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(����������)
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���������� ����������� 
������������ HD Sensor Control �� 
������ ������� �������� �� 
���������� ����� � ������ �� 
(������ ����������� ����������� 
������ ������������)

3D ��������� ����� - ����� 
������� � ���� ������. 
���������� ������������������ 
�� ����������. ������� 
��������� �� Hisense - 3D Flow 
Technology.

�������������� ���������� 5 ��� 
��������*

������������ ������ ����������� 
����� - ������� 11.3 �� (�� ������ 
���������� ����� ���������� 
����� ����������)

����������� ����������������� 
������ �

4-����������� ������� ������� 
������� 4D Filter ion** 

6-����������� ������� ������� 
������� 6D Filter ion*** 

������ ������� ������� �� ������ 
������������ � ������������  
��������� ������� � ���������� 
�������� Crystal Nature, ������ 
������, ���� � ��������������

�������� 6-�����������
������� ������� ������� Plasma 
Micro ion**** 

������� Soft Start - ���������� 
����������������� ��� ������
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������� ����������� ���������� 
2 ROTARY DC INNOVATION 

�������������� ������ 
����������� �� ������ �����

�������������� �������� 
�������� � ���������� �������� 
�������� ���������

������ �� ��������� � 
���������� 24 ����

������ ������� ���� Silence Dream 

�������������� ��������� �����

�������������� ����������

������� ��������������� � ������

������ �� ������� �����
��� t -15°C

������������� ����� 
�������������� ���������� 
(������������ ������ Hisense)

       * ��� ����������� ���������� ������������ � ���������������� ��������� ������

     ** ����������� ������, �������� Carbon ������, ��������� �������, ������� ���������������
          �������

   *** HEPA ������, Silver Ion ������, Catechin ������, ������������� ������ (4 � 1), ��� �������
          ��������������� �������, ��������� �������.

 **** HEPA ������, Silver Ion ������, Catechin ������, ������������� ������ (4 � 1), ������� 
          ��������������� �������, ��������� �������� ������ � ���������� ��������� �������
          � ������ ����������� ������������ � ������������ ���������� ������. 

��� 24000 BTU

��� 24000 BTU

��� 24000 BTU

����� Active 3D Magnetic 3D Magnetic 3D Magnetic 3D Magnetic Alfa Slim
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��������� ���� �� Hisense

Hisense � ����� � ������������
����������� �������������

���������� Hisense - ������ � �� ��� ���� ���������� 
��������� ������������� ����������� ������������� �� 
������� �����. �������� ���������� � ������ � ������� 
����������� ���������� � 1996 ���� � ��� � 1997 ���� �����-
���� �� ����� ������ ��������� ����������� � ����������� 
�����������.
� 2010 ���� �������� Hisense ��������� �������� � Ryosan 
Company (������) � Digi Power Technology (�������) �� �������� 
����� ����������� ��� ���������� ������������ ���������� 
������������ ����������. ������ ����������� ���������� �� 
�������� ���������������������� ������������ ��� 
������������� ������� ��������, ������������� ��������-
��� ���������� ������ ������������, ���������� ���������-
������ ������ ����������. 

� ��������

� ��� ��� ������� �������� � ���, ��� �� �����. �� ����� �� 
����� ����������� ����������� �������, ������� �� �������� 
�� ��� ���� ������, �� ��� �� ����� ����� �������� ��������, �� 
��� ���, ���� �� �� ������ ��c.  
������ � ���� ����� ������ �������� � ��� �������� �����, 
����������� ������ �� ������ ���,  ��� ��� ����� ���. ������ 
���� ��, ��� ������������ ����� � ������������ �����.  
��������� ���������� � ������, ��� ��������� ���-�� ������� 
�������. � ���� ������ ������� ���������� ���������, � ��� 
���������� ����-���� �����.
��������� ��� �������������.  ��� ����� Hisense. �� �������� 
��� ����� �����, �� ��������, �� � ����� ������. � ��������� 
������, �� �����, ��� � ��, ���� ����-�� ��������. �� �������� 
������� ������ � ����� ������, � ������ ����� �������, �� ��� 
�� ��� ��������. �� ��������, ��� �� ���������� ������ 
������� � ���������, ������� ���� � ���� ������ ����.  � ���������, �������� Hisense

�� ������ �������, ���� �� �������� ���, �� �� ������� �� 
����� ����� �����. 
�� �� ������� ���������� ������ �� ����� � ������� 
����������� ��� �  ������������ �����. ����� ���� ���� 
������� ������: �� �� �������, ��� ������ ���������� ���-�� 
����� ��������� ���� � ������ ����������.  �� ����� � ��, ��� 
������ � ���� ����� ����  ������ ��������� �������� � 
��������� ��������, ����� �� ������ ������ �� ����������. 
������ �� ������ ����� �������� ���� �������� �� ��������� 
���� � ��������������� ��������, ����� �� ����������� 
��������� �� ��� ��������� ��� ��� �����. 
������� ������ �������� ����� ��������� � ��� ������� 
������ ���� ��� ������� �����. �� ��� ������� ��� ���� ����� 
� ����� �����.  ������ ��� ����� ������� �� �� �����. 
��������� Hisense.

�� ����������� ���� �������� Hisense ����� ������ ���� 
������������ � �������� �������� ������ ���������� 
����������� ������, ��������� ����������� ���������� 
�������������� � ������� �������� �������� �������� � ���� 
�������. 
�� ���� �������� ��������� Hisense ����� ��������������� � 
���������� ����������� �������� � �������� ����������, - 
������������ Hisense �� ����� ��������� ������ �� ������ � 
����.
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Hisense Inverter
����������� ���������������� ������������
������ ������������ ������� �����-������, Hisense 
������������ � Hitachi � ������� ������������ ����������-
������ � ������������ �������������,  ��������� 
������������ �� ���� ����������� �����������. 

C 2012 ���� ��������� � ���������� ��������� STC Holding 
���������� Hisense �������� ���������� � ������ �������-
��������� ��������� � ��������� �����-������� � ��������-
��� ����������� � ������� ������������������� A.

Hi-innovation 
��������� Hisense
� ������� �� ������ ������ ��������������, ���������� 
Hisense �������� ������ ���������: ������-���������-
�������� ����� �������� ��� �� ����� ������� ��� ����� � 
����� ������� ��� ������ �����������������. ��� ���������-
�� ����� ���������������� ������������ Hisense � ��� 
�������� ������������ ����������� ������������ ��������� 
� �������� ��������������.  
� 2012 ���� ����������� Hisense ����������� ������ � ���� 
�����-������� c ������������� ������� �������. ��� � ���� 
���� ��� ������ �������� � ������ (Hisense ����� 3D Magnetic).

������� ����������� Hisense
������� � ����������
Hisense � ����������������� �����

�������� Hisense ���� �������� � ����� � 1969 ���� ��� 
��������� ����������� �� ������������  ���������-
���. ������� Hisense - ���������� ���������� �������-
��� � ��������� �������� ���������� ��������, � 
������� �������� ����� 60 000 ������� �� ����� ����. 
�������� �������� ����� �� ���������� � ���� 
����������� �������������, ������� �������������  
�������, ������� ��������, � ����� ������� ��������� 
�����. ����� ����, �� ������� ��������� �� ���������� 
������������� �������� � ������-����������������� 
����������, Hisense ������ � 10 ���������� ��������-
����� �������. Hisense - ������������ ����� � �����, 
��� �������� �������� ������� ������� �� ����� 
������� �������� � 2004 ����.

Hisense � ����������� � ��������������
������������

22 �������� �������� Hisense �������� �� ����� 
�������������, ������� �����������, ������� ������-
��� �����, � ����� �������������� ����������. � 
������ �������� ������ 19 ���������������� �������-
���� � 6 ������-����������������� �������, �������-
������ � ������ ������� ����: �������� �������, 
������, ���������, ������ � ���-��������� ����. 
��������� Hisense ��������� � ����� ��� 130 ������� 
����. ������� �� 2010 ��� ��������� 9,5 ���������� 
�������� ���. ����� ����, �������� ���������� 
�������������� ����������� � �������� ����������-
���� ������������, ������� IBM, Hitachi � Whirlpool ��� 
���������� ���������� � ����������� �� ����� 
��������� ������� � �����.

������� ���� �������� Hisense
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Hisense � ���������� �� ����� ��������

����������, ��������, ����������, � ��������������� - 
��� ������ �������� ������������ ������ Hisense. �� 
���� ���������� �������� ������� ����������� 
����������������� ��������, ������� ������ � 
��������� �����, ��� 2 000 ��������� ����, ������-
����� � ����� ������������ �������� � ������������ � 
��������� ����������� �������� �����.  ��,  ��� 
�������� ������ ����� � ������ ������������ � 
������������ ��������, ��������� ������� ���������� 
��������, ��������� Hisense ��������� ��������� � 
������� ������� ���������. Hisense � � ������� 
��������� �������� � ����������� ��������� �������� 
����� ��������.

Hisense � �� ���������� ���� �� ������� 2010 ����
 
������� ����������� ����������� ���� ������������ 
�� ���������� ���� �� �������, Hisense � ���� 2010 
���� ������� ��� ��������� 3D ��������. Hisense ����� 
������ ���������,  ����������� �������������  
������� � 3D ������� �� ���������� ������, � ����� 
��������� ���������� ����� ������ ������� � 3D 
��������. 

Hisense � ������ ������������

�������� Hisense ������������ ������������� ������ 
��������� «Wheel of Excellence» («������ �������-
�����») ����� �� ��������� «Green Point» («���� �����»). 
� �������, ��������� � ������ ����������� ��������, 
��� Coca-Cola, Bens � Adidas, Hisense ��������� � ���� 
�������� ����� ����� �������� �������. ������ ��������� Hisense

8

������� Hisense � ���������
 
«Australian  Open» -  ���� �� ������� �������� 
������������ ����� �������� ����� - �������� 
���������� ��������� ���������� ������� � ������ �� 
������ �����. ����� ���� ���������, �� ������� 
����������  «Australian Open», ������ ������� «Hisense» 
��� ������ � ����� ��������. �������� ��������� ��� 
����� � 2008 ����, �������� ������������������� 
������� ��� ������������� ����� ��������. Hisense 
�������� ������������ ���� ������ ����������� ���� 
���������.

������� Hisense � ���������
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Hisense � �������������
�� ����� ����

�������� Hisense ��������� 
������� ���� �������� ���������-
����� �� ����� ����. ��������� 
������ ��������� �� ������ 
�������� ��������� �����������-
��� ����� ������������� � 
������������ Hisense. ����� ����� 
�� ������ ����� ������������ � 
��������������� ���������� Hisense 
� ������ �������� � �������. ����� ���� � ������������ �� ���������� ������ ������� ����-������� Hisense

���������� ���������� ������� ��� ����.

Hisense � ������� ���������� 
���������� �������

«Hisense» является спонсором 
египетской команды по футболу – 
«Аль Ахли» («Al Ahly»). «��� ����» 
�������� ���������� ���������� 
������ � ������ � ������������� 
����������� ����� ������ �� 
�������, ����� ���� ��������� � 
������������ ����������. ���� ��� 
���������� ������� ������ 
���������� �������� ������ � 
��������� ����. Hisense �������� 
������������ ���� ��������� 
����� �������. ����� ����������� 
��������� �������� ����������� � 
����������������� ������ Hisense 
�� ���������� ������. ������� 
Hisense ������� �������� ��� ���, 
����� �������� ��������� � 
�������� ����������� ����������-
���� ������ � ������.

����������� � Hisense
� 2012 ���� ���������� Hisense � ������������ Hisense � ������ � ���� ����� ��� � 
�������� STC Holding �������� ���������� ����������� ������� �� �������� ������ 
Hisense �� ���������� ������ � ������ ����� �������� ���������. 

��������� ��������� ������� ������� ������:

- �������� �������� ��������� ������ Hisense, 
��������� � ��������; 

- �������� �������� ������������ Hisense � ������, 
��������� ���������� � ��������� �� ����� ����� ���������� �������;

- ����������� ��������� ����������� ������������� �� ������ �������, 
���������������� ������� �� ���� ���� �������� ��������;

- �������� � �������� ���������������� ���� �����������, 
������� ������ ����� �� ������ ���� ��� ���������� ��������� ������������� ���������������� 
����� �������� �� ����������� ��������� Hisense. �������� ����� ���������������� ������������� 
������������� Hisense  � ������� ������������ ���� �� �������.

���������� ������� � �������������� � ���������������� �������� Hisense.

9
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����������� �����������������
����������

�������� ������

Hisense

����� ����������� ���������� 360°
Full DC Inverter Drive Technology

����� 12 ��� �������� � ������������ ��������-
��� ���������� ��� ������������� �������, 
Hisense ������������ ������������� ���������� 
360° Full DC Inverter.
� ���������� 360° Full DC Inverter ����������� 
���������� ��������� ���������� � ���������� 
������ ������, ������� ���������� ��������� 
�������� ������ ������� �� 10 �� �� 135 ��. 
���������� ������������ ���� ���������� � ���, 
��� ����������� ���� ����������� (������ 
�����������) � �������� ����� ��, ��� ������� 
������ � �� ���������� ����� �������. ��� ������� 
������ ����������������� ������. ���������� 
�������� ����� ���������� (����������), ����� 
�����������, � ������������� �������� 
���������� ����� ������ (������ �� 1°C), ��� 
������������� ��������� ��������� ����������� 
�, ��� ��������, ������ ���������� � ����� 
������� ����� ����������.  

���������� ������ ��������� ����

���������� ���������� ������� ���������� 
�������� ��������� ������� �������� �� ������� 
�������� ��� ������ ��������, �������� ����� 
������ ����� ����������/������� �������.

