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· нверторная технология   
· езонная энергоэ ективность класса   
· блег енный монтаж благодаря особой конструк ии 

конструк ии внутреннего блока
· никальная система о истки ильтров
· Внутренняя подсветка индикаторов панели
· Функ ия  
· аймер на вклю ение и выклю ение  аса
· вторестарт при возобновлении электропитания
· Функ ия самоо истки теплообменника внутреннего 

блока  управляемая с пульта управления
· о ной режим работы
· Возможность совмещения с наружными блоками 

  
· Возможность выбора стороны отвода конденсата
· Полно енный обогреватель и осушитель воздуха 

для межсезонного использования
· арантия  года
· втомати еское ка ание жалюзи в х плоскостях 

для создания об емного потока воздуха
· ильтр

нверторная сплит система 
     -   

н ракрасный
пульт  

  
в комплекте

Монтажные размеры

SYSPLIT WALL SMART 12 V2 HP Q

SYSPLIT WALL SMART 24 V2 HP Q
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SYSPLIT WALL SMART 09 V2 HP Q
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Граница внутреннего блока

Граница внутреннего блока

174 мм

320 мм

263 мм

55
 м

м

558 мм

· Высокоэ ективный теплообменник с покрытием 
 

· правление по 

 3D

абариты внутреннего блока

Модель длина  
мм

ирина 
 мм

высота  
мм

       
       805
       
       

абариты наружного блока

Модель длина  
мм

ирина  
мм

высота  
мм

      555
      800 554
      800 554
      845

Fairwind

W(mm) D(mm) H(mm)
9K 715 188 250
12K 800 188 275
18K 940 205 275
24K 1045 235 315

W D

H

Dimension
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е ни еские арактеристики

Внутренний блок                
Наружный блок               
Хладагент
лектропитание Вт Ф

Холодопроизводительность
       

кВт
Потребляемая мощность при 
охлаждении Вт

або ий ток

еплопроизводительность
кВт

Потребляемая мощность при 
обогреве Вт

або ий ток

омпрессор Производитель ип ота ионный
ВНУ РЕННИ  К

асход воздуха выс ср низ м   
ровень шума выс ср низ д  
абариты блока без упаковки 

 х  х В мм

асса нетто брутто кг
абариты блока с упаковкой 

 х  х В мм

Н РУ Н  К
ровень шума д  54
абариты блока без упаковки 

 х  х В мм

асса нетто брутто кг
абариты блока с упаковкой 

 х  х В мм

оли ество хладагента кг  

иаметр со
единений

идкостная линия мм дюйм     
азовая линия мм дюйм     

дренаж мм     

е ение ка
белей

Вводной хмм х х х х
ежбло ный хмм х х х х

акс  лина магистрали перепад 
высот м

емпература внутри помещения хлаждение   богрев 
аружная температура хлаждение   богрев 

       
       
       
       

С емы лектри ески  соединений

нутренни  лок

вод
лектро

питания

ару ны  лок

Руководство о монтажу
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ерия     абсолютно уникальный 
по своим техни еским характеристикам  ка еству 
сборки и внешнему исполнению конди ионер

ткидная передняя панель внутреннего 
блока имеет элегантный  современный 
дизайн и способна вписаться в любой 
интерьер

Все теплообменники обработаны 
антикоррозийным покрытием   
и проходят тестирование гелием под 
высоким давлением  то позволяет 
гарантировать высокую надежность работы

ннова ионная конструк ия корпуса 
позволяет без труда извле ь с емную асть 
и произвести полно енную истку и замену 
компонентов внутреннего блока  не снимая 
конди ионер со стены

никальный дизайн легкос емного ильтра 
обеспе ивает о истку  не открывая ли евую 
панель внутреннего блока

ерия   
Уникальное ре ение для ва его комфорта

Все комплектующие конди ионеров 
 перед запуском производства проходят 

тщательное тестирование в спе иализированных  
исследовательских лабораториях  на иная от 
электронных плат управления и закан ивая 
внутренними и внешними блоками

2

3
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Видео о установке    


