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 QV/QN-MI..WAСПЛИТ-СИСТЕМЫ ИНВЕРТОРНЫЕ MILANO

О МОДЕЛИ
  Кондиционеры серии Milano так же, как и главный индустри-
альный город Италии — Милан, совмещают в себе стильное 
и индустриальное олицетворение Италии. Плавные линии, ис-
пользуемые в дизайне внутреннего блока, и классический бе-
лый цвет придают кондиционерам серии Milano современный и 
стильный вид, а применение инверторных технологий позволяет 
добиться комфортного климата с максимальными удобствами. 
Эффективность, надежность, удобство пользования и забота о 
здоровье пользователя — все эти «европейские» требования к 
оборудованию воплощены в кондиционерах серии Milano.

АКСЕССУАРЫ

  Пульт дистанционного управления QA-RWF (в комплекте)

Беспроводной инфракрасный пульт управляет кондиционером 
на расстоянии до 8 метров при отправке сигнала на приемник, 
находящийся на панели внутреннего блока. Данный пульт по-
зволяет включить и выключить кондиционер, установить один 
из режимов работы кондиционера, задать требуемую темпера-
туру, настроить таймер, задать положение жалюзи или вклю-
чить режим их покачивания, выбрать скорость работы вентиля-
тора, включить режимы «ТУРБО» или «Здоровый сон». 

ПРИМЕНЕНИЕ
  Получившие наибольшее распространение настенные блоки 

широко используются в помещениях различного типа и назна-
чения. Блоки размещаются на стене, как правило, почти под 
потолком. Одним из преимуществ блоков такого типа является 
небольшое монтажное пространство, которое требуется для 
их установки. Но особенность размещения обуславливает их 
применение в помещениях сравнительно небольшой площа-
ди, так как установленный тип вентилятора не способен обе-
спечить полноценное смешивание обработанного воздуха в 
комнатах большого размера. Вместе с тем установленный в 
настенных блоках радиальный вентилятор является одним из 
самым низкошумных.

ОСОБЕННОСТИ

  HealthyAir

Очистка воздуха при включении данной функции происходит пу-
тем вырабатывания одновременно положительных и отрицательно 
заряженных ионов. Отрицательные ионы, также как и в иониза-

торе, прикрепляются на поверхности к вредным веществам, уве-
личивая их вес, и оседают вниз, не попадая в организм человека. 
Но большое количество отрицательных ионов в воздухе создает 
электростатическое поле, а вот положительные электроны помога-
ют это поле нейтрализовать.

  I Feel

Температура воздуха в разных частях помещения может ощутимо 
различаться. При работающем на обогрев кондиционере темпера-
тура воздуха под потолком, где расположен внутренний блок, мо-
жет быть выше, чем на уровне, где находятся люди, на 3 градуса, 
а в определенных зонах и еще больше, к примеру, если туда по-
падают солнечные лучи. Избежать такого дискомфорта позволяет 
данная функция. Кондиционер ориентируется по показаниям дат-
чика, расположенного в пульте управления, и отключается после 
достижения установленной температуры. Соответственно, если 
пульт расположить в зоне с низкой температурой, кондиционер бу-
дет обогревать помещение до тех пор, пока требуемая температу-
ра не будет достигнута в этой части помещения. Данная функция 
работает и в режиме охлаждения.

  High ERR (класс энергоэффективности)

Так как стоимость электроэнергии в Европе очень высокая, во-
просы сокращения потребления электроэнергии стоят перед по-
требителями очень остро. Уникальность фреоновых сплит-систем 
заключается в высочайшем КПД. Кондиционеры вырабатывают 
холода в три и более раз больше потребляемой мощности. Для 
оценки эффективности настенных сплит систем используют следу-
ющие коэффициенты:

  Energy Efficiency Ratio (EER) — вычисляется отношением про-
изводительности кондиционера в режиме охлаждения к полной 
потребляемой мощности кондиционера.

  Coefficient of Performance (СОР) — вычисляется отношением 
производительности кондиционера в режиме обогрева к полной 
потребляемой мощности.

Чем больше данные коэффициенты, тем выше энергоэффектив-
ность всей системы в одном из режимов. На основе показаний 
EER и COP присваиваются классы энергоэффективности настенных 
сплит-систем.

  Autorestart (Авторестарт)

В ситуации, когда внезапно прекращается подача электроэнергии по 
какой-либо причине, кондиционер прекратит свою работу, но послед-
ние заданные параметры будут сохранены. После восстановления 
электропитания кондиционер самостоятельно во зобновит свою рабо-
ту в соответствии с этими параметрами.