Hisense 360° DC Inverter
������� ��������

������� �� ��������

����������� +/- 2-3°�

�����������
 +/- 0,1°�

���������

�������

��������� ����������

DC ����������

�������

�����
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� ������������ � ������ �������� ����������� 
(����� ����), ��� �������������� ����������, 
������������� Hisense, ������� �������� 
����������� � ��������� ������ �������� 
������� ������ �� 10 ��.

������ ������� ������������� �����������

��������� ������������� ������ ����������� 
����� �������� �������������, ����������� 
������������ Hisense �������� �������� �� 
����� � ������������ ��������� � ���������  
����������� ����������� �������.

�������������� ���������� 
����������� ��������� ������� 
Low-frequency Torque Compensation 
Technology

������� � �������� ����� ����

����������� ������������ Hisense �������� 
�������� �� ������� ���� � �������� ����� ���� 
��� ������ ������������ ��������� �������
�� -15°�.

��������� ���������� PFC Drive

��� ���������� ��������� ��������� ���������-
���, ����� �� �������� �� ������� ��������, ��� 
���������� �������� ������������ �� �������-
��� � ��������; ����� ���������� �������� 
���������� ������� � �����.

������� ���������� �������� 
�����������

���������� �������� ������������
��� ����������� ��������� �������

���������� �������� ��������������
C ������������ ��������� �������
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�������� ��������������� ���������������� ��������

����������

����������� � �������������������� �� �����

���������

�����������

�������������
�����������

�����������
�����������

Hisense

���������������� 50%
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������� � ������ �������������

����� ����������� ������� � ��������� ��������� 
������������ ��������� ������, ���������� 
����������� ������������� Hisense �������� 
�������� � ����������� ��������� (�����������-
���). ��� ���� ������������������ ������������ 
� ���������� ����������, ����� ������������ 
�������� ������������� �����, ���������� 
���������� ����� ����������� ��� �����������-
��� ������������.

�������� �������������� �� 50%

 ������� ����������� DC ����������� 
����������

 ����������� ��������� ����������� ���� DC 
Motor

 ����������� ������
 DC ����������� �����-������� ������� �����: 

������� �������������������
 ���������� ����� 50% ��������������
 ����������� ��������� ����������� ������ 

����

������ ����������� �������� 
�����������

����������� ������� ������������ �������������, 
� ����� �������������� �� ���������� ������ � 
������������ ���������, ��� ��������� ��������-
���� ������� ������������ ������������, � 
����� ������� ���� ���������� ����������� ��� 
���������� ��������� ����������� � ���������.

����� �������

12

����������� ����������� ����������� ����������� Hisense

�������

�������� �����������

�������
����������

��������
�����������

�������
�����������

��������� ����������� 30°�.
����������� ����������� Hisense

�������� ��������
� ������� ��������������

��������� ����������� 26°�.
����������� ����������� Hisense

�������� �������
 � ������ ��������������.
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����������� ������

������ ��������� ����� ���������� ����������� 
�������������� ������, ������� ���������� � ������-
������ ���������� ���������� �� ���������� �����. 

������� ����������� DC ����������� 
����������

������� ����������� ���������� ��������� ������ � 
�������� � �������� ������ ������, � ����� ����� 
�������������� ������ �� ������ ���������� �� ����� 
����������.

����������� �����-������� Hisense 
������� ����� (DC � Full Super DC)

    ����������� � ��������������� ����������:
1. ����������: ������� ����������� DC ����������, 

������� �������� ��� ���� � � ������� 
��������������������. 

2. ������� ������ ������: �������� ������ - ������� 
����������� ���� � ���������� - ������������� 
������������� ������ ����������� � 
����������������� ����������������. 

3. ����������� �������: ����������� DC ��������� � 
�������� ����������, ������� �������� �������� �� 
�������������� ������, ������ ������� ����.

4. ��� ���������� ���������� �����������: ���� 
���������� �������� ��� ������� ������������� 
������.

5. ������������� ������ ����������: ������������� 
������������ �������.

3-DC ����������� ����������

3-DC ����������� ���������� ��������� ����� ����� 
�������������� �������� �������� �����������, ������� 
�������� �� 50% ������ �������, ��� ��� ������ 
������������ �������������. ����� ����, ���������� 
������������ ������� ���������� � ���������� 
��������� �������. ����������� ���������� ��������� 
����������� ������� ������������ � � ������� �����-
��������� ��������� �������� ����������.

13

������� ������
������������� ������ ����

��������
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���������� ������������

����������� ����� ������� �������������� ����������� 
�������� ������� �����������: 
1. �������� ��������������� ������� �� ��������������
2. �� ������� ������ �������� ��� ��������� �����
3. �������� ��������� �����, ������� ���������� ��� �������-
������� ������������.

- ������������� ������������� � ����������� �������� 
�����������;

- ����� ������������� ������������ �������� ����������� ��� 
���������� ������ ������������� �������;

- ����������� ����������� ����������� ����������� � �������-
���� ���������� ������� ��� ��������� ����������� 
����������� ����� ���������� ������;

- ���������� ��������������� ������� �� ��������������;
- ����������� ����� ���������� ������ �� ������;
- ����������� ����������� �������� �� 15%.

���������� ����� ������� 
�������������� ����������� ����� 
Indoor Super Fin

����������� �����������
�������������� � ��������������� 
����������� ����������� ����� Super 
Cross Fan

���������� ����� ������� ����������-
���� ����������� ����� Indoor Super Fin

� ��������������� ������������� Hisense ������������ 
����������� ��������� ������ ������, ���������� �����-
������ ������� ����� ������� ������ ������ � �������. 
������� ����������� ������� ���������� ����������� ������ 
� ������� ������������ ������, ���������� ����������. � 
����������, ������������������� ������������� �� 3-5%.  

����������������� ���������
���������� ����������� ������ ����

����������� Hisense

15

������������� ����������� �����
����� ��������

���������� �������

�������� �������

����������� ��������� �����

����������� Hisense����������� �����������

������� ���������������� Hisense

������������� ��������� �����
����� ��������
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������� ����������� ����� ����������� ��������� 
����� � ���������, ��� ������������ ��������� 
������� ���� � �������� �������������� ���� ��� 
������� ������� �������.

��������� ����������������� 
���������� ��������� �����

���������� ����������� ��������

��� ���������������� ���������� ��� ������� 
������������� ������� ���������� �� �����������-
������ DC-����������. ���������� ������������ (DC) 
� �� ������������ (On/Off) ���������� ������������ 
������������� ������������ ������ ������������ 
��� �������� ��������������.

�������� ���������������� ��� �������� ������ 
������ Smart Dual Mode

��������� ���������� Smart Dual 
Mode. ���������������� ������� 
����� ������.

���� ��������� ������ (� ����� � �� ���������� 
������������� ��� ������������ ������ �������� �� 
������ ������������) ��������� �� ������� ������ 
����������, ����� ������������ ��� ��������� 
��������� ������ ��� �� ������ ���������������� � 
������ ������� ��������� ������.

���
���������

�������� ������ ������ ����� ���
���������� ��������� ������

����������1 2 3 4

E1

E3S

E34

X O X X ��������� 1 �������� � ���������
����������

O � � *

* ��O

��������� 2

��������� 3

�������� � ���������
����������

�������� � ���������
����������

0 - �������� ������, x - �������� �� �����, � �.�.

���������������� 
��������������� Smart Self 
Diagnostics

Hisense

����������� ����������

����� ���������� Hisense

������ ������� � ������� ����

������<�����      ������=�����  ������>�����

������ ������� � �����������������

�����������������

����. �����������
(�������� On/Off)

�����������
����� On/Off

����. �����������
(Smart Dual Mode)

������� �����
Smart Dual Mode

����� ���������� �������� �����������
�����

EER2

�����������
EER

EER1

EER

����������� �������

������ ����������

������ ��������

�������
�������������������

������������� ������
On/Off �������

������������� ������
DC ����������� �������

�����������
�������

������������
�������

����������� �����������

����������� Hisense
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����������� ������� ���� ����������� ����� ����������� 
������� ������ � ��� � ������� ������������ �����. ���� 
������� �������� ����� ���������� ��� ������ �������� 
���������� ����� � ������������ � ��������. ������������ 
Hisense  �������� ���������� �������������� ��������� 
������� ������, � ������������ � ������������� ������������.

Hisense Sleep Mode ��������� ������� ���� �� ������� ������� 
(��������) ��� ������������� ������� ���.
����������� ������

������������� ������ � �������� ���������� ������ �������������� 
����� �������, �����  ����������� �������� ������� ������������������ 
� ��� ���� �������� ������� (22 ��).

���������������� �������

������� ������ ���������� ����� ���� �������� (��� ���������) � 
������� ����������� ������, ������� ��������� �� ������ �������������� 
���������� (��� ������������ �����).

��������������� ����� ���
Smart Sleep Mode

���� � ������ �������� Standby ������������ Hisense 
���������� ������ ��������������
(0,8-1,0 ��), ��� ������ ������� (4,0-5,0 ��).

������������������� � �������.
����� Standby.

� ����������� ������������ ����������� ����� ����� ������ 
�������� ��������� ��� ������� ����������.
����������� Hisense ��������� ������� ����� ��� ��������� 
����������.

������� ��� ������������ �����������  
����������� �����

17

����������� ����������� ����������� Hisense ��� 2��� 1

������ ����� ������������� ����� ���

t°Ct°C

����� (�) ����� (�)

����������� ����� ���������� ����� ���

t°C t°C

����� (�) ����� (�)
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�������� ���������

������� ��������� Hisense 2012 ���� �3D flow technology� ��������� ������������ ����� 
������� � ���� ������, ��� �������� ���������� � ������������������ ������������ ��� 
������������ ����������������. ������� ���������� � ������� � ������� ���� ����� 3D 
���������� Hisense. ������������� ���������������� ������� ������� ������� ����� 
����������� ����������� 3D ���������� ���������� ������.

� ������������� Hisense 2013

HD
sensor
control

HD
sensor
control

���������� ����������� ������������ HD sensor 

�верхточное поддержание температуры вблизи пользователя на основе работы системы датчиков 
во внутреннем блоке и пульте дистанционного управления. Кондиционер автоматически регулирует 
интенсивность своей работы для максимально точного достижения заданной температуры рядом с 
пользователем (пульт дистанционного управления постоянно отправляет кондиционеру информа-
цию о текущей температуре).

Full DC
INVERTER
Full DC
INVERTER ����������� ������������ ������� ����� Full DC Super inverter (����� 3D Magnetic, ����� 

���������) �������� ��������� ������� ������������������� A++. ������������������ 
������������� � 4,3 ���� ����, ��� �� �����������������.

3D ��������� �����

������������ ����������������  EER>4.3 

�истема очистки воздуха Plasma Micro ion включает в себя: HEPA ������, Silver Ion ������, 
Catechin ������, ������������� ������ (������ ������ 4 � 1), ������� ��������������� 
�������, ��������� �������� ������ (Cold Plasma Ion Generator) � ���������� ��������� 
������� � ������ ����������� ������������ � ������������ ���������� ������. 
�анная система поставляется в комплекте супер инверторных сплит-систем серии 3D Magnetic.

�истема очистки воздуха 6D Filter ion �������� � ����: HEPA ������, Silver Ion ������, Catechin 
������, ������������� ������ (������ ������ 4 � 1), ������� ��������������� �������, 
��������� �������. 
�анная система поставляется в комплекте инверторных сплит-систем серии 3D Magnetic.  

�истема очистки воздуха 4D Filter ion �������� � ����: �������� CARBON ������, Catechin 
������, ��� ������� ��������������� �������, ��������� �������. 
�анная система поставляется в комплекте традиционных On/off �����-������ ����� 3D Magnetic.

���������������� ������� ������� ������� Plasma Micro 
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������� ����������� ���������� 
2 Rotary DC innovation*

����������� ��������� ������� ������ � ������ ������, 
���������� �������� � ���������� �������� �������� ���������, 
�������������� ������ ����������� �� ������ ������.

���������� ������������ ������������

����������� ����� ��������� ��������������� ���������� � 
������������ ������� ��������� ���������� ���������� 
������, ������� ��������� ��������� ���������� �, ������-
��������, ������������� ������������ �� ���������� � 
��������.

* ������������ � ����������� �����-�������� Hisense 3D Magnetic ��� 24000 BTU. 

������������ �������� ��������������� �������������, 
�������� �� ������� ���������� 5 ���, ��� ������� ����������� 
���������� ������������ � �������������� ��������� ������.

5 ��� �������� �� ����������
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������������ ������������� Hisense
3D flow technology
3D ��������� �����, ����� ������� � ���� 
������.

Full DC inverter 
���������� ����� ������������ 
����������������� EER>4.3. ��������� 
����� ������������������� �++.

������� Soft Start - ���������� 
����������������� ��� ������.

������������� ������������� ����������� 
����� � ����������������� ���������, 
������������ �����������.

����������� ������� � ���������� ������ 
����������� �����.

������� � ������� ������ ������ 
����������� �����.

�������������� ������ �� ����������� 
������� � �������������� ����������� 
�����: ����� ���������� ������������ 
���������� ���������� �������� � 
���������� ��������� � ������� 30 ������. 

���������������� ������� ������� �������.

����������� ������� ������� �������.

20

��������� �������� ������: �������� ��� 
�������� ���������� ��������� ������� � 
������ ����������� ������������ � 
������������ ���������� ������.

  
������� ���� �������� �������������� 
������ � ����������� ��������� ������� 
������� � ������������ �����-����.

������� ����� �� ����� ������ 
����������� ����� ������ Turbo Super.

���������� ����� ������� ������ ����. 
���������� ����������� ����� ����� 
������������� �����, ��� ������� 
������� ������������ ���� �����, ��� 
������������ ����� ������.

���������� ����������� ������������ HD 
Sensor control. ����������� ����������� 
����������� ������ ������������. 

����������� ����������� ������� 
�������� �������.   

