


В настоящее время Азия является 

признанным лидером в области технологий 

и производства продукции широкого 

спектра.

FUNAI предлагает российским 

потребителям самое современное 
климатическое оборудование, 
произведенное с учетом всех особенностей 
российского рынка: 

● предпочтений покупателей,

● технический требований и стандартов                                        

на государственном уровне,

● особенностей климата, а значит, 

эксплуатации техники.



FUNAI решает реальные потребности пользователей, предвосхищая их ожидания,             

используя не просто самые современные технологии, но и ОПЕРЕЖАЮЩИЕ РАЗРАБОТКИ                  
в области конструирования и производства.



FUNAI в своей продукции воплощает                              

в жизнь реальные потребительские 

ожидания, используя: 

● современные технологии,

● опережающие разработки в области 

конструирования и инженерии, 

● высокотехнологичное 

производственное оборудование, 

● тщательно выверенный процесс 

контроля качества на каждом этапе 
производства. 



НАСТОЯЩИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

ВО ВСЕХ ПРИБОРАХ FUNAI

Все приборы FUNAI имеют реальные отличия

от типовых аналогов, представленных                                     

на рынке России



С использованием инновационных технологий —

технологий будущего — создан полный комплекс 

оборудования, включающий в себя 

кондиционеры, очистители, увлажнители, 

осушители и вентиляционные установки. 

Целью FUNAI является создание и предложение  

потребителю только такой техники, которая 

сочетает в себе современный дизайн, 

энергоэффективность и лучшие 

потребительские характеристики.

Инженеры, технологи и дизайнеры решают 
эту задачу без каких-либо компромиссов.



Все климатическое оборудование FUNAI 

создано и создается в единой концепции                     

Future and Air, которая является                         

стратегической идеей бренда.

Сутью концепции является создание для человека 

высокого качества его жизни, для чего 

необходимо наличие здорового и комфортного 

микроклимата по всем параметрам:

● чистота воздуха, 

● его обновление и состав,

● влажность,

● температура.



Бытовые кондиционеры

инверторные и неинверторные                      мульти сплит-системы

Мобильные 

кондиционеры

Вентиляционные 

установки 

ОсушителиОчистители

Увлажнители





НАСТОЯЩЕЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
НАСТОЯЩИЕ ВЕНТУСТАНОВКИ

FUNAI предоставляет покупателям                                     

гарантию на продукцию, 

приобретенную у официального 

дилера — 2 года 

+ 2 года сервисного обслуживания 

гарантийных случаев*

* Без ограничения сроков ремонта. 

ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ 
ДЛЯ КОНЕЧНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

8 (800) 333-22-61



ВНЕШНИЙ ВИД            

внутреннего блока 

● Аккуратный и цельный

● Элегантный и стильный

Зазоры между отдельными 

пластиковыми частями корпуса 

сведены до абсолютного 

минимума — менее 1,5 мм

Сотрудничество                                       

с компаниями — мировыми 

лидерами в области 

индустриального дизайна                         

Усовершенствованная  

технология производства           

и сборки



Использование антивибрационных опор 

значительно снижает шум от работы 

внешнего блока, благодаря 

дополнительному снижению вибрации как 

при работе непосредственно самого 

блока, так и снижению её передачи 

на окружающие предметы.

АНТИВИБРАЦИОННЫЕ ОПОРЫ                     

для установки наружного блока

4 штуки в комплекте поставки
всех сплит-систем 

и мульти сплит-систем FUNAI



ШУМОИЗОЛЯЦИЯ 
компрессора наружного 

блока серий:

● EMPEROR Inverter

● SENSEI Inverter

● SAMURAI Inverter

● SENSEI

● ORIGAMI

Снижает уровень шума, повышая 

комфорт при использовании 

сплит-систем FUNAI



Поставляется в комплекте                         

со всеми внутренними блоками 

сплит-систем и мульти сплит-

систем FUNAI

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОПОРА                          

ДЛЯ УДОБНОГО МОