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Свежий воздух и увлажнение

Двухстадийная очистка

Источник стримерного разряда

Комфортный воздушный поток

Впервые в мире сплит-система настенного типа может подавать свежий атмосферный воздух в помещение, а при необходимости и увлажнять его. 

При этом ёмкость, в которую пришлось бы периодически доливать воду, не нужна. Наружный блок использует влагу из атмосферного воздуха.

При работе бытового 

увлажнителя обработанный 

воздух скапливается в верхней 

части помещения.

При работе FTXR воздух 

при помощи конвективного 

перемешивания равномерно 

распределяется по всему  

объёму помещения.

При кондиционировании помещения площадью 24 м2  с высотой 

потолка 2,7 м объём воздуха полностью сменится за 2 часа 

непрерывной работы, при этом содержание углекислого газа (СО
2
) 

будет существенно ниже, чем при работе обычной сплит-системы.

Поступающий в наружный блок 

атмосферный воздух проходит 

через кассету из пористого 

гигроскопичного материала 

(цеолита). Вращение кассеты 

приводит к переносу влаги в 

зону нагрева.

Через нагретый участок 

продувается свежий воздух, 

захватывая значительно 

больше влаги, чем он 

содержал первоначально, 

когда имел более низкую 

температуру.

FTXR осуществляет двухстадийную очистку воздуха –  

в наружном и внутреннем блоках. На первой стадии специальный 

катализатор разлагает неприятные запахи и удаляет выхлопные 

газы (NО
х
, SO

х
). Фильтр, расположенный в месте соединения гибкого 

рукава с внутренним блоком, задерживает пыль и пыльцу. Вторая 

стадия очистки включает фотокаталитический фильтр и источник 

стримерного разряда.

Компактный источник стримерного разряда по сравнению с обычным 

тлеющим при одинаковом энергопотреблении создаёт поток быстрых 

электронов, который в 1000 раз быстрее разрушает молекулы пахучих 

веществ. Все носители запахов, вирусы, бактерии, споры плесени 

и другие мельчайшие частицы, просочившиеся через предыдущие 

фильтры, полностью разлагаются, и из кондиционера поступает не 

только свежий, но и абсолютно чистый воздух.

Каждая горизонтальная заслонка имеет независимый привод, который 

позволяет делать воздушный поток строго целенаправленным. Это 

сокращает количество завихрений и застойных зон воздуха, обеспечивая 

равномерность температурного фона. Так, разность температур в 

радиусе 0,5 м при нагреве на расстоянии до 10 м от кондиционера не 

превысит 1 °С.