������� ����������� �������� ��� 
�������� - ������ �����: ������ ��������� 
����������� ������ ����� �������� 

      ��������������. 

���������������� ������ �������������� 
��������� ����� ��� �������� - Smart 
Defrost: ������ ������ ������� �������� �� 
������� ��������������� ���������� 
�������, ��� ������ ���������� ��� ���� 
��������.
���������� ����������� ���������������� � 
����������� ���������� � ����������� 
������ ����������� �����-������� � ����� 
����������� �����������������.

HD
sensor
control

HD
sensor
control

Full DC
INVERTER
Full DC
INVERTER
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���������� �������� �������� � �� 
�������������� ������������� ����� 
���������� ���������� ��� ���������� 
�������������� � ����.

  

�������������� ����������� �������� 
����������� � ���������� ����� 8 ����� � 
Sleep Auto.

������ �� ������� ����� ��� ������ 
������������ ��������� ������� �� �15°�.

���������������� ����� ������ Smart, 
�������������� ����� � ����������� 
�������� ����������� ������������ � 
����������� �� ������� ����������� 
������� � ���������. 

�������������� ����������� ������ - 
����������� ������� ����������, 
����������� ���������� ������������� 
������� � ���������.  

 

��������� ��������� ������� - 24 ���� �� 
������ �������������� ����������.   

��������� ������� �� ��������� � 
���������� ������������ ����� ����� 
���������� ������� � ��������� �� 

  ������ � 24 ����.   

������� ��������������� � ������ � 
���������� ���� ���������� ��������. 

��������� ������� - ��������� 
������������ ���������� ����� ���������, 
������������� ���������.Smart

H

C

Smart

H

C

21

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



������� �������  ������� Hisense
������� ������� ������� � ��������� �����-������ 3D Magnetic

22

������-������ (4 � 1)

����������� Catechin ������ - HEPA ������ - Silver Ion ������ - Aroma ������ - �������� CARBON ������ - 
��������� �������� ������ (Cold Plasma Ion Generator) � ��������� ������� (Ionizer)

�����������
������

HEPA ������ Silver Ion
������

�������� 
������

���������
��������
������

Aroma
������

��������� Генератор
холодной
плазмы

Aroma ������

����������� ������

HEPA ������

Silver Ion ������
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������� 
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�������������
�������������

����������� �����

����������������
������� �������

�������

����������
Soft Start

������
������� �������

Crystal Nature

����� ������
������� ����

����������
�����������

������������

HD
sensor
control

HD
sensor
control

������ ����� ����������
�����������

����������������

����������
��������
��������

������ �� 
������� �����

����������������
����� ������

Smart

������ 24� �������
���������������

� ������

AS-12UR4SUPSC

AS-09UR4SVPSC

������������
����������������  EER>4.0 

�++�++

9000 | 12000

5 ��� ��������

Full DC
INVERTER
Full DC
INVERTER

�������������
�����������

������ �������

11.3 �� �������
����������� �����

����� ������
Turbo Super
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Alfa Slim

������� ��������� Hisense
���������������� � ����������� (������� ������� 11.3 ��)
���������� ���������� ����� ����������
��������� ������������� ������ �++ (EER>4.0)
Full Super DC inverter A++
���������� ����������� ������������ HD Sensor �ontrol  
����������� ����������� ����������� ������ ������������
������� Soft Start - ���������� ����������������� ��� ������
������ ������� ������� �� ������ ������������ � ������������
��������� ������� � ���������� �������� Crystal Nature,
������ ������ ���� � �������������� 
�������������� ���������� 5 ��� ��������* 
����������� ����� TURBO
�������������� ����� ������ SMART
������ ����� ������ SLEEP

0������� Auto Restart, ������ �� ������� ����� ��� ����������� -15 �
���������� ������������ ����� ��
������ �� ��������� � ���������� 

* 5 ��� ��������� �������� �� ���������� ��� ����������� ���������� ������������ � ���������������� ��������� ������

����������� ��������������
������ / Model

���������� ���� / Indoor unit

�������� ���� / Outdoor unit

�������� (����������) BTU (���) / Capacity (cooling) BTU (kW)

�������� (�������) / Capacity (heating) BTU (kW)

������������ �������� (����������) / Rated input (cooling) W

������������ �������� (�������) / Rated input (heating) W

���������� ������� �/�� / Voltage V/Hz
3 3������ ������� (���������� ����) � /� / Air circulation (indoor unit) m /h

��� ������ / Refrigerant

����� ������������������� (����������/�������) / Energy class (cooling/heating)

AS-09UR4SVPSC

AS-09UR4SVPSC

AS-09UR4SVPSC-O1

9000 (2,63)

9000 (2,87)

659

718

220/50

600

R410A

A/A++

AS-12UR4SUPSC

AS-12UR4SUPSC

AS-12UR4SUPSC-O1

12000 (3,5)

12000 (3,66)

926

990

220/50

600

R410A

A/A++

����������� �����-������� Full SUPER DC Inverter
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�������������
�������������

����������� �����

����������������
������� �������

�������

����������
Soft Start

���������
�������� ������

����� ������
Turbo Super

����� ������
������� ����

����������
�����������

������������

HD
sensor
control

HD
sensor
control

������ ����� ����������
�����������

����������������

����������
��������
��������

������ �� 
������� �����

����������������
����� ������

Smart

������ 24� �������
���������������

� ������

������������
����������������  EER>4.0 

�++�++

9000 | 12000

���������� 
3D flow technology

5 ��� ��������

Full DC
INVERTER
Full DC
INVERTER
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3D Magnetic

������� ��������� Hisense - 3D flow technology
3D ��������� �����

     - ����� ������� � ���� ������ ������-�����-������
     - ���������� ���������� - ����� ������� ����������
     - ������������ ����������������
     - ����������� ������� �������
     - ������������� ������ 3D Soft plus

Full Super DC inverter
��������� ������������� ������ �++ (EER>4.3)
�������������� ���������� 5 ��� ��������* 
������� Soft Start - ���������� ����������������� ��� ������
���������� ����������� ������������ HD sensor control � ����������� ����������� ����������� ������ 
������������
�������� 6-����������� ������� ������� Plasma Micro ion**

0������ �� ������� ����� ��� t - 15 C
����������� ����� TURBO
�������������� ����� ������ SMART
������� SLEEP
������ �� ��������� � ����������

* 5 ��� ��������� �������� �� ���������� ��� ����������� ���������� ������������ � ���������������� ��������� ������
** HEPA ������, Silver Ion ������, Catechin ������, ������������� ������ (4 � 1), ������� ��������������� �������, ��������� �������� 
������ � ���������� ��������� ������� � ������ ����������� ������������ � ������������ ���������� ������.

����������� ��������������
Модель / Model

Внутренний блок / Indoor unit

Наружный блок / Outdoor unit

Мощность (охлаждение) BTU (кВт) / Capacity (cooling) BTU (kW)

Мощность (обогрев) / Capacity (heating) BTU (kW)

Потребляемая мощность (охлаждение) / Rated input (cooling) W

Потребляемая мощность (обогрев) / Rated input (heating) W

Напряжение питания В/Гц / Voltage V/Hz
3 3Расход воздуха (внутренний блок) м /ч / Air circulation (indoor unit) m /h

Тип фреона / Refrigerant

Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) / Energy class (cooling/heating)

AS-09UR4SGGNT1

AS-09UR4SGGNT1

AS-09UR4SGGNT1-O1

9000 / 2,6(1,4-3,6)

9800 / 2,8(1,4-4,8)

605

651

220/50

550

R410A

A/A++

AS-12UR4SGGNT1

AS-12UR4SGGNT1

AS-12UR4SGGNT1-O1

12000 / 3,3(1,4-3,9)

12000 / 3,5(1,4-4,8)

864

916

220/50

550

R410A

A/A++

����������� �����-������� Full Super DC Inverter 
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����������
�����������

����������������

����������
��������
��������

������ �� 
������� �����

����������������
����� ������

Smart

�������
���������������

� ������

�������
���������������� EER>3.2

Sleep Auto ���������
���������
�������

������ 24�

�������������
�������������

����������� �����

����������������
������� �������

�������

����������
Soft Start

����� ������
Turbo Super
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���������� 
3D flow technology

5 ��� ��������

 DC
INVERTER
 DC
INVERTER
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3D Magnetic
������� ��������� Hisense - 3D Flow technology
3D ��������� �����
- ����� ������� � ���� ������ ������-�����-������
- ���������� ���������� - ����� ������� ����������
- ������������ ����������������
- ����������� ������� �������
- ������������� ������ 3D Soft plus
������� ������������� ������ �+ (EER>3.2)
�������������� ���������� 5 ��� ��������* 
���������� ����������� ������������ HD sensor control
- ����������� ����������� ����������� ������ 

������������
�������� 6-����������� ������� ������� 6D Filter ion**
����������� ����� TURBO, �������������� ����� 
������ SMART
������� Soft Start - ���������� ����������������� ��� 
������
������� SLEEP, ������ �� ��������� � ����������
������ �� ������� ����� ��� t - 15°C
������� ����������� ���������� 2 ROTARY DC 
INNOVATION***
����������� ��������� ������� ������ � ������ 
������
���������� �������� � ���������� �������� �������� 
���������
�������������� ������ ����������� �� ������ ������

* 5 ��� ��������� �������� �� ���������� ��� ����������� ���������� ������������ � ���������������� ��������� ������
** HEPA ������, Silver Ion ������, Catechin ������, ������������� ������ (4 � 1), ��� ������� ��������������� �������, ��������� �������.  
*** ��� ������� 24000 BTU

����������� �����-������� DC Inverter

����������� ��������������
������ / Model
���������� ���� / Indoor unit
�������� ���� / Outdoor unit
�������� (����������) BTU (���) / Capacity (cooling) BTU (kW)
�������� (�������) / Capacity (heating) BTU (kW)
������������ �������� (����������) / Rated input (cooling) W
������������ �������� (�������) / Rated input (heating) W
���������� ������� �/�� / Voltage V/Hz

3 3������ ������� (���������� ����) � /� / Air circulation (indoor unit) m /h
��� ������ / Refrigerant
����� ������������������� (����������/�������) / Energy class (cooling/heating)

AS-18UR4STVNT
AS-18UR4STVNT

AS-18UR4STVNT-O1
18000 / 5,0(2,4-5,5)
19000 / 5,1(2,4-5,5)

1558 (640-2100)
1413 (560-2200)

220/50
900

R410A
A/A

AS-24UR4SQJNT
AS-24UR4SQJNT

AS-24UR4SQJNT-O1
24000 / 7,3(4,0-7,0)
28000 / 6,8(4,0-7,3)
2025 (1100-2800)
1884 (1100-2900)

220/50
950

R410A
A/A

����������� ��������������
������ / Model
���������� ���� / Indoor unit
�������� ���� / Outdoor unit
�������� (����������) BTU (���) / Capacity (cooling) BTU (kW)
�������� (�������) / Capacity (heating) BTU (kW)
������������ �������� (����������) / Rated input (cooling) W
������������ �������� (�������) / Rated input (heating) W
���������� ������� �/�� / Voltage V/Hz

3 3������ ������� (���������� ����) � /� / Air circulation (indoor unit) m /h
��� ������ / Refrigerant
����� ������������������� (����������/�������) / Energy class (cooling/heating)

AS-09UR4SVNNT2
AS-09UR4SVNNT2

AS-09UR4SVNNT2-O1
9000 / 2,6
9800 / 2,9

810
803

220/50
500

R410A
A/A

AS-12UR4SVNNT2
AS-12UR4SVNNT2

AS-12UR4SVNNT2-O1
12000 / 3,2

12000 / 3,55
997
983

220/50
500

R410A
A/A
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7000 | 9000 | 12000 | 18000 | 24000

���������� 
3D flow technology

5 ��� ��������
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3D Magnetic

* 5 ��� ��������� �������� �� ���������� ��� ����������� ���������� ������������ � ���������������� ��������� ������
** �������� CARBON ������, Catechin ������, ��� ������� ��������������� �������, ��������� �������.

