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75 000 человек  

 Численность сотрудников  75 000 человек по всему миру.  
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9,3 миллиона  

 Численность сотрудников  75 000 человек по всему миру.  

 Производство 9,3 миллиона кондиционеров в год.  
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17 заводов и 7 НИЦ 

 Численность сотрудников  75 000 человек по всему миру.  

 Производство 9,3 миллиона кондиционеров в год.  

  17 заводов и 7 Научно-Исследовательских Центров,  

    расположенных в разных уголках мира: 
    Северной Америке, Европе, Австралии, Африке и Юго-Восточной Азии. 
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3 800 сотрудников  

 Численность сотрудников  75 000 человек по всему миру.  

 Производство 9,3 миллиона кондиционеров в год.  

 Более 3 800 сотрудников по всему миру создают и внедряют в производство 

инновации и технологии от HISENSE. 

  17 заводов и 7 Научно-Исследовательских Центров,  

    расположенных в разных уголках мира: 
    Северной Америке, Европе, Австралии, Африке и Юго-Восточной Азии. 
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20 дочерних предприятий  

 Численность сотрудников  75 000 человек по всему миру.  

 Производство 9,3 миллиона кондиционеров в год.  

 Более 3 800 сотрудников по всему миру создают и внедряют в производство 

инновации и технологии от HISENSE. 

  17 заводов и 7 Научно-Исследовательских Центров, 

    расположенных в разных уголках мира:  
    Северной Америке, Европе, Австралии, Африке и Юго-Восточной Азии. 

 HISENSE имеет свыше 20 дочерних предприятий, занимающихся разработкой и 

производством  телекоммуникационного, мультимедийного  оборудования и домашней 
техники, включая бытовые и промышленные кондиционеры, холодильники и стиральные 
машины.  
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Первая корпорация  

 Численность сотрудников  75 000 человек по всему миру.  

 Производство 9,3 миллиона кондиционеров в год.  

 Более 3 800 сотрудников по всему миру создают и внедряют в производство 

инновации и технологии от HISENSE. 

  17 заводов и 7 Научно-Исследовательских Центров, 

    расположенных в разных уголках мира: 
    Северной Америке, Европе, Австралии, Африке и Юго-Восточной Азии. 

  Первая корпорация в Китае, которая выпустила на рынок кондиционер с 

инверторным управлением. 





Центральный офис в г. Циндао 

Штаб квартира корпорации находится 
в г. Циндао, Китай.  
 
 Площадь более 50 000 м². 
 Высота 92,9 м – 27 этажей. 

 
На территории комплекса расположены офисы, 
бизнес и конференц-залы, выставочный 
комплекс и т.д. 
 
Здание построено в 2002 году и получило 
высшую награду в Китае “Luban Prize” – за 
качество архитектурного и инженерного 
решения.  

O Корпорации 



Научно-исследовательские центры- 
Research & Development 

Одним из главных приоритетов корпорации 
является развитие и вклад в собственные  
научно-исследовательские разработки.  
 
Для укрепления и централизации этого 
направления в 1995 году корпорация 
организовывает R&D центр.  
 
С 2004 года становится одной из первых 
корпораций в Китае, которая ведет работу в 
области научно-технического прогресса на 
государственном уровне, совместно с 
министерствами и государственными 
учреждениями страны. 

… один из главных приоритетов корпорации - развитие и вклад в 
собственные научно-исследовательские разработки. 

O Корпорации 



Головной офис R&D находится на территории 
Индустриально промышленного парка в Циндао и 
занимает площадь более чем 280 га с более чем 
400 000 м2 и с численностью персонала около 2 
000 человек.  
 
Всего в корпорации 7 крупных научно-
технологических центров, расположенных  в 
Китае,  Европе и США, с общим штатом 
более 3 800 инженеров.   
 
 

Научно-исследовательские центры- 
Research & Development 

… 7 крупных научно-исследовательских центров со штатом более 3 800 человек.  
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Научно-исследовательские центры- 
Research & Development 

В распоряжении R&D  - лаборатории, 
оснащенные ультрасовременным 
оборудованием для проведения научно-
исследовательской работы по системам 
кондиционирования, бытовой технике, 
коммуникациям, цифровым технологиям и 
средствам связи.  
 
Ежегодно на исследования и разработки 
выделяется около 5% от объема продаж.  
К 2006 году было оформлено уже более 2000 
патентов в различных областях деятельности. 

… на исследования и разработки выделяется около 5% от объема продаж.  

O Корпорации 



HISENSE Group 

• Hisense Electronic Industry 
Holdings Co., Ltd. 

• Hisense Intelligent Commercial 
Equipment Co., Ltd. 

• Qingdao Hisense Hitachi Air-
conditioning Systems Co., Ltd. 

• Hisense (Nanjing) Electric Co., 
Ltd. 

• Hisense (Shandong) Air-
conditioning Co., Ltd. 

• Hisense (Zhejiang) Air-
conditioning Co., Ltd. 

• Hisense (Beijing) Electric Co., Ltd. 
• Hisense Communications Co., Ltd. 
• Ligent Photonics, Incorporated. 

