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КОНДИЦИОНЕРЫ
Baxi

Компания Baxi S.p.A. входит в холдинг BDR Thermia. Продукция холдинга представлена более чем в 70 странах мира.

Группа занимает ведущие позиции на рынках стран Европы, активно укрепляет свои позиции на  рынках Турции, России, США и Китая.

Современная научно-исследовательская база и широкие финансовые возможности позволяют постоянно расширять ассортимент продукции. 
Благодаря активному внедрению инноваций группа BDR Thermea удерживает лидирующие позиции в таких стремительно развивающихся 
сегментах рынка, как отопительные системы с низким содержанием углекислого газа в продуктах сгорания, когенерационные установки для 
одновременного производства тепла и электроэнергии и тепловых насосах.

Вся продукция, выпускаемая на заводе BAXI S.p.A., отличается высоким качеством и надежностью. Благодаря квалифицированной сервисной 
и технической поддержке продукция под маркой BAXI завоевала заслуженное доверие покупателей во многих странах мира.
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Кондиционеры  BAXI ALTA

Кондиционеры BAXI ALTA - это стильные, функциональные, быстрые 
и надежные кондиционеры, которые благодаря своему дизайну лег-
ко впишутся в любой интерьер. Выполненные из материалов высо-
кого качества и с использованием надежных технологий, кондицио-
неры BAXI Alta станут незаменимой частью счастливой атмосферы в 
вашем доме.

Принцип работы:  традиционный

Энергоноситель:  электричество

Тип кондиционера: неинверторный

Тип установки:  настенный

НАРУЖНЫЙ БЛОК

• Фреон R410a;

• Тройная шумоизоляция внешнего блока;

• Защитная крышка вентилей;

• Компрессор GMCC (ALTA 9,12, 24);

• Компрессор HIGHLY (ALTA 18);

• Многоуровневая система защиты;

• Антикоррозийный корпус внешнего блока c цинковым покрытием;

• Встроенная функция защиты от утечки фреона.

ВНУТРЕННИЙ БЛОК

• Двойной регулятор обдува изменяет направление обдува в вер-
тикальной плоскости;

• Горизонтальные жалюзи выполнены в форме листа. Меняют на-
правление потока в горизонтальной плоскости;

• Новый аэродинамический профиль крыльчатки с увеличенной 
мощностью воздушного потока;

• Самодиагностика и отображение кодов неисправностей;

• Вывод конденсата в любую сторону;

• Запатентованная система со съёмной нижней панелью сводит 
к минимуму ошибки при монтаже внутреннего блока и снижает 
трудозатраты;

• USB разъем для подключения Wi-Fi модуля;

• Металлический противопожарный кожух платы управления;

• Антикоррозийное покрытие теплообменника;

• Защита от перепадов напряжения;

• Скрытый дисплей.

ОСОБЕННОСТИ

• Качественная сборка и материалы высокого качества;

• Простота и удобство монтажа и обслуживания;

• Двойной регулятор обдува;

• Быстрый нагрев и охлаждение;

• Функция самоочистки;

• Надежный и безопасный;

• Широкий диапазон рабочих температур наружного блока.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ФУНКЦИОНАЛ

• Режимы работы: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция;

• 3 скорости вентилятора;

• Функция «Turbo» - кондиционер кратковременно работает выше 
номинальной мощности;

• Выключение дисплея с пульта ДУ;

• Функция «iFavorit» сохраняет любимые настройки кондиционера 
и позволяет вернуться к ним нажатием на данную кнопку;

• Функция «iFeel» - переключение кондиционера на работу по дат-
чику температуры, встроенному в пульт дистанционного управ-
ления;

• Фукция «iClean» - запатентованный режим самоочистки внутрен-
него и внешнего блока теплообменников и внутренних полостей 
блоков;

• Функция «Anti-Fungus» - включает режим автоматической про-
дувки внутреннего блока после выключения кондиционера для 
предотвращения образования плесени;

• Функция «Авторестарт» - перезапуск кондиционера после от-
ключения электроэнергии с сохранением всех настроек.

Модель
Производительность  

охлаждение/нагрев, кВт
EER / COP Цена, EUR

ALTA 9 2,6 / 2,50 3,13 / 3,47 438

ALTA 12 3,55 / 3,55 3,26 / 3,66 578

ALTA 18 5,00 / 5,28 3,21 / 3,62 896

ALTA 24 7,00 / 7,20 3,26 / 3,65 1115