�����-������� On/off

����������� ��������������
������ / Model
���������� ���� / Indoor unit
�������� ���� / Outdoor unit
�������� (����������) BTU (���) / Capacity (cooling) BTU (kW)
�������� (�������) / Capacity (heating) BTU (kW)
������������ �������� (����������) / Rated input (cooling) W
������������ �������� (�������) / Rated input (heating) W
���������� ������� �/�� / Voltage V/Hz

3 3������ ������� (���������� ����) � /� / Air circulation (indoor unit) m /h
��� ������ / Refrigerant
����� ������������������� (����������/�������) / Energy class (cooling/heating)

AS-18HR4SWVNT
AS-18HR4SWVNT

AS-18HR4SWVNT-O1
18000 (5,0)
18000 (5,1)

1558
1413

220/50
800

R410A
A/A

AS-24HR4SFJNT
AS-24HR4SFJNT

AS-24HR4SFJNT-O1
24000 (6,5)
25000 (6,8)

2025
1885

220/50
960

R410A
A/A

����������� ��������������
������ / Model
���������� ���� / Indoor unit
�������� ���� / Outdoor unit
�������� (����������) BTU (���) / Capacity (cooling) BTU (kW)
�������� (�������) / Capacity (heating) BTU (kW)
������������ �������� (����������) / Rated input (cooling) W
������������ �������� (�������) / Rated input (heating) W
���������� ������� �/�� / Voltage V/Hz
������ ������� (���������� ����) �³/� / Air circulation (indoor unit) m³/h
��� ������ / Refrigerant
����� ������������������� (����������/�������) / Energy class (cooling/heating)

AS-07HR4SVNNT
AS-07HR4SVNNT

AS-07HR4SVNNT-O1
7000 (2,1)
7500 (2,2)

655
610

220/50
460

R410A
A/A

AS-09HR4SVNNT4
AS-09HR4SVNNT4

AS-09HR4SVNNT4-O1
9000 (2,5)

9000 (2,55)
780
706

220/50
480

R410A
A/A

AS-12HR4SVNNT1
AS-12HR4SVNNT1

AS-12HR4SVNNT1-O1
12000 (3,2)
12000 (3,2)

997
886

220/50
540

R410A
A/A

31

������� ��������� Hisense - 3D Flow technology
3D ��������� �����

- ����� ������� � ���� ������ ������-�����-������
- ���������� ���������� - ����� ������� 

����������
- ������������ ����������������
- ����������� ������� �������
- ������������� ������ 3D Soft plus

����������� ����������������� ������ �
�������������� ���������� 5 ��� ��������* 
���������� ����������� ������������ HD sensor 
control - ����������� ����������� ����������� 
������ ������������
4-����������� ������� ������� 4D Filter ion**
����������� ����� TURBO
�������������� ����� ������ SMART
������� SLEEP
������ �� ��������� � ����������
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7000 | 9000 | 12000 | 18000 | 24000

Active
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Active
���������� ����������� ������������
HD Sensor Control � ����������� ����������� 
����������� ������ ������������
�������������� ���������� 5 ��� ��������*
4-����������� ������� ������� 4D Filter ion** 
����������� ����� Turbo
�������������� ����� ������ Smart
������� ����������� ��� Sleep
������ �� ��������� � ���������� 24 ����
A������������� ����������
C������ ���������������� ���������������
���������� ������������ ����� ��

* 5 ��� ��������� �������� �� ���������� ��� ����������� ���������� ������������ � ���������������� ��������� ������
** ����������� ������, �������� Carbon ������, ��������� �������, ������� ��������������� �������

�����-������� On/off

����������� ��������������
������ / Model
���������� ���� / Indoor unit
�������� ���� / Outdoor unit
�������� (����������) BTU (���) / Capacity (cooling) BTU (kW)
�������� (�������) / Capacity (heating) BTU (kW)
������������ �������� (����������) / Rated input (cooling) W
������������ �������� (�������) / Rated input (heating) W
���������� ������� �/�� / Voltage V/Hz

3 3������ ������� (���������� ����) � /� / Air circulation (indoor unit) m /h
��� ������ / Refrigerant
����� ������������������� (����������/�������) / Energy class (cooling/heating)

AS-18HR4SWVNK
AS-18HR4SWVNK

AS-18HR4SWVNK-O1
18000 (4,8)
18000 (4,8)

1840
1710

220/50
800

R410A
D/D

AS-24HR4SFJNK
AS-24HR4SFJNK

AS-24HR4SFJNK-O1
24000 (6,1)
25000 (6,2)

2335
2205

220/50
860

R410A
D/D

����������� ��������������
������ / Model
���������� ���� / Indoor unit
�������� ���� / Outdoor unit
�������� (����������) BTU (���) / Capacity (cooling) BTU (kW)
�������� (�������) / Capacity (heating) BTU (kW)
������������ �������� (����������) / Rated input (cooling) W
������������ �������� (�������) / Rated input (heating) W
���������� ������� �/�� / Voltage V/Hz
������ ������� (���������� ����) �³/� / Air circulation (indoor unit) m³/h
��� ������ / Refrigerant
����� ������������������� (����������/�������) / Energy class (cooling/heating)

AS-07HR4SVNNK
AS-07HR4SVNNK

AS-07HR4SVNNK-O1
7000 (2,05)
7500 (2,05)

785
730

220/50
480

R410A
D/D

AS-09HR4SVNNK4
AS-09HR4SVNNK4

AS-09HR4SVNNK4-O1
9000 (2,5)

9000 (2,55)
958
907

220/50
480

R410A
D/D

AS-12HR4SVNNK1
AS-12HR4SVNNK1

AS-12HR4SVNNK1-O1
12000 (3,2)
12000 (3,2)

997
886

220/50
540

R410A
A/A
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3D flow technology

5 ��� ��������

 DC
INVERTER
 DC
INVERTER
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3D Magnetic

* 5 ��� ��������� �������� ��� ����������� ���������� ������������ � ���������������� ��������� ������

����������� ������ �����-������� DC Inverter

����������� �������������� ��������� �����
������ / Model
�������� ���� / Outdoor unit
������������ ����������� �������
�������� (����������) BTU (���) / Capacity (cooling) BTU (kW)
�������� (�������) / Capacity (heating) BTU (kW) 
������������ �������� (����������) / Rated input (cooling) W
������������ �������� (�������) / Rated input (heating) W
���������� ������� �/�� / Voltage V/Hz
��� ������ / Refrigerant
����� ������������������� (����������/�������) / Energy class (cooling/heating)

AMW2-20U4SNC
AMW2-20U4SNC

9000+12000
19800(3750-21840) / 5.8(1.1-6.4)
21840(4440-23880) / 6.4(1.3-7.0)

1700(390-2250)
1750(370-2100)

220/50
R410A

A/A

����������� �������������� ����������� �����
���������� ���� / Indoor unit
�������� (����������) BTU (���) / Capacity (cooling) BTU (kW)
�������� (�������) / Capacity (heating) BTU (kW) 
������������ �������� W / Rated input W
���������� ������� �/�� / Voltage V/Hz
������ ������� �³/� / Air circulation m³/h
��� ������ / Refrigerant
����� ������������������� (����������/�������) / Energy class (cooling/heating)

AMS-07UR4SNVG3
6820 / 2,0
7843 / 2,3

40
220/50

480
R410A

A/A

AMW4-28U4SKC
AMW4-28U4SKC

7000+9000+12000
28000(8200-30700) / 8.2(2.4-9.0)

30000(6480-34100) / 9.0(1.9-10.0)
2400(630-3250)
2490(580-2850)

220/50
R410A

A/A

AMS-09UR4SNVG3
8866 / 2,6

10230 / 3,0
40

220/50
480

R410A
A/A

AMS-12UR4SNVG3
10912 / 3,2
12617 / 3,7

40
220/50

480
R410A

A/A

��������� ����������� �����-������ DC inverter:
      9 000 + 12 000 (21 000) BTU
      7 000 + 9 000 + 12 000 (28 000) BTU

������� ������������� ������ �+ (EER>3.2)
�������������� ���������� 5 ��� ��������* 
���������� ����������� ������������ HD sensor 

      control - ����������� ����������� �����������
      ������ ������������

����������� ����� TURBO
�������������� ����� ������ SMART
������� SLEEP
������ �� ��������� � ���������� 24
3D ��������� �����

- ����� ������� � ���� ������ ������-�����-������
- ���������� ���������� - ����� ������� ����������
- ������������ ����������������
- ����������� ������� �������
- ������������� ������ 3D Soft plus

���������� ������������ ����� ��
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APPOLO
������������ ������ ����������� ����� Hisense 
(������� 2013)
100% �������������� ���������� ��������� 
�������
�������������� �������������� � ������������ 
������
�������������� ������ �� �������� ����������
������������� ��������� - ������������� ��� 
�������� � ����������� �� ����� � ����
��������������� ������� ������ ���� - 
����������� ������� ����������, ���������� 
������������� ����������� � �������� 
�����������������
����������� ����� ������ TURBO
�������������� ����� ������ SMART
������ ����� ������ Sleep
������ �� ��������� � ���������� 24 ����
���������� ���������� � ���� ������ 
������������
�������������� ����������
������� ��������������� � ������
������������ ����� ��
�������������� ���������� 5 ��� ��������*

* 5 ��� ��������� �������� �� ���������� ��� ����������� ���������� ������������ � ���������������� ��������� ������

��������-���������� �����-������� On/off

����������� ��������������
������ / Model
���������� ���� / Indoor unit
�������� ���� / Outdoor unit
�������� (����������) BTU (���) / Capacity (cooling) BTU (kW)
�������� (�������) / Capacity (heating) BTU (kW)
������������ �������� (����������) / Rated input (cooling) W
������������ �������� (�������) / Rated input (heating) W
���������� ������� �/�� / Voltage V/Hz

3 3������ ������� (���������� ����) � /� / Air circulation (indoor unit) m /h
��� ������ / Refrigerant
����� ������������������� (����������/�������) / Energy class (cooling/heating)

RCI-48HR4SC
RCI-48HR4SC
RAS-48HR4SC
48000 (14,0)
48000 (15,0)

4651
4532

380/50
2000

R410A
B/C

RCI-60HR6SPC
RCI-60HR6SPC
RAS-60HR6SPC

60000 (16,0)
60000 (17,0)

5694
5814

380/50
2000

R410A
C/D

����������� ��������������
������ / Model
���������� ���� / Indoor unit
�������� ���� / Outdoor unit
�������� (����������) BTU (���) / Capacity (cooling) BTU (kW)
�������� (�������) / Capacity (heating) BTU (kW)
������������ �������� (����������) / Rated input (cooling) W
������������ �������� (�������) / Rated input (heating) W
���������� ������� �/�� / Voltage V/Hz
������ ������� (���������� ����) �³/� / Air circulation (indoor unit) m³/h
��� ������ / Refrigerant
����� ������������������� (����������/�������) / Energy class (cooling/heating)

RCI-18HR4SUA
RCI-18HR4SUA

 RAS-18HR4SUA
18000 (5,0)
18000 (5,5)

1550
1600

220/50
850

R410A
A/B

RCI-24HR4SZB
RCI-24HR4SZB
RAS-24HR4SZB

24000 (7,4)
24000 (7,9)

2450
2190

220/50
1100

R410A
B/A

 RCI-36HR4SAC
 RCI-36HR4SAC
RAS-36HR4SAC

36000 (10,0)
36000 (11,0)

3100
3050

380/50
1600

R410A
A/A

37
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��������������
�����������

������

����� ������
Turbo Super

����� ������
������� ����

����������
Soft Start

�������
��������
�������

����������������
������

�������������� 

����������
�����������

����������������

�����������
���������

����������

18000 | 24000 | 36000 | 48000 | 60000

5 ��� ��������
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NEW CITY
������� �������������
����������� ��������� ����������
�������������� ������ �� �������� ����������
��������������� ������� ������ ���� - ����������� ������� 
����������, ���������� ������������� ����������� � �������� 
�����������������                                           
����������� ����� ������ TURBO
�������������� ����� ������ SMART (Intellect auto)
������ �� ��������� � ���������� 24 ����
������ ����� ������ Sleep
���������� ���������� � ���� ������ ������������
�������������� ����������
������� ��������������� � ������
��������������� �������� �������� �����
�������������� ���������� 5 ��� ��������*

��������� �����-������� On/off

����������� ��������������
������/Model
���������� ���� / Indoor unit
�������� ���� / Outdoor unit
�������� (����������) BTU (���) / Capacity (cooling) BTU (kW)
�������� (�������) / Capacity (heating) BTU (kW)
������������ �������� (����������) / Rated input (cooling) W
������������ �������� (�������) / Rated input (heating) W
���������� ������� �/�� / Voltage V/Hz
������ ������� (���������� ����) �³/� / Air circulation (indoor unit) m³/h
��� ������ / Refrigerant
����� ������������������� (����������/�������) / Energy class (cooling/heating)

AUC-18HR4SAA
AUC-18HR4SAA

AUC-18HR4SAA-01
18000 (5,0)
19800 (5,5)

1550
1550

220/50
850

R410A
A/B

AUC-24HR4SGA
AUC-24HR4SGA

AAUC-24HR4SGA-O1
24000 (7,2)
23870 (7,0)

2240
2080

220/50
1100

R410A
B/A

AUC-36HR4SGA
AUC-36HR4SGA

AUC-36HR4SGA-O1
36000 (10,0)
39600 (11,0)

3100
3050

220/50
1600

R410A
A/A

����������� ��������������
������/Model
���������� ���� / Indoor unit
�������� ���� / Outdoor unit
�������� (����������) BTU (���) / Capacity (cooling) BTU (kW)
�������� (�������) / Capacity (heating) BTU (kW)
������������ �������� (����������) / Rated input (cooling) W
������������ �������� (�������) / Rated input (heating) W
���������� ������� �/�� / Voltage V/Hz

3 3������ ������� (���������� ����) � /� / Air circulation (indoor unit) m /h
��� ������ / Refrigerant
����� ������������������� (����������/�������) / Energy class (cooling/heating)

AUC-48HR4SHA
AUC-48HR4SHA

AUC-48HR4SHA-O1
48000 (14,0)
52800 (14,8)

4451
4332

380/50
2000

R410A
B/C

AUC-60HR4SHA
AUC-60HR4SHA

AUC-60HR4SHA-O1
60000 (16,0)
66000 (17,5)

5694
5814

380/50
2000

R410A
C/D
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* 5 ��� ��������� �������� �� ���������� ��� ����������� ���������� ������������ � ���������������� ��������� ������

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



40

�����������
��������
��������

����������������
����� ������

Smart

�������
���������������

� ������

������ ����� ������ 24�
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����� ������
������� ����
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Soft Start

�����������
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�����������

����������������

Hisense Inverter
technology

18000 | 24000 | 36000 | 48000 | 60000

���������� 
3D flow technology

5 ��� ��������

 DC
INVERTER
 DC
INVERTER
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DC inverter
����������� ����������
������� �������������
  A ����� ������������������� 18000-36000 BTU
  B ����� ������������������� 48000-60000 BTU
����������� ��������� ����������
�������������� ������ �� �������� ����������
��������������� ������� ������ ���� - ����������� ������� 
����������, ���������� ������������� ����������� � �������� 
�����������������
����������� ����� ������ TURBO
�������������� ����� ������ SMART (Intellect auto)
������ ����� ������ Night Care
������ �� ��������� � ���������� 24 ����
���������� ���������� � ���� ������ ������������
�������������� ����������
������� ��������������� � ������
Anti Rust: ��������������� �������� �������� �����
�������������� ���������� 5 ��� ��������*

