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Глобальная сертификация 



Symphony Air Coolers 

Принцип работы приборов 



Налить воды Включить прибор 

Горячий 

воздух 
Холодный  

воздух 

Как использовать? 



Распределитель воды 

Теплый сухой воздух 

Испарительная 

поверхность 

Резервуар воды 

Вентилятор 

Охлажденный 

очищенный воздух 

Что такое испарительное охлаждение ? 

Evaporative Cooling 

evaporative cooling.mpg


Что такое испарительное охлаждение? 
 

 Всего лишь метод естественного охлаждения среди прочих технологий 

охлаждения 

 Работает по принципу теплопоглощения при испарении влаги/воды.  

 А именно: Засасывает воздух извне в специальные охлаждающие фильтры, 

пропитанные водой, в которых воздух охлаждается испаряясь. Затем 

циркулирует, что бы охладиться и охладить помещение или пространство 

перед прибором 

 Испарительная система охлаждения – наименее затратный метод 

охлаждения воздуха, в тоже время наиболее эффективный 

 Данный метод издавна применялся жителями Африки и пустыни, для 

выживания в жарких условиях дикой природы 

 Пример: В жаркий день, человек потеет. Почему? Так организм, сам себя 

защищает от жары. При испарении пота, кожа охлаждается естественным 

путем 



Cooling Principle 
Как работает прибор ? 



Symphony Air Coolers 

Преимущества для пользователя 



Подключи и пользуйся 

– Включи в розетку, добавь воды, охладись… 

 

Стильный дизайн и производительность 

– Высокий эстетический уровень и выдающиеся результаты воздушного 
потока для охлаждения помещений разной площади 

– Снижение температуры в помещении до 8*С (в зависимости от влажности окружающей среды) 

 

Широкий модельный ряд  

– Для охлаждения площадей от 10 до 70 квадратных метров 

 

       Энергоэффективность  

– Благодаря энергосберегающей технологии PST*- снижены 
эксплуатационные расходы на 75%, в сравнении с кондиционером. 
Потребляет мощность от 80 до 270 Вт/час            (*PST-Power Saving Technology) 

 

       Отсутствие рециркуляции - 100% свежий воздух  
– Полная смена воздуха каждые три минуты. Свежий и прохладный воздух 

 

Главные преимущества воздухоохладителей Symphony  



       
• Чистит, моет и освежает пространство 

– Испарительное охлаждение слегка увлажняет воздух, что помогает сохранить 
деревянную мебель и ткани от высыхания, а так же чистит воздух от пыли и 
шерсти животных 
 

• Многоступенчатая система фильтрации воздуха i-Pure 
         - Наличие в каждом приборе следующих фильтров: антиаллергенный,   
            бактериальный, от запаха, микрочастицы, пылевой и фильтр  
            очистки воды 
• Экологически читый  

– Наши приборы не используют озон-разрушающие вещества и газы  
 

• Портативный, универсальный 
– Может быть эффективно применен в как охладитель или вентилятор как 

внутри помещений, так и снаружи 
• Следовательно 

– Это самые продаваемые устройства в рознице во всем мире!!! 
 
 

 
 

 

Главные преимущества воздухоохладителей Symphony  



Ключевые свойства охладителей Symphony 
(могут быть представлены не во всех моделях) 

Технология Dura-pump. 
Продлевает работу насоса 

Датчик отсутствия воды. 
Отключает помпу, в отсутствии 
воды. Переводит в режим 
обычного вентилятора 

Интеллектуальный пульт. 
Многофункциональный ПДУ  
с таймером 

Сенсорная цифровая панель.  
Для упрощения управления 

Функция рестарт. Сохраняет и 
восстанавливает настройки после 
отключения напряжения в сети 

Технология SMPS. 
Защищает от скачков напряжения 

Адаптивная функция. 
Работает с инвертором 

Дозатор потока воды. Равномерное 
распределение воды для 
эффективного охлаждения 

Большой объем бака. 
Непрерывное охлаждение  в течение 
суток 

Высокоэффективная испаряющая 
поверхность. Для максимального эффекта 
охлаждения 
 



Преимущества охладителей Symphony 

Низкое энергопотребление 
 - аналогично вентилятору 

Универсальное расположение 
 - Использование как снаружи так и внутри 
 помещений 