• Qingdao Hisense Real Estate 
Co., Ltd. 

• Qingdao Savor Electronic 
Information Service Co., Ltd. 

• Hisense Mobile 
Communications Technology 
Co., Ltd.. 

• Qingdao Hisense Mould Co., 
Ltd. 

• Hisense Finance Co., Ltd. 
• Qingdao Hisense Media 

Networks Ltd. 
• Hisense Property Operation 

Co., Ltd. 

• Hisense International (HK) Co., Ltd. 
• Hisense USA Corporation 
• Hisense International (Canada) Co., Ltd. 
• Hisense Australia Pty Ltd. 
• Hisense Italy S.R.L 
• HISENSE Electronic Iberia S.L. 
• Hisense Hungary Kft. 
• Hisense Benelux N.V 
• Hisense Germany 
• Hisense UK Limited 
• HISENSE (MALAYSIA) SDN BHD 
• Hisense Japan Co., Ltd. 
• Hisense SA Development Enterprise 

(Pty) Ltd 

HISENSE International 

Структура корпорации 

O Корпорации 



МАСШТАБ 

HISENSE – одна из крупнейших промышленных корпораций Китая : 
 17 заводов,  4  из которых находятся за пределами Китая – в Южной Африке, Алжире и Египте.  
 7 исследовательских  центров,  3 из которых в США и Европе .  
 Товары корпорации продаются более чем в 130 странах мира. 

Заводы 

Штаб квартиры 

R&D центры 

Страны экспортеры 

Офисы продаж 

O Корпорации 



Слово “Hisense” 
 
 
-  на китайском означает “широкое видение”  
и  “уверенность в ценности компании”.  
 
- с английского это комбинация двух значений 
“high” и “sense”, что означает «глубокое 
содержание», «наполненное значение».  
 

 

Глубокое содержание 

Корпорация в своем развитии стремится и поддерживает 
… философию высоких технологий, высокого качества и хорошего вкуса 

O Корпорации 



09.1969 
02.1979 

04.1993 

2000 

2013 

История развития логотипа 
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Лидер рынка  

№1 по продажам Инверторных 
кондиционеров  в течение последних 13 лет  

№2 по продажам  холодильного 
оборудования в Китае 

Бытовая техника 

Информационное 
оборудование 

Телекоммуникации 

Мультимедиа 
№1 по продаже 
LCD/LED  телевизоров в Китае 
в течение последних 8 лет 

№1 по продажам POS систем в Китае 

с долей рынка в 30% 

№1 в производстве TD-SCDMA продуктов 

O Корпорации 



Показатели продаж - деньги 
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Объем продаж всего, тыс.$ Объем продаж на внешнем рынке, тыс.$ 

Общий объем продаж за 2014 год  

составил 16 млрд.$ 
Объем продаж на внешнем рынке 

в  2014 году составил 2,6 млрд.$ 
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Показатели продаж – млрд.$ за 2014 год 

2  
млн. шт. 

3,5 
млн. 
шт. 

9,3 
млн. шт. 

10 
млн. шт. 

13 
млн. шт. 
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Технологии 

Технология многоконтурного 
охлаждения для хранения 
продуктов при различных 
температурных параметрах. 

В преддверии Олимпийский Игр в 
2008 в Пекине, корпорация HISENSE 
разработала уникальную систему 
мониторинга и регулирования 
(HICOH) транспортных сообщений в 
Пекине, посредством изменяющихся 
дорожных знаков, указателей и 
светофоров. 

HISENSE лидирующая 
корпорация в Китае по 
производству мобильных 
терминалов и первая 
компания, производящая 
мобильные телефоны 3G 
стандарта.  

В 2005 году первый в Китае  
цифровой аудио/видео 
процессор для производства 
телевизоров -“HiView” от HISENSE.  

 

В 2008 году, HISENSE первая 
корпорация в Китае и третья в мире, 
выпустила первый LCD телевизор с 
LED подсветкой.  

С 1997 года, “HISENSE” первая 
корпорация в Китае 
выпустившая инверторный 
кондиционер и по 
сегодняшний день является 
мировым лидером по объемам 
производства кондиционеров 
этого типа. 

O Корпорации 



Приоритеты 

ТЕХНОЛОГИИ 

Корпорация делает ставку на 
развитие технологий и внедрение 
их в жизнь каждого потребителя. 

 

СЕРВИС 

Корпорация обеспечивает 
клиентскую поддержку для всех 

продуктов. 
 

КАЧЕСТВО 

Корпорация стремится к 
надежности, простоте в 

использовании и доступности для 
потребителя. 

ГАРАНТИЯ 

Как производитель HISENSE 
обеспечивает гарантийную 

поддержку всем своим продуктам.  

