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Официальный представитель KITANO в вашем регионе: 

Универсальные наружные блоки
производительностью до 60 000 БТЕ/ч

4-х поточный кассетный 
кондиционер с универсальным 
наружным блоком, эффективным 
вентилятором внутреннего блока.
Два типоразмера внутренних 
блоков обеспечивают гибкость при 
подборе и проектировании.
Внутренний блок кондиционера 
может быть установлен на высоте 
до 3,5 м.
Режим плавного качания жалюзи 
обеспечивает равномерную подачу 
воздуха в четырех направлениях, 
что позволяет равномерно 
охлаждать или нагревать воздух в 
кондиционируемом помещении.
Встроенный дренажный 
насос надежно и легко удаляет 
конденсат, поднимая его на высоту 
до 700 мм.

Большая библиотека технической документации
http://splitoff.ru/tehn-doc.html   

каталоги, инструкции, сервисные мануалы, схемы.



Серия Asagiri

Серия Akebono Сплит-системы Akebono отличает высокая энер-
гоэффективность и модный дизайн в золотистом 
исполнении.
Компактный внутренний блок имеет интеллектуаль-
ную систему управления, которая автоматически пере-
водит кондиционер в режим охлаждения или обогрева 
в зависимости от температуры в помещении
Оснащен функциями «объемный воздушный поток» и 
«интеллектуальная разморозка наружного блока».
Три модели производительностью от 2,5 до 5,3 кВт.

Серия AkinaСерия Akira

Серия Aneko

Классический дизайн с ЖК-дисплеем
на панели внутреннего блока, на котором отобража-
ются заданная температура, режимы работы, а также 
высвечиваются коды самодиагностики.
Фотокаталитический фильтр с возможностью реге-
нерации фильтрующих свойств и большим сроком 
службы очищает воздух от микроорганизмов, летучих 
неорганических соединений, молекул формальдеги-
дов и запахов.

Сплит-система серии Akira — это современный ди-
зайн внутреннего блока, высококачественный кипен-
но-белый пластик и компактные размеры (глубина 180 
мм). Как внутренний, так и наружный блок отличаются 
низким уровнем шума и предназначены для создания 
комфортных условий в жилых и офисных помещениях.
Автоматический выбор температурного режима, 3-х 
скоростной вентилятор, ручное и автоматическое ре-
гулирование направления воздуха, а также широкий 
набор фильтров для очистки воздуха.

Кондиционер серии Aneko имеет классический ди-
зайн в компактном исполнении, оснащен DC-инвер-
торным компрессором, отличается низким уровнем 
шума (24/39 дБ(А)). Экономически выгоден в эксплу-
атации и обслуживании. Эстетичный ЖК-дисплей на 
белоснежной съемной передней панели информирует 
о заданных режимах работы, температуре в помеще-
нии и времени суток.
Данной модели присущи все функции современных 
кондиционеров, а выбор фильтров для очистки возду-
ха удовлетворит любые потребности клиента.

Серия Multisplit Taiho Мульти сплит-система с двумя внутренними
и одним наружным блоками может кондиционировать 
одновременно два помещения.
ЖК-дисплей на панели внутреннего блока 
отображает заданную температуру, режимы работы,
а также коды самодиагностики.
Фотокаталитический фильтр с возможностью 
регенерации фильтрующих свойств и большим сроком 
службы.
Существенная экономия на монтаже.

Кондиционер оснащен всеми необходимыми функци-
ями для создания комфортных климатических условий 
в помещении. 
Функция «Авторестарт» обеспечивает сохране-
ние парметров кондиционера в случае внезапного 
отключения электропитания. Функция «Разморозка 
наружного блока» гарантирует надежную работу в 
режиме обогрева.

Особенностью оборудования Kitano является гар-
моничное сочетание передовых технологий инду-
стрии климата, классического дизайна и доступной 
цены.

Компания Kitano ориентируется, в первую очередь, 
на международный рынок. Оборудование экспортного 
образца бренда Kitano собирается на заводах ведущих 
производителей в Юго-восточной Азии. Заводы осна-
щены современным оборудованием и входят в пятерку 
лучших предприятий отрасли. При производстве кли-
матического оборудования Kitano используются только 

высококачественные комплектующие, соблюдаются 
все технологии производства холодильной техники. 

Ассортимент производимого оборудования включа-
ет в себя бытовые кондиционеры, полупромышленные 
кондиционеры, кондиционеры специальных назначе-
ний, а также профессиональную серию оборудования.

Потребителю предлагаются современные системы 
кондиционирования с широкими техническими воз-
можностями, высокими показателями энергоэффек-
тивности, экологически безопасные, с долгим сроком 
службы и 3-х летней гарантией.

Серия Arare Компрессор DC-инверторного типа
отличается высокой энергоэффективностью (на 30% 
экономичнее кондиционеров с компрессорами On/Off).

Функция «I feel» позволяет установить комфортную 
температуру в помещении по месту нахождения
пульта ДУ.
Ионизатор воздуха увеличивает количество аэро-
ионов в помещении и делает воздух более свежим. 
Наряду с фотокаталитическим и антибактериальным 
фильтром очищает воздух от пыли и различных ми-
кроорганизмов и бактерий.

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html


