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Для контроля за микроклиматом в жилых и 
коммерческих помещениях чаще всего 
используют кондиционер настенного типа. 
На то есть ряд веских причин. Настенные 
сплит-системы могут быть установлены 
практически в любом помещении – не 
требуется наличие подвесного потолка, 
фальш-панелей и системы воздуховодов, как 
при установке кассетных и канальных 
кондиционеров. Широкий интервал 
характеристик производительности в рамках 
одного модельного ряда позволяет очень 

точно подобрать необходимую мощность системы и тем самым избежать необоснованных 
энергозатрат. Кроме того, именно в сегменте настенных сплит-систем производители 
обеспечивают наиболее богатый выбор моделей разных функциональных возможностей, 
дизайнерских решений и ценовых категорий. 

 
Один из основных критериев, влияющих на выбор кондиционера – это мощность, 
она напрямую зависит от площади помещения, в котором его планируется 

установить. Приблизительно прикинуть, какой производительности кондиционер вам нужен, 
можно самостоятельно – в среднем, 1 кВт мощности хватает для обслуживания 10 м2 
площади помещения. Однако точный расчет лучше доверить специалисту, так как на 
практике конечная цифра зависит от многих факторов – наличия вентиляции, количества 
окон и материала, из которого они изготовлены, формы помещения и т. д. 
 

Выбор марки будущей сплит-системы во многом определяется бюджетом, который 
предполагается потратить на ее приобретение. Наиболее дорогие (и наиболее 

надежные) кондиционеры производят японские компании Daikin, Mitsubishi, Fujitsu, Toshiba. 
Модели этих фирм отличаются минимальным процентом брака, длительным сроком 
эксплуатации (до 20 лет и более), широким диапазоном рабочих температур наружного 
воздуха и низким уровнем шума внутреннего и внешнего блоков. Средняя стоимость таких 
приборов составляет около $1000 за 2 кВт мощности. 
К аппаратам среднего класса можно отнести продукцию фирм Panasonic, Hitachi, Lessar. 
Кондиционеры этой группы служат значительно меньше (около 10 лет) и несколько уступают 
в надежности моделям предыдущей группы. Как правило, цена на эти кондиционеры 
составляет около $800 за 2 кВт мощности. 
Категорию “эконом” плотно занимают китайские и корейские бренды –  Haier, Midea, 
Hisense, Gree. Выбирая технику этих производителей вы значительно сэкономите (средняя  



цена составляет $500 за 2 кВт), но следует помнить, что “живучесть” этих аппаратов невелика 
– около 7 лет, надежность также оставляет желать лучшего. Стоит отметить, что деление 
брендов на описанные выше ценовые группы, отчасти, условное – у некоторых 
производителей есть модели разных ценовых категорий. 
 

 
 Что касается богатства функциональных возможностей, то этот критерий, как ни 
странно, далеко не всегда определяется ценой – существует много простых “элитных” 

моделей и недорогих китайских аппаратов с большим количеством дополнительных 
функций. Правда, в этом случае нужно помнить о невысокой надежности последних. 
Подавляющее большинство современных кондиционеров работают как на охлаждение, так 
и на обогрев. Если у вас нет нужды использовать сплит-систему зимой или в межсезонье – 
имеет смысл купить модель без обогрева, она значительно дешевле.  

 
Отдельно стоит отметить, что во всех ценовых категориях присутствуют модели с 
инверторным и неинверторным управлением мощностью компрессора. 

Инверторные кондиционеры более надежны, позволяют значительно экономить 
электроэнергию и более точно поддерживать заданный температурный режим.  
 

 
Еще один способ сэкономить на электроэнергии при эксплуатации сплит-системы – 
приобрести аппарат, обладающий более высокой энергоэффективностью. Как 

правило это приборы из верхней и средней ценовой группы, входящие в класс 
энергоэффективности “A” и выше. Энергоэффективность дешевых кондиционеров, за 
редким исключением, не превышает класса “В”, что влечет за собой значительный 
перерасход электроэнергии, особенно при длительной эксплуатации мощных моделей. 
 

 
В заключение следует отметить, что кондиционер – это, прежде всего, прибор для 
охлаждения или обогрева воздуха в помещении. Фильтры, ионизаторы, 

увлажнители и прочее встроенное во внутренний блок дополнительное оборудование, 
безусловно, улучшают микроклимат в комнате, но кардинально проблему очистки и 
освежения воздуха не решают. Если вы всерьез озаботились чистотой атмосферы в 
помещении, то лучше приобрести специально предназначенный для этого прибор. 
 


