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сплит-системы twist

оригинальный дизайн

Легкий изгиб линий и привлекательная форма лицевой панели 
внутреннего блока создают немного игривый образ серии TWIST. 
В сочетании с максимальной функциональностью такой конди-
ционер станет приятным дополнением любого интерьера. Мягкая 
подсветка внесет разнообразие в дизайн детской, спальни, го-
стиной или квартиры-студии. 

Съемная 
лицевая 
панель

Эргономичная форма

Мягкая подсветка

I FEEL

Обычный кондиционер при определении температуры в поме-
щении ориентируется на показатели датчика, расположенного 
во внутреннем блоке. Однако необходимо учитывать, что разница 
температур на уровне размещения блока и в зоне пребывания 
человека может составлять несколько градусов.
В серии TWIST максимально комфортный микроклимат в по-
мещении достигается за счет работы интеллектуальной систе-
мы I FEEL. Интегрированный в пульт управления мини-сенсор 
определяет фактическое значение температуры воздуха в зоне 
вашего нахождения и передает эту информацию датчику, распо-
ложенному во внутреннем блоке кондиционера. Исходя из этих 
показаний, температура в помещении автоматически регулиру-
ется до соответствия заданным значениям.

Действительная 
температура 26 °С

Измеряемая 
температура 
23 °С

Заданная 
температура 26 °С

ХОЛОДНАЯ ПЛАЗМА

Дышать в собственной квартире так же легко и свободно, как 
в хвойном лесу, на морском побережье или в горах становится 
возможным благодаря генератору "Холодной плазмы", установ-
ленному на теплообменник внутреннего блока. При активации 
функции Health воздух в помещении наполняется отрицательно 
заряженными ионами кислорода. Движущиеся ионы водорода и 
кислорода соединяются с бактериями, вирусами, пылью и други-
ми вредными веществами, оседают в дренажную воду и удаляют-
ся из кондиционера.
Атмосфера свежести и здоровой воздушной среды, созданная с 
помощью функции «Холодная плазма», благоприятно влияет на 
организм человека, обеспечивая прилив жизненных сил и энер-
гии.

Генератор 
"Холодной 
плазмы"

ПОКРЫТИЕ BLUE FIN

Медные трубки теплообменника обработаны специальным вла-
гостойким покрытием, замедляющим процесс коррозии и на-
долго сохраняющим механическую прочность металлических 
элементов. BLUE FIN обеспечивает улучшенную влагостойкость 
и увеличивает эффективность теплообмена, существенно сокра-
щая энергозатраты.

ЭФФЕКТИВНОЕ оттаивание

Традиционная программа размораживания работает по таймеру. 
К примеру процесс оттаивания может запускаться на 10 минут 
каждые 50 минут. Программа эффективного размораживания 
TOSOT (I-Defrosting) активируется только при необходимости и 
работает до тех пор, пока не исчезнет наледь. Такой рациональ-
ный подход минимизирует теплопотери и повышает энергоэф-
фективность оборудования. 

Теплопотери

Обогрев

Оттаивание (10 мин.)

Обогрев (50 мин.)

Оттаивание (10 мин.)

Обогрев (50 мин.)

Обогрев (70 мин.)

Оттаивание (5 мин.)

Обогрев (70 мин.)

Оттаивание (8 мин.)

Обогрев (60 мин.)
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Эффективная
программа
оттаиванияРежим обогрева в «зимний период»

Автоматическая очистка

После выключения кондиционера вентилятор внутреннего блока 
продолжает свою работу в течение нескольких минут. В процессе 
осушения удаляется влага, которая может стать причиной образо-
вания бактерий и плесени. Благодаря функции автоматической 
очистки кондиционер остается чистым после каждого сеанса ра-
боты.
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