстановлении электроснабжения после
перебоев в электропитании.
При помощи Таймера может быть
установлено время включения и
выключения кондиционера.

ВОЗДУХООБМЕН
Распределение воздуха на 360°— такое
распределение делает охлаждение равномерным и быстрым.
Угол поворота жалюзи у кассетных кондиционеров VICOCLIMA достигает 65°, что
позволяет максимально четко управлять направлением холодных потоков.
Автоматическое качание горизонтальных
заслонок распределяет холодный и теплый
воздух по максимальной площади.
Автоматическое управление жалюзи позволяет в любом режиме работы выбрать
оптимальный угол расположения жалюзи.
Запоминание позиции жалюзи после повторного включения кондиционера.

СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ
ВОЗДУХА
Улучшенный воздушный фильтр обеспечивает качественную фильтрацию воздуха. Удобно снимается и моется. Обладает
высокой защитой от плесени и антисептическими свойствами, благодаря чему воздух в помещении становится здоровым и
чистым.

НАСТЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ ИНВЕРТОРНОГО ТИПА СЕРИЯ MODERN

КАССЕТНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

Модель
Электропитание
Производительность
Потребляемая
мощность
Охлаждение
Номинальный ток
EER
Производительность
Потребляемая
мощность
Обогрев
Номинальный ток
COP
Производительность по воздуху
(Hi/Med/Lo)
Уровень звукового давления
(Hi/Med/Lo)
Корпус
Размеры (ШхВхГ)
Панель
Корпус
Размеры в
упаковке (ШхВхГ) Панель
Корпус
Вес нетто/
брутто
Панель
Хладагент
Диаметр жидкостной линии
Диаметр газовой линии
Диаметр дренажа
Дельта рабочей температуры

VC-12KS2

VC-24KS2

B/Ф/Гц 220–240/1/50 220–240/1/50 220–240/1/50
кВт
3.5
5.3
7.1

VC-36KS2

VC-48KS2

VC-60KS2

220–240/1/50
10.5

220–240/1/50
14

220–240/1/50
16

Вт

75

75

150

160

180

180

A
кВт

0.4
2.66
3.9

0.4
2.68
5.9

0.7
2.78
7.7

0.8
2.71
11,5

0.8
2.7
15,2

0.8
2.72
16

Вт

75

75

150

160

180

180

А

0.4
2.88

0.4
3.34

0.7
3.42

0.8
3.31

0.8
2.88

0.8
2.68

м3/ч

700/580/480

700/580/480

дБ(А)

48/45/43

48/45/43

мм
мм
мм
мм
кг
кг
Тип
мм
мм
мм
°C

580х275х580
650х30х650
745х375х675
750х95х750
25/27
2.7/4
R410A
6.35
12.7
DN25
16–32

580х275х580
650х30х650
745х375х675
750х95х750
25/27
2.7/4
R410A
6.35
12.7
DN25
16–32

Беспроводной пульт дистанционного управления
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VC-18KS2

1200/1020/840 1700/1500/1300 1900/1650/1400 1900/1650/1400
48/46/44

48/46/44

840х230х840
840х285х840
950х50х950
950х50х950
920х265х920
920х310х920
1030х105х1030 1030х105х1030
24/29
28/33.5
5.4/8
5.4/8
R410A
R410A
9.52
9.52
15.88
19.05
DN25
DN25
16–32
16–32

52/48/45

52/48/45

840х285х840
950х50х950
920х310х920
1030х105х1030
28/33.5
5.4/8
R410A
9.52
19.05
DN25
16–32

840х285х840
950х50х950
920х310х920
1030х105х1030
30.5/36
5.4/8
R410A
9.52
19.05
DN25
16–32

СПЛИТ-СИСТЕМЫ

НАПОЛЬНОПОТОЛОЧНЫЕ

22

Профессиональные решения для средних и больших
помещений. Внутренний блок предусматривает универсальную возможность монтажа: под потолком —
в этом случае поток охлажденного (или теплого) воздуха
будет распределятся вдоль потолка, вертикально на полу —
в этом случае поток воздуха направляется вверх и, отражаясь от потолка, равномерно распределяется по помещению.

НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

НАСТЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ ИНВЕРТОРНОГО ТИПА СЕРИЯ MODERN

ТЕХНОЛОГИИ
Универсальный монтаж напольно-потолочного кондиционера VICOCLIMA позволяет оптимально выбрать место
установки внутреннего блока, а также решить вопрос c
установкой кондиционера в случае, если монтаж внутреннего блока на стене нежелателен или вообще невозможен.
Так же напольно-потолочные кондиционеры хорошо подходят для охлаждения помещений сложной формы.
Современный стильный дизайн со скругленными углами
позволяет кондиционеру лаконично вписываться в любую
архитектурную и дизайнерскую концепцию помещения.
На передней панели кондиционера находится Панель
управления и индикация с приемником ИК-сигналов от
пульта ДУ.
Беспроводной пульт ДУ самостоятельно запоминает текущие настройки, при следующем включении кондиционера
он продолжит работу с ранее запомненными установками,
их не нужно будет вводить снова.
В напольно-потолочных сплит-системах VICOCLIMA используются современные высокотехнологичные японские
компрессора Hitachi (модели 18–24) и Sanyo (модели
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36–60), что служит гарантией того, что кондиционер прослужит долгие годы.
Озонобезопасный хладагент R410А применяется во всех
кондиционерах VICOCLIMA, и это позволяет повысить их
энергоэффективность. Хладагент R410A не разрушает озоновый слой, это позволяет снизить вредные выбросы в атмосферу и повысить экологичность системы.
Низкий уровень шума позволяет комфортно использовать
кондиционер в любое время суток.
Самодиагностика кондиционеров VICOCLIMA заключается в том, что микропроцессор, отслеживающий нештатный
режим работы или неисправность узлов, автоматически
выключит и защитит систему, отобразит код ошибки или
аварии.
Моющийся фильтр в кассетных сплит-системах VICOCLIMA
легко извлекается и моется с помощью моющих средств.
Поддержание чистоты воздушного фильтра — эффективный
способ поддержания оптимальной работоспособности
кондиционера. Лицевая решетка также является съемной и
легко чистится.

НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

РЕЖИМЫ РАБОТЫ
И ФУНКЦИИ
Автоматический режим активируется при выборе режима AUTO,
выбирается комфортная температура воздуха в помещении. Микропроцессор определяет необходимую скорость вращения вентилятора и выбирает оптимальный
режим работы (охлаждение, обогрев, осушение или вентиляция).
Кондиционеры VICOCLIMA работают в 4-х режимах: Режим
охлаждения COOL (выбирается
комфортная температура, выбирается скорость вращения вентилятора), Режим обогрева HEAT
(выбирается комфортная температура, выбирается скорость
вращения вентилятора), Режим
осушения DRY (в этом режиме не
регулируется температура, ее
значение выбирается микроконтроллером в зависимости от начальных условий при включении
этого режима; нет необходимости
регулировки вращения вентилятора), Режим вентиляции FAN
(выбирается скорость вращения
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вентилятора — высокая, средняя,
низкая, автоматическая).
Функция ТУРБО в напольно-потолочных сплит-системах VICOCLIMA
позволяет достаточно быстро охладить или обогреть помещение.
Благодаря сочетанию мощного современного компрессора и системы распределения воздуха можно
ощутить эффект от работы кондиционера уже через одну минуту.
Режим сна регулирует температуру, автоматически устанавливая
на уровне, комфортном для человека. Вам нужно только нажать
на кнопку SLEEP, чтобы установить
кондиционер в режим автоматической деактивации, проверки
скорости вентилятора и настроек
температуры. Это сделано для
того, чтобы пока вы спите, комната не переохлаждалась.
Функция АВТОРЕСТАРТ позволяет
кондиционеру возобновить работу
в заданном режиме при восстановлении электроснабжения после
перебоев в электропитании.
При помощи Таймера может быть
установлено время включения и
выключения кондиционера.

ВОЗДУХООБМЕН
3D-auto — трехмерное управление воздушным потоком позволяет выбрать максимально комфортный режим работы благодаря горизонтальному качанию жалюзи и вертикальному качанию жалюзи.
Автоматическое качание горизонтальных
заслонок распределяет холодный и теплый
воздух по максимальной площади.
Автоматическое управление жалюзи позволяет в любом режиме работы выбрать оптимальный угол расположения жалюзи.
Запоминание позиции жалюзи после повторного включения кондиционера.

СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ
ВОЗДУХА
Улучшенный воздушный фильтр обеспечивает качественную фильтрацию воздуха. Удобно снимается и моется. Обладает
высокой защитой от плесени и антисептическими свойствами, благодаря чему воздух в помещении становится здоровым и
чистым.

НАСТЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ ИНВЕРТОРНОГО ТИПА СЕРИЯ MODERN

НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

Модель
Электропитание
Производительность
Потребляемая мощность
Охлаждение
Номинальный ток
EER
Производительность
Потребляемая мощность
Обогрев
Номинальный ток
COP
Производительность по воздуху
(Hi/Med/Lo)
Уровень звукового давления
(Hi/Med/Lo)
Размеры (ШхВхГ)
Размеры упаковки (ДхВхГ)
Вес нетто/брутто
Хладагент
Диаметр жидкостной линии
Диаметр газовой линии
Диаметр дренажа
Дельта рабочей температуры

B/Гц/Ф
кВт
Вт
A
кВт
Вт
А
м3/ч

VC-24NP2

VC-36NP2

VC-48NP2

VC-60NP2

220–240/50/1
5.3
130
0.3
2.61
5.9
130
0.3
3.24

220–240/50/1
7.1
150
0.7
2.78
7.7
150
0.68
3.42

220–240/50/1
10.5
300
1.4
2.62
11.5
300
1.4
3.19

220–240/50/1
14
260
1.15
2.66
15.2
260
1.15
2.84

220–240/50/1
16
260
1.15
2.68
16.0
260
1.15
2.64

790/670/540 1300/1050/900 1700/1300/1100 2300/1900/1500 2300/1900/1600

дБ(А)

52/44/42

48/42/39

52/48/44

57/52/48

57/52/48

мм
мм
кг
Тип
мм
мм
мм
°C

880х635х203
970х725х300
30/35
R410A
6.35
12.7
DN25
16–32

1245х680х247
1325х770х330
35/41
R410A
9.52
15.88
DN25
16–32

1245х680х247
1325х770х330
37/43
R410A
9.52
19.05
DN25
16–32

1670х680х247
1750х770х330
47/54
R410A
9.52
19.05
DN25
16–32

1670х680х247
1750х770х330
47/54
R410A
9.52
19.05
DN25
16–32

Беспроводной пульт дистанционного управления

25

VC-18NP2

СПЛИТ-СИСТЕМЫ

КАНАЛЬНЫЕ
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Эффективные мощные системы, обслуживающие через систему воздуховодов одновременно несколько помещений.
Охлажденный воздух подается в помещения через вентиляционные решетки, таким образом установка канального
кондиционера никак не влияет на внешний вид помещения.

КАНАЛЬНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

НАСТЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ ИНВЕРТОРНОГО ТИПА СЕРИЯ MODERN

ТЕХНОЛОГИИ
Канальные сплит-системы VICOCLIMA могут быть использованы для Кондиционирования нескольких помещений
одновременно.
Ультратонкий корпус — высота внутренних блоков снижена и составляет всего 260 мм.
Применение Авиационных технологий при проектировании центробежных вентиляторов внутренних блоков позволило увеличить расход воздуха и при этом снизить уровень
шума.
Внешний Статический напор 50 Па позволяет удачно решить проблему кондиционирования помещений различной
и сложной формы.
Благодаря полноценной системы вентиляции за счет Возможности притока свежего воздуха канальные сплитсистемы VICOCLIMA создает гармоничную атмосферу
уюта и комфорта.
Многофункциональный удобный Проводной пульт
управления используется в канальных сплит-системах
VICOCLIMA.
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В канальных сплит-системах VICOCLIMA используются современные высокотехнологичные японские компрессора Hitachi (модели 18–24) и Sanyo (модели
36–60), что служит гарантией того, что кондиционер прослужит долгие годы.
Озонобезопасный хладагент R410А применяется во всех
кондиционерах VICOCLIMA, и это позволяет повысить их
энергоэффективность. Хладагент R410A не разрушает озоновый слой, это позволяет снизить вредные выбросы в атмосферу и повысить экологичность системы.
Низкий уровень шума позволяет комфортно использовать
кондиционер в любое время суток.
Самодиагностика кондиционеров VICOCLIMA заключается в том, что микропроцессор, отслеживающий нештатный
режим работы или неисправность узлов, автоматически выключит и защитит систему, отобразит код ошибки или аварии.
Воздушный фильтр в канальных сплит-системах
VICOCLIMA легко снимать для очистки при проведении
технического обслуживания. Поддержание чистоты воздушного фильтра — эффективный способ поддержания оптимальной работоспособности кондиционера.

КАНАЛЬНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

РЕЖИМЫ РАБОТЫ
И ФУНКЦИИ
Автоматический режим активируется при выборе режима AUTO,
выбирается комфортная температура воздуха в помещении. Микропроцессор определяет необходимую скорость вращения вентилятора и выбирает оптимальный
режим работы (охлаждение, обогрев, осушение или вентиляция).
Кондиционеры VICOCLIMA работают в 4-х режимах: Режим
охлаждения COOL (выбирается
комфортная температура, выбирается скорость вращения вентилятора), Режим обогрева HEAT
(выбирается комфортная температура, выбирается скорость
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вращения вентилятора), Режим
осушения DRY (в этом режиме
не регулируется температура, ее
значение выбирается микроконтроллером в зависимости от начальных условий при включении
этого режима; нет необходимости
регулировки вращения вентилятора), Режим вентиляции FAN
(выбирается скорость вращения
вентилятора — высокая, средняя,
низкая, автоматическая).
Функция АВТОРЕСТАРТ позволяет кондиционеру возобновить
работу в заданном режиме при
восстановлении электроснабжения после перебоев в электропитании.
При помощи Таймера может быть
установлено время включения и
выключения кондиционера.

СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ
ВОЗДУХА
Улучшенный воздушный фильтр обеспечивает качественную фильтрацию
воздуха. Удобно снимается и моется.
Обладает высокой защитой от плесени
и антисептическими свойствами, благодаря чему воздух в помещении становится здоровым и чистым.

НАСТЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ ИНВЕРТОРНОГО ТИПА СЕРИЯ MODERN

КАНАЛЬНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

Модель
Электропитание
Производительность
Потребляемая мощность
Охлаждение
Номинальный ток
EER
Производительность
Потребляемая мощность
Обогрев
Номинальный ток
COP
Производительность по воздуху
(Hi/Med/Lo)
Свободный статический напор
Уровень звукового давления
(Hi/Med/Lo)
Размеры (ШхВхГ)
Размеры упаковки (ДхВхГ)
Вес нетто/брутто
Хладагент
Диаметр жидкостной линии
Диаметр газовой линии
Диаметр дренажа
Дельта рабочей температуры
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VC-24KN2

VC-36KN2

VC-48KN2

VC-60KN2

220–240/50/1
7.1
250
1.1
2.68
7.7
250
1.1
3.28

220–240/50/1
10.5
300
1.4
2.56
11.5
300
1.4
3.18

220–240/50/1
14
340
1.6
2.62
15.2
340
1.6
2.79

220–240/50/1
16
340
1.6
2.65
16
340
1.6
2.61

м3/ч

1200/980/720

1900/1000/1300

2000/1500/1400

2000/1700/1400

Па

30–70

30–70

30–70

30–70

дБ(А)

48/44/40

50/45/40

50/45/40

50/45/40

мм
мм
кг
Тип
мм
мм
мм
°C

1189х260х643
1255х325х720
33/37
R410A
9.52
15.88
DN25
16–32

1425х260х643
1490х325х720
44/48
R410A
9.52
19.05
DN25
16–32

1425х260х643
1490х325х720
44/48
R410A
9.52
19.05
DN25
16–32

1425х260х643
1490х325х720
44/48
R410A
9.52
19.05
DN25
16–32

B/Гц/Ф
кВт
Вт
A
кВт
Вт
А

ВНЕШНИЕ БЛОКИ

УНИВЕРСАЛЬНЫE

Подходят к сплит-системам VICOCLIMA полупромышленного класса: кассетным, напольно-потолочным, канальным.
В данных внешних блоках используются современные высокотехнологичные японские компрессора Hitachi
(модели 18–24) и Sanyo (модели 36–60), что служит гарантией того, что кондиционер прослужит долгие годы.
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ВНЕШНИЕ БЛОКИ

