
Новинки HISENSE 
2015 год 



Новая фабрика по сплит-системам Hisense 
Производство 

• Официальное открытие 1 декабря 2014 года 

• Объем инвестиций составил более 136 млн USD 

• Новая фабрика общей площадью 280 000 м² 

• 10 производственных линий по наружным блокам и                
5 производственных линий по внутренним блокам 

• Общий объем производства  более 5 млн 
комплектов в год 

• Общее число сотрудников более 2500 человек 

 

Склад: 

•  площадь около 51 тыс. м² 

•  объем хранения на 220 тыс. комплектов 

•   

Логистика 

• 17 отгрузочных платформ для грузовых автомашин 

•  4 отгрузочных платформы для легковых автомашин 

•  ежедневная отгрузка на 20 тыс. комплектов 

  

 Отгрузка   

• Готовые товары доставляются на склад по 
подземному тоннелю по конвейерной линии, что 
позволяет сделать отгрузку быстрой и 
бесперебойной. 

• На складе используется программа учета и 
автоматизации WMS. 

 

 

Фабрика находится на территории 
Индустриального парка Hisense 
 
Hisense (Guangdong) air conditioner ltd.  
 



Новинки систем кондиционирования 
2015 год 



Новые стандарты качества HISENSE для всех 
моделей сплит-систем 2015 

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. 



Модельный ряд сплит-систем 2015 год 



В 2015 году Hisense вводит в ассортимент 
большое количество новинок, полностью 

меняя или обновляя серии настенных 
сплит-систем 2014-го года 



Classic A 

Модели:  0,7K, 09K, 12K, 18K, 24K Модели:  0,7K, 09K, 12K, 18K, 24K 

• Энергоэффективность класса А 

• PP фильтр, LTC фильтр, Угольный 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 

• Защитная накладка на вентили внешнего блока 

• Авторестарт,Cамодиагностика 

• 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 

2014 

NEO Classic A 

*Для моделей 18k,24k -опция 



NEO Classic A 





Premium Classic A 

*Для моделей 18K, 24K, 30K -опция 

Модели: 07K, 10K, 13K, 18K, 24K, 30K 

• 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* 

• 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 





Standard DC Inverter 

Модели:  09K, 12K, 18K, 24K 

• Энергоэффективность класса А 

• MIRAGE дисплей  

• Светопрозрачный пластик передней панели 

• PP фильтр, Фотокаталитический фильтр, Silver Ion 

• Режим "Sleep", режим "Smart", режим "Super“ 

• Функция "I feel" 

• Таймер на включение и отключение,“Dimmer” 

• Функция Самоочистки 

• Защитная накладка на вентили внешнего блока 

• Двойная шумоизоляция компрессора 

• Авторестарт, Самодиагностика 

• Энергоэффективность  класса A 

• MIRAGE дисплей  

• Светопрозрачный пластик передней панели 

• Расширенный модельный ряд 9k,11k,13k, 

• 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 

2014 

SMART DC Inverter 

Модели:  09k, 11k, 13k, 18k, 24k 

*Для моделей 18k,24k -опция 



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 

• 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 

Модели:  09k, 11k, 13k 





Premium Design Super DC Inverter 

Модели:  10K, 13K, 18K, 24K Модели:  10K, 13K, 18K, 24K 

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

• MIRAGE дисплей  

• Светопрозрачный пластик передней панели 

• Низкий уровень шума (22 дб(А)) 

• Работа охл/обогрев  до +21°С/-10°С        

• 3 скорости работы вентилятора внутреннего блока 

• Hi Density фильтр,Фильтр Negative Ion,HEPA фильтр 

• Плазменная очистка воздуха Cold Plasma Ion Generator 

• 4D Air Flow (автоматические верт и гориз жалюзи) 

• 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 

• Авторестарт, Самодиагностика 

• 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) 

• 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 

• Авторестарт, Самодиагностика 

*Обновления функций, выделенных красным с мая 2015 года 





Premium SLIM Design Super DC Inverter 

Модели:  10k, 13k Модели:  10k, 13k 

• Сезонная энергоэффективность A++,SEER/SCOP(6.4/3.8) 

• MIRAGE дисплей  

• Двухслойный светопрозрачный пластик передней панели   

• Ультратонкий корпус, 11,3 см 

• Низкий уровень шума (22 дб(А))    

• Работа охл/обогрев  до +21°С/-10°С        

• Hi Density фильтр, Negative Ion фильтр, HEPA фильтр 

• Режим "Sleep"- 4 ступени  

• Режим "Smart", режим "Super”, "I feel“ 

• Функция Самоочистки 

• 3 скорости работы вентилятора внутреннего блока 

• 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 

• 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 

*Обновления функций, выделенных красным с марта 2015 года на 10k 





Изменения в функционале пульта ДУ для серии  
Premium SLIM Design Super DC Inverter  

 

2014 2015 

Новая кнопка 
8С  HEAT 

Совмещение 
кнопок 

 Clock /Timer on 

*Обновления с марта 2015 



Premium Floor Design Super DC Inverter 

Модели:  72k Amethyst  и 72k Champagne  

• 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 

   



Колонные сплит-системы серии HEAVY Classic 

Модели:  48k,60k  

• Энергоэффективность класса B 

• Элегантный дизайн внутреннего блока 

• Монолитная конструкция всей передней панели 

         внутреннего блока  

• Диапазон работы на охлаждение/обогрев  -15С/-10С   

• LED дисплей с Touch screen (Тач скрин) 

• 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 нагреватель  в режиме работы на обогрев 

• Низкий уровень шума 

• Функция самоочистки 

• Авторестарт, самодиагностика 

   



Модельный ряд мульти сплит-систем 
2015 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 и канальные.  
 



