
Современное климатическое  
оборудование 2016 

 



Новый этап развития  
 Доверие профессионалов отрасли 



Международная рекламная поддержка  

Рекламная поддержка в России 



Структура ассортимента 
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БЫТОВЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ 
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VRF -системы серии M 

VRF -системы серии G 

VRF –системы серии W 
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 СПЛИТ-СИСТЕМЫ 

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 
 КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 

ИНВЕРТОРНЫЕ  
МУЛЬТИ СПЛИТ-СИСТЕМЫ 

ИНВЕРТОРНЫЕ 

ON/OFF 
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КАНАЛЬНЫЕ 

ИНВЕРТОРНЫЕ ON/OFF 

КАССЕТНЫЕ 

КАНАЛЬНЫЕ 
НАСТЕННЫЕ 

КАССЕТНЫЕ 

КАНАЛЬНЫЕ 
НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЕ НАПОЛЬНО-ПОТОЛОНЫЕ 

КОЛОННЫЕ 
НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЕ 

СОВРЕМЕННОЕ КЛИМАТИЧЕСКОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

VRF –системы серии C, L 

Выступающий
Заметки для презентации




Новинки систем  
кондиционирования 2016 

 



Стандарты HISENSE для всех моделей  
сплит-систем 2016 

4D AUTO AIR* 
Вертикальное и 
горизонтальное 
автоматическое  
распределение 
воздушного потока 

MIRAGE display** 
Все модели со 
светопрозрачной 
панелью и скрытым 
дисплеем 

SMART  
автоматический выбор 
режима исходя из 
необходимости 
целевой температуры в 
помещении 

UHD фильтр 
Высокоточный фильтр 
общей очистки 

Дополнительные 
фильтры  
Для всех моделей 
7,9,10,11,12,13 

Дополнительные 
фильтры*** 
Для всех моделей 
7,9,10,11,12,13 

Низкий уровень 
шума 
С помощью этой 
функции легко 
настроить работу блока 
в режиме с самым 
низким уровнем шума 
от 22-24 дБа 

Энергоэффективность 
от класса А 

Защитная накладка 
на вентили внешнего 
блока**** 
Защита важного 
соединения от 
атмосферных осадков   

I FEEL  
C помощью этой функции 
появляется возможность 
обеспечить точную температуру 
непосредственно в месте 
пребывания человека. 

*кроме Premium Slim Design Super DC Inverter, Classic A, Eco Classic A 
** кроме Eco Classic A 
*** кроме Classic A , Eco Classic A 
**** кроме Classic A , Eco Classic A 



Модельный ряд  
сплит-систем 2016 год 

 



В 2016 году Hisense вводит в ассортимент 
классических сплит-систем две новые 

панели эконом класса и обновляет 
премиальную серию. 



Classic A 

 Энергоэффективность класса А 
 PP фильтр 
 Режимы "Sleep",  "Smart", "Super” 
 Функция "I feel" 
 Таймер на включение и отключение  
 Автоматические вертикальные жалюзи 
 Отключение индикации внутреннего блока с пульта“Dimmer” 
 Функция Самоочистки 
 Авторестарт,Cамодиагностика 

Модели:  0,7K, 09K, 12K, 18K, 24K 

  

Опять  
в ассортименте! 





Classic A 



Eco Classic A 

 Энергоэффективность класса А 
 PP фильтр 
 Режимы "Sleep",  "Smart", "Super” 
 Функция "I feel“ 
 Таймер на включение и отключение  
 Автоматические вертикальные жалюзи 
 Отключение дисплея внутреннего блока с пульта“Dimmer” 
 Функция Самоочистки 
 Авторестарт,Cамодиагностика 

Модели:  0,7K, 09K, 12K, 18K, 24K 

  

Новые возможности  
в продажах!!! 