Безопасное охлаждение 
 - свежий и очищенный воздух 



Преимущества охладителей Symphony 

Облегченный дизайн 

Безопасен для детей 

Устойчивая к коррозии и 
ударопрочная пластиковая 
конструкция  



Технология Dura-Pump 

14 

i – модели обладают усовершенствованной Dura-Pump технологией со 
следующими особенностями: 
 Усиленные электрические компоненты для долгой службы 
 Dura-Pump еще крепче и долговечнее 
 Улучшенный герметик для предотвращения протечек 
 У Dura-Pump есть датчик воды, отключающий насос, при опустошении 
резервуара. Насос автоматически отключается при отсутствии воды 



Сигнал отсутствия воды 

15 

В каждую i – модель встроено оповещение отсутствия резервуара с водой, 
включающиеся при снижении уровня воды ниже порога. Также 
светодиодный индикатор начинает мигать. 
 
Чтобы избежать назойливость, сигнал отключается через 5 секунд, но 
индикатор продолжает мигать, до пополнения резервуара и возврата уровня 
воды к нормальному. 
 

Поэтому, не надо больше гадать и высчитывать! Ваш охладитель напомнит о 
необходимости пополнить резервуар с водой.  

 



Интеллектуальный пульт дистанционного управления 

16 

i – модели включают полнофункциональный ПДУ для 
сокращения манипуляций. А также оборудованы 
таймером выключения. 

               

 
 
Модели STORM имеют и таймер выключения, и таймер 
включения. Лишь установите время и пусть работает 
охладитель. Расслабьтесь… 

 



Функция восстановление системы-RESTART 

17 

Прошли те дни, а вернее ночи, когда нужно было вставать несколько раз 
за ночь, чтобы восстановить желаемые настройки после перебоев с 
напряжением. 
 
… теперь охладитель помнит Ваши предпочтения и продолжает работу 
после подачи электропитания. 
  



Технология очистки воздуха i-Pure от Symphony  

18 

БАКТЕРИАЛЬНЫЙ ФИЛЬТР: Фильтр изготовлен из углеродной ткани, содержащей специальные анти-
бактериологические химикаты, которые уничтожают вредные бактерии и вирусы, вызывающие различные 
болезни 
ФИЛЬТР ОТ ПЫЛИ: Фильтр устраняет такие микрочастицы как пыльца, омертвевшая кожа, пылевые клещи, 
подшерсток животных, споры плесени и тд. Фильтр задерживает крупные частицы и загрязняющие вещества, 
которые наиболее сильно загрязняют воздух 
ФИЛЬТР ОТ ЗАПАХА: Фильтр эффективно адсорбирует дым, в том числе сигаретный, химические и другие 
запахи, в том числе запахи летучих органических соединений внутри помещения 
МОЮЩИЙ ФИЛЬТР РМ2,5: При прохождении сквозь фильтр, воздух моется и очищается благодаря 
специальной целлюлозе из которой он изготовлен. Микрочастицы РМ2,5 задерживаются проходя через 
водяной барьер фильтра. Таким образом, воздушные загрязнения фильтруются и остается лишь чистый воздух 
ВОДЯНОЙ ФИЛЬТР: Фильтр собирает различные примеси в воде, которые циркулируют в системе очистки 
воздуха. Этот фильтр сохраняет воду абсолютно чистой для обеспечения эффективной мойки и фильтрации 
воздуха 
АНТИАЛЛЕРГЕННЫЙ ФИЛЬТР: TiO2 Фильтр с титановым покрытием уменьшает риск возникновения 
различных видов аллергии за счет взаимодействия с разными аллергическими индуцирующими агентами - 
аллергенами и деактивирует их 



Бытовые воздухоохладители 

ПРОДУКЦИЯ SYMPHONY  

Глобальная сертификация 



Storm 100i  
  

 Для помещений до 
 70 кв. м. 
 Большой резервуар     
емкостью 100 л.  
 Потребляет лишь 270 Вт 

 
 

 
ГАБАРИТЫ 
ПРОДУКТА 

 (см.) 