O Корпорации 



• Первый кондиционер on/off на фабрике HISENSE 1988 

• Первый в Китае кондиционер Inverter 1997 

• Первый в Китае кондиционер DC Inverter 1999 
 

• Первый в Китае кондиционер Full DC Inverter  

 
2000 

• Первый в Китае кондиционер 180⁰ Full DC Inverter 2004 

• Первый в Китае кондиционер 360⁰ Full DC Inverter 2009 

• Самый тонкий корпус настенного блока 11.3 cм    2011 

• 400 патентов в области кондиционирования 2013 

Развитие технологий HISENSE 
в области кондиционирования 
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Международная сертификация оборудования HISENSE 

O Корпорации 



Признание  
China Quality Award 

Asia Quality Award 

Australia Quality Award 

Единственная корпорация в Китае 
получившая эту награду дважды 
2001/2010 

Первая корпорация в Китае 
получившая признание в Азии 
2011 

Самая высшая премия в области менеджмента качества  
В Китае. Ежегодно 7 компаний  получают эту награду 
из числа 50-55 номинантов. 

Премия в области менеджмента качества  
В Тихо-азиатском регионе. Страны участники: 
Австралия, Индия, Индонезия 
Малайзия, Китай  и остальные страны Азии. 

Hisense получила признание 
в Австралии  2010 

Рейтинг удовлетворенности потребителей 
по качеству продукта. Ежегодно  присуждаются 
рейтинги в различных номинациях таких как  
кондиционирование, бытовая техника и тд. 
 

O Корпорации 



Сотрудничество 

Сотрудничество компаний  Hisense и Hitachi  в области производства систем 
кондиционирования продолжается уже более 10 лет.  Согласно договоренности с 
компанией Hitachi, промышленные кондиционеры предназначены для продаж на 
рынках Европы, СНГ и Африки и продаются под брендом “Hisense”. На внутренних 
рынках Китая и Японии под брендом “Hitachi”. 

O Корпорации 



Сотрудничество 

С 2007 года, подразделение HISENSE, занимающееся производством холодильного 
оборудования сотрудничает с японской компанией Toshiba по усовершенствованию 
собственной технологии “Двухконтурная система воздушного охлаждения бытовых 
холодильников”.  Эта технология считается одной из лучших разработок в мире в 
данной индустрии. 

O Корпорации 



Сотрудничество 

С 2008 года, Корпорация IBM и HISENSE заключили Стратегическое Соглашение о 
совместной работе в сфере внедрения и маркетинга информационных услуг (при 
внедрении системы контроля транспортных сетей в Пекине во время Олимпийских Игр 
в 2008 года). 

O Корпорации 



Сотрудничество 

C 2008 года, Whirlpool – крупнейший производитель бытовой технике в мире – и 
HISENSE основали совместное предприятие по выпуску  стиральных машин и 
холодильников  «премиум» класса, как для местного рынка, так и для экспорта. Завод 
работает по технологиях и стандартам компании Whirlpool. 

O Корпорации 





Первая фабрика по производству  
VRF систем в Китае 
Qingdao Hisense Hitachi  
Air-conditioning Systems Co., Ltd. 

1988 

1992 

1997 

2003 

Первая фабрика запустившая в производство хладагент R22 в Китае 
Guangdong Air-Conditioner Company Ltd 

Первая фабрика по производству инверторных  
кондиционеров в Китае (на данный момент самая крупная) 
Hisense (Shondong) Air-conditioning Co., Ltd. 

Первая фабрика  
сплит систем on/off 
Hisense Huabao factory 

Лидер по производству инверторных  
кондиционеров в Китае 

2011 

Развитие систем кондиционирования 

СОВРЕМЕННОЕ КЛИМАТИЧЕСКОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

2014 

Новая фабрика по 
производству  
Сплит-систем в Китае 
Hisense (Guangdong) Air 
Conditioner Ltd 



 4 крупных завода  

 Более  8 000 сотрудников 

 Более 9,3 миллионов  блоков в год 

 Более 300 ведущих инженеров 

 Более  1 000 000 м² площади  

Производственные мощности HISENSE в Китае 

Производство 

СОВРЕМЕННОЕ КЛИМАТИЧЕСКОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 



Производственные мощности 

Qingdao Hisense Hitachi Air-conditioning Systems Co., Ltd. 

VRF-системы  

Hisense (Shondong) Air-conditioning Co., Ltd. 

Полупромышленные кондиционеры 

Hisense (Guangdong) air conditioner ltd. 

Сплит-системы 



Новый завод по производству сплит-систем 

 Находится в городе Цзянмынь, в 65 
км от прежней фабрики в г. Шунде 
 

 Официальное открытие 1 декабря 
2014 года 
 

 Объем инвестиций составил более 
136 млн USD 
 

 Общее число сотрудников более 2500 
человек 
 
 
 

СОВРЕМЕННОЕ КЛИМАТИЧЕСКОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

Hisense (Guangdong) air conditioner ltd.  



Новый завод общей площадью около 280 тыс.м² располагается  
на территории Индустриального парка Hisense 

СОВРЕМЕННОЕ КЛИМАТИЧЕСКОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 



Завод оснащен 10 производственными линиями по наружным блокам 
и 5 линиями по внутренним блокам. 
 
Общий объем производства  более 5 млн комплектов в год 
 

Производство 

СОВРЕМЕННОЕ КЛИМАТИЧЕСКОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 



Удобная система движения товара на производстве,  
разделяющая материалы и готовые товары. 

Складские  
помещения 

Складские 
помещения 

Цех по 
производству 

наружных 
блоков 

Цех по 
производству 
внутренних 

блоков 

Произво
дство 

корпусн
ых 

панелей 

Цех  
покраски 

Материалы 

Готовые наружные блоки 

Готовые внутренние блоки СОВРЕМЕННОЕ КЛИМАТИЧЕСКОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 



Организация склада и отгрузки товара 

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. 

 
 

СОВРЕМЕННОЕ КЛИМАТИЧЕСКОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 



 
 Год основания 1996 г. 

 
 Первый завод по производству инверторных 

кондиционеров в Китае.  
 

 Более 2 000 сотрудников. 
 

 Более 5 млн. комплектов инверторных 
кондиционеров в год. 
 
 
 

Производство полупромышленных систем 

Hisense (Shondong) Air-conditioning Co., Ltd. 

СОВРЕМЕННОЕ КЛИМАТИЧЕСКОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 



 
 Год основания 2003 г. 
 
 18 производственных линий  на  
        территории в  100 000 м² . 
 
 2 400 – штат сотрудников. 

 
 Объем производства VRF-систем2014 года : 
      - более 204 000 наружных  блоков 
      - и более 810 000 внутренних блоков 
 
 Японские технологии и производство. 

 
 Японская система управления и контроля 

качества. 
 
 

Производство VRF-систем 
Qingdao Hisense Hitachi Air-conditioning Systems Co., Ltd. 

СОВРЕМЕННОЕ КЛИМАТИЧЕСКОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 



Структура ассортимента 

ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ 
 СПЛИТ-СИСТЕМЫ 

СИСТЕМЫ 
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 

БЫТОВЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ 

VRF -системы серии R 

VRF -системы серии M 

VRF -системы серии G 

VRF –системы серии W 

НАСТЕННЫЕ 
 СПЛИТ-СИСТЕМЫ 

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 
 КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 

ИНВЕРТОРНЫЕ  
МУЛЬТИ СПЛИТ-СИСТЕМЫ 

ИНВЕРТОРНЫЕ 

ON/OFF 
КАССЕТНЫЕ 

КАНАЛЬНЫЕ 

ИНВЕРТОРНЫЕ ON/OFF 

КАССЕТНЫЕ 

КАНАЛЬНЫЕ 
НАСТЕННЫЕ 

КАССЕТНЫЕ 

КАНАЛЬНЫЕ 
НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЕ НАПОЛЬНО-ПОТОЛОНЫЕ 

КОЛОННЫЕ 
НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЕ 

СОВРЕМЕННОЕ КЛИМАТИЧЕСКОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

VRF –системы серии C, L 



Преимущества: компрессора 

В наружных блоках - японские 
компрессора марок Hitachi и Toshiba. 

СОВРЕМЕННОЕ КЛИМАТИЧЕСКОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 



Преимущества: крыльчатка вентилятора 

Специально разработанная 

аэродинамическая форма крыльчатки 

со сложной формой кромки значительно 

увеличивает эффективность работы  

и снижает уровень шума внешних блоков 

СОВРЕМЕННОЕ КЛИМАТИЧЕСКОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 



Преимущества: двухслойная изоляция 
компрессорного отсека 

Двухслойная изоляция компрессорного 
отсека (инверторные сплит-системы*): 

- первый слой изолирует 
непосредственно компрессор 

 

- второй компрессорный отсек  
значительно снижает уровень шума. 

*Однослойная изоляция компрессора на внешний блоки on/off Premium Classic A СОВРЕМЕННОЕ КЛИМАТИЧЕСКОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 



Преимущества: инверторные технологии 

Собственные разработки в области 
инверторных технологий вывели 
компанию в лидеры китайского рынка 
инверторных кондиционеров 

СОВРЕМЕННОЕ КЛИМАТИЧЕСКОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 



Многоуровневая система ОТК  

В компании внедрена стандарты 
контроля качества,  основанные на 
тестировании продукции на каждом 
этапе производства: 

 
 Контроль качества комплектующих 

 
 Контроль качества сборки 

 
 Тестирование всей готовой продукции  

 
 Выборочное тестирование готовой 

продукции на соответствие рабочим 
параметрам 
 

 Специальные тесты  (при работе в 
экстремальных условиях) 
 

 Сбор данных от отдела сервиса на 
качество и количество обращений и 
внесение изменений в производство 

СОВРЕМЕННОЕ КЛИМАТИЧЕСКОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 



Новинки систем кондиционирования 
2015 год 



Новые стандарты 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. 

*кроме Premium Slim Design Super DC Inverter 



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 





PREMIUM Classic A 



PREMIUM Classic A 



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 





PURPLE Art Design DC Inverter  



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 



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 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 

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 





Premium SLIM Design Super DC Inverter 



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 

   



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 
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, канальные и напольно-потолочные.  
 



