
       

 

В апреле 2010 года компания ПЯТЫЙ СЕЗОН представила на российском 
рынке новый модельный ряд настенных сплит-кондиционеров под торговой 
маркой производителя Galanz. В модельный ряд войдут две серии 
оборудования: серия KUDO (премиум) и серия Galaxy (эконом). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модели отличаются компактностью и современным внешним видом. Корпуса 
внутренних блоков кондиционеров выполнены из качественного пластика, 
который позволяет избежать поломок его элементов при монтаже и 
обслуживании. На лицевых панелях расположены дисплеи, отображающие 
текущий режим работы и установленную рабочую температуру. Компактные 
пульты дистанционного управления удобны в использовании. 

Большая библиотека технической документации
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каталоги, инструкции, сервисные мануалы, схемы.



Кондиционеры GALANZ в базовой комплектации имеют следующие 
характерные особенности: 

1. Режим сна. В режиме сна установленная на кондиционере температура 
автоматически в течение двух часов повышается на 1 градус в режиме 
«холод» и понижается на 2 градуса в режиме «тепло». Данный режим 
дает пользователям наиболее комфортные условия во время сна, а также 
помогает экономить электроэнергию. 

2. Функция «Турбо». В режиме «Турбо» система автоматически включает 
кондиционер на максимальную мощность в режимах «холод» или 
«тепло». 

3. Авторестарт. В случае непредвиденного отключения электроэнергии, 
электронная система кондиционера запоминает последние 
установленные функции, выбранные пользователем. Таким образом, в 
случае возобновления электроснабжения кондиционер автоматически 
включится в прежнем режиме. 

4. Интенсивное осушение. Как правило, этот режим используется в период 
дождей и в условиях повышенной влажности. В режиме осушения 
достигается оптимальная для пользователя влажность в помещении без 
снижения установленной температуры. 

5. Антикоррозионный корпус внешнего блока. Корпус внешнего блока 
изготовлен из специальной оцинкованной листовой стали. 

6. Медные трубки конденсатора и испарителя с внутренней насечкой. 
Специальная насечка на внутренней поверхности медных труб улучшает 
теплообмен и способствует более быстрой циркуляции хладагента. 
Такие медные трубы улучшают теплообмен на 30-50% по сравнению с 
традиционными трубами с гладкой внутренней поверхностью. 

7. Система пониженного уровня шума. Благодаря увеличенному диаметру 
вентилятора внутреннего блока, снижается уровень шума без уменьшения 
мощности воздушного потока. 

8. Защитный кожух клапанов внешнего блока. Внешний блок имеет 
специальный кожух, закрывающий клапаны от воздействия 
атмосферных осадков. 

9. Точный контроль температуры в режиме обогрева. Во время работы 
кондиционера в режиме обогрева температура воздуха в верхней части 
помещения обычно существенно выше, чем внизу. Данная функция 
автоматически учитывает разницу температур в помещении и 
обеспечивает режим, установленный пользователем. 
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10. Функция отключения холодного воздуха. Когда пользователь включает 
кондиционер в режим обогрева, вентилятор внутреннего блока начинает 
работать только после того, как температура теплообменника вырастет 
до установленного уровня. Данная функция исключает распространение 
холодного воздуха в начале работы кондиционера при работе его в 
режиме обогрева. 

11. Функция самодиагностики. Данная функция позволяет автоматически 
определить неисправность системы, сообщение о которой 
автоматически выдается на дисплей. 

12. Гидрофильные алюминиевые пластины теплообменника. Обеспечивают 
свободное смачивание пластин теплообменников конденсатом. Это 
улучшает процесс теплообмена в режиме охлаждения и процесс 
размораживания в режиме обогрева. 

13. Система подогрева теплообменника. Данная функция обеспечивает 
отсутствие обмерзания теплообменника в режиме работы на обогрев в 
условиях низких температур окружающей среды. 

14. ЖК дисплей. Жидкокристаллический дисплей дает возможность 
пользователю корректно контролировать все режимы работы 
кондиционера. 

15. Функция «плавный старт» Пусковой ток кондиционера может достигать 
45А. Функция «плавный старт» снижает пусковой ток, что надежно 
защищает оборудование. 

16. Быстрое и удобное соединение кабелей. Встроенная электрическая плата 
кондиционера дает возможность быстрого и удобного соединения 
кабелей между внешними и внутренними блоками. 

17. Обогреватель компрессора. В условиях низких температур компрессор 
кондиционера может получить повреждения. Система подогрева 
компрессора обеспечивает безопасный пуск. 

18. Быстроразъемное соединение трубопроводов. Благодаря этой 
особенности значительно упрощается монтаж кондиционера. Достаточно 
всего лишь соединить медные трубы и электрический кабель. При этом 
нет необходимости использовать какие-либо специальные инструменты.  

19. Плазменный фильтр (доступен в серии KUDO). Создает ионизированную 
зону внутри кондиционера. Благодаря этому частицы получают 
электрический заряд и осаждаются на электростатическом фильтре. 
Плазменный фильтр очищает воздух не только от пыли, но и от дыма,  
пыльцы, что существенно снижает риск аллергии и бронхиальной астмы. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ KUDO 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ GALAXY 
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