
Vitoclima 230-S 
сплит-система кондиционирования воздуха
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Vitoclima  230-S
Основные данные

▪ Компрессор с инверторным управлением  
▪ Мощностной ряд 7000, 9000, 12000, 18000 BTU 

Охлаждение 2.2-5.5 кВт Нагрев 2.3-5.5 кВт 
▪ Многофункциональный пульт дистанционного 

управления
▪ Хладагент R32
▪ Многоступенчатая система очистки воздуха 
▪ Производство Gree Electric Appliances 

Мировой лидер в производстве кондиционеров
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Gree Electric Appliances 

➔ Мировой лидер в производстве 
кондиционеров

➔ 9 заводов, 727 лабораторий, 52 научно-
исследовательских центра 

➔ 85 000 сотрудников 
➔ 65 000 000 кондиционеров в год 
➔ 400 серий и 7000 уникальных моделей 

кондиционеров
➔ Держатель около 30 000 патентов, в т.

ч. Около 12 000 изобретений. 
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Комплект поставки 
Внутренний блок Внешний блок

Пульт дистанционного 
управления, батарейки и 

держатель Фурнитура для монтажа 

Энергетический лэйбл и 
памятка о хладагенте 
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Основные характеристики модельного ряда Vitoclima  230-S
7000 BTU 9000 BTU 12000 BTU 18000 BTU

Подходящая площадь помещения м^2 До 22 До 27 До 35 До 55

Максимальная потребляемая 
мощность кВт 

1.5 1.4 1.55 2.4 

Мощность охлаждения/нагрева 
кВт 

2.2 / 2.3 2.7 / 3.0 3.51 / 3.81 5.2 / 5.6

Уровень шума внутреннего блока дБ 
(А)

25-39 25-38 25-42 30-48

SEER / SCOP 6.5 / 5.1 7.5 / 5.3 7.1 / 5.2 7.1 / 5.7 

Вес внутреннего/внешнего блока кг 8 / 25 11 / 23.5 11 / 24.5 13 / 30.5

Диапазон уличной температуры для 
работы кондиционера
Олаждение/ нагрев  °С

-15-43 / -15- 24 -15-50 / -15- 30 -15-50 / -15- 30 -15-50 / -15- 30
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Мощность и эффективность 

Мощность в кондиционировании измеряется в BTU/h (British Thermal Units)

1 BTU - количество энергии требуемое на нагрев одного галлона воды на один градус 
Фаренгейта.  1 BTU/h ≈ 293 Вт

Показатели эффективности 

Холодопроизводительность Теплопроизводительность 

EER- это отношение выходной охлаждающей 
энергии Вт к затрачиваемой на это электроэнергии 
Вт.  Измеряется при внешней температуре 35°С и 
27°С в помещении, при 50% влажности. 

SEER- это отношение общей выходной 
охлаждающей энергии за сезон и общей 
затраченной электроэнергии за сезон. 

COP- это отношение выходной энергии 
на нагрев W к затрачиваемой на это 
электроэнергии . 

SCOP- это отношение общей выходной 
энергии на нагрев за сезон и общей 
затраченной электроэнергии за сезон. 
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Уровень шума 
В кондиционерах для обозначения уровня 
шума используют параметр звукового давления 
характеризующий звуковую энергию падающую 
на единицу площади удаленную на 1м от 
источника звука. 
Наши кондиционеры работают на уровне 
шепота в самых тихих режимах.  
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Внутренний блок и пульт управления 

 

Генератор холодной плазмы
(Ионизатор);
Удаляет до 99% возбудителей, 
в том числе, вредоносные 
бактерии и вирусы. 
 

Фильтр биологической 
очистки
Не пропускает частицы 
крупнее 2.5 микрон, что 
позволяет эффективно 
очистить помещение от 
пыли пыльцы, а также 
уничтожает 
биологические 
загрязнители. 
 

Угольный фильтр
Активно борется с неприятными запахами 
 

2 вида жалюзи 
Способны равномерно 
распределять массы 
воздуха как в вертикальной 
так и в горизонтальной 
плоскости 
 

Дисплей
Отображает заданную температуру,а 
также текущий режим 
 

Многофункциональный пульт 
управления
Эргономичный, удобно лежащий в 
руке пульт управления. 
Крупный экран, а также кнопки с 
наглядной индикацией способствуют 
интуитивно понятному управлению, а 
также навигации по настройкам 
кондиционера

Рамка-держатель для пульта
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Внешний блок 
Кондиционер с компрессором с инверторным 
управлением 

● Плавно и точно поддерживает 
температуру в помещении

● Более энергоэффективен в 
сравнении с On/Off 
кондиционерами 

● Благодаря инверторному 
управлению кондиционер 
становится наименее шумным

Простота подключений

Электрических

Гидравлических 

Защита подключений 

Хладагент нового поколения R32

● Имеет низкий GWP(Потенциал 
воздействия на глобальное 
потепление) 675 против 2088 у 
самого популярного R410A. 

● Абсолютно нетоксичен
● Более энергоэффективен чем 

R410A
● Однокомпонентен, поэтому прост 

в утилизации, и дает возможность 
повторного использования. 

Низкий уровень вибрации

Благодаря виброгасящим опорам под 
компрессором, а также демпфирующей 
рамке, на к которой смонтирован мотор 
вентилятора, кондиционер почти не 
вибрирует. Это благоприятно сказывается  
на кронштейнах и корзинах в которые 
устанавливаются внешние блоки.