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  



Системы управления 

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

 

В стандарте для канальных блоков 
 



Полупромышленные сплит-системы  2015  



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 



Преимущества: протяженность трассы 

Модель Max длина 
трассы, м 

Max перепад 
высот, м 

18K 15 7,5 

24K 20 10 

36K 30 15 

48K/60K 50 15 



Преимущества: автоматика 

PCB внутренний 
блок 

PCB наружный 
блок 

Две PCB-платы (во внутреннем и внешнем блоках) позволяют обеспечивать 
точный контроль и управление работой холодильного контура, в том числе 
реализацию функции Smart Defrost  



Преимущества: возможность подключения 
детектора карты доступа 

Возможность легкой интеграции в систему индивидуального управления 
гостиничного номера, благодаря контакту для подключения устройства 
контроля присутствия  



Преимущества: возможность подключения к 
пожарной сигнализации (датчик дыма) 

Датчик дыма 



Преимущества:  
управление уровнем шума наружного блока 

Программное снижение уровня шума наружного блока 

дБа 



Преимущества: встроенная защита всех 
основных  частей блоков 

Защита двигателя вентилятора,  компрессора от перегрева,  
плавный пуск компрессора 



 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 комплекте 

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 

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 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 

   



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  

  

Ионизация  
Встроенным ионизатор  
воздуха для генерации 
отрицательно заряженных 
ионов  



VRF-системы  2015  



 
 Год основания 2003 г. 
 
 18 производственных линий  на  
        территории в  100 000 м² . 
 
 2 400 – штат сотрудников. 

 
 Объем производства VRF-систем2014 года : 
      - более 204 000 наружных  блоков 
      - и более 810 000 внутренних блоков 
 
 Японские технологии и производство. 

 
 Японская система управления и контроля 

качества. 
 
 

Производство VRF-систем 
Qingdao Hisense Hitachi Air-conditioning Systems Co., Ltd. 



Ассортимент DC Inverter VRF-систем 

Hi-Flexi серия M 
Двухтрубная VRF-система 
 
Hi-Flexi серия R 
VRF-система c рекуперацией тепла 
 

Hi-Flexi серия W 
VRF-система c водяным охлаждением 
конденсатора 

Hi-Flexi серия L, C 
Мини VRF-система 
 

Кондиционеры HISENSE 

Hi-Flexi серия G FULL DC INVERTER 
Двухтрубная VRF-система 
 



Кондиционеры HISENSE 



Hi-Flexi серия G - высокая энергоэффективность  
Двухтрубная FULL DC Inverter VRF-система 

Полный модельный ряд наружных блоков 

25,2 кВт 

28,0 кВт 

33,5 кВт 

40,0 кВт 

45,0 кВт 

Максимальная производительность системы: 195* кВт 

Кондиционеры HISENSE *С учетом коэффициента неодновременности работы внутренних блоков 

50,0 кВт 



DC Inverter VRF-системы Hi-Flexi 

Обычный спиральный 
компрессор 

Уникальный компрессор 
Hitachi 

Вход хладагента 

Выход хладагента 

Масло уходит из компрессора 

Вход хладагента 

Выход хладагента 

Масло остается в компрессоре 

Уникальный DC-Inverter 
компрессор Hitachi 

Двухступенчатая система сепарация масла 
 
Встроенная система сепарации масла 
задерживает большую часть масла в 
компрессоре благодаря уникальной схеме 
движения хладагента внутри компрессора, 
защищая его от «сухого хода» и увеличивая 
производительность холодильного контура. 
 
Редкоземельный магнит в роторе компрессора 



Эксклюзивная форма спирали компрессора 
 
Асимметричная структура спирали компрессора Hitachi эффективно позволяет уменьшить утечки 
газообразного хладагента в процессе всасывания и сжатия, тем самым повышая эффективность и 
надежность систем.  
 
Компрессор оборудован дополнительным перепускным клапаном, который предотвращает чрезмерное 
сжатие фреона в спиральной камере.  Данная конструктивная особенность значительно повышает 
надежность системы и увеличивает срок службы компрессора. 

 DC Inverter VRF-системы Hi-Flexi 



 DC Inverter VRF-системы Hi-Flexi 

Маслоуравнивающая 
трубка отсутствует 

Технология уравнивания масла 
 
Система Hi-Flexi оборудована интеллектуальной системой распределения масла между компрессорами 
наружных блоков, объединенных в одну систему. Благодаря этой системе при соединении блоков не 
требуется дополнительный маслоуравнивающий трубопровод.  
 



Технология двухступенчатого переохлаждения. 
 
Дополнительная секция теплообменника наружного блока разработана для реализации первой стадии 
переохлаждения. На второй стадии применяется высокопроизводительный переохладитель  «труба-в-
трубе». Эта система позволяет получать более высокое значение переохлаждения и стабильное 
производство жидкого хладагента и увеличенную холодопроизводительность системы. 
 
Благодаря двухступенчатому переохлаждению  снижаются потери давления хладагента в подающем 
трубопроводе, достигается более стабильная работа ЭРВ, увеличивается протяженность коммуникация. 

 DC Inverter VRF-системы Hi-Flexi 

1-я ступень 
переохлаждения 

2-я ступень 
переохлаждения 



Технология двухступенчатой сепарации масла 
 
Технология реализована за счет встроенной в компрессор системы маслоотделения и установленного 
дополнительного сепаратора компрессорного масла. 
 
