
Изящный вертикальный блок

Угловая или настенная установка

Безопасное распределение  
воздуха вдоль стен

Поставь кондиционер 

в угол!

Ваш дилер Carrier:

Тепловой насос Модель 25 35

Номинальная холодопроизводительность кВт 2,5 3,5

Минимальная холодопроизводительность кВт 0,9 1,1

Максимальная холодопроизводительность кВт 3,0 4,0

Номинальная потребляемая мощность Вт 760 1070

E.E.R. Вт/Вт 3,29 3,27

Класс энергоэффективности (охлаждение) A A

Годовое энергопотребление кВт*ч 380 535

Номинальная теплопроизводительность кВт 3,2 4,2

Минимальная теплопроизводительность кВт 0,9 1,1

Максимальная теплопроизводительность кВт 4,0 5,8

Номинальная потребляемая мощность Вт 840 1129

C.O.P. Вт/Вт 3,81 3,72

Класс энергоэффективности (обогрев) A A

Внутренний блок  42ADF025  42ADF035

Осушение воздуха л/час 1,1 1,3

Номинальный расход воздуха л/сек 92/108/124 101/116/132

Звуковое давление (выс./сред./низ.) дБ(А) 33/36/39 35/38/40

Звуковая мощность (выс./сред./низ.) дБ(А) 47/50/53 48/51/54

Размеры (В × Д × Г) мм 820 × 390 × 185 820 × 390 × 185

Вес кг 14,6 14,6

Электропитание В-фаз-Гц 230-1-50 230-1-50

Наружный блок  38VYX025-R  38VYX035-R

Тип компрессора ротационный ротационный

Максимальная длина трассы м 10 15

Максимальный перепад высот м 8 10

Максимальная длина трассы без дозаправки м 10 15

Размер труб (газ - жидкость) 3/8” – 1/4” 3/8” – 1/4”

Расход воздуха (охлаждение / обогрев) м³/час 1320/1320 2410/2410

Звуковое давление дБ(А) 46/47 48/50

Звуковая мощность дБ(А) 60/61 63/65

Размеры (В × Д × Г) мм 530 × 660 × 240 550 × 780 × 270

Вес кг 30 36

Максимальный рабочий ток А 8,3 9,3

Электропитание В-фаз-Гц 220/240-1-50 220/240-1-50

Допустимый диапазон температур (охл./ обогрев) °C 15 ÷ 43 / –10 ÷ 24 15 ÷ 43 / –10 ÷ 24

Настенная сплит-система Carrier ADF DIAMOND (бриллиант) –  
долгожданная и необычная новинка на рынке климатической 
техники. Оригинальная конструкция и изящный внешний  
вид – результат совместной работы итальянских дизайнеров  
и инженеров-конструкторов корпорации Carrier. 

Технические характеристики

Подробнее на официальном сайте

www.carrier-aircon.ru
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Угловой или настенный монтаж 
кондиционера. Адаптер для угловой 
установки входит в комплект.

Воздух оптимально распределяется 
вдоль стен. Находиться рядом с конди-
ционером безопасно и комфортно.

Полная очистка воздуха: биофильтр 
устраняет бактерии, электростатический 
фильтр очищает от пыли, дезодориру-
ющий устраняет запахи.

Выбери цвет своего комфорта!  
Лицевые панели четырех цветов -  
легко установить, легко подобрать  
для гармонии с любым интерьером. 

Высший класс энергопотребления А. 
Инверторная технология Carrier XPower 
обеспечивает максимальную мощность 
и экономию одновременно.

Сделано в Корее и Таиланде.



Уникальная конструкция

Внутренний блок расположен вертикально на стене или в углу 
комнаты, а воздух раздается двумя потоками вдоль стен. Адаптер 
для угловой установки входит в комплект. 

Два тангенциальных вентилятора значительно снижают шум сплит-
системы по сравнению с аналогами, использующими один осевой 
вентилятор большого диаметра. 

Комфорт, тишина, прохлада и отличный дизайн –  
вот что такое Carrier ADF!

Безопасное охлаждение Удобное управление

Удобный и изящный пульт ДУ позволяет 
легко управлять всеми функциями 
настенной сплит-системы Carrier ADF.

РЕГУЛИРОВКА ВОЗДУШНОГО ПОТОКА: Воздушные 
заслонки позволяют точно регулировать направление 
потока охлажденного воздуха, оптимально распределяют 
его по комнате без сквозняков и “мертвых зон”.

РЕЖИМ “СОН”: Сплит-система всю ночь поддерживает 
идеальную для крепкого сна температуру, а заодно 
экономить электроэнергию!

РЕЖИМ ПОВЫШЕННОЙ МОЩНОСТИ: позволяет быстро 
охладить или согреть помещение

ЭКОНОМИЧНЫЙ РЕЖИМ: снижает расход электро-
энергии на 20-25%

ТАЙМЕР: кондиционер автоматически включится 
или выключится в заданное Вами время, однократно 
или ежедневно. Таймер позволяет также установить 
нужную температуру, режим, скорость вентилятора и 
положение заслонок. 

Белый (стандарт)

Алюминий

Коралл

Голубой

Хотите выбрать свой любимый цвет? Carrier предлагает съемные 
лицевые панели четырёх цветов для сплит-системы серии ADF.  
Легко установить, легко выбрать для любого интерьера! 

Сплит-система серии Carrier Diamond 
заботится о Вашем здоровье и комфорте
Обычная сплит-система направляет поток холодного воздуха вниз 
и вперед. Из-за этого находиться прямо под ней и некомфортно, 
и опасно для здоровья.

Carrier ADF, находясь в углу комнаты, раздает прохладный 
воздух двумя потоками вдоль стен. Заслонки оптимально 
распределяют воздух, и находиться рядом с кондиционером 
безопасно. Никаких “мертвых зон” в Вашем доме!

Биофильтр грубой очистки задерживает крупные частицы 
и уничтожает бактерии, а дезодорирующий фильтр удаляет 
неприятные запахи. 

Высший класс энергосбережения A означает, 
что Ваши расходы на электричество  
будут минимальны. 
Инверторное управление  
и разработанная Carrier  
технология XPower обеспечи- 
вают максимальную мощность  
и экономию одновременно.

Мощный и экономичный