 





ECO Classic A 



*Для моделей 18k,24k -опция 

Neo Classic A 

Модели:  0,7K, 09K, 12K, 18K, 24K 

 Энергоэффективность класса А 
 Новый  современный дизайн панели 
 Светопрозрачный пластик передней 

панели 
 MIRAGE дисплей  
 4D AUTO AIR (вертикальное и        

горизонтальное автоматическое 
распределение воздушного потока) 

 Ultra Hi Density фильтр,  LTC фильтр*,  
Угольный фильтр * 

 Режим "Sleep”, "Smart", "Super" 
 Функция "I feel" 
 Таймер на включение и отключение  
 Отключение дисплея внутреннего 

блока  с пульта “Dimmer” 
 Функция Самоочистки 
 Двухстороннее подключение для слива 

конденсата (левое или правое)  
 Защитная накладка на вентили 

внешнего блока 
 Авторестарт, Cамодиагностика 





NEO Classic A 



NEO PREMIUM Classic A 

 Энергоэффективность класса А 
 MIRAGE дисплей  
 Светопрозрачный пластик передней 

панели 
 4D AUTO AIR (вертикальное и 

горизонтальное автоматическое 
распределение воздушного потока) 

 Режим "Sleep”,"Smart",  "Super" 
 Функция "I feel" 
 Ultra Hi Density фильтр, 
 Фотокаталитический фильтр*, Silver Ion* 
  

Модели: 07K, 10K, 13K, 18K, 24K, 30K 

 Плазменная очистка воздуха Cold Plasma 
Ion Generator 

 Golden Fin –защитное покрытие 
теплообменника внешнего блока 

 Таймер на включение и отключение, 
Dimmer  

 Функция Самоочистки 
 Двухстороннее подключение для слива 

конденсата (левое или правое) 
 Защитная накладка на вентили внешнего 

блока 
 Шумоизоляция компрессора 
 Авторестарт, Самодиагностика 

*Для моделей 18K, 24K, 30K -опция 

Супер  
премиальный  

дизайн!!! 





NEO PREMIUM Classic A 



SMART DC Inverter 

 Энергоэффективность  класса A 
 MIRAGE дисплей  
 Светопрозрачный пластик передней 

панели 
 Расширенный модельный ряд: 6 

моделей 
 Низкий уровень шума от (24 дб(А))  
 Работа на охлаждение до 0⁰С /обогрев 

до -15 ⁰ С 
 4D AUTO AIR (вертикальное и 

горизонтальное автоматическое 
распределение воздушного потока) 

 Ultra Hi Density фильтр, Silver ion, 
фотокаталитический фильтр 

 Двухстороннее подключение для слива 
конденсата (левое или правое) 

 Режим "Sleep”– 4 варианта  
 Режимы "Smart", "Super”, функция I FEEL 
 Функция Самоочистки 
 Таймер на включение и 

отключение,“Dimmer” 
 Защитная накладка на вентили внешнего 

блока 
 Двойная шумоизоляция компрессора 
 Авторестарт, Самодиагностика 

*Для моделей 18k,24k -опция 

Модели:  07к, 09k, 11k, 13k, 18k, 24k 

7К – ударная  
позиция  

в продажах 





SMART DC Inverter 



PURPLE Art Design DC Inverter  

 Энергоэффективность  класса A 
 MIRAGE дисплей  
 Светопрозрачный пластик передней 

панели 
 Низкий уровень шума от (24 дб(А))  
 Работа на охлаждение до 0⁰С /обогрев до 

-15 ⁰ С 
 4D AUTO AIR (вертикальное и 

горизонтальное автоматическое 
распределение воздушного потока) 

 Ultra Hi Density фильтр, Silver Ion, 
фотокаталитический фильтр 

Модели:  09k, 11k, 13k 

 Двухстороннее подключение для слива 
конденсата (левое или правое) 

 Режим "Sleep” – 4 варианта 
 Режимы "Smart", "Super”, Функция “I feel” 
 Функция Самоочистки 
 Таймер на включение и 

отключение,“Dimmer” 
 Защитная накладка на вентили внешнего 

блока 
 Двойная шумоизоляция компрессора 
 Авторестарт, Самодиагностика 





PURPLE Art Design DC Inverter  



Premium Design Super DC Inverter 

Новые СУПЕРцены на 
СУПЕРпремиальную 
модель!!! 

