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Тенденции на рынке климаТической 
Техники 2015
Наш отечественный потребитель всерьез задумался о приоб-
ретении сплит-системы или кондиционера после аномально 
жаркого лета 2010 года. Тогда покупали все подряд, особо не 
разбираясь. Теперь покупатель стал требовательным, и, соот-
ветственно, качество представленных на нашем рынке конди-
ционеров заметно выросло, активно внедряются новые техно-
логии.
Первое, на что обращает внимание покупатель, – энергопотре-
бление, ведь тарифы на электроэнергию в сравнении все с тем 
же 2010 годом заметно выросли. Уровень потребления электро-
энергии заметно снизился благодаря применению инвертор-
ных преобразователей, более совершенных компрессоров и 
все большему внедрению электроники – датчиков контроля 3D 
ISee Sensor и онлайн-контроллеров KKRP01A. Если сравнивать 
со старыми моделями, сегодняшние кондиционеры потребля-
ют на 45–50% меньше электроэнергии при той же мощности, 
достигнув показателей от А+ до А+++.
Следующее достижение сегодняшних «кондиционерострои-
телей» – разделение потоков воздуха из внутренних блоков 
сплит-систем по разным направлениям, учитывая местополо-
жение находящихся в помещении людей. Это достигается ин-
дивидуальным управлением системой направления потоков. 
Расположенные в помещении датчики присутствия анализиру-

Инверторная 
сплит-система
Тип кондиционера: 
настенная сплит-
система, тип – 
инверторный.
Установка 
внутреннего блока: 
настенная.
Основные режимы: обогрев/охлаждение/осушение.
Дополнительные режимы: вентиляция, автоматический режим, 
самодиагностика, просушка испарителя, таймер на 24 часа.
Мощность: охлаждения – 2,64 кВт, обогрева – 2,93 кВт.
Основные характеристики: класс энергоэффективности – А+, уровень шума – от 28 до 
36 дБ, 3 скорости, инвертор, обслуживаемая площадь – 25 м².
Управление: пульт ДУ.
Очистка воздуха: ионизатор воздуха, антибактериальный фильтр.
Особенности: климат-контроль, компрессор японского производства, авто поиск 
и поддержание комфортной температуры, активируемая функция температурного 
контроля вблизи пользователя одним нажатием кнопки Climate Control, полноценный 
осушитель воздуха до 60 литров в сутки, авторестарт, работа на обогрев при 
температуре воздуха до -7°С. 
Гарантия: на прибор – 24 месяца, на электрическую часть – 36 месяцев 
(при условии регулярного проведения периодического обслуживания изделия 
специалистами авторизованного сервисного центра).
Страна-производитель: разработано в Корее, произведено в Китае.
Серия кондиционеров Hyundai Forsage является одной из флагманских моделей ас-
сортимента кондиционеров корейского бренда. Модели этой серии кондиционеров 
корейского бренда оснащены отключаемым климат-контролем, расширенным ресур-
сом памяти Memory Resource, и температурным контролем вблизи пользователя. На 
максимальную мощность охлаждения можно выйти с помощью нажатия всего одной 
кнопки MAXI. Между пультом ДУ и кондиционером осуществляется постоянный обмен 
данными о температуре, благодаря чему кондиционер сам поддерживает комфортную 
температуру в помещении и вблизи пользователя.

HYUNDAI Forsage DC inverter H-AR3-09H-VIO21 По прогнозам синоптиков, нынешнее 
лето должно быть жарким – надо 

устанавливать кондиционер. Выбор 
за покупателем, а мы рассмотрим 

тенденции на рынке климатической 
техники и новинки производителей 

с точки зрения потребителя.

Текст: Дмитрий ЛУКИН.

ЭКОЛОГИЯ ДОМА

спЛИт-сИстеМы

 108 БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

КАКОй ОН,
КОНДициОНер леТА 2015 ГОДА?
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