����������� ��������� �����-�������

����������� ��������������
AUC-18UX4SAA

AUC-18UX4SAA

AUC-18UX4SAA-O1

18000 / 5,0

19800 / 5,6

1552

1550

220/50

850

R410A

A/A

AUC-24UX4SEA

AUC-24UX4SEA

AUC-24UX4SEA-01

24000 / 6,4

26400 / 7,0

1910

1920

220/50

1100

R410A

A/A

AUC-36UX4SEA

AUC-36UX4SEA

AUC-36UX4SEA-O1

36000 / 10,0

39600 / 11,5

3110

3150

380/50

1600

R410A

A/A

Модель/Model

Внутренний блок / Indoor unit

Наружный блок / Outdoor unit

Мощность (охлаждение) BTU (кВт) / Capacity (cooling) BTU (kW)

Мощность (обогрев) / Capacity (heating) BTU (kW)

Потребляемая мощность (охлаждение) / Rated input (cooling) W

Потребляемая мощность (обогрев) / Rated input (heating) W

Напряжение питания В/Гц / Voltage V/Hz
3 3Расход воздуха (внутренний блок) м /ч / Air circulation (indoor unit) m /h

Тип фреона / Refrigerant

Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) / Energy class (cooling/heating)

����������� ��������������
Модель/Model

Внутренний блок / Indoor unit

Наружный блок / Outdoor unit

Мощность (охлаждение) BTU (кВт) / Capacity (cooling) BTU (kW)

Мощность (обогрев) / Capacity (heating) BTU (kW)

Потребляемая мощность (охлаждение) / Rated input (cooling) W

Потребляемая мощность (обогрев) / Rated input (heating) W

Напряжение питания В/Гц / Voltage V/Hz
3 3Расход воздуха (внутренний блок) м /ч / Air circulation (indoor unit) m /h

Тип фреона / Refrigerant

Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) / Energy class (cooling/heating)

AUC-48HX4SFA

AUC-48HX4SFA

AUC-48HX4SFA-O1

48000 / 12,6

52800 / 15,0

3720

3950

380/50

2000

R410A

B/B

AUC-60UX4SFA

AUC-60UX4SFA

AUC-60UX4SFA-O1

60000 / 17,0

66000 / 20,0

5059

5450

380/50

2400

R410A

B/B

41

* 5 ��� ��������� �������� �� ���������� ��� ����������� ���������� ������������ � ���������������� ��������� ������
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������� ����
�������� ������

��������������
�����������

������

24000 | 48000 | 60000
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������� ������������������ �� ���������� �������
������ ������� 2000 �3/�
�������� ���������� Toshiba / Sanyo*
�������������� ��� �������������� ������� ��� �������� 
�������
������ ������������� ������� �� ���������� 10-12 ������                                        
����������� ����� ������ TURBO
�������������� ����� ������ SMART (Intellect auto)
������ �� ��������� � ���������� 24 ����
������ ����� ������ Sleep
���������� ���������� � ���� ������ ������������
�������������� ����������
������� ��������������� � ������
Anti Rust: ��������������� �������� �������� �����
�������������� ���������� 5 ��� ��������*

�������� �����-�������

����������� ��������������
���������� ���� / Indoor unit
�������� ���� / Outdoor unit
�������� (����������) BTU (���) / Capacity (cooling) BTU (kW)
�������� (�������) / Capacity (heating) BTU (kW)
������������ �������� (����������) / Rated input (cooling) W
������������ �������� (�������) / Rated input (heating) W
���������� ������� �/�� / Voltage V/Hz

3 3������ ������� (���������� ����) � /� / Air circulation (indoor unit) m /h
��� ������ / Refrigerant
����� ������������������� (����������/�������) / Energy class (cooling/heating)

AF-24ER4SL
AF-24ER4SL-O1

24000 / 7,04
25000 / 7,33

2420
2220+1900

220/50
1100

R410A
C/C

AF-48ER6SL
AF-48ER6SL-O1

48000 / 14,08
49000/ 14,36

5000
5100+3300

380/50
2000

R410A
C/D

AF-60ER6SL
AF-60ER6SL-O1

55000 / 16,13
60000/ 17,60

5735
6180+3300

380/50
2000

R410A
C/D

43

ICE WALL
�������� �����-�������

* 5 ��� ��������� �������� �� ���������� ��� ����������� ���������� ������������ � ���������������� ��������� ������
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Hisense Inverter
technology

24000 | 36000 (DC Inverter)
18000 | 24000 | 36000 | 48000 | 60000 (On/off)

5 ��� ��������

Full DC
INVERTER
Full DC
INVERTER
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DC inverter, On/off
����������� ���������� - 24000-36000 BTU (DC Inverter)
������� �������������
A ����� ������������������� - 24000-36000 BTU (DC Inverter)
A/B ����� �������������������  - 18000-60000 BTU (on/off)
����������� �������� �� 120 �a
����������� ������� ������������� ������� �� ������� 
������������
����������� ��������� ����������
�������������� ������ �� �������� ����������
��������������� ������� ������ ���� - ����������� ������� 
����������, ���������� ������������� ����������� � �������� 
�����������������
������� ��������� ��� ��������
����������� ���������� ������������ ���������� ���������
����������� ����� ������ TURBO
�������������� ����� ������ SMART (Intellect auto)
������ ����� ������ Sleep
������ �� ��������� � ���������� 24 ����
���������� ���������� � ���� ������ ������������
��������������� �������� �������� �����

��������� �����-�������

45

AUD-48HX4SHH
AUD-48HX4SHH

AUD-48HX4SHH-01
48000 (14,0)
52800 (15,0)

4651
4532

380/50
80 (120)

2000

R410A

B/C

AUD-60HX4SHH
AUD-60HX4SHH

AUD-60HX4SHH-01
60000 (16,0)
66000 (17,5)

5694
5814

380/50
80 (120)

2000

R410A

C/D

����������� ��������������
������ / Model
���������� ���� / Indoor unit
�������� ���� / Outdoor unit
�������� (����������) BTU (���) / Capacity (cooling) BTU (kW)
�������� (�������) / Capacity (heating) BTU (kW)
������������ �������� (����������) / Rated input (cooling) W
������������ �������� (�������) / Rated input (heating) W
���������� ������� �/�� / Voltage V/Hz
����������� �������� (��) / Static pressure (Pa)
������ ������� (���������� ����) �³/� /
Air circulation (indoor unit) m³/h
��� ������ / Refrigerant
����� ������������������� (����������/�������) /
Energy class (cooling/heating)

AUD-18HX4SNL
AUD-18HX4SNL

 AUD-18HX4SNL-01
18000 (5,0)
19800 (5,5)

1550
1600

220/50
10 (30)

850

R410A

A/B

AUD-24HX4SLH
AUD-24HX4SLH

AUD-24HX4SLH-01
24000 (7,4)
26400 (7,9)

2450
2190

220/50
50 (80)

1100

R410A

B/A

AUD-36HX4SMH
AUD-36HX4SMH

AUD-36HX4SMH-01
36000 (10,0)
39600 (11,0)

3100
3050

380/50
50 (80)

1600

R410A

A/A

����������� ��������������
Модель/Model

Внутренний блок / Indoor unit

Наружный блок / Outdoor unit

Мощность (охлаждение) BTU (кВт) / Capacity (cooling) BTU (kW)

Мощность (обогрев) / Capacity (heating) BTU (kW)

Потребляемая мощность (охлаждение) / Rated input (cooling) W

Потребляемая мощность (обогрев) / Rated input (heating) W

Напряжение питания В/Гц / Voltage V/Hz
3 3Расход воздуха (внутренний блок) м /ч / Air circulation (indoor unit) m /h

Тип фреона / Refrigerant

Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) / Energy class (cooling/heating)

AUD-24UX4SLH

AUD-24UX4SLH
AUD-24UX4SLH-01

21824 (6,4)

23870 (7,25)
1990
2000

220/50
520

R410A
A/A

 AUD-36UX4SMH

AUD-36UX4SMH
AUD-36UX4SMH-01

34100  (10,0)
34100  (11,5)

3110
3190

220/50
800

R410A
A/A

* 5 ��� ��������� �������� �� ���������� ��� ����������� ���������� ������������ � ���������������� ��������� ������

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



46

����� ��������������� ������ ��������-
��������� Hisense Hi-Flexi �������� 
���������� ������������ ������ Hisense, � 
��������� � ���� ������������������, 
���������������������� ������������ 
������� ������������ ����������������� 
�������. ��� ����� ��������� �� ���������-
����������  �����������  ��������� 
������������ ����������������� ������� 
Hisense � ����������� �����������, � �� 
��� ������ ��������, ���������� �������-
��, � ����� ���������, ��������� �������� 
Hisense - «������ ����������� ��� ������ 
���������».

������� ������������ ����������������� 
Hisense Hi-Flexi � ����������� ���������-
�� ����� �� ������� ������ ������������-
��� ���������� � � ����������� �� �������� 
�������� ��������� �������� ��������-
��������� ������ �������� �������� 
����������� � ����������� ����������� 
����������, ������� ��� ������ �������� 
������������������ ������� � ��������-
����� ������������� �������. ��������� 
����� ���������� �����������, ��������� 
��������� �� 8 �� 48HP � ����� ��������-
��� ������� � 2HP � ��������� ���������� 
5 ������� ������� ������������������� 
�� 8HP �� 16HP � ������ �������. ����� 
������� ���������� ������� ������ 
������� ������������ �������� ������� 
��� ����������������� ������� � ������-
���� ���������� ����������.
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0,8

1

1,3

1,5

1,8

2

2,3

2,5

3

3,3

4

5

6

8

10

7

9

12

14

17

18

22

24

27

30

38

48

56

76

96

KBtu/��� 
��������� 

������������� 
����

��������� 
�������������� 

����

������ 
������������ 

��������� ���� 
(������ ����� 

192 ��)

���������� 
������������ 

��������� ���� 
(������ ����� 

700 ��)

4-� �������� 
��������� ����

��������� ���� ��������� 
������������ 

����
HP

������

VRF �������  
����������� ���������� ������ 

����������� VRF ������

AVW-28UCSB 8,0

10,0

11,2

12,5

14,0

15,5

25,2

28,0

33,5

40,0

45,0

AVW-34UCSB

AVW-38UCSC

AVW-43UCSB

AVW-48UCSC

AVW-54UCSC

AVWT-86U6SR

AVWT-96U6SR

AVWT-114U6SR

AVWT-136U6SS

AVWT-154U6SS

��������, ��� Hi-Smart E Hi-Smart L Hi-Flexi M�����

������

����������� �������� ������

Hisense

Hisense
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Модель

Внутренний блок

Наружный блок

Мощность (охлаждение) BTU (кВт)

Мощность (обогрев) BTU (кВт)

Потребляемая мощность (охлаждение) Вт

Потребляемая мощность (обогрев) Вт

Напряжение питания В/Гц

Сила тока (охлаждение/обогрев) А

Расход воздуха (внутренний блок) м3/ч 

Расход воздуха (наружный блок) м3/ч

Уровень шума (внутренний блок) Дб(А)

Уровень шума (наружный блок) Дб(А)

Тип фреона

Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев)

Класс электрозащиты

Степень защиты от влаги (внутренний блок)

Степень защиты от влаги (наружный блок)

Диаметр труб, жидкость/газ (дюйм)

Максимальная длина трассы, м

Максимальный перепад высот между блоками, м

Вес нетто, внутренний блок (кг)

Вес нетто, наружный блок (кг)

Вес брутто, внутренний блок (кг)

Вес брутто, наружный блок (кг)

Размеры прибора, внутренний блок (мм)

Размеры прибора, наружный блок (мм)

Размеры в упаковке, внутренний блок (мм)

Размеры в упаковке, наружный блок (мм)

Модель

Внутренний блок

Наружный блок

Мощность (охлаждение) BTU (кВт)

Мощность (обогрев) BTU (кВт)

Потребляемая мощность (охлаждение) Вт

Потребляемая мощность (обогрев) Вт

Напряжение питания В/Гц

Сила тока (охлаждение/обогрев) А

Расход воздуха (внутренний блок) м3/ч 

Расход воздуха (наружный блок) м3/ч

Уровень шума (внутренний блок) Дб(А)

Уровень шума (наружный блок) Дб(А)

Тип фреона

Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев)

Класс электрозащиты

Степень защиты от влаги (внутренний блок)

Степень защиты от влаги (наружный блок)

Диаметр труб, жидкость/газ (дюйм)

Максимальная длина трассы, м

Максимальный перепад высот между блоками, м

Вес нетто, внутренний блок (кг)

Вес нетто, наружный блок (кг)

Вес брутто, внутренний блок (кг)

Вес брутто, наружный блок (кг)

Размеры прибора, внутренний блок (мм)

Размеры прибора, наружный блок (мм)

Размеры в упаковке, внутренний блок (мм)

Размеры в упаковке, наружный блок (мм)

AS-09UR4SVPSC

AS-09UR4SVPSC

AS-09UR4SVPSC-O1

9000 (2,63)

9000 (2,87)

659

718

220/50

3,0/3,3

600

1600

23-37

52

R410A

A/A

I класс

IPX0

IPX4

1/4  / 3/8

15

5

12,1

30,0

14,6

33,5

1015x320x158

715x482x240

1110x410x260

830x530x315

AS-09UR4SGGNT1

AS-09UR4SGGNT1

AS-09UR4SGGNT1-O1

9000 / 2,6 (1,4-3,6)

9800 / 2,8 (1,4-4,8)

605 (320-1300)

651 (310-1500)

220/50

3,4/3,7

550

2100

34-39

52

R410A

A/A

I класс

IPX0

IPX4

1/4  / 3/8

15

5

8,5

33

10,0

37,0

843x270x212

800x260x570

910x380x285

940x360x640

AS-12UR4SVPSC

AS-12UR4SVPSC

AS-12UR4SVPSC-O1
12000 (3,5)