 Сезонная энергоэффективность 
A++,SEER/SCOP(6.1/3.8) 

 Светопрозрачный пластик передней 
панели, MIRAGE дисплей  

 Низкий уровень шума от (22 дб(А))  
 Работа на низком уровне напряжения 

(175 В) 
 Работа на охл/обогрев  -15°С      
 Дежурное отопление + 8°С 
 5 скоростей работы вентилятора 
 4D AUTO AIR (вертикальное и 

горизонтальное автоматическое 
распределение воздушного потока) 

 Авторестарт, Самодиагностика 
 
 

 Ultra Hi Density фильтр, фильтр Negative Ion, 
HEPA фильтр 

 Плазменная очистка воздуха Cold Plasma 
Ion Generator 

 Двухстороннее подключение для слива 
конденсата (левое или правое) 

 Режим "Sleep", "Smart", "Super”,“Dimmer” 
Функция “I feel 

 Функция Самоочистки 
 Защитная накладка на вентили внешнего 

блока 
 Защитное покрытие теплообменника 

внешнего блока Golden Fin 
 Двойная шумоизоляция компрессора 

Модели:  10K, 13K, 18K, 24K 





Premium Design Super DC Inverter 



Premium Design Super DC Inverter 



Premium SLIM Design Super DC Inverter 
  





Толщина внутреннего блока 11,3 см! 

Min размер 
11,3 см 

Daikin серия Emura  - 15,5 см 
Gree серия U  - 15,9 см 

Max размер 
15,8 см 



Двухслойный светопрозрачный пластик! 

1. Внешнее «стеклянное» 
покрытие (устойчивый 
к царапинам 
светопрозрачный 
пластик) 

2.Внутренний 
светопрозрачный 
пластик 



Хромированная декоративная вставка! 



Скрытый дисплей! 



Скрытый дисплей! 



Два варианта цветового исполнения панели  

Champagne 

Silver-White 





Premium SLIM Design Super DC Inverter 

*на модель 10k 

 5 скоростей работы вентилятора                    
 Ultra Hi Density фильтр, Negative Ion 

фильтр, HEPA фильтр 
 Режим "Sleep” – 4 ступени 
 Режим "Smart", режим "Super, “I feel” 
 Функция Самоочистки 
 Таймер на включение и отключение, 

Dimmer 
 Защитная накладка на вентили внешнего 

блока 
 Двойная шумоизоляция компрессора 
 Авторестарт, cамодиагностика 

 Сезонная энергоэффективность A++, 
SEER/SCOP(6.1/4.0) 

 MIRAGE дисплей  
 Двухслойный светопрозрачный пластик 

передней панели   
 Ультратонкий корпус, 11,3 см 
 Низкий уровень шума от (22 дб(А))  
 Работа при низком уровне напряжения 

(175 В)* 
 Работа на охл/обогрев  до -15°С      
 Дежурное отопление + 8°С 

Модели:  10k, 13k 





Premium SLIM Design Super DC Inverter 



Premium MOVING Design Super DC Inverter 

Модели:  9k, 12k 

 Энергоэффективность A+++ 
 Динамичная панель 
 4D Auto Air 
 MIRAGE дисплей  
 Низкий уровень шума 
 Работа на охл/обогрев  до -15°С      
 Дежурное отопление + 8°С 
 5 скоростей работы вентилятора                    
 Плазменная очистка воздуха,                      

Negative Ion фильтр, HEPA фильтр 

 Режим "Sleep” – 4 ступени 
 Режим "Smart", режим "Super, “I feel” 
 Функция Самоочистки 
 Таймер на включение и отключение, 

