
Настенные сплит-системы 
«Бирюса»



Фильтр повышенной 
плотности

Покрытие Golden Fin
Блок управления с защитой
от возгорания
Обнаружение утечки хладагента

Энергосбережение
ECO режим Smart диагностика

Охлаждение/Обогрев
Охлаждение при высоких 
температурах наружного воздуха
Система 3D Air Flow 
Обогрев при низких температурах
наружного воздуха

Надежность



Единый стиль для систем ON/OFF и Inverter.
Скрытый LED-дисплей отображения температуры.



 
Современная технологичная конструкция кондиционеров «Бирюса» 
позволяет повысить эффективность охлаждения и обеспечить комфортную 
температуру в помещении во время жаркого летнего сезона.

Эффективное охлаждение



Независимые жалюзи позволяют автоматически регулировать 
воздушный поток в горизонтальной и вертикальной плоскости 
раздельно друг от друга.

Система 3D Air Flow  



Обогрев
0Кондиционеры "Бирюса" работают в режиме обогрева при температуре окружающего воздуха до -25 С 

0(для инверторных моделей) и -7 С (для моделей ON/OFF), поддерживая комфортную атмосферу в 
помещении.  



Покрытие Golden Fin

Уникальное антикоррозионное  предотвращает окисление алюминиевых реберпокрытие Golden Fin
радиатора от воздушных агрессивных сред. Незаменимо в прибрежных зонах с высоким содержанием 
солей в воздухе.



Обнаружение утечки хладагента

При обнаружении утечки система автоматически остановит работу. На дисплее
внутреннего блока отобразится код ошибки «EC». Эта функция помогает защитить 
компрессор от поломки.



Режим ECO 

Применяемая в инверторных кондиционерах 
энергосберегающая технология значительно 
эффективней обычной системы и обеспечивает 
высокий класс энергоэффективности А++. 
ECO режим позволяет наслаждаться комфортной 
прохладой, при этом значительно снижая 
потребление электроэнергии.



Дополнительные функции:

-Функция авторестарт (в случае непредвиденного отключения кондиционер автоматически возобновит 
работу с прежними настройками);

-Противопылевой фильтр высокой плотности (имеет более плотную структуру в сравнении с 
обычным фильтром. Очищает проходящий через него воздух и защищает внутренний блок кондиционера 
от частиц пыли);

-Ночной режим (обеспечивает условия для спокойного сна и комфортного пробуждения. Режим длится 
в течение 7-ми часов, при этом уменьшается скорость вентилятора, понижая уровень шума);

-Самоочистка (при выключении кондиционера в течение 10 мин. происходит осушение теплообменника);

-Функция "Follow me" (процессор управления внутреннего блока получает данные о температуре в 
комнате с датчика, установленного в пульте, что позволяет более точно регулировать работу 
кондиционера, достигая комфорта непосредственно в зоне нахождения пульта в комнате). 



Производительность
охлаждение/обогрев, кВт

 
Охлаждаемая 

мощность, BTU/h 

 
Температура

0наружного воздуха, С

Кондиционеры 
ON/OFF

Инверторные
кондиционеры

Модели

 
Класс энерго-

эффективности
(EER/COP)

 
Уровень шума 

(внутренний блок),
дБА

В-07AP

В-09AP

В-12AP

В-18AP

В-24AP

В-09AI

В-12AI

В-18AI

7 500

9 000

12 000

18 000

24 000

9 500

12 000

18 000

+18~+43

-15~+50

26

26

26

30

39.5

24

21

21

А++ (7.1/4.1)

-7~+24

охлаждение обогрев

-25~+30

А (3.21/3.61)

А (3.21/3.61)

С (2.81/3.2)

А (3.21/3.61)

А (3.21/3.61)

А++ (6.5/4)

А++ (6.4/4.1)

Технические характеристики 

В-24AI 24 000 26 А++ (6.3/4)

2.9/3.2

2.2/2.4

2.7/2.7

7.2/7.8

3.6/3.9

5.4/5.5

3.6/3.9

5.4/5.7

7.2/8.1


