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настенные сплит-системы Neoclima SileNSe  
Холодопроизводительностью 2,6-7 квт
Модели серии Silense оснащены 3DC Inverter  компрессорами постоянного тока с 
инверторным управлением, обеспечивают высокую эффективность работы, пониженный 
уровень шума и полноценную работу кондиционера даже при низком напряжении в сети.

Использование двухроторного компрессора обеспечивает высокую надёжность и эффектив-
ность работы.

теХнология 360o инвертор
После 12-летнего развития инверторной 
технологии, китайский производитель 
кондиционеров Silense представляет 360

o
 

инвертор на постоянном токе. 

Применение уникальной технологии, 
следящей за магнитным полем, и 
технологии низкочастотного управления 
моментом позволяет увеличить диапазон 
работы до достижения частот 10-135 Гц.

Технология 360
o
 инвертора на постоянном токе обеспечивает совпадение направления 

движущей силы компрессора с его ротором, повышая коэффициент полезного действия. 
Компрессор становится более устойчивым, эффективным, а поддержание температуры 
более точным (±1

o
С), что обеспечивает отсутствие колебаний температуры в комнате и, 

как следствие, поддержания лучшего комфорта.

теХнология компенсации низкочастотного момента
Из кривых характеристик данных ниже видно, что технология низкочастотного управления 
компрессором, разработанная для кондиционеров серии Silense, уменьшает вибрации ком-
прессора и увеличивает диапазон низкочастотного управления до 10 Гц.

Кривая характеристики 
нагрузки компрессора

Без компенсации момента С компенсацией момента

теХнология управления
Уникальная технология управ-
ления по магнитному потоку 
Silense способна обеспечить 
высокочастотную работу при 
условиях низких нагрузок, бо-
лее широкий диапазон частот 
и большую мощность охлажде-
ния или обогрева.



преимущества инверторной теХнологии SileNSe
Быстрое достижение требуемой температуры.• 

Благодаря тому, что компрессор может изменять свою скорость автоматически, инвер-
торные кондиционеры Silense могут включаться на полной скорости и быстро достигать 
требуемой температуры.

Автоматическая настройка температуры в комнате обеспечивает постоянную кор-• 
ректировку температуры для максимального комфорта.

Быстрый нагрев помещения при низкой температуре наружного воздуха.• 

Для быстрого обогрева холодного помещения кондиционеры Neoclima Silense Invertor 
ускоряют работу компрессора и поддерживают его эффективную тепловую мощность 
даже в холодную погоду. 

Насладитесь теплой, весенней температурой во время холодной зимы с кондиционерами 
Neoclima Silense Invertor.

Энергосберегающая теХнология 
Внутри наружного блока расположен электронный расширительный клапан, который регу-
лирует и оптимизирует количество хладагента для внутреннего блока. 

Когда температура в комнате приближается к установленному значению, инверторные кон-
диционеры Silense переходят в режим работы на минимальной скорости. Благодаря этому, 
работа конденсатора и испарителя достигает высокой эффективности, превышающей их 
номинальный потенциал. Теплообменник становится более эффективным, СОР возрастает, 
что приводит к уменьшению расхода электроэнергии.

система защиты
За надежность сплит-систем серии Silense  отвечает ряд дополнительных характеристик, 
таких как плавный пуск системы для защиты компрессора, устойчивость к перепадам 
напряжения, автоперезапуск и авторазморозка наружного блока.  

дополнительные функции
Кондиционеры серии Silense оснащены режимами Sleep, Smart. 

Режим Sleep, благодаря инверторному управлению кондиционера, обеспечивает бесшумный 
режим и плавное регулирование температуры для комфортного сна. Режим Smart позволяет 
поддерживать более точные и комфортные условия в помещении, в зависимости от зоны при-
сутствия людей.

В моделях Silense автоматически проводится самодиагностика системы с отображением 
кодов ошибок на дисплее. Светодиодный экран на кондиционере оснащен дополнительной 
ночной подсветкой голубого цвета. Удобные цифровые иконки легко позволяют следить за 
текущим режимом работы кондиционера и температурными параметрами. Индикатор загряз-
нения фильтра позволяет своевременно проводить его очистку. Плоский дизайн и легкомою-
щаяся передняя панель обеспечивают удобное обслуживание кондиционера.  

Включение/выключение в моделях серии Silense может осуществляться как с помощью ин-
фракрасного пульта ДУ, так и с помощью кнопок на панели внутреннего блока.

система фильтрации
Cплит-системы серии 
Silense от Neoclima — 
это кондиционеры с 
мощной системой очист-
ки воздуха. Благодаря 
многоуровневой системе 
фильтрации и генера-
тору холодной плазмы, 
который на молекуляр-
ном уровне разрушает даже вреднейшие формальдегидные соединения, воздух, проходящий 
через кондиционер, полностью очищается. Генератор ионов серебра, установленный в филь-
тре Silver Ion, обеспечивает постоянную и высокоэффективную очистку воздуха, значительно 
снижая активность бактерий и разрушая их внутреннюю структуру. 

Модель NS/NU09AHSI NS/NU12AHSI NS/NU18AHSI NS/NU24AHSI

Тип компрессора INVERTER INVERTER INVERTER INVERTER

Мощность на 
охлаждение

Вт
2600 

(1200-2800)
3200

(1200~3400)
5276

(1817-5862)
7034

(2198~7913)

Мощность на обогрев Вт
2650

(1200-3000)
3250

(1200~3500)
5569

(1758-6741)
8206

(2198~8792)

Входящая мощность на 
охлаждение

Вт
810

(300-1250)
997(300~1350)

 1550
(480-2400)

2190
(1400~3100)

Входящая мощность на 
обогрев

Вт
734

(300-1450)
900

(300~1550)
1540

(480-2500)
2400

(1400~3400)

EER Вт/Вт 3,21 3,21 3,4 3,21

COP Вт/Вт 3,61 3,61 3,61 3,42

Фреон R410A R410A R410A R410A

Масса фреона г 560 770 1700 1950

Шум внутреннего блока дБ 27 27 41 42

Шум наружного блока дБ 52 52 56 58

Параметры сети В, Гц, фаз 220-240V~, 50Hz, 1

Марка компрессора RECHI RECHI GMCC SANYO

Размеры блока
Внутренний 750250190 750250190 920x313x226 1035313220

Наружный 715x482x240 715x482x240 830x637x285 832x702x380

Вес нетто, кг
Внутренний 9 9 12 13

Наружный 28 30 49 61

Размеры упаковки
Внутренний 800x245x325 800x245x325 1010x380x300 1130390310

Наружный 830x530x315 830x530x315 980680400 980x770x420

Вес Брутто, кг
Внутренний 11 11 16 17

Наружный 30 32 53 65

теХнические Характеристики