Dimmer 
 Защитная накладка на вентили внешнего 

блока 
 Двойная шумоизоляция компрессора 
 Авторестарт, cамодиагностика 



Premium MOVING Design Super DC Inverter 



Premium CONCEPT Design Super DC Inverter 

Модели:  9k, 12k 

 Режим "Sleep” – 4 ступени 
 Режим "Smart", режим "Super, “I feel” 
 Функция Самоочистки 
 Таймер на включение и отключение, 

Dimmer 
 Защитная накладка на вентили внешнего 

блока 
 Двойная шумоизоляция компрессора 
 Авторестарт, cамодиагностика 

 Энергоэффективность A++ 
 Динамичная панель 
 4D Auto Air 
 MIRAGE дисплей  
 Низкий уровень шума 
 Работа на охл/обогрев  до -15°С      
 Дежурное отопление + 8°С 
 5 скоростей работы вентилятора                    
 Плазменная очистка воздуха,                      

Negative Ion фильтр, HEPA фильтр 



Premium CONCEPT Design Super DC Inverter 



Premium FUTURE Design Super DC Inverter 

Модели:  9k, 12k 

 Энергоэффективность A++ 
 Динамичная панель 
 4D Auto Air 
 MIRAGE дисплей  
 Низкий уровень шума 
 Работа на охл/обогрев  до -15°С      
 Дежурное отопление + 8°С 
 5 скоростей работы вентилятора                    
 Плазменная очистка воздуха,             

Negative Ion фильтр, HEPA фильтр 

 Режим "Sleep” – 4 ступени 
 Режим "Smart", режим "Super, “I feel” 
 Функция Самоочистки 
 Таймер на включение и отключение, 

Dimmer 
 Защитная накладка на вентили внешнего 

блока 
 Двойная шумоизоляция компрессора 
 Авторестарт, cамодиагностика 



Premium FUTURE Design Super DC Inverter 



Premium Floor Design Super DC Inverter 

 Энергоэффективность класса А 
 Комфорт и энергосбережение благодаря 

технологии SUPER DC Inverter 
 Премиум дизайн     
 Высокоэффективная технология удаления 

пыли и очищения воздуха -
электростатический фильтр HIFD  

 Функция “I feel”    
 Возможность регулировки подачи воздуха 

под углом более 120⁰  
 Низкий уровень шума 
 Двойная шумоизоляция компрессора 
 Функция самоочистки 
 Авторестарт, самодиагностика 
   

Модели:  72k Amethyst  и 72k Champagne  



Адаптация к российским климатическим условиям 

Кондиционеры бытовой серии PREMIUM Classiс A и полупромышленной серии HEAVY 
Classic, дополнительно оснащенные рекомендованным комплектом зимнего 
регулирования, успешно  прошли испытания,  и были получены протоколы, 
подтверждающие их устойчивую работу на охлаждение при температуре уличного воздуха 
до -35⁰С.  
Испытания проводились в ЗАО «РОСТЕСТ-МОСКВА». 



Модельный ряд мульти сплит-
систем 2016 год  



Мульти сплит-системы FREE Match DC Inverter 

 Мульти Сплит-системы Hisense FREE Match идеальны для домов, где 
необходим индивидуальный климат в каждом помещении, максимально на 4 
внутренних блока. 
 

 Внутренние блоки – настенные, кассетные, канальные и напольно-потолочные.  
 



