


Уникальные преимущества 



Расширенное управление воздушным 
потоком 

7 режимов горизонтальных жалюзи и 7 
режимов вертикальных жалюзи позволяют 
создать максимально комфортные условия 
в помещении. А функция памяти исключит 
повторную настройку кондиционера при 

следующем включении  

Управление по Wi-Fi 
 

Отсканировав QR-код, 
представленный выше, Вы 

можете установить приложение 
«WiFi Smart» для работы с 
беспроводной сетью Wi-Fi 

Расширенный функционал 

 

Защита дома от замерзания 
 

При низких температурах на улице 
кондиционер будет поддерживать 

температуру в доме +8 °С в автономном 
режиме, потребляя минимум 

электроэнергии 
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Устройство внешнего блока 
Технологии высокоэффективного обогрева 



SEER — сезонный коэффициент энергоэффективности системы в режиме охлаждения 

SCOP— сезонный коэффициент энергоэффективности  системы в режиме обогрева } Согласно директиве 
Европейского союза (ERP) 



В кондиционерах Electrolux серии Viking используется DC-компрессор GREE c 
дополнительным впрыском (инжекцией)* для увеличения производительности в режиме 
обогрева. Именно благодаря этой технологии, кондиционеры Viking эффективно работают в 
режиме отопления помещения вплоть до -30оС на улице. 

Справка 
Частота вращения 

компрессора 
напрямую влияет на 
производительность 

системы. 
Например, значение 
50% говорит о том, 
что сплит-система 

производит в 2 раза 
меньше тепла  в 

сравнении с 
номинальным 

значением. 

* - кроме модели EACS/I-09HVI/N3 

Технология обогрева 

 



Упрощенная схема работы кондиционера в режиме обогрева 
(4-х ходовый клапан не показан) 

Тепловой насос Electrolux Viking 

 
Стандартная DC-инверторная сплит-система 

Низкое давление на впуске  
(потеря производительности) 

 
При низкой температуре воздуха на улице (ниже -20 °С) 

давление на впуске компрессора значительно снижается, что 
приводит к внушительному снижению производительности 

системы.  
 

Нормальное давление на впуске  
(высокая производительность обогрева) 

  
При низкой температуре на улице система активирует 

работу дополнительного контура впрыска (инжекции) 
хладагента в компрессор, что повышает давление и 
температуру на впуске, и как следствие, увеличивает 

производительность системы. 
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DC-Комп. – Компрессор с DC-инверторным управлением 
DC-Комп. Two-stage – Двухступенчатый компрессор с DC-инверторным управлением 
КТ – Капиллярная трубка 
Осуш. – Фильтр осушитель (сепаратор) 
ЭРВ – Электронный расширительный вентиль 

Внутренний блок Внешний блок Внутренний блок Внешний блок 
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Двухступенчатый DC-
компрессор 

последнего поколения 
имеет 

дополнительный 
холодильный контур с 
инжекцией хладагента, 

что обеспечивает 
более надежную 
работу в режиме 

обогрева, при 
температуре 

наружного воздуха 
до -30 °С. 

 

Серия 
Энергоэффективность 

SEER/SCOP 
Особенность работы компрессора 

EACS/I-09HVI/N3 A +++ / A +++                                                                                                            

DC-компрессор последнего поколения – это 
долговечность и максимально возможная 

энергоэффективность (без дополнительной 
инжекции) 

EACS/I-12 HVI/N3 A ++ / A +++                                                                                                            Двухступенчатый DC-компрессор с 
дополнительным впрыском (инжекцией) для 

увеличения производительности в режиме 
обогрева 

EACS/I-18 HVI/N3 A ++ / A ++                                                                                                            

EACS/I-24 HVI/N3 A ++ / A ++                                                                                                           



Система 
дополнительного 

впрыска хладагента, 
также, обеспечивает 
стабильную работу 
системы и высокий 
показатель ресурса 
работы тепловых 

насосов Viking 

Система дополнительного впрыска (инжекции) хладагента в компрессор подключает 
дополнительный контур инжекции хладагента, что позволяет высокоэффективно отапливать 
помещение при низких температурах (до -30°С) на улице. 



Система контроля давления хладагента защищает компрессор от повреждений, если 
давление в системе превышает допустимые нормы работы. 



Электронный РВ (расширительный вентиль) или ЭРВ обеспечивает наиболее 
стабильные показатели холодильного цикла и оптимальное количество хладагента, что 
гарантирует высокие показатели энергоэффективности во всем температурном диапазоне 
работы. 



Теплообменники 
внешнего и 

внутреннего блоков 
теплового насоса 
Viking  состоят из 

трубок диаметром 7 
мм, что значительно 
улучшает теплосъем. 



DC-двигатель вентилятора с 
плавным изменением скорости 

вращения позволяет плавно 
регулировать скорость вращения 
вентилятора. Обеспечивает более 
точное поддержание параметров 

теплосъема и температуры 
конденсации. 

 
Уникальная опора двигателя 

сложной формы с 
дополнительными ребрами 

жесткости позволяет избежать 
вибраций при вращении 
крыльчатки вентилятора. 



Лопасти вентилятора наружного блока 
изготовлены из высококачественного 

стеклонаполненного AS – пластика. 
 

Данный материал повышенной 
плотности является ударопрочным, 

негнущимся и погодостойким. 
Гарантированная длительная  

работа при температуре  
от -40°С до + 80°С. 

 
Кроме того, AS-пластик выдерживает 

кратковременные нагрузки  
от -70°С  до +105°С. 





Подогрев картера 
компрессора 

осуществляет обогрев 
масла в картере 

компрессора, что 
обеспечивает 

безопасный пуск 
компрессора при 

низких отрицательных 
температурах 

наружного воздуха. 