Вместе с хладагентом в сепаратор попадает лишь небольшое количество масла, которое отделяется в нем, 
и хладагент выпускается в трубопровод с минимальным количеством масла. Таким образом, практически 
все масло остается в компрессоре, что гарантирует его защиту от «сухого» хода и увеличивает срок 
службы. 

 DC Inverter VRF-системы Hi-Flexi 

Минимум масла 



DC Inverter VRF-системы Hi-Flexi 

Высокоэффективный теплообменник наружного блока 
 
В новом теплообменнике используются медные трубки Ф7мм с внутренней накаткой, которая 
препятствует образованию слоя ламинарного течения хладагента на внутренней поверхности трубки, что 
улучшает теплообменную способность конденсатора. Оригинальная форма ламелей снижает 
аэродинамическое сопротивление теплообменника, приводя к равномерному теплообмену. Конструкция 
так же препятствует образованию инея на ламелях, гарантируя стабильную теплопроизводительность 
системы. 
 
Компоновка трубок в теплообменнике увеличивает количество жидкого хладагента на выходе, что 
приводит к большим показателям эффективности системы Hi-Flexi. 

Предыдущий теплообменник Современный теплообменник 

Внутренняя 
накатка 



Интеллектуальная система оттайки 
 
Система оттайки включается только по необходимости в случае, если внешний блок при работе в режиме 
отопления начал покрываться наледью. Подобная организация режима разморозки блока обеспечивает 
стабильную подачу тепла в помещения.  
 
Система оборудована датчиком температуры наружного воздуха и датчиком температуры теплообменника. 
Основываясь на показаниях этих датчиков, система точно вычисляет минимальное время оттайки, сводя 
температурные колебания внутри обслуживаемых помещений к минимуму. 
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Вентилятор наружного блока 
 
В вентиляторе наружного блока используется двигатель постоянного тока с регулируемой скоростью 
вращения, что повышает производительность, позволяя точно контролировать давление конденсации 
хладагента путем изменения расхода воздуха, снимающего теплоту конденсации с теплообменника. 
Вентилятор может работать на 25 различных скоростях вращения. 
 
На выбросе воздуха из наружного блока установлена специальная пластиковая решетка-диффузор, 
спрямляющая воздушный поток, уменьшая его турбулентность и снижая уровень шума. 

Спрямляющий диффузор 

Высокоэффективный вентилятор 
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Снижение уровня шума вентилятора 
 
 Корпус двигателя вентилятора выполнен из алюминия. Благодаря специальному 
способу крепления, биения двигателя отсутствуют, что обеспечивает стабильную 
производительность и снижение уровня шума.  

Новая Высокоэффективная крыльчатка 
 
Заново разработанная  высокоэффективная крыльчатка с особой 
формой лопасти, которая уменьшает турбулентность потока вокруг 
самой лопасти. Крыльчатка отливается из особого 
вибропоглащающего материала, который так же существенно гасит 
звуковые колебания.  

Высоконапорный вентилятор дает возможность устанавливать систему на 
технических этажах т.к. поток горячего воздуха может быть отведен от блока с 
помощью воздуховода. Напор вентилятора составляет  до 60Па. Приналичии в 
помещении дежурного отопления возможна круглогодичная организация 
производства холода. 
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Ротация и резервирование 
 
Ведущий блок в системе меняется во время работы, что обеспечивает равномерность выработки моторесурса 
всех блоков. 
Система способна работать как с вышедшим из строя компрессором (в двухкомпрессорном наружном блоке), 
так и с отказавшим наружным блоком. Это позволяет поддерживать микроклимат в помещении на период 
ремонта и обслуживания блоков. 

Резервирование 
компрессора 

Резервирование  блока 
целиком 
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Авторестарт 
 
Данные о текущем режиме работы внутренних и внешних блоков записываются в специальную область 
памяти. Данная функция позволяет вернуть систему к исходному режиму работы после непредвиденного 
отключения электропитания. 

Нормальная работа системы Непредвиденное отключение питания Система продолжает работать в том же режиме 
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Максимальная протяженность ветки: 165м 
Суммарная длина всех участков: 1000м 
Перепад высот между внутренним и наружным блоком: 50м 
(наружный блок выше) 
Перепад высот между внутренними блоками: 15м 
Расстояние от первого рефнета до самого удаленного блока: 
90м. 

Обогрев 

Охлаждение 



Компактные габариты 
 
Блоки системы Hi-Flexi обладают компактными размерами, что позволяет их транспортировать даже в 
грузовом лифте при подъеме на кровлю. Для перевозки блока не нужен кран, достаточно вилочного 
погрузчика. 
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Уникальная система управления 
 
Мультизональная VRF-система Hisense Hi-Flexi G-серии — это высокопроизводительная вычислительная 
система, ежеминутно обрабатывающая данные, поступающие от каждого датчика каждого блока. 
 