ДЛИНА :    63.5 

ШИРИНА :    50 

ВЫСОТА :    162 



STORM 100i 

 

• Мощный воздушный поток с авто поворотом 
•  Цифровой ЖК дисплей и электронная панель управления 
• Высокоэффективная 3-сторонняя сотовая панель 
охлаждения 
• Семь скоростей вентилятора  
• Датчик и индикатор отсутствия воды 
• Встроенный док для ПДУ 
• Бак для воды 100 литров 
• Таймер вкл./выкл. 
• Современный, стильный дизайн 
• Мощный и тихий осевой вентилятор 
 
 

 

 



Storm 70i 
  
Для помещений до  
60 кв. м. 
 
 Большой резервуар     
емкостью 70 л. 
 
 Потребляет лишь 360 Вт 
 
 

 
ГАБАРИТЫ 
ПРОДУКТА 

 (см.) 

ДЛИНА :    63.5 

ШИРИНА :    50 

ВЫСОТА :    112.5 



STORM 70i 

 

• Мощный воздушный поток с авто поворотом 
• Цифровой ЖК дисплей и электронная панель 
управления 
• Высокоэффективная 3-сторонняя сотовая панель 
охлаждения 
• Семь скоростей вентилятора  
• Датчик и индикатор отсутствия воды 
• Встроенный док для ПДУ 
• Бак для воды 70 литров 
• Таймер вкл./выкл 
• Мощный центробежный вентилятор 
• Современный, стильный дизайн 
  

 



Diet 50i 
  
 Для помещений до 
 35 кв. м. 
  
Большой резервуар     
емкостью 50 л. 
 
 Потребляет лишь 170 Вт 
 

 

 
 
 

ГАБАРИТЫ 
ПРОДУКТА 

 (см.) 

ДЛИНА :   43 

ШИРИНА :    36 

ВЫСОТА :    134.5 



 

 

 

 

• Мощный воздушный поток с авто поворотом 
• Высокоэффективная сотовая панель охлаждения 
• Емкость для льда и эффективного охлаждения 
• Датчик отсутствия воды 
• Встроенный док для ПДУ 
• Бак для воды 50 литров 
• Компактный дизайн 
 

DIET 50i 



Diet  35i 
 
 Для помещений до 
 25 кв. м.  
 
 Большой резервуар     
емкостью 35 л. 
 
 Потребляет лишь 170 Вт 

 
 
 

ГАБАРИТЫ 
ПРОДУКТА 

 (см.) 

ДЛИНА :   43 

ШИРИНА :    36 

ВЫСОТА :    115.5 



 

 

 

 

 

  

 

• Мощный воздушный поток с авто поворотом 
• Высокоэффективная сотовая панель охлаждения 
• Емкость для льда и эффективного охлаждения 
• Датчик отсутствия воды 
• Встроенный док для ПДУ 
• Бак для воды 35 литров 
• Компактный дизайн 
 

 

DIET 35i 



 
 
 
 
Diet  22i 
 
 Для помещений до 
 20 кв. м.  
 
 Большой резервуар     
емкостью 22 л. 
 
 Потребляет лишь 170 Вт 

 
 
 
 
 

ГАБАРИТЫ 
ПРОДУКТА 

 (см.) 

ДЛИНА :   30 

ШИРИНА :    33 

ВЫСОТА :    94.3 



 

 

 

 

 

 

• Мощный воздушный поток с авто поворотом 
• Высокоэффективная сотовая панель охлаждения 
• Емкость для льда и эффективного охлаждения 
• Датчик отсутствия воды 
• Встроенный док для ПДУ 
• Бак для воды 22 литра 
• Компактный дизайн 
 

DIET 22i 
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 Diet  8i 
 
 Для помещений до  
12 кв. м. 
 
 Большой резервуар     
емкостью 8 л. 
 
 Потребляет лишь 80 Вт 

 
 
 
 

ГАБАРИТЫ 
ПРОДУКТА 

 (см.) 

ДЛИНА :   30 

ШИРИНА :    33 

ВЫСОТА :    78 



 

• Мощный воздушный поток с авто поворотом 
• Высокоэффективная сотовая панель охлаждения 
• Емкость для льда и эффективного охлаждения 
• Встроенный док для ПДУ 
• Бак для воды 8 литров 
• Компактный дизайн 
 

 

DIET 8i 
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Ice cube i 
 
 Для помещений до 
 20 кв. м. 
 