12000 (3,66)

926

990

220/50

4,3/4,5

600

1600

23-39

55

R410A

A/A

I класс

IPX0

IPX4

1/4  / 3/8

15

5

12,1

34,0

14,6

40,0

1015x320x158

800x553x273

1110x410x260

930x620x360

AS-12UR4SGGNT1

AS-12UR4SGGNT1

AS-12UR4SGGNT1-O1

12000 / 3,3 (1,4-3,9)

12000 / 3,5 (1,4-4,8)

864 (320-1300)

916 (310-1500)

220/50

4,8/4,9

550

2100

34-39

52

R410A

A/A

I класс

IPX0

IPX4

1/4  / 3/8

15

5

8,5

33

10,0

37,0

843×270×212

800x260x570

910x380x285

940x360x640

Alfa Slim
Инверторные сплит-системы Full DC Inverter

����������� �������������� ����� Alfa Slim

3D Magnetic
Инверторные сплит-системы

Full DC Super Inverter

����������� �������������� ����� 3D Magnetic

48
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Модель

Внутренний блок

Наружный блок

Мощность (охлаждение) BTU (кВт)

Мощность (обогрев) BTU (кВт)

Потребляемая мощность (охлаждение) Вт

Потребляемая мощность (обогрев) Вт

Напряжение питания В/Гц

Сила тока (охлаждение/обогрев) А

Расход воздуха (внутренний блок) м3/ч 

Расход воздуха (наружный блок) м3/ч

Уровень шума (внутренний блок) Дб(А)

Уровень шума (наружный блок) Дб(А)

Тип фреона

Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев)

Класс электрозащиты

Степень защиты от влаги (внутренний блок)

Степень защиты от влаги (наружный блок)

Диаметр труб, жидкость/газ (дюйм)

Максимальная длина трассы, м

Максимальный перепад высот между блоками, м

Вес нетто, внутренний блок (кг)

Вес нетто, наружный блок (кг)

Вес брутто, внутренний блок (кг)

Вес брутто, наружный блок (кг)

Размеры прибора, внутренний блок (мм)

Размеры прибора, наружный блок (мм)

Размеры в упаковке, внутренний блок (мм)

Размеры в упаковке, наружный блок (мм)

AS-07HR4SVNNT

AS-07HR4SVNNT

AS-07HR4SVNNT-O1

7000 (2,1)

7500 (2,2)

655

610

220/50

2,9/2,7

460

1600

32-37

53

R410A

A/A

I класс

IPX0

IPX4

1/4  / 3/8

15

5

7,2

23,0

8,0

25,0

772x252x192

715x482x240

825×325×245

830×530×315

AS-12UR4SVNNT2

AS-12UR4SVNNT2

AS-12UR4SVNNT2-O1

12000 / 3,2

12000 / 3,55

997

983

220/50

4,5/4,3

500

1600

29-39

54

R410A

A/A

I класс

IPX0

IPX4

1/4  / 3/8

15

5

7,5

28,0

9,0

30,0

772x252x192

715x482×240

840×245×325

830x530x315

Модель

Внутренний блок

Наружный блок

Мощность (охлаждение) BTU (кВт)

Мощность (обогрев) BTU (кВт)

Потребляемая мощность (охлаждение) Вт

Потребляемая мощность (обогрев) Вт

Напряжение питания В/Гц

Сила тока (охлаждение/обогрев) А

Расход воздуха (внутренний блок) м3/ч 

Расход воздуха (наружный блок) м3/ч

Уровень шума (внутренний блок) Дб(А)

Уровень шума (наружный блок) Дб(А)

Тип фреона

Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев)

Класс электрозащиты

Степень защиты от влаги (внутренний блок)

Степень защиты от влаги (наружный блок)

Диаметр труб, жидкость/газ (дюйм)

Максимальная длина трассы, м

Максимальный перепад высот между блоками, м

Вес нетто, внутренний блок (кг)

Вес нетто, наружный блок (кг)

Вес брутто, внутренний блок (кг)

Вес брутто, наружный блок (кг)

Размеры прибора, внутренний блок (мм)

Размеры прибора, наружный блок (мм)

Размеры в упаковке, внутренний блок (мм)

Размеры в упаковке, наружный блок (мм)

AS-09UR4SVNNT2

AS-09UR4SVNNT2

AS-09UR4SVNNT2-O1

9000 / 2,6

9800 / 2,9

810

803

220/50

3,8/3,7

500

1600

29-39

53

R410A

A/A

I класс

IPX0

IPX4

1/4  / 3/8

15

5

7,5

26,0

9,0

28,0

772x252x192

715x482×240

840×245×325

830×530×315

AS-18UR4STVNT

AS-18UR4STVNT

AS-18UR4STVNT-O1

18000 / 5,0 (2,4-5,5)

19000 / 5,1 (2,4-5,5)

1550 (640-2100)

1413 (560-2200)

220/50

7,2/6,4

900

2100

36-46

56

R410A

A/A

I класс

IPX0

IPX4

1/4  / 1/2

15

5

11,5

34,0

14,0

38,0

948x315x223

800×553×273

1047×380×297

930×620×360

3D Magnetic
Инверторные сплит-системы DC Inverter

3D Magnetic
Сплит-системы On/off

AS-09HR4SVNNT4

AS-09HR4SVNNT4

AS-09HR4SVNNT4-O1

9000 (2,5)

9000 (2,55)

780

706

220/50

3,5/3,2

480

1600

35-40

53

R410A

A/A

I класс

IPX0

IPX4

1/4  / 3/8

15

5

7,3

23,0

9,0

25,0

772x252x192

715x482x240

825×245×325

830×530×315

AS-12HR4SVNNT1

AS-12HR4SVNNT1

AS-12HR4SVNNT1-O1

12000 (3,2)

12000 (3,2)

997

886

220/50

4,4/3,9

540

1600

35-40

55

R410A

A/A

I класс

IPX0

IPX4

1/4  / 1/2

15

5

7,5

26,0

9,0

28,0

772x252x192

715x482x240

825×245×325

830×530×315

AS-18HR4SWVNT

AS-18HR4SWVNT

AS-18HR4SWVNT-O1

18000 (5,0)

18000 (5,1)

1558

1413

220/50

7,1/7,0

800

1850

41-46

58

R410A

A/A

I класс

IPX0

IPX4

1/4  / 1/2

15

5

11,0

36,0

14,0

40,0

948x315x223

760x545x255

1050×380×300

890×580×350

AS-24HR4SFJNT

AS-24HR4SFJNT

AS-24HR4SFJNT-O1

24000 (6,5)

25000 (6,8)

2025

1885

220/50

10,1/10,1

960

2300

45-50

58

R410A

A/A

I класс

IPX0

IPX4

3/8  / 5/8

15

5

13,0

42,0

16,0

46,0

1057x315x223

830x629x285

1130×400×310

980×665×385

����������� �������������� ����� 3D Magnetic

AS-24UR4SQJNT

AS-24UR4SQJNT

AS-24UR4SQJNT-O1

24000 / 7,03 (2,19-7,91)

28000 / 6,8 (4,0-7,3)

2025 (1100-2800)

1884 (1100-2900)

220/50

9,0/8,4

950

2400

38-48

58

R410A

A/A

I класс

IPX0

IPX4

3/8  / 5/8

15

5

14,0

45,0

17,0

49,0

1057x315x223

830x629x285

1130x400x310

980x665x385

49
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Модель

Внутренний блок

Наружный блок

Мощность (охлаждение) BTU (кВт)

Мощность (обогрев) BTU (кВт)

Потребляемая мощность (охлаждение) Вт

Потребляемая мощность (обогрев) Вт

Напряжение питания В/Гц

Сила тока (охлаждение/обогрев) А

Расход воздуха (внутренний блок) м3/ч 

Расход воздуха (наружный блок) м3/ч

Уровень шума (внутренний блок) Дб(А)

Уровень шума (наружный блок) Дб(А)

Тип фреона

Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев)

Класс электрозащиты

Степень защиты от влаги (внутренний блок)

Степень защиты от влаги (наружный блок)

Вес нетто, внутренний блок (кг)

Вес нетто, наружный блок (кг)

Вес брутто, внутренний блок (кг)

Вес брутто, наружный блок (кг)

Размеры прибора, внутренний блок (мм)

Размеры прибора, наружный блок (мм)

Размеры в упаковке, внутренний блок (мм)

Размеры в упаковке, наружный блок (мм)

Active
Сплит-системы On/off

����������� �������������� ����� Active

3D Magnetic
Инверторные мульти сплит-системы

DC Inverter

����������� �������������� ����� 3D Magnetic

AS-07HR4SVNNK

AS-07HR4SVNNK

AS-07HR4SVNNK-O1

7000 (2,05)

7000 (2,05)

785

730

220/50

3,5/3,3

480

1600

33-38

53

R410A

D/D

I класс

IPX0

IPX4

7,0

23,0

8,0

25,0

750x250x190

715x482x240

800x325x245

830×530×315

AS-09HR4SVNNK4

AS-09HR4SVNNK4

AS-09HR4SVNNK4-O1

9000 (2,5)

9000 (2,55)

958

907

220/50

3,5/3,2

480

1600

35-40

52

R410A

D/D

I класс

IPX0

IPX4

7,3

23,0

9,0

25,0

750x250x190

715x482x240

800x325x245

830×530×315

AS-12HR4SVNNK1

AS-12HR4SVNNK1

AS-12HR4SVNNK1-O1

12000 (3,2)

12000 (3,2)

997

886

220/50

4,4/3,9

540

1600

35-40

55

R410A

A/A

I класс

IPX0

IPX4

7,5

26,0

9,0

28,0

750x250x190

715x482x240

800×325×245

830×530×315

AS-18HR4SWVNK

AS-18HR4SWVNK

AS-18HR4SWVNK-O1

18000 (4,8)

18000 (4,8)

1840

1710

220/50

8,2/7,6

800

1850

39-46

58

R410A

D/D

I класс

IPX0

IPX4

11,0

33,0

13,5

36,5

920x313x226

760x545x255

1010×380×300

890×580×350

AS-24HR4SFJNK

AS-24HR4SFJNK

AS-24HR4SFJNK-O1

24000 (6,1)

24000 (6,2)

2335

2205

220/50

10,4/9,8

860

2300

39-46

58

R410A

D/D

I класс

IPX0

IPX4

11,5

41,0

14,0

46,0

920x313x226

830x629x285

1010×380×300

980×665×385

Модель

Наружный блок

Комплектация внутренних блоков

Мощность (охлаждение) BTU (кВт)

Мощность (обогрев) BTU (кВт)

Потребляемая мощность (охлаждение) Вт

Потребляемая мощность (обогрев) Вт

Напряжение питания В/Гц

Сила тока (охлаждение/обогрев) А

Расход воздуха (наружный блок) м3/ч

Уровень шума (наружный блок) Дб(А)

Тип фреона

Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев)

Класс электрозащиты

Степень защиты от влаги

Диаметр труб, жидкость/газ (мм)

Максимальная длина одной трассы, м

Максимальная длина общей трассы, м

Максимальный перепад высот между блоками, м

Вес нетто (кг)

Вес брутто (кг)

Размеры прибора (мм)

Размеры в упаковке  (мм)

AMW2-20U4SNC

AMW2-20U4SNC

9000+12000

19800 (3750-21840) / 5,8 (1,1-6,4)

21840 (4440-23880) / 6,4 (1,3-7,0)

1700 (390-2250)

1750 (370-2100)

220/50

7,7/8,0

3000

57

R410A

A/A

I класс

IPX4

6,35 / 9,52

20

40

15

46,5

52,5

980x640x350

1080x720x420

AMW4-28U4SKC

AMW4-28U4SKC

7000+9000+12000

28000 (8200-30700) / 8,2 (2,4-9,0)

30000 (6480-34100) / 9,0 (1,9-10,0)

2400 (630-3250)

2490 (580-2850)

220/50

10,7/11,1

3300

57

R410A

A/A

I класс

IPX4

6,35 / 9,52

20

60

15

67,0

77,0

950x840x340

1120x980x460
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Модель

Внутренний блок

Наружный блок

Мощность (охлаждение) BTU (кВт)

Мощность (обогрев) BTU (кВт)

Потребляемая мощность (охлаждение) Вт

Потребляемая мощность (обогрев) Вт

Напряжение питания В/Гц

Сила тока (охлаждение/обогрев) А

Расход воздуха (внутренний блок) м3/ч 

Расход воздуха (наружный блок) м3/ч

Уровень шума (внутренний блок) Дб(А)

Уровень шума (наружный блок) Дб(А)

Тип фреона

Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев)

Класс электрозащиты

Степень защиты от влаги (внутренний блок)

Степень защиты от влаги (наружный блок)

Диаметр труб, жидкость/газ, мм

Максимальная длинна трассы, м

Максимальный перепад высот между блоками, м

Вес нетто, внутренний блок (кг)

Вес нетто, наружный блок (кг)

Вес брутто, внутренний блок (кг)

Вес брутто, наружный блок (кг)

Размеры прибора, внутренний блок (мм)

Размеры прибора, наружный блок (мм)

Размеры в упаковке, внутренний блок (мм)

Размеры в упаковке, наружный блок (мм)

APPOLO
Напольно-потолочные сплит-системы On/off

����������� �������������� ��������-���������� �����-������ APPOLO

RCI-18HR4SUA

RCI-18HR4SUA

RAS-18HR4SUA

18000 (5,0)

18000 (5,5)

1550

1600

220/50

7,5/7,7

850

2700

38-41

56

R410A

A/B

I класс

IPX0

IPX4

6,35 / 12,7

20

10

28,0

35,5

36,0

39,0

970x230x652

800x560x260

1100x310x780

950×650×370

RCI-24HR4SZB

RCI-24HR4SZB

RAS-24HR4SZB

24000 (7,4)