 
В устройствах Hisense Hi-Flexi G-серии применяется 32-битный микроконтроллер обработки данных, который 
работает в паре с широкополосной шиной передачи данных, обеспечивая режим мультизадачности, что 
позволяет контролировать в режиме реального времени работ всех элементов системы: всех вентиляторов, 
компрессоров и плат инверторов 
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Возможности систем управления 
 
Возможность управляться с помощью диспетчерского пульта, объединив системы в сеть Hi-DOM, которая 
поддерживает до 2048 внутренних блоков в любой точке земного шара, где есть подключение к сети 
INTERNET. Интеграция в сеть Hi-DOM позволяет не только контролировать удаленно каждый параметр любого 
блока, но и вести раздельный учет энергопотребления. 
 
Системы Hisense Hi-Flexi с помощью соответствующего шлюза можно интегрировать в BMS по протоколам 
ModBus, BacNET, KNX и др. 

 DC Inverter VRF-системы Hi-Flexi 



Удобство в эксплуатации 
 
Одним из преимуществ Hisense Hi-Flexi G-серии является помощь сервисным инженерам, для которых 
выпустили специальный SERVICE CHECKER, который соединяет систему Hi-Flexi с ноутбуком и помогает 
оперативно произвести диагностику, определить неполадки и выявить место ошибки. 
 
Дозаправка системы хладагентом происходит в автоматическом режиме. Достаточно подключить баллон с 
хладагентом к наружному блоку серии G и система сама дозаправит холодильный контур необходимым 
количеством фреона. Пробный запуск производится по принципу «One touch test run» - запуск в одно касание 
и может быть произведен как с платы наружного блока, так и с проводного пульта любого внутреннего блока.  
 
Адресация внутренних блоков происходит в автоматическом режиме, что так же ускоряет и упрощает процесс 
ввода системы в эксплуатацию. 
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Сравнение высокоэффективных серий Hisense G-серия, Mitsubishi Electric 
PUHY-EP, DAIKIN RXYQ-T  



Кондиционеры HISENSE 



Hi-Flexi серия M 
Двухтрубная DC Inverter VRF-система 

Полный модельный ряд наружных блоков 

25,2 кВт 

28,0 кВт 

33,5 кВт 

40,0 кВт 

45,0 кВт 

Максимальная производительность системы: 175,5* кВт 

Кондиционеры HISENSE *С учетом коэффициента неодновременности работы внутренних блоков 
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Обычный спиральный 
компрессор 

Уникальный компрессор 
Hitachi 

Вход хладагента 

Выход хладагента 

Масло уходит из компрессора 

Вход хладагента 

Выход хладагента 

Масло остается в компрессоре 

Уникальный DC-Inverter 
компрессор Hitachi 

Двухступенчатая система сепарация масла 
 
Встроенная система сепарации масла 
задерживает большую часть масла в 
компрессоре благодаря уникальной схеме 
движения хладагента внутри компрессора, 
защищая его от «сухого хода» и увеличивая 
производительность холодильного контура. 
 
Редкоземельный магнит в роторе компрессора 



Эксклюзивная форма спирали компрессора 
 
Асимметричная структура спирали компрессора Hitachi эффективно позволяет уменьшить утечки 
газообразного хладагента в процессе всасывания и сжатия, тем самым повышая эффективность и 
надежность систем.  
 
Компрессор оборудован дополнительным перепускным клапаном, который предотвращает чрезмерное 
сжатие фреона в спиральной камере.  Данная конструктивная особенность значительно повышает 
надежность системы и увеличивает срок службы компрессора. 
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Маслоуравнивающая 
трубка отсутствует 

Технология уравнивания масла 
 
Система Hi-Flexi оборудована интеллектуальной системой распределения масла между компрессорами 
наружных блоков, объединенных в одну систему. Благодаря этой системе при соединении блоков не 
требуется дополнительный маслоуравнивающий трубопровод.  
 



Технология двухступенчатого переохлаждения. 
 
Дополнительная секция теплообменника наружного блока разработана для реализации первой стадии 
переохлаждения. На второй стадии применяется высокопроизводительный переохладитель  «труба-в-
трубе». Эта система позволяет получать более высокое значение переохлаждения и стабильное 
производство жидкого хладагента и увеличенную холодопроизводительность системы. 
 
Благодаря двухступенчатому переохлаждению  снижаются потери давления хладагента в подающем 
трубопроводе, достигается более стабильная работа ЭРВ, увеличивается протяженность коммуникация. 
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1-я ступень 
переохлаждения 

2-я ступень 
переохлаждения 



Технология двухступенчатой сепарации масла 
 
Технология реализована за счет встроенной в компрессор системы маслоотделения и установленного 
дополнительного сепаратора компрессорного масла. 
 
Вместе с хладагентом в сепаратор попадает лишь небольшое количество масла, которое отделяется в нем, 
и хладагент выпускается в трубопровод с минимальным количеством масла. Таким образом, практически 
все масло остается в компрессоре, что гарантирует его защиту от «сухого» хода и увеличивает срок 
службы. 
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Минимум масла 
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Вентилятор наружного блока 
 
В вентиляторе наружного блока используется двигатель постоянного тока с регулируемой скоростью 
вращения, что повышает производительность, позволяя точно контролировать давление конденсации 
хладагента путем изменения расхода воздуха, снимающего теплоту конденсации с теплообменника. 
Вентилятор может работать на 25 различных скоростях вращения. 
 