 Большой резервуар     
емкостью 17 л. 
 
 Потребляет лишь 105 Вт 

 
 
 
 
 

ГАБАРИТЫ 
ПРОДУКТА 

 (см.) 

ДЛИНА :   45 

ШИРИНА :    30.5 

ВЫСОТА :    70.1 



 

• Высокоэффективная 3-сторонняя сотовая панель 
охлаждения 
• Мощный воздушный поток с авто поворотом 
•  Датчик отсутствия воды 
• Распределитель охлаждаемого потока 
• Бак для воды 17 литров 
• Мощный и тихий осевой вентилятор 
 

Ice Cube i 
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Silver i 
 
 Для помещений до  
 12 кв. м. 
 Большой съемный  
 резервуар емкостью 9 л. 
 Потребляет лишь 68 Вт 

 
 
 
 
 

ГАБАРИТЫ 
ПРОДУКТА 

 (см.) 
 

ДЛИНА :   29.5 

ШИРИНА :    31.8 

ВЫСОТА :    69.2 



• Фильтры для очистки воды, воздуха и запаха.  
• 6 степеней фильтрации  i-pure by Symphony 
• Анти капельная шумопонижающая  система 
• 5 скоростей работы вентилятора, 3 основные скорости 
   плюс 2 режима сна и естественный  
• Датчик отсутствия воды  
• Эргономичный, тихий и мобильный 
• Движение жалюзей, автоматические 
• Полностью закрывающиеся горизонтальные жалюзи 
• Многофункциональный пульт дистанционного 
управления 
• Специальное углубление для хранения ПДУ 
• Анти москитная сетка 
• Бак для воды (выдвижной) 9 литров 
 
 

 

 
 

 

 

Silver i 
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Siesta 70XL 
 
 Для помещений до  
 60 кв. м. 
 Большой резервуар 
емкостью 70 л. 
 Потребляет лишь 155 Вт 

 
 
 
 
 

ГАБАРИТЫ 
ПРОДУКТА 

 (см.) 
 

ДЛИНА :   618 

ШИРИНА :    505 

ВЫСОТА :    1115 



Siesta 70XL 

 

• Высокоэффективная 3-сторонняя сотовая панель 
охлаждения воздуха 
• Технология Dura-Pump  
• Мощный и тихий осевой вентилятор размером 16 
дюймов,  (41 см) 
• Автоматические вертикальные жалюзи 
• Многоступенчатая система фильтрации воздуха   
i-Pure by Symphony 
• Бак для воды 70 литров 
• Усиленные колеса для надежного и устойчивого 
перемещения   прибора  
 
 

 

 



Примеры использования бытовых 
воздухоохладителей Symphony  в мире  

 



Symphony JUMBO на веранде гостиницы                  

Holiday Resort в Греции 



Symphony Winter точки общественного питания, Юго –

Восточная Азия 



Symphony Winter, открытые пространства на  

веранде и у бассейна  



Symphony Hi Cool в профессиональной сфере и в быту  



Symphony Diet 8i в частной квартире 



Symphony Diet 22i в загородном коттедже  



Symphony Jumbo в кафе со стеклянной верандой 



Symphony Winter в кафе - закусочной 



Symphony Jumbo в кафе с открытой верандой 



Symphony Diet 22i в частном доме  



Symphony Ninja на открытом воздухе 



Symphony Jumbo в баре, полузакрытого помещения 



Symphony Ninja, использование совместно с колонными 

кондиционерами  



Symphony Ice Cube в квартире  



Symphony Ninja в торговых павильонах и на рынках 



Symphony Winter на спортивных мероприятиях 



Symphony Diet 22i и Sumo в павильонах розничной    

 торговли 



Symphony Sumo and Jumbo домашнее использование 



Symphony Winter в гостинице Up & Down, в Батуми 



Symphony Diet 50i в кафе «Лето». Краснодарский край 



Symphony Ice Cube, хлебокомбинат Казань  



Все это делает SYMPHONY, для 

здоровья людей и расширения бизнеса 

своих партнёров! 

Air Coolers 



Давайте расти вместе! 