24000 (7,9)

2450

2190

220/50

11,5 / 11,0

1100

3200

43-39

58

R410A

B/A

I класс

IPX0

IPX4

9,53 / 15,88

20

10

39,0

50,0

47,0

56,0

1270x230x652

900x640x300

1400x330x780

1060×700×410

RCI-36HR4SAC

RCI-36HR4SAC

 RAS-36HR4SAC

36000 (10,0)

36000 (11,0)

3100

3050

380/50

5,2 / 5,1

1600

3500

43-50

58

R410A

A/A

I класс

IPX0

IPX4

9,53 / 15,88

30

10

52,0

70,0

60,0

74,0

1270x230x652

950x840x340

1400x330x780

1110×980×460

RCI-48HR4SC

RCI-48HR4SC

RAS-48HR4SC

48000 (14,0)

48000 (15,0)

4651

4532

380/50

8,8 / 8,6

2000

6000

49-53

60

R410A

B/C

I класс

IPX0

IPX4

9,53 / 19,05

50

10

65,0

101,0

73,0

107,0

1570x230x652

950x1386x340

1800x330x780

1110×1527×460

RCI-60HR6SPC

RCI-60HR6SPC

RAS-60HR6SPC

60000 (16.0)

60000 (17,0)

5694

5814

380/50

10,0 / 10,3

2000

6000

49-53

60

R410A

C/D

I класс

IPX0

IPX4

9,53 / 19,05

50

10

65,0

108,0

73,0

112,0

1570x230x652

950x1386x340

1800x330x780

1110×1527×460
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Модель

Внутренний блок

Панель внутреннего блока

Наружный блок

Мощность (охлаждение) BTU (кВт)

Мощность (обогрев) BTU (кВт)

Потребляемая мощность (охлаждение) Вт

Потребляемая мощность (обогрев) Вт

Напряжение питания В/Гц

Сила тока (охлаждение/обогрев) А

Статическое давление (Па)

Расход воздуха (внутренний блок) м3/ч 

Расход воздуха (наружный блок) м3/ч

Уровень шума (внутренний блок) Дб(А)

Уровень шума (наружный блок) Дб(А)

Тип фреона

Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев)

Класс электрозащиты

Степень защиты от влаги (внутренний блок)

Степень защиты от влаги (наружный блок)

Диаметр труб, жидкость/газ, мм

Максимальная длина трассы, м

Максимальный перепад высот между блоками, м

Вес нетто, внутренний блок (кг)

Вес нетто, панель (кг)

Вес нетто, наружный блок (кг)

Вес брутто, внутренний блок (кг)

Вес брутто, панель (кг)

Вес брутто, наружный блок (кг)

Размеры прибора, внутренний блок (мм)

Размеры прибора, панель (мм)

Размеры прибора, наружный блок (мм)

Размеры в упаковке, внутренний блок (мм)

Размеры в упаковке, панель (мм)

Размеры в упаковке, наружный блок (мм)

AUC-18HR4SAA

AUC-18HR4SAA

AUC-HR-P1

AUC-18HR4SAA-O1

 18000 (5,0)

 19800 (5,5)

1550

1550

220/50

7,5 / 7,5

10 (30)

850

2700

48/43

56

R410A

A/B

I класс

IPX0

IPX4

6,35 / 12,7

20

10

21,0

4,0

35,5

25,0

5,0

39,0

570x270x570

650x30x650

800×560×260

750x360x690

730x130x730

950×650×370

AUC-24HR4SGA

AUC-24HR4SGA

AUC-HR-P2

AUC-24HR4SGA-O1

24000 (7,2)

 26400 (7,5)

2240

2080

220/50

11,2 / 10,7

50 (80)

1100

3200

36/42

58

R410A

B/A

I класс

IPX0

IPX4

9,53 / 15,88

20

10

24,0

5,0

50,0

30,0

7,0

56,0

840x250x840

950x40x950

900×640×300

930x290x930

990x95x990

1060×700×410

AUC-36HR4SGA

AUC-36HR4SGA

AUC-HR-P2

AUC-36HR4SGA-O1

36000 (10,0)

 36000 (11,0)

3100

3050

380/50

5,2 / 5,1

50 (80)

1600

3500

50/45

58

R410A

A/A

I класс

IPX0

IPX4

9,53 / 15,88

30

10

26,0

5,0

70,0

32,0

7,0

39,0

840x250x840

950x40x951

950x840x340

930x290x930

990x95x990

1110x980x460

AUC-48HR4SHA

AUC-48HR4SHA

AUC-HR-P2

AUC-48HR4SHA-O1

48000 (14,0)

 52800 (14,8)

4451

4332

380/50

8,5 / 8,3

80 (120)

2000

6000

49/43

60

R410A

B/C

I класс

IPX0

IPX4

9,53 / 15,88

50

10

29,0

5,0

101,0

35,0

7,0

107,0

840x298x840

950x40x952

950x1386x340

930x340x930

990x95x990

1110x1527x460

AUC-60HR4SHA

AUC-60HR4SHA

AUC-HR-P2

AUC-60HR4SHA-O1

60000 (16,0)

 66000 (17,5)

5694

5814

380/50

10,0/10,3

80 (120)

2000

6000

49/43

60

R410A

C/D

I класс

IPX0

IPX4

9,53 / 19,05

50

10

29,0

5,0

108,0

35,0

7,0

112,0

840x298x840

950x40x953

950x1386x340

930x340x930

990x95x990

1110x1527x460

NEW CITY
Кассетные сплит-системы On/off

����������� �������������� ��������� �����-������ NEW CITY
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Колонные сплит-системы
On/off

����������� �������������� �������� �����-������ ICE WALL

Модель

Внутренний блок

Наружный блок

Мощность (охлаждение) BTU (кВт)

Мощность (обогрев) BTU (kW)

Потребляемая мощность (охлаждение)

Потребляемая мощность (обогрев)

Напряжение питания В/Гц 

Сила тока (охлаждение/обогрев) А

Расход воздуха (внутренний блок) м3/ч

Уровень шума (внутренний блок) Дб(А)

Уровень шума (наружный блок) Дб(А)

Тип фреона

Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев)

Класс электрозащиты

Степень защиты от влаги

Степень защиты от влаги, внешн.

Диаметр труб, жидкость/газ (дюйм)

Максимальная длина трассы, м

Максимальный перепад высот между блоками, м

Вес нетто, внутренний блок (кг)

Вес нетто, наружный блок (кг)

Вес брутто, внутренний блок (кг)

Вес брутто, наружный блок (кг)

Размеры прибора, внутренний блок (мм)

Размеры прибора, наружный блок (мм)

Размеры в упаковке, внутренний блок (мм)

Размеры в упаковке, наружный блок (мм)

AF-24ER4SL

AF-24ER4SL

AF-24ER4SL-O1

24000 / 7,04

25000 / 7,33

2420

2220+1900

220/50

11,2 / 10,3 + 8,6

1100

43-49

58

R410A

C/C

I класс

IPX0

IPX4

3/8  /  5/8

20

10

36,0

56,0

48,0

60,0

520x1667x255

832×702×312

660x1830x400

980x770x420

AF-48ER6SL

AF-48ER6SL

AF-48ER6SL-O1

48000 / 14,08

49000 / 14,36

5000

5100+3300

380/50

10,6 / 10,9 + 7,0

2000

57-62

66

R410A

C/D

I класс

IPX0

IPX4

3/8  /  3/4

50

30

50,0

110,0

68,0

118,0

540x1810x362

940x1243x440

610x1890x430

1130x1360x530

AF-60ER6SL

AF-60ER6SL

AF-60ER6SL-O1

55000 / 16,13

60000 / 17,6

5735

6180+3300

380/50

12,3 / 13,2 + 7,0

2000

57-62

66

R410A

C/D

I класс

IPX0

IPX4

3/8  /  3/4

50

30

50,0

110,0

68,0

118,0

540x1810x362

940x1243x440

610x1890x430

1130x1360x530

AUC-18UX4SAA

AUC-18UX4SAA

AUC-X4S-P1

AUC-18UX4SAA-O1

18000 (5,0)

 19800 (5,6)

1552

1550

220/50

6,9 / 6,9

70

850

2700

48/43

56

R410A

A/A

I класс

IPX0

IP24

6,35 / 12,7

20

15

21,0

4,0

35,5

25,0

5,0

39,0

570x270x570

650x30x650

800×560×260

750x360x690

730x130x730

950×650×370

Модель

Внутренний блок

Панель внутреннего блока

Наружный блок

Мощность (охлаждение) BTU (кВт)

Мощность (обогрев) BTU (кВт)

Потребляемая мощность (охлаждение) Вт

Потребляемая мощность (обогрев) Вт

Напряжение питания В/Гц

Сила тока (охлаждение/обогрев) А

Статическое давление (Па)

Расход воздуха (внутренний блок) м3/ч 

Расход воздуха (наружный блок) м3/ч

Уровень шума (внутренний блок) Дб(А)

Уровень шума (наружный блок) Дб(А)

Тип фреона

Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев)

Класс электрозащиты

Степень защиты от влаги (внутренний блок)

Степень защиты от влаги (наружный блок)

Диаметр труб, жидкость/газ, мм

Максимальная длина трассы, м

Максимальный перепад высот между блоками, м

Вес нетто, внутренний блок (кг)

Вес нетто, панель (кг)

Вес нетто, наружный блок (кг)

Вес брутто, внутренний блок (кг)

Вес брутто, панель (кг)

Вес брутто, наружный блок (кг)

Размеры прибора, внутренний блок (мм)

Размеры прибора, панель (мм)

Размеры прибора, наружный блок (мм)

Размеры в упаковке, внутренний блок (мм)

Размеры в упаковке, панель (мм)

Размеры в упаковке, наружный блок (мм)

AUC-24UX4SEAA

AUC-24UX4SEA

AUCo-X4S-P2

AUC-24UX4SEA-O1

24000 (6,4)

 26400 (7,0)

1910

1920

220/50

8,5 / 8,5

90

1100

3200

36/42

58

R410A

A/A

I класс

IPX0

IP24

9,52 / 15,88

20

15

24,0

5,0

50,0

30,0

7,0

56,0

840x250x840

950x40x950

900×640×300

930x290x930

990x95x990

1060×700×410

AUC-36UX4SEA

AUC-36UX4SEA

AUC-X4S-P2

AUC-36UX4SEA-O1

36000 (10,0)

 36000 (11,5)

3100

3150

380/50

14,5 / 15,0

90

1600

3500

50/45

58

R410A

A/A

I класс

IPX0

IP24

9,52 / 19,05

30

20

26,0

5,0

70,0

32,0

7,0

74,0

840x270x840

950x40x950

950x840x340

930x290x930

990x95x990

1110x980x460

AUC-48HX4SFA

AUC-48HX4SFA

AUC-X4S-P2

AUC-48HX4SFA-O1

48000 (12,6)

 52800 (15,0)

3720

3950

380/50

6,5 / 7,0

100

2000

6000

49/43

60

R410A

B/B

I класс

IPX0

IP24

9,52 / 19,05

50

30

29,0

5,0

101,0

35,0

7,0

107,0

840x298x840

950x40x950

950x1386x340

930x340x930

990x95x990

1110x1527x460

AUC-60UX4SFA

AUC-60UX4SFA

AUC-X4S-P2

AUC-60UX4SFA-O1

60000 (17,0)

 66000 (20,0)

5059

5450

380/50

9,8/10,3

100

2400

6000

49/43

60

R410A

B/B

I класс

IPX0

IPX4

9,52 / 19,05

50

30

29,0

5,0

108,0

35,0

7,0

112,0

840x298x840

950x40x950

950x1386x340

930x340x930

990x95x990

1110x1527x460

Инверторные кассетные сплит-системы
DC Inverter

����������� �������������� ��������� �����-������ DC Inverter
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AUD-24UX4SLH

AUD-24UX4SLH

AUD-24UX4SLH-O1

21824 (6,4)

23870 (7,25)

1990

2000

220/50

8,9/8,9

50 (80)

520

3200

44-49

58

R410A

A/A

I класс

IPX0

IP24

6,35 / 12,7

20

10

32,0

50,0

37,0

56,0

800×270 ×720

900×640×300

1170×340×870

1060×700×410

Канальные сплит-системы
DC Inverter

Модель

Внутренний блок

Наружный блок

Мощность (охлаждение) BTU (кВт)

Мощность (обогрев) BTU (кВт)

Потребляемая мощность (охлаждение) Вт

Потребляемая мощность (обогрев) Вт

Напряжение питания В/Гц

Сила тока (охлаждение/обогрев) А

Статическое давление (Па)

Расход воздуха (внутренний блок) м3/ч 

Расход воздуха (наружный блок) м3/ч

Уровень шума (внутренний блок) Дб(А)

Уровень шума (наружный блок) Дб(А)

Тип фреона

Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев)

Класс электрозащиты

Степень защиты от влаги (внутренний блок)

Степень защиты от влаги (наружный блок)

Диаметр труб, жидкость/газ (дюйм)

Максимальная длина трассы, м

Максимальный перепад высот между блоками, м

Вес нетто, внутренний блок (кг)

Вес нетто, наружный блок (кг)

Вес брутто, внутренний блок (кг)

Вес брутто, наружный блок (кг)

Размеры прибора, внутренний блок (мм)

Размеры прибора, наружный блок (мм)

Размеры в упаковке, внутренний блок (мм)

Размеры в упаковке, наружный блок (мм)

AUD-36UX4SMH

AUD-36UX4SMH

AUD-36UX4SMH-O1

34100  (10,0)

34100  (11,5)

3110

3190

220/50

13,5/13,9

50 (80)