НОВИНКА 

Модели:  09к, 12k, 18k, 

 MIRAGE дисплей  
 Светопрозрачный пластик передней 

панели 
 4D AUTO AIR (вертикальное и 

горизонтальное автоматическое 
распределение воздушного потока) 

 Режим "Sleep” 
  Режимы "Smart", "Super”, функция I FEEL 
 Функция Самоочистки 
 Таймер на включение и 

отключение,“Dimmer” 
 Двойная шумоизоляция компрессора 
 Авторестарт, Самодиагностика 



Мульти сплит-системы ULTRA Match DC Inverter 

 Энергоэффективность класса А  
 Энергосбережение и высокоточное поддержание температуры благодаря                               

технологии 3-DC Inverter 
 Возможность подключения до 5 внутренних блоков 
 Надежный двойной ротационный DC Inverter компрессор 
 Плавный пуск компрессора 
 Электронный расширительный вентиль 
 Увеличенный теплообмен благодаря внутренней насечке в трубках теплообменника 
 Режим отопления до -10°С 
 Максимальная общая длина трассы до 100 м, до каждого блока до 40 м 
 Защитная накладка на вентили внешнего блока               



Особенности： 
   
 Тонкий и компактный корпус 19 см. (Высота) 
 Регулируемая величина напора (опция)  
 Низкий уровень шума 25 дБ 
 Встроенный дренажный поддон 
 Детектор карты доступа (для гостиниц) 
 Возможность подключения пожарной 

сигнализации  
          (датчик дыма) 
 

Особенности： 
   
 Компактный корпус 570 х 570 мм 
 Идеально для потолка Армстронг 600 х 600 
 Встроенная дренажная помпа, удобная к 

подключению (в стандарте)  
 Детектор карты доступа (для гостиниц) 
 Возможность подключения пожарной 

сигнализации (датчик дыма) 
 

 

Особенности: 
Преимущества внутренних блоков 
инверторных сплит-систем  
 Современный дизайн  
 Полноразмерные внутренние 

блоки 
 Низкий уровень шума 
 Тонкий корпус  
 Энергоэффективность класса А 
 Фильтрация и ионизация 

воздуха 
 

 

12k 18k 

 9k 12k 18k 

9k 12k 18k  

Внутренние блоки 
Premium SLIM Design FM DC  Inverter Champagne 

Premium SLIM Design FM DC  Inverter Crystal White 

Premium Design FM DC Inverter 

STANDARD FM DC Inverter  

SMART FM DC Inverter  



Системы управления 

В стандарте для  
канальных блоков 
 

В стандарте для настенных,  
кассетных блоков, 
напольно-потолочных  
блоков, проводной - опция 
   
 



Полупромышленные  
сплит-системы  2016  



Полупромышленные кондиционеры  
HEAVY Classic и HEAVY DC Inverter 

Инверторные наружные блоки 
   
 

On/off  наружные блоки 
   
 

18k 24k 36k 48k 60k 18k 24k 36k 48k 60k 

Внутренние блоки 
   
 



Преимущества: наружные блоки 

Компрессора  
 

Инверторные On/off 

Двойной ротор (18~24K) Scroll (36~60K) 



Температурный диапазон работы 
Серия HEAVY Classic 

При дополнительной установке 
комплекта зимнего регулирования,  
сплит-системы полупромышленной  
серии HEAVY Classic успешно прошли 
испытания и получили протоколы, 
подтверждающие их устойчивую работу 
на охлаждение при температуре  
наружного воздуха до -35°С. 
Испытания проводились в  ЗАО 
«РОСТЕСТ-МОСКВА». 

С 2015 года обновленные сплит-системы 
HEAVY Classic в стандарте будут поставляться 
с «зимним комплектом»: регулировкой 
скорости вращения электродвигателя 
вентилятора наружного блока и подогревом 
картера компрессора. Это даст возможность 
работы на холод до -15 °С, что расширяет 
возможности их эксплуатации в российских 
климатических условиях. Это преимущество 
относится ко всем моделям кассетных, 
канальных, напольно-потолочных и колонных 
сплит-систем. 



С 2015 года обновленные инверторные 
сплит-системы HEAVY DC Inverter  
устойчиво работают на холод до -15 °С, что 
расширяет возможности их эксплуатации в 
российских климатических условиях. Это 
преимущество относится к 48/60 наружным 
блокам инверторных кассетных и канальных 
сплит-систем и ко всем наружным блокам 
напольно-потолочных сплит-систем. 