На выбросе воздуха из наружного блока установлена специальная пластиковая решетка-диффузор, 
спрямляющая воздушный поток, уменьшая его турбулентность и снижая уровень шума. 

Спрямляющий диффузор 

Высокоэффективный вентилятор 



Кондиционеры HISENSE 



Hi-Flexi cерия R. VRF-система с рекуперацией тепла 

Система с рекуперацией тепла 

Традиционная 2-трубная система 



Hi-Flexi cерия R. VRF-система с рекуперацией тепла 



22,4 кВт 

28,0 кВт 

33,5 кВт 

40,0 кВт 

45,0 кВт 

Hi-Flexi серия R 
 DC Inverter VRF-система с рекуперацией тепла 

50,0 кВт 

Полный модельный ряд наружных блоков 

Максимальная производительность системы: 195,0* кВт 

Кондиционеры HISENSE *С учетом коэффициента неодновременности работы внутренних блоков 



Hi-Flexi серия R 
 DC Inverter VRF-система с рекуперацией тепла 

Уникальное решение по 
организации трехтрубной 
системы с рекуперацией тепла 

Любая система Hi-Flexi серии R может быть 
смонтирована как двухтрубная, а потом 
модернизирована до системы с рекуперацией 
тепла 
 
Для организации рекуперации к блоку-
переключателю подключается только 2 трубы, 
а не 3, как это принято в классических системах 
с рекуперацией тепла. 

Кондиционеры HISENSE 

Использование системы с рекуперацией Использование как 2-х трубной системы 

214мм 

191мм 

301мм 



Hi-Flexi серия R 
 DC Inverter VRF-система с рекуперацией тепла 

Широкая область применения 

Перепад между внутренними и наружными 
блоками: 50м (наружный блок выше) 
 
Расстояние от первого рефнета до дальнего 
блока: 90*м 
 
Перепад между внутренними блоками: 15м 
 
Перепад между блоками с одним блоком-
переключателем: 3м 
 
Перепад между блоками-переключателями: 
15м 
 
 

Кондиционеры HISENSE 



Hi-Flexi серия R 
 DC Inverter VRF-система с рекуперацией тепла 

Широкая область применения 

К блоку-переключателю можно присоединить 
группу кондиционеров, которые будут работать 
в одном режиме. 
 
Каждый внутренний блок может быть оснащен 
своим блоком-переключателем 
 
Внутренние блоки, не подключенные к блоку –
переключателю будут работать только на 
охлаждение. 

Группа блоков работает в одном режиме 

Блоки работают только на холод 

Кондиционеры HISENSE 



Кондиционеры HISENSE 



Hi-Flexi серия W 
 DC Inverter VRF-система с водяным охлаждением конденсатора 

Модельный ряд наружных блоков 

8,0 кВт 

11,2 кВт 

14,0 кВт 

15,5 кВт 

Кондиционеры HISENSE 



Хладагент 

Hi-Flexi серия W 
 DC Inverter VRF-система с водяным охлаждением конденсатора 

Охладитель жидкости 

Вода или незамерзающая жидкость 

Широкая область применения 

Модульная конструкция для более гибкого 
монтажа 
 
Возможность круглогодичного получения тепла 
или холода 
 
Отсутствует ограничение по перепаду высоты—
возможно применение на многоэтажных 
зданиях. Перепад ограничен мощностью 
насоса. 

Кондиционеры HISENSE 



Hi-Flexi серия W 
 DC Inverter VRF-система с водяным охлаждением конденсатора 

Широкая область применения 

В качестве источника холода или тепла могут 
быть использованы различные альтернативные 
источники 

Использование водоемов Использование сточных вод 

Использование почвы Использование подземных вод 

Кондиционеры HISENSE 
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Hi-Smart серия L, C 
Мини  DC Inverter VRF-система 

Модельный ряд наружных блоков 

11,2 кВт 

14,0 кВт 

15,5 кВт 

Кондиционеры HISENSE 

22,4 кВт 

28,0 кВт 

33,5 кВт 



Hi-Smart серия L, С 
Мини VRF-система 

Широкая область применения 

Подключение до 7 внутренних блоков 
 
Протяженная трасса: 
Перепад высот между наружным и 
внутренними блоками: 30м 
Перепад между внутренними: 10м 
Длина ветки: до75м 
 
 
Компактность габаритов, простота монтажа 
 
Высокая энергоэффективность 

Кондиционеры HISENSE 
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Высоконапорный канальный 

2,2-16,0 кВт;  Напор 80-10 Па 
22,4-28,0 кВт; Напор 220 Па  

Ультракомпактный канальный 

2,2-4,3 кВт 
700х602х192h  мм   

Кассетный 

2,2-5,0 кВт 
2,8-16,0  кВт   

Настенный 

2,8-6,3 кВт 

Напольный скрытого монтажа 

2,8-7,1 кВт 

Hi-Flexi & Hi-Smart 
Ассортимент внутренних блоков 

Внутренние 
блоки 

Кондиционеры HISENSE 

Напольно-потолочный блок 

5,6-14,0 кВт 
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