Беспроводной пульт управления

QA-RWF
(в комплекте)
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  Self-Cleaning (Самоочистка)

В режимах охлаждения и осушения во внутреннем блоке кондицио-
нера образуется влага, которая удаляется через дренажный шланг, 
но часть воды остается на внутренних поверхностях. Вода — это 
одна из самых благоприятных сред для развития плесени и бак-
терий, которые ведут к заболеваниям и неприятному запаху. Для 
решения данного вопроса необходимо регулярное сервисное об-
служивание кондиционера, которое включает чистку внутреннего 
блока. Данная функция снижает количество влаги после выключе-
ния кондиционера, тем самым увеличивает срок между сервисны-
ми обслуживаниями. После выключения кондиционера в режиме 
охлаждения или обогрева вентилятор блока продолжает работать 
некоторое время, высушивая внутренние поверхности и предот-
вращая образование плесени и неприятных запахов.

  Turbo (Турбо)

В некоторых ситуациях может потребоваться очень быстро ох-
ладить или обогреть помещение. К примеру, помещение на сол-
нечной стороне при выключенном долгое время кондиционере 
может сильно нагреться от солнечных лучей. В таком случае для 
быстрого охлаждения помещения необходимо включить данную 
функцию. Во внутренний блок начнет поступать максимальное 
количество хладагента и вентилятор начнет работать на макси-
мальной скорости, подавая в помещение сильный поток охлаж-
денного воздуха.

  Good sleep (Здоровый сон)

Учеными доказано, что человек лучше засыпает при более теплой 
температуре в помещении, а во время сна наилучший комфорт 
обеспечивает более низкая температура. Для этого в кондицио-
нерах предусмотрен данный режим. Температура в помещении 
автоматически изменятся по заданной программе — температура 
снижается в режиме обогрева и повышается при охлаждении. Для 
поддержания комфортной температуры кондиционер использует 
только низкую скорость работы вентилятора внутреннего блока и 
хладагент подается в небольшом количестве, тем самым шум, соз-
даваемый при работе кондиционера, будет самым минимальным и 
ничто не потревожит сон человека. Также это способствует эконо-
мии электроэнергии.

  Smart Defrosting (Умное оттаивание)

В режиме обогрева кондиционер на некоторое время прекращает 
подавать теплый воздух в помещение, так как на наружном блоке 
образуется наледь, которую необходимо удалить. Традиционные 
системы оттаивания через определенные промежутки времени 
принудительно включают наружный блок на оттайку на краткий 

период времени, тем самым сохраняется работоспособность кон-
диционера и его долговечность. Данная функция самостоятельно 
отслеживает образование наледи на наружном блоке и переводит 
кондиционер в режим оттайки. После завершения процесса оттаи-
вания кондиционер продолжает свою работу с заданными параме-
трами. Такое выборочное включение и выключение кондиционера 
в режим оттаивания позволяет снизить затраты электроэнергии 
при работе на обогрев.

ФУНКЦИИ
  Охлаждение. Поток охлажденного воздуха подается в помеще-
ние для снижения температуры до заданного предела. Помогает 
охладить помещение и создать комфортный климат в жару.

  Обогрев. Поток нагретого воздуха подается в помещение для по-
вышения температуры до заданного предела. Помогает обогреть 
помещение, создавая комфорт в холодную погоду.

  Осушение. Снижение влажности воздуха без существенного из-
менения температуры в помещении.

  Вентиляция. Создается циркуляция воздуха в помещении для 
равномерного смешения потоков с различными температурами.

  Авто. Поддержание температуры в помещении 25 °C как наибо-
лее комфортной для человека. Кондиционер автоматически пере-
ключается в режим охлаждения, нагрева или вентиляции.

  Авторестарт. В ситуации, когда внезапно прекращается подача 
электроэнергии по той или иной причине, кондиционер прекратит 
свою работу, но при этом последние заданные параметры будут 
сохранены. После восстановления электропитания кондиционер 
самостоятельно возобновит свою работу в соответствии с этими 
параметрами.

  Таймер. Задание времени автоматического включения или вы-
ключения кондиционера в течение 24 часов.

  Самодиагностика. При возникновении неполадок кондиционер са-
мостоятельно определяет причину сбоя и выводит на дисплей циф-
ровой код или индикацией сигнализирует об ошибке в системе, что 
уменьшает время на поиск неисправности и ее устранение.

