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Режимы работы
COOL — режим охлаждения 
Включается тогда, когда температура в помещении становится выше заданной. 

HEAT — режим обогрева 
Включается тогда, когда температура в помещении становится ниже заданной. 

FAN — режим вентиляции 
Осуществляет циркуляцию воздуха в помещении с помощью вентилятора внутреннего  
блока без включения компрессора. 

DRY — режим осушения 
Уменьшает влажность воздуха в помещении. 

AUTO — автоматический режим 
Поддерживает комфортную температуру в помещении, выбирая нужный режим работы. 

Комфорт
Теплый пуск - Smart Start 
В режиме обогрева предотвращает подачу холодного воздуха до прогрева теплообменника. 

Ночной режим 
Обеспечивает режим работы по специальной программе: создает максимально комфортные  
температурные условия для здорового сна и легкого пробуждения. 

Таймер 
Позволяет программировать время автоматического включения/выключения  
кондиционера в течение суток. 

ЖК-дисплей 
Легко читаемый функциональный дисплей, отображающий заданную температуру  
охлаждения/обогрева, режимы работы и неисправности в случае возникновения. 

Направление воздушного потока 
Функция Swing позволяет управлять воздушным потоком с помощью жалюзи,  
имеющих 5—7 фиксированных положений и плавное качение. 

Регулирование скорости вентилятора 
Fan Speed — регулирует скорость воздушного потока для создания и поддержания  
максимально эффективного микроклимата в помещении. 

Авторестарт 
В случае прерывания подачи электроэнергии кондиционер может автоматически  
восстановить ранее заданные настройки

Intellect 
Инфракрасный пульт управления, позволяющий управлять всеми функциями  
кондиционера на расстоянии. 

iNEX Group — международный холдинг, объединивший ведущих мировых производителей индустрии 

климата, мощный потенциал конструкторских бюро и лабораторий индустриального дизайна. Холдинг спе-

циализируется на производстве техники и оборудования для создания комфортной среды обитания челове-

ка. Талантливые специалисты в области маркетинга, конструкторы и индустриальные дизайнеры работают  

над созданием совершенных продуктов, воплощая в жизнь мечты потребителей об идеальном комфорте.

Думая о Вас, iNEX предлагает серию суперкомпактных, надежных и экономичных сплит-систем Intellect, 

оснащенных максимально комфортным управлением температурой. Кондиционеры имеют LED-дисплей  

с индикатором температуры, работают на охлаждение, обогрев, вентиляцию, осушение, оснащены функци-

ями экономичной и суперинтенсивной работы, режимами SLEEP (комфортный сон) и TIMER (автоматическое 

включение и отключение по времени с точностью до минуты). Модельный ряд серии включает в себя широ-

кую мощностную линейку от 7000 до 24000 BTU, предназначенную для охлаждения и обогрева помещений  

от 20 до 70 м2.
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Здоровье
Ионизатор 
Насыщает воздух отрицательными ионами, которые благотворно влияют на иммунную систему.  
Дарит ощущение пребывания на природе — в лесу или у водопада. 

Nano Silver  Filter 
Обеспечивает постоянную и высокоэффективную очистку воздуха от бактерий, уничтожает запахи  
и поглощает вредные химические газы, задерживает мельчайшие частицы пыли, шерсть домашних  
животных, предупреждая аллергические заболевания. 

Системы защиты
Самодиагностика и функция автозащиты
Микрочип способен распознавать ошибки и информировать пользователя посредством лампочек  
на панели управления внутреннего блока. Затем автоматически срабатывает защита.