Модель внешнего блока
Электропитание

VC-12OUT2

B/
Ф/Гц 220–240/1/50
Производительность кВт
3.5
Охлаждение
Потреб. мощность
Вт
1240
Номинальный ток
A
5.4
Производительность кВт
3.9
Потреб. мощность
Вт
1270
Обогрев
Номинальный ток
А
5.5
Макс. потребляемая мощность
Вт
1620
Максимальный ток
A
8.3
Пусковой ток
A
27
Модель
PA145G1C-4FT1
Компрессор
Тип
ROTARY
Производитель
GMCC
Расход воздуха
м3/ч
2000
Уровень звукового давления
дЦ(A)
55
Размеры (ШхВхГ)
мм
866х535х304
Размеры упаковки (ШхВхГ)
мм
920х585х335
Вес нетто/брутто
кг
36/38
Тип
R410A
Хладагент
Кол.
1100
Рабочее давление
МПа
4.0
Диаметр жидкостной линии
мм
6.35
Диаметр газовой линии
мм
12.7
Максимальная длинна
м
20
Максимальный перепад высот
м
8
°C
+18...+43
Диапазон рабо- охлаждение
°C
-7...+24
чих температур обогрев
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VC-18OUT2

VC-24OUT2

VC-36OUT2

VC-48OUT2

VC-60OUT2

220–240/1/50 220–240/1/50

380–415/3/50

380–415/3/50 380–415/3/50

5.3
7.1
10.5
14
16
1900
2400
3800
5000
5700
8.26
10.6
6.9
8.2
10
5.9
7.7
11.5
15.2
16
1690
2100
3600
5100
5800
7.35
9.2
6.5
8.4
10.2
2500
2700
4900
6000
6600
12.6
13.2
10.3
10.5
11.8
40
49
48
66
70
ASH232SV-C8LU ASH264RV-C8DU1 C-SBN303H8D
C-SBN373H8D C-SBN453H8D
ROTARY
ROTARY
SCROLL
SCROLL
SCROLL
HITACHI
HITACHI
SANYO
SANYO
SANYO
2800
3800
6000
6100
6100
53
58
65
60
60
866х535х304
930х700х370
1070х995х400 911х1335х400 911х1335х400
920х585х335
990х770х410 1145х1120х475 964х1445х402 964х1445х402
41/43
52/56
92/100
99/110
99/110
R410A
R410A
R410A
R410A
R410A
1200
1800
2100
3600
4000
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
6.35
9.52
9.52
9.52
9.52
12.7
15.88
19.05
19.05
19.05
20
20
20
20
20
10
10
10
10
10
+18...+43
+18...+43
+18...+43
+18...+43
+18...+43
-7...+24
-7...+24
-7...+24
-7...+24
-7...+24

СПЛИТ-СИСТЕМЫ

КОЛОННЫЕ
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Это мощные сплит-системы, с внутренним блоком в форме
колонны, предназначенные для кондиционирования помещений с большой площадью и проходимостью, а также
когда использование стен для монтажа внутренних блоков
не возможно.

КОЛОННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

НАСТЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ ИНВЕРТОРНОГО ТИПА СЕРИЯ MODERN

ТЕХНОЛОГИИ
Напольная установка колонных сплит-систем VICOCLIMA
позволяет применять кондиционеры в помещениях, где нет
возможности использовать для установки потолок и стены.
Колонные кондиционеры часто используются в холлах гостиниц, залах ресторанов и кафе, конференц-залах и аудиториях, магазинах и в других общественных помещениях.
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В колонных сплит-системах VICOCLIMA используются современные высокотехнологичные японские компрессора
Sanyo, что служит гарантией того, что кондиционер прослужит долгие годы.

Сильный и широкий поток охлажденного (или теплого)
воздуха позволяет быстро охладить (или обогреть) большие помещения.

Озонобезопасный хладагент R410А применяется во всех
кондиционерах VICOCLIMA, и это позволяет повысить их
энергоэффективность. Хладагент R410A не разрушает озоновый слой, это позволяет снизить вредные выбросы в атмосферу и повысить экологичность системы.

На внутреннем блоке колонного кондиционера VICOCLIMA
расположена Панель управления c LCD-дисплеем.

Низкий уровень шума позволяет комфортно использовать
кондиционер в любое время суток.

Беспроводной пульт ДУ самостоятельно запоминает текущие настройки, при следующем включении кондиционера
он продолжит работу с ранее запомненными установками,
их не нужно будет вводить снова.

Самодиагностика кондиционеров VICOCLIMA заключается в том, что микропроцессор, отслеживающий нештатный
режим работы или неисправность узлов, автоматически выключит и защитит систему, отобразит код ошибки или аварии.

КОЛОННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

РЕЖИМЫ РАБОТЫ
И ФУНКЦИИ
Автоматический режим активируется при выборе режима AUTO,
выбирается комфортная температура воздуха в помещении. Микропроцессор определяет необходимую скорость вращения вентилятора и выбирает оптимальный
режим работы (охлаждение, обогрев, осушение или вентиляция).
Кондиционеры VICOCLIMA работают в 4-х режимах: Режим
охлаждения COOL (выбирается
комфортная температура, выбирается скорость вращения вентилятора), Режим обогрева HEAT
(выбирается комфортная температура, выбирается скорость
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вращения вентилятора), Режим
осушения DRY (в этом режиме
не регулируется температура, ее
значение выбирается микроконтроллером в зависимости от начальных условий при включении
этого режима; нет необходимости
регулировки вращения вентилятора), Режим вентиляции FAN
(выбирается скорость вращения
вентилятора — высокая, средняя,
низкая, автоматическая).
Функция АВТОРЕСТАРТ позволяет кондиционеру возобновить
работу в заданном режиме при
восстановлении электроснабжения после перебоев в электропитании.
При помощи Таймера может быть
установлено время включения и
выключения кондиционера.

ВОЗДУХООБМЕН
3D-auto — трехмерное управление воздушным потоком позволяет выбрать максимально комфортный режим работы благодаря горизонтальному качанию жалюзи и вертикальному качанию жалюзи.
Автоматическое качание горизонтальных
заслонок распределяет холодный и теплый
воздух по максимальной площади.
Автоматическое управление жалюзи позволяет в любом режиме работы выбрать оптимальный угол расположения жалюзи.
Запоминание позиции жалюзи после повторного включения кондиционера.

НАСТЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ ИНВЕРТОРНОГО ТИПА СЕРИЯ MODERN

КОЛОННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

Модель
Электропитание
Охлаждение

Обогрев

Внутренний блок

Внешний блок

Компрессор

Производительность
Потребляемая мощность
Номинальный ток
EER
Производительность
Потребляемая мощность
Номинальный ток
COP
Производительность по
воздуху
Уровень звукового давления
Размеры (ШхГхВ)
Размеры в упаковке (ШхГхВ)
Вес нетто/брутто
Уровень звукового давления
Размеры (ШхГхВ)
Размеры в упаковке (ШхГхВ)
Вес нетто/брутто
Хладагент
Модель
Тип
Производитель

Диаметр жидкостной линии
Диаметр газовой линии
Беспроводной пульт дистанционного управления
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VC-42KL

VC-50KL

380–415/3/50
12
4200
7.2
2.86
15.7
4300
7.4
3.07

380–415/3/50
14
5200
9.4
2.69
14,5
5800
10.4
2.5

м3/ч

1800

1900

дБ(А)
мм
мм
кг
дБ(А)
мм
мм
кг
Тип

57
600х313х1868
750х520х2085
61/75
67
970х345х1237
1125х485х1385
105/115
R410A
E504DH-49D2G
scroll
HITACHI
9.52
19.05

57
600х313х1868
695х485х2050
61/75
67
970х345х1237
1125х485х1385
105/115
R410A
E604DH-59D2G
scroll
HITACHI
9.52
19.05

B/Ф/Гц
кВт
Вт
A
кВт
Вт
А

мм
мм

УВЛАЖНИТЕЛИ
ВОЗДУХА

VC-OCEAN
VC-BREEZ

Чтобы поддерживать дома или в офисе влажность на приемлемом уровне, существует специальная бытовая климатическая техника — увлажнители.
Ультразвуковые увлажнители воздуха — наиболее удобны
в эксплуатации, вполне эффективны и востребованы пользователями.
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УВЛАЖНИТЕЛИ ВОЗДУХА