  Адаптивная скорость вентилятора. Выбор одной из трех скоро-
стей подачи потока воздуха для для поддержания оптимальных 
параметров конденсации.
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СПЛИТ-СИСТЕМЫ ИНВЕРТОРНЫЕ MILANO
Сплит-система QV -MI09WA/QN-MI09WA QV -MI12WA/QN-MI12WA QV -MI18WA/QN-MI18WA QV -MI24WA/QN-MI24WA

Электропитание ф. / В / Гц 1 / 220 / 50 (к наружному блоку)

Охлаждение

Производительность кВт 2,5 (0,6–2,8) 3,2 (0,6–3,6) 5,13 (1,26–6,6) 6,7 (2,0–8,2)

Потребляемая мощность кВт 0,78 (0,12–1,3) 1,0 (0,12–1,4) 1,58 (0,38–2,45) 1,87(0,4–3,7)

Рабочий ток A 3,6 4,5 7,0 8,32

EER Вт / Вт 3,21 3,21 3,25 3,57

Класс энергоэффективности A A A A

Обогрев

Производительность кВт 2,8 (0,6–3,2) 3,4 (0,6–3,8) 5,27 (1,12–6,8) 7,25 (2,0–8,5)

Потребляемая мощность кВт 0,775 (0,12–1,4) 0,942 (0,12–1,5) 1,41 (0,35–2,6) 1,94 (0,45–3,8)

Рабочий ток A 3,5 4,4 6,3 8,63

COP Вт / Вт 3,61 3,61 3,74 3,73

Класс энергоэффективности A A A A

Максимальный рабочий ток А 7,2 7,7 11,5 16,8

Компрессор
Тип Роторный Роторный Роторный Роторный

Марка GREE GREE-DAIKIN GREE GREE

Блок внутрен-

ний

Расход воздуха м3 / ч 480 / 370 / 320 / 210 560 / 480 / 410 / 290 800 / 720 / 610 / 520 1150 / 1050 / 950 / 850

Уровень шума, мин. -макс. дБ(А) 29–40 29–42 36–46 39–48

Габаритные размеры (Ш×В×Г) мм 790×275×200 790×275×200 970×300×224 1078×325×246

Упаковка (Ш×В×Г)* мм 850×262×339 850×262×339 1038×380×305 1145×410×335

Масса (нетто / брутто)* кг 9 / 11 9 / 11 13,5 / 16,5 17 / 20,5

Блок наружный

Уровень шума дБ(А) 51 52 56 60

Габаритные размеры (Ш×В×Г) мм 776×540×320 842×596×320 955×700×396 955×700×396

Упаковка (Ш×В×Г)* мм 820×355×580 878×360×630 1026×455×735 1026×455×735

Масса (нетто / брутто)* кг 26,5 / 29 31 / 34 45 / 49,5 53 / 57,5

Тип / количество хладагента  г R410 / 700 R410 / 850 R410 / 1300 R410 / 1900

Фреонопровод
Линия жидкости / газа

мм 6,35  /  9,52 6,35  /  9,52  6,35  /  12,7 6,35  /  15,88

дюйм 1 / 4  /  3 / 8 1 / 4  /  3 / 8 1 / 4  /  1 / 2 1 / 4  /  5 / 8

Максимальная длина фреонопровода / 

максимальный перепад высот
м 15 / 10 20 / 10 25 / 10 25 / 10

Диаметр дренажной трубы мм 17 (наружный)

Сечения элек-

трокабелей

Силовой кабель мм2 3 × 1,5 3 × 1,5 3 × 2,5 3 × 2,5

Сигнальный кабель мм2 4 × 1,5 4 × 1,5 4× 2,5 4× 2,5

Рабочий диапазон температур на-

ружного воздуха

Охлаждение °С –15...+48 –15...+48 –15...+43 –15...+43

Нагрев °С –22...+24 –22...+24 –15...+24 –15...+24

Дозаправка хладагента свыше 5 м г / м 20 20 20 50

* Габаритные размеры упаковки и масса брутто могут различаться в зависимости от партии.
** Поставляется заправленным из расчета длины трассы 5 м.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

  QV/QN-MI09WA, QV/QN-MI12WA   QV/QN-MI18WA, QV/QN-MI24WA
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Питание

220 В

3N(1) 2
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3N(1) 2 L N

Питание
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