 Автоматическакя разморозка под управлением микропроцессора
Во время работы кондиционера в режиме обогрева конденсатор обмерзает. В обычном кондиционере 
функция размораживания проста при температуре ниже 5 градусов, вне зависимости от того, произошло 
замораживание или нет, автоматически включается размораживание, что значительно снижает эффек-
тивность обогрева и вносит дискомфорт. Благодаря встроенному микропроцессору кондиционер с новой 
функцией управляемой разморозки полностью разморозит конденсатор, учитывая температуру трубо-
провода и температуру окружающей среды. Таким образом решаются часто встречающиеся проблемы  
с процессом размораживания, помимо экономии электроэнергии повышается эффективность обогрева. 
Эта удобная функция направлена на улучшение эффективности обогрева в зимнее время года.

Задержка пуска компрессора 
Задерживает пуск компрессора, выравнивая давление хладагента в системе и уменьшает пусковые токи 
компрессора. Снижает нагрузки, повышает надежность и долговечность компрессора. 

Технологии 
R410А 
Высокотехнологичный двухкомпонентный хладагент, озонобезопасный и экологичный.

Теплообменник с 4-мя сгибами
По сравнению с традиционными моделями, в кондиционерах iNEX установлен теплообменник с 4-мя  
сгибами, что увеличивает поверхность теплообмена на 32%, таким образом увеличивая эффективность 
системы.

Трапециевидные канавки на внутренней стороне медных трубок
По сравнению с треугольными канавками трапециевидная форма упрощает продвижение хладагента 
внутри кондиционера, увеличивает эффективность теплообмена и уменьшает энергопотребление.

Гидрофильные алюминиевые пластины
Во внутреннем блоке гидрофильные пластины увеличивают эффективность охлаждения, позволяя кон-
денсату беспрепятственно протекать между пластинами. Во внешнем блоке гидрофильные пластины 
увеличивают эффективность обогрева, ускоряя процесс разморозки.

Защита вентилей
Специальная крышка защищает вентили внешнего блока и предотвращает протекание воды.

Антикоррозийный корпус
Корпус сделан из электролитической оцинкованной стали и имеет антикоррозийное покрытие.  
Внешние блоки iNEX не подвергаются воздействию коррозии даже на морском берегу.

iNEX Intellect для тех, кто ценит технику отличного качества с необходимым набором функций для создания 

комфортного микроклимата

Все оборудование iNEX проходит тройной контроль качества, что дает близкую к 100% гарантию того,  

что оборудование не имеет производственных или иных скрытых дефектов. В завершении, все оборудование 

тестируется, прежде чем оно покидает стены заводов. 

www.inexgroupe.ru
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модель S/U-IN07S S/U-IN09S S/U-IN12S S/U-IN18S S/U-IN24S

электропитание В/Гц/Ф 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1

мощность

охлаждение Вт 2050 2640 3520 5280 7030

обогрев Вт 2200 2780 3660 5420 7180

энергопотребление

охлаждение Вт 800 970 1270 2150 2900

обогрев Вт 770 850 1200 1900 2700

удаление конденсата л/ч 0,6 1,0 1,5 2,0 2,4 

рабочий ток

охлаждение А 3,6 4,4 5,8 9,8 13,2

обогрев А 3,5 4,3 5,8 8,6 12,3

расход воздуха 
(охлаждение/обогрев)

внутренний блок м3/ч 400/430 430/430 530/530 760/780 760/780

уровень звукового давления

внутренний блок 
(мин-макс)

дБ(А) 32-36 32-36 34-39 44-48 44-48

наружный блок дБ(А) 50 52 55 58 60

габариты (шхвхг)

внутренний блок мм 718x240x180 718x240x180 770x240x180 898x280x202 898x280x202

наружный блок мм 600x500x232 600x500x232 700x552x256 760x552x256 902x650x307

вес нетто

внутренний блок кг 7 7 8 11 11

наружный блок кг 21 25 30 36 52

диаметр труб

жидкостная линия дюймы 1/4’’ 1/4’’ 1/4’’ 1/4’’ 3/8’’

газовая линия дюймы 3/8’’ 3/8’’ 3/8’’ 1/2’’ 5/8’’

хладагент R410A R410A R410A R410A R410A

Технические характеристики сплит-систем iNEX Intellect:
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