Многоскоростной мотор 
вентилятора

Благодаря изменяемости 
скорости вентилятора 
кондиционер может быстро и 
эффективно достигать 
заданной температуры
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Управление жалюзи 
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Четвертое агрегатное состояние вещества 
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Что такое холодная плазма?
На воздух проходящий сквозь генератор холодной плазмы 
проходит через пространство, в котором происходят 
высокочастотные разряды электричества создающие 
электрическое поле. Электроны в этом пространстве имеют 
высокую кинетическую энергию, что при их взаимодействии с 
нейтральными молекулами приводит к их распаду или ионизации. 

Шаг 1 
Создание радикалов и 
нестабильных частиц 

Шаг 2 
Образовавшиеся молекулы и 
радикалы разрушают 
молекулярную структуру вирусов и 
бактерий 
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Фильтры
Антибактериальный фильтр 2.5 PM c 
ионами серебра  

1. Не пропускает частицы крупнее 2.5 микрон.
2. Активно борется с вредными возбудителями
3. Имеет пористую структуру, имеет большую 

пылеемкость и срок службы. Легко промывается. 
4. Ионы серебра активно встраиваются в 

биологическую структуру бактерий и вирусов 
деактивируя их. 

Угольный фильтр  

1. Имеет шероховатую волокнистую 
структуру обладающую абсорбирующим 
эффектом 

2. Удаляет из воздуха неприятные запахи, 
а также улавливает вредные газы, такие 
как аммиак
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Антикоррозийное покрытие Blue Fin 

Сплав Al+Mn

Гидрофильный слой +антикоррозийный слой + базовый слой + антикоррозийный слой +Гидрофильный слой
0,14μm -0,27μm 

0,8μm -1,4μm 

● Оребрение теплообменника изготовлено из сплава 
с 90% содержанием алюминия обладающего 
большой теплоемкостью, с добавлением марганца 
для придания конструкции жесткости. 

● На поверхность наносится тонкий слой эпоксидной 
смолы защищающая от коррозии. 

● Последним слоем наносится гидрофильная пленка, 
которая способствует смачиванию поверхности, тем 
самым повышая теплопроводность материала. 
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5 основных режимов
Cool Heat Dry Auto Fan

Работает на 
охлаждение 
помещения.
Диапазон 
настройки 
температуры 
16-30 °C

Скорость 
вентилятора 
внутреннего блока 
заблокирована на 
низкой скорости. 
Диапазон 
настройки 
температуры 
16-30 °C

Работает на 
обогрев 
помещения.
Диапазон 
настройки 
температуры 
16-30 °C

Работает на 
осушение воздуха 
в помещении в 
режиме 
охлаждения.
Скорость 
вентилятора 
внутреннего блока 
заблокирована на 
низкой скорости. 

В этом режиме 
кондиционер сам 
переключается 
между нагревом и 
охлаждением для 
поддержания 
заданной 
температуры
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Режим I Feel

В режиме I Feel кондиционер 
ориентируется на заданную температуру, 
которая измеряется на пульте 
дистанционного управления.

Таким образом желаемая температура 
достигается именно в том месте 
помещения, где этого хочет пользователь. 
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Режимы сна 

Преднастроенный режим сна Программируемый режим сна 
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Дополнительные режимы 
Turbo режим Режим тишины Режим здоровья Режим предотвращения от 

замерзания 
Режим экономии

В этом режиме 
кондиционер 
работает на 
полную 
мощность для 
достижения 
желаемой 
температуры

В этом режиме 
кондиционер 
работает на 
малых скоростях 
вентилятора 
внутреннего 
блока.

Кондиционер 
сам выберет 
температуру в 
диапазоне 
комфортных и 
отстроит свою 
работу наиболее 
энергоэффектив
ным способом.  

В этом режиме 
работает 
генератор 
холодной 
плазмы 

Поддерживает 
температуру в 
помещении, 
чакой чтобы не 
опускалась ниже 
8 °C
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Дополнительный функционал и особенности 
Предотвращение 
задувания 
холодного воздуха 

Умная 
разморозка 

Самодиагностика Система самоочисткиФункция памяти

При переходе в 
режим нагрева 
кондиционер 
предотвращает 
задувание 
остаточного 
холодного 
воздуха. 

Кондиционер 
сам уйдет в 
режим 
разморозки 
внешнего 
блока. И 
сделает это в 
подходящий 
момент 

Кондиционер 
запоминает 
температуру, 
скорость 
вентилятора и 
положения 
жалюзи для 
каждого режима, 
а также 
запомнит режим 
в случае 
падения сети.  

Кондиционер 
периодически 
опрашивает 
компоненты 
системы, и 
сигнализирует о 
неисправности 
кодами ошибок.  

Кондиционер 
можно запустить 
в режим 
очистки, 
который активно 
продует и 
очистит 
компоненты 
внутреннего 
блока.   
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Общие сведения Vitoclima 230-S 

Наименование Артикул BLP блока Руб BLP комплекта Руб

Vitoclima 230-S 7000 BTU/h indoor unit 7711402 19850
59450

Vitoclima 230-S 7000 BTU/h outdoor unit 7711403 39600
Vitoclima 230-S 9000 BTU/h indoor unit 7711404 21800

65400
Vitoclima 230-S 9000 BTU/h outdoor unit 7711405 43600
Vitoclima 230-S 12000 BTU/h indoor unit 7711406 23150

69750
Vitoclima 230-S 12000 BTU/h outdoor unit 7711407 46600
Vitoclima 230-S 18000 BTU/h indoor unit 7711408 32200

96450
Vitoclima 230-S 18000 BTU/h outdoor unit 7711409 64250

Кондиционеры относятся к товарной группе W