Мульти сплит-системы ULTRA Match DC Inverter 

• Энергоэффективность класса А  

• Энергосбережение и высокоточное 
поддержание температуры благодаря 
технологии 3-DC Inverter 

• 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  



Системы управления 

В стандарте для настенных  
и кассетных блоков 
проводной - опция 
   

 

В стандарте для канальных блоков 
 



Первый заказ мульти сплит-систем 2015 

Модели Количества, шт Внешний вид 

Наружные блоки  

AMW2-16U4SGC1  50 

AMW2-20U4SNC1  50 

AUW3-24U4SZD  30 

AMW4-28U4SAC  50 

Внутренние блоки  

AMS-09UR4SNSA4 
350 

AMS-12UR4SNSA4 
65 

AMS-18UR4SVSA4 
20 



Модельный ряд  
осушителей и очистителей воздуха 



• Запатентованная технология очистки и увлажнения воздуха от  
Panasonic  - NANOE Technology* 

• Комплексная 5-ти ступенчатая система очистки и увлажнения 
воздуха 

• Высокая производительность по очистке воздуха-  380 м3/ч 

• HEPA фильтр, дезодорирующий фильтр, фильтр 
предварительной очистки 

• Увлажняющий и очищающий модуль из фибра материала Fibra 
CHM 

• Высокая производительность по увлажнению  воздуха - 500 
мл/час 

• Низкий уровень шума от 23 дБ (A)   

• Оптимальная емкость резервуара для воды - 2 литра 

• Высокоточный сенсор  качества воздуха – 3-х ступенчатая 
цветовая индикация 

• Сенсорная панель управления Touch Screen  

• Индикация температуры и относительной влажности воздуха 

• Расширенные возможности управления: 4 режима скорости 
работы, автоматический режим, ночной режим работы, таймер 

• Защита от детей- надежная блокировка панели управления 

• Удобная шкала и окно для контроля за уровнем воды в 
резервуаре 

• Эргономичный пульт ДУ 

• Впечатляющий дизайн и цветовая гамма – Champagne Brilliant  

• Обслуживаемая площадь помещения до 50 м2 

 
  

  

Климатический комплекс  
(воздухоочистители с функцией увлажнения воздуха) 

ECOLife 
 

Модель:  Champagne Brilliant 

  

  Ориентировочная дата поступления на склад – май 2015 г.  





 

• Ионизация воздуха ION- 

• Комплексная 5-ти ступенчатая система очистки и увлажнения 
воздуха 

• Высокая производительность по очистке воздуха-  380 м3/ч 

• HEPA фильтр, дезодорирующий фильтр, фильтр 
предварительной очистки  

• Высокая производительность по увлажнению  воздуха - 500 
мл/час 

• Увлажняющий и очищающий модуль из фибра материала Fibra 
CHM 

• Низкий уровень шума от 23 дБ (A)   

• Оптимальная емкость резервуара для воды - 2 литра 

• Высокоточный сенсор  качества воздуха – 3-х ступенчатая 
цветовая индикация 

• Сенсорная панель управления Touch Screen  

• Индикация температуры и влажности воздуха 

• Расширенные возможности управления: 4 режима скорости 
работы, автоматический режим, ночной режим работы, таймер 

• Защита от детей- надежная блокировка панели управления 

• Удобная шкала и окно для контроля за уровнем воды в 
резервуаре 

• Эргономичный пульт ДУ 

• Впечатляющий дизайн и цветовая гамма – White Brilliant 

• Обслуживаемая площадь помещения до 50 м2 
 

  

Модели:   White Brilliant  

  

  Ориентировочная дата поступления на склад – май 2015 г.  

Климатический комплекс  
(воздухоочистители с функцией увлажнения воздуха) 

ECOLife 
 





• Традиционное качество Hisense 

• Оптимальная производительность по осушению 25 литров в 
сутки 

• Пониженный уровень шума 42 дБ для комфортного 
использования  во время сна 

• Объемный бак для сбора конденсата- 6.5 литра 

• Система очистки воздуха 

• Высокоточный встроенный электронный гигростат 

• Электронная панель управления  

• Расширенный возможности управления: 2 cкорости 
осушения воздуха, автоматический режим, таймер 24 часа  

• Удобное расположение бака для воды на фронтальной 
стороне прибора 

• Выдвижная ручка для переноски на корпусе прибора 

• Компактные размеры и легкий вес для удобной 
транспортировки 

• Классический дизайн для установки прибора в любой 
интерьер  

 

 

 

 

 

 

Мультифункциональные осушители воздуха AIR GO  

Модель:            25 л/д 



      Низкий уровень шума 

 
   Уровень шума прибора 
составляет 42 дБ, что позволяет 
комфортно использовать 
прибор в ночное время суток 

 

  

Система очистки воздуха 

 
Осушитель обладает 
встроенной системой очистки  
и может использоваться в 
качестве очистителя 

  Контроль влажности от 30 % 
до 80 % 

Осушитель обладает расширенными 
возможностями контроля уровня 
влажности от 30 % до 80 %,    

      Оптимальная мощность 
по осушению   

 

Оптимальные параметры по 
осушению воздуха 25 литров в 
день позволяют  осушителю 
воздуху быстро достигать 
заданных параметров влажности 
в помещении  

  

Большой бак для сбора 
воды 6,5 литра 

   

Объем резервуара для сбора 
воды составляет 6.5 литра  

  



 