Температурный диапазон работы 
Серия HEAVY DC Inverter 



 18k 24k 36k 48k 60k 

Канальные внутренние блоки 
 Max перепад высот 15 м, max длина трассы 50 м 
 Тонкий корпус – высота 19 см 
 Корпус блока из гальванизированной стали 
 Встроенный дренажный поддон из формованного 

полистирола, не подвержен коррозии 
 Датчик уровня конденсата 
 Дренажный насос и фильтр (опция) 
 Забор воздуха – снизу и сбоку 
 Возможность притока свежего воздуха 
 Возможность статического давления внутренних блоков 
 Низкий уровень шума благодаря центробежному 

вентилятору – 34 дБа 
 Возможность подключения детектора карты доступа (для 

гостиниц)/подключения пожарной сигнализации (датчик 
дыма) 

 Функция I feel, Smart Defrost 
 Функция Проводной пульт в комплекте1 

Мощность Номинальное 
давление при 
номинальном расходе 
воздуха, Па 

Повышенное 
давление при 
номинальном 
расходе воздуха, Па 

18k 10 30 

24k 50 80 

36k 50 80 

48k 80 120 

60k 80 120 



 18k 24k 36k 48k 60k 

Кассетные внутренние блоки 
 Max перепад высот 15 м, max длина 

трассы 50 м 
 Корпус блока из оцинкованной стали с  
      PE-изоляцией. 
 Дренажный насос в комплекте с высотой 

подъема 1,2 м 
 Фильтр в комплекте  
 Возможность притока свежего воздуха 
 Низкий уровень шума благодаря 

специально разработанной форме 
вентилятора – 34 дБ(А) 

 Возможность подключения детектора 
карты доступа (для гостиниц) 

 Возможность подключения пожарной 
сигнализации (датчик дыма) 

 Функция I feel 
 Функция Smart Defrost 
 Пульт ДУ в комплекте 
 Возможность подключения проводного 

пульта 
 Специальный режим работы на отопление 

с увеличением расхода воздуха 

опция 
   
 



 18k 24k 36k 48k 60k 

Напольно-потолочные внутренние блоки 
 4D AUTO Air (автоматические 

горизонтальные и вертикальные жалюзи) 
 Max перепад высот 15 м, max длина 

трассы 50 м 
 2 вида установки : напольный и 

потолочный 
 Двухслойные пустотелые жалюзи 

воздухораспределения 
 Дренажный насос (опция) 
 Фильтр в комплекте  
 Низкий уровень шума благодаря 

специально разработанной форме 
вентилятора – 34 дБа 

 Дренажный насос (опция) 
 Возможность подключения детектора 

карты доступа (для гостиниц) 
 Возможность подключения пожарной 

сигнализации (датчик дыма) 
 Пульт ДУ в комплекте, проводной пульт 

(опция) 
 Возможность притока свежего воздуха 

 

опция 
   
 

Для инверторных внутренних блоков универсальные наружные блоки только для  48K и 60K 



Колонные сплит-системы серии HEAVY Classic 

 Энергоэффективность класса B 
 Элегантный дизайн внутреннего блока 
 Монолитная конструкция всей передней панели 
          внутреннего блока  
 Диапазон работы на охлаждение/обогрев  -15С/-

10С   
 LED дисплей с сенсорным экраном 
 4D AUTO AIR (вертикальное и горизонтальное 

автоматическое распределение воздушного 
потока) 

 Запатентованная Hisense большая 
воздухозаборная решетка  

 Долговечный и легкосъемный фильтр воздуха 
 Режим "Sleep", "Smart", "Super”,“Dimmer” Функция 

“I feel 
 Функция Самоочистки 
 Дополнительный электронагерватель  в режиме 

работы на обогрев 
 Низкий уровень шума 
 Функция самоочистки 
 Авторестарт, самодиагностика 
   

Модели:  48k,60k  



hisense-aircon.ru 

Samsung
Текстовое поле
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