800

3500

38-43

58

R410A

A/A

I класс

IPX0

IP24

9,52 / 19,05

30

20

43,0

70,0

51,0

74,0

1300×266 ×720

950x840x340

1569×338×868

1110x980x460

Модель

Внутренний блок

Наружный блок

Мощность (охлаждение) BTU (кВт)

Мощность (обогрев) BTU (кВт)

Потребляемая мощность (охлаждение) Вт

Потребляемая мощность (обогрев) Вт

Напряжение питания В/Гц

Сила тока (охлаждение/обогрев) А

Статическое давление (Па)

Расход воздуха (внутренний блок) м3/ч 

Расход воздуха (наружный блок) м3/ч

Уровень шума (внутренний блок) Дб(А)

Уровень шума (наружный блок) Дб(А)

Тип фреона

Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев)

Класс электрозащиты

Степень защиты от влаги (внутренний блок)

Степень защиты от влаги (наружный блок)

Диаметр труб, жидкость/газ, мм

Максимальная длинна трассы, м

Максимальный перепад высот между блоками, м

Вес нетто, внутренний блок (кг)

Вес нетто, наружный блок (кг)

Вес брутто, внутренний блок (кг)

Вес брутто, наружный блок (кг)

Размеры прибора, внутренний блок (мм)

Размеры прибора, наружный блок (мм)

Размеры в упаковке, внутренний блок (мм)

Размеры в упаковке, наружный блок (мм)

����������� �������������� ��������� �����-������

AUD-18HX4SNL

AUD-18HX4SNL

AUD-18HX4SNL-01

18000 (5,0)

18000 (5,5)

1550

1600

220/50

7,5/7,5

10 (30)

850

2700

41/38

56

R410A

A/B

I класс

IPX0

IPX4

6,35 / 12,7

20

10

20,0

35,5

24,0

39,0

900x190x447

800x560x260

1070x270x580

950×650×370

AUD-24HX4SLH

AUD-24HX4SLH

AUD-24HX4SLH-01

24000 (7,4)

24000 (7,9)

2450

2190

220/50

11,52 / 11,0

50 (80)

1100

3200

43/49

58

R410A

B/A

I класс

IPX0

IPX4

9,53 / 15,88

20

10

32,0

50,0

37,0

56,0

900x270x720

900x640x300

1170x340x870

1060×700×410

AUD-36HX4SMH

AUD-36HX4SMH

AUD-36HX4SMH-01

36000 (10,0)

36000 (11,0)

3100

3050

380/50

5,2 / 5,1

50 (80)

1600

3500

50/43

58

R410A

A/A

I класс

IPX0

IPX4

9,53 / 15,88

30

10

48,0

70,0

56,0

74,0

1386x350x800

950x840x340

1550x410x940

1110×980×460

AUD-48HX4SHH

AUD-48HX4SHH

AUD-48HX4SHH-01

48000 (14,0)

52800 (15,0)

4651

4532

380/50

8,8 / 8,6

80 (120)

2000

6000

53/49

60

R410A

B/C

I класс

IPX0

IPX4

9,53 / 19,05

50

10

50,0

101,0

58,0

107,0

1386x350x800

950x1386x340

1550x410x940

1110×1527×460

AUD-60HX4SHH

AUD-60HX4SHH

AUD-60HX4SHH-01

60000 (16,0)

66000 (17,5)

5694

5814

380/50

10,0 / 10,3

80 (120)

2000

6000

53/49

60

R410A

C/D

I класс

IPX0

IPX4

9,53 / 19,05

50

10

50,0

108,0

58,0

112,0

1386x350x800

950x1386x340

1550x410x940

1110×1527×460

Канальные сплит-системы
On/off

53

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



����������� �������������� VRF

Модель

Мощность  , (кВт)охлаждения

Мощность  , (кВт)обогрева

Уровень звукового давления (макс./средн./мин.) 

Размеры (ВхШхГ), мм

Вес нетто, кг

Расход воздуха (макс./средн./мин.), м3/мин. 

Мощность вентилятора, Вт

Жидкость, дюйм

Газ, дюйм

Дрен , ммаж

Внешнее статическое давление, Pa

AVD-07UXCSAL

2,2

2,8

31/27/26

270х650х720

25

8/7/6

100

1/4

1/2

VP25 ( Ф32 )

30

AVD-09UXCSAL

2,8

3,3

31/27/26

270х650х720

25

8/7/6

100

1/4

1/2

VP25 ( Ф32 )

30

Канальные низконапорные блоки VRF системы HISENSE

AVD-12UXCSAL

3,6

4,2

32/30/28

270х650х720

25

13/11/9

140

1/4

1/2

VP25 ( Ф32 )

30

AVD-14UXCSAL

4,3

4,9

32/30/28

270х650х720

25

13/11/9

140

1/4

1/2

VP25 ( Ф32 )

30

AVD-17UXCSBL

5,0

5,6

33/31/29

270х900х720

34

15/13/11

140

1/4

5/8

VP25 ( Ф32 )

30

Модель

Мощность  , (кВт)охлаждения

Мощность  , (кВт)обогрева

Уровень звукового давления (макс./средн./мин.) 

Размеры (ВхШхГ), мм

Вес нетто, кг

Расход воздуха (макс./средн./мин.), м3/мин. 

Мощность вентилятора, Вт

Жидкость, дюйм

Газ, дюйм

Дрен , ммаж

Внешнее статическое давление, Pa

AVD-18UXCSBL

5,6

6,5

33/31/29

270х900х720

34

15/13/11

140

1/4

5/8

VP25 ( Ф32 )

30

AVD-22UXCSBL

6,3

7,5

34/32/30

270х900х720

34

16/14/12

140

3/8

5/8

VP25 ( Ф32 )

30

AVD-24UXCSBL

7,1

8,5

34/32/30

270х900х720

34

16/14/12

180

3/8

5/8

VP25 ( Ф32 )

30

AVD-27UXCSCL

8,4

9,6

40,5/38/35

350х900х800

44

25/21/17

290

3/8

5/8

VP25 ( Ф32 )

60

AVD-30UXCSCL

9,0

10,0

40,5/38/35

350х900х800

44

25/21/17

290

3/8

5/8

VP25 ( Ф32 )

60

Канальные низконапорные блоки VRF системы HISENSE

Модель

Напряжение, (В)

Частота, (Гц)

Мощность, (кВт)

Производительность компрессора

Тип компрессора
0Рабочие температуры ( С)

Размеры трубопроводов, мм

Уровень звукового давления dB (A)

Размеры (ШхГхВ), мм

Вес нетто/брутто, кг

AVW-28UCSB

220~240

50

8/10,5

Hitachi

DC инвертор

-15-43

15,9/9,52

50

800х370х950

65

AVW-34UCSB

220~240

50

10/11,2

Hitachi

DC инвертор

-15-43

15,9/9,52

53

800х370х950

73

 Наружные блоки VRF системы HISENSE

AVW-43UCSB

220~240

50

12,5/14

Hitachi

DC инвертор

-15-43

15,9/9,52

54

800х370х950

78

AVW-38UCSС

220~240

50

11,6/12,5

Hitachi

DC инвертор

-5-43

15,9/9,52

58

950х370х1380

97/103

AVW-48UCSC

220~240

50

14,5/16

Hitachi

DC инвертор

-5-43

15,9/9,52

58

950х370х1380

97/103

AVW-54UCSC

220~240

50

16/18

Hitachi

DC инвертор

-5-43

15,9/9,52

58

950х370х1380

97/103

HI-Smart E HI-Smart L

Модель

Напряжение, (В)

Частота, (Гц)

Мощность, (кВт)

Производительность компрессора

Тип компрессора
0Рабочие температуры ( С)

Размеры трубопроводов, мм

Уровень звукового давления dB (A)

Размеры (ШхГхВ), мм

Вес нетто/брутто, кг

AVWT-86U6SR

380~415

50

22,4/25

Hitachi

DC инвертор

-20-56

19,5/9,53

58

1000х820х1890

208/220

AVWT-96U6SR

380~415

50

28/31,5

Hitachi

DC инвертор

-20-56

19,5/9,53

58

1000х820х1890

210/222

 Наружные блоки VRF системы HISENSE

AVWT-114U6SR

380~415

50

33.5/37.5

Hitachi

DC инвертор

-20-56

19,5/9,53

60

1000х820х1890

212/224

AVWT-136U6SS

380~415

50

40/45

Hitachi

DC инвертор

-20-56

19,5/25,4

62

1260х820х1891

295/317

AVWT-154U6SS

380~415

50

45/50

Hitachi

DC инвертор

-20-56

19,5/25,4

62

1260х820х1891

310/322

HI-Flexi M

Более полную информацию можно получить у менеджеров компании

HI-Smart E HI-Smart E HI-Smart L HI-Smart L

HI-Flexi M HI-Flexi M HI-Flexi M HI-Flexi M

54
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Модель

Мощность  , (кВт)охлаждения

Мощность  , (кВт)обогрева

Уровень звукового давления (макс./средн./мин.) 

Размеры (ВхШхГ), мм

Вес нетто, кг

Расход воздуха (макс./средн./мин.), м3/мин. 

Жидкость, дюйм

Газ, дюйм

Дрен , ммаж

Внешнее статическое давление, Pa

AVD-07UXCSAH

2,2

2,8

34/32/30

270х650х720

25

8/7/6

1/4

1/2

VP25 ( Ф32 )

50(80)

AVD-09UXCSAH

2,8

3,3

34/32/30

270х650х720

25

8/7/6

1/4

1/2

VP25 ( Ф32 )

50(80)

Канальные высоконапорные блоки VRF системы HISENSE

AVD-12UXCSAH

3,6

4,2

35/33/31

270х650х720

25

13/11/9

1/4

1/2

VP25 ( Ф32 )

50(80)

AVD-14UXCSAH

4,3

4,9

32/30/28

270х650х720

25

13/11/9

1/4

1/2

VP25 ( Ф32 )

50(80)

AVD-17UXCSBH

5,0

5,6

33/31/29

270х900х720

34

15/13/11

1/4

5/8

VP25 ( Ф32 )

50(80)

Модель

Мощность  , (кВт)охлаждения

Мощность  , (кВт)обогрева

Уровень звукового давления (макс./средн./мин.) 

Размеры (ВхШхГ), мм

Вес нетто, кг

Расход воздуха (макс./средн./мин.), м3/мин. 

Жидкость, дюйм

Газ, дюйм

Дрен , ммаж

Внешнее статическое давление, Pa

AVD-18 ВUXCS H

5,6

6,5

36/34/32

270х900х720

34

15/13/11

1/4

5/8

VP25 ( Ф32 )

50(80)

AVD-22 ВUXCS H

6,3

7,5

38/36/34

270х900х720

34

16/14/12

3/8

5/8

VP25 ( Ф32 )

50(80)

Канальные высоконапорные блоки VRF системы HISENSE

AVD-24 ВUXCS H

7,1

8,5

38/36/34

270х900х720

34

16/14/12

3/8

5/8

VP25 ( Ф32 )

50(80)

AVD-27UXCSCH

8,4

9,6

42/39/35

350х900х800

44

25/21/17

3/8

5/8

VP25 ( Ф32 )

120(90)

AVD-30UXCSCH

9,0

10,0

42/39/35

350/900/800

44

25/21/17

3/8

5/8

VP25 ( Ф32 )

120(90)

Модель

Мощность  , (кВт)охлаждения

Мощность  , (кВт)обогрева

Уровень звукового давления (макс./средн./мин.) 

Размеры (ВхШхГ), мм

Вес нетто, кг

Расход воздуха (макс./средн./мин.), м3/мин. 

Жидкость, дюйм

Газ, дюйм

Дрен , ммаж

Внешнее статическое давление, Pa

AVD-38 СUXCS H

11,2

13,0

43/40/36

350х900х800

44

27/23/19

3/8

5/8

VP25 ( Ф32 )

120(90)

AVD-48UXCSDH

14,2

16,3

44/42/37

350х1300х800

56

37/31/25

3/8

5/8

VP25 ( Ф32 )

120(90)
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AVD-54UXCSDH

16,0

18,0

47/43/39

350х1300х800

56

38/35/29

3/8

5/8

VP25 ( Ф32 )

120(90)

AVD-76 6 ЕUX S H

22,4

25,0

52

470х1060х1120

94

58

3/8

3/4

VP25 ( Ф32 )

220

AVD-96 6UX SFH

28,0

31,5

54

470х1250х1120

106

72

3/8

7/8

VP25 ( Ф32 )

220

Модель

Мощность  , (кВт)охлаждения

Мощность  , (кВт)обогрева

Уровень звукового давления (макс./средн./мин.) 

Размеры (ВхШхГ), мм

Вес нетто, кг

Расход воздуха (макс./средн./мин.), м3/мин. 

Мощность вентилятора, Вт

Жидкость, дюйм

Газ, дюйм

Дрен , ммаж

Внешнее статическое давление, Pa

AVD-38UXCSCL

11,2

13,0

41/39/37

350х900х800

44

27/23/19

290

3/8

5/8

VP25 ( Ф32 )

60

AVD-48UXCSDL

14,2

16,3

42/39/37

350х1300х800

56

37/31/25

410

3/8

5/8

VP25 ( Ф32 )

60

AVD-54UXCSDL

16,0

18,0

45/41/39

350х1300х800

56

38/35/29

410

3/8

5/8

VP25 ( Ф32 )

60

AVD-76 6UX SEL

22,4

25,0

50

470х1060х1120

94

58

900

3/8

3/4

VP25 ( Ф32 )

100

AVD-96 6UX SFL

28,0

31,5

52

470х1250х1120

106

72

1070

3/8

7/8

VP25 ( Ф32 )

100

Канальные низконапорные блоки VRF системы HISENSE

Более полную информацию можно получить у менеджеров компании
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