Действительно ли так нужно поддерживать адекватную влажность воздуха в помещении? Без сомнения.
Есть несколько причин, по которым использование
дома или в офисе увлажнителя, особенно в зимний
период, не просто рекомендовано, но необходимо.
Если ощущаете сухость кожи, если ночью закладывает нос и плохо спится. Если просыпаетесь с сухим, но
заложенным носом — увлажнитель необходим. Кожа
выполняет защитную функцию для всего организма, а
если она пересушена, то и защитные функции ослаблены. Кроме того, сухой воздух провоцирует раннее
увядание кожи.
Если стали болеть чаще обычного, чаще появляется
кашель и насморк — в этом случае стоит проконсультироваться со специалистом-медиком, но одной из причин таких изменений также может быть слишком сухой
воздух. Из-за низкой влажности слизистая носоглотки
не может выполнять свои защитные функции: не задерживает вирусы и бактерии.
Если в семье есть дети, очень желательно иметь увлажнитель в детской комнате. Причины, в общем, те же, что
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и в случае со взрослыми. Просто детям, их здоровью,
желательно уделять повышенное внимание (ведь детский организм не так крепок). К тому же, многие современные дети — аллергики (опять же, взрослые тоже).
С увлажнением же воздуха пыль и другие аллергены
оседают на пол, и ребенку легче дышится (тут не стоит
забывать и о регулярной уборке в детской, в том числе
очистке пола, ведь дети проводят на полу много времени (игры). Нормальная влажность в детской комнате
важна и во время сна ребенка.
Искусственное увлажнение, особенно в зимний период, очень желательно для домашних растений. Сухой
воздух вреден не только для кожи человека, для животных (кстати, домашние животные тоже не прочь дышать
нормальным воздухом, они тоже испытывают дискомфорт от низкой влажности), но и для растений. Часто
при недостатке влаги в воздухе листья растений сохнут,
желтеют, опадают. Особенно необходимо увлажнение
воздуха для тропических растений. Даже недорогой увлажнитель убережет от «растительных» проблем.

УВЛАЖНИТЕЛИ ВОЗДУХА

Это еще не всё. Если в квартире деревянная мебель (тем более, если она ценная),
пол из натуральной древесины (паркет,
массив), музыкальные инструменты, произведения изобразительного искусства —
они из-за низкой влажности тоже в опасности. Деревянные изделия во время отопительного сезона рассыхаются, порой и
трескаются, иногда даже двери перекашиваются и перестают закрываться. Такие
дефекты исправить бывает очень сложно.
Чтобы предотвратить порчу дорогостоящих натуральных отделочных материалов
и предметов интерьера, логично заранее
приобрести увлажнитель воздуха.
Отметим, что, хоть увлажнитель воздуха — прибор для использования в основном зимой, в другие времена года он тоже
может пригодиться. Летом, когда в городах смог, когда в разных регионах России
часты лесные пожары и, вследствие этого,
задымления, дополнительное увлажнение
воздуха удаляет из него частицы гари и ее
запах, так как под действием влаги летающие в воздухе частицы становятся тяжелее
и оседают на пол. Вода способна удалить
и часть запаха.
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ФУНКЦИИ
VC-OCEAN
1.
2.
3.
4.
5.

Увлажнение воздуха
Ароматизация воздуха
Стильный дизайн
Простое обслуживание и уход
Автоматическое отключение
при низком уровне воды
6. Беспрерывная работа более
10 часов
7. Резервуар для воды 600 мл.
8. Расход воды 35 мл/час
9. Обслуживает 15 квадратных
метров площади.
10. LED дисплей

VC-BREEZ
1. Стильный волнообразный дизайн.
2. Автоматическое отключение воды
при низком уровне воды.
3. Регулируемая мощность
увлажнения.
4. Беспрерывная работа более 10 ч.
5. Низкий уровень шума
6. Резервуар для воды 1,8 литра.
7. Расход воды 150 мл/час.
8. Обслуживает 15 квадратных
метров площади.
9. Керамический фильтр

НАСТЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ ИНВЕРТОРНОГО ТИПА СЕРИЯ MODERN

УВЛАЖНИТЕЛИ ВОЗДУХА

Модель

VC-OCEAN

VC-BREEZ

100V–240V

110V/220V

Беспрерывная работа

10 часов

10 часов

Площадь обслуживания

10–20 м2

20–30 м2

ультразвуковой

ультразвуковой

Уровень шума

< 35 dB(A)

< 35 dB(A)

Резервуар воды

600 мл

1 800 мл

Расход воды

35 мл/ч

≥ 140 мл/ч

Мощность

Способ увлажнения
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КЛИМАТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА
VICOCLIMA

ПРОИЗВОДИТСЯ
НА ЗАВОДЕ CHIGO

Chigo — один из крупнейших мировых производителей кондиционеров, с годовым объемом производства в 10 миллионов
комплектов, включая инверторные кондиционеры. Chigo — производитель климатической техники с максимальной промышленной интеграцией, что позволяет создавать максимально
широкие продуктовые линейки и продукты, удовлетворяющие
самым высоким требованиям.
Показатели ежегодного роста Chigo являются самыми высокими в отрасли, продукция прошла строгую сертификацию во
всех ключевых странах — импортерах. Сбытовая сеть компании
Chigo работает более чем в 180 регионах нашей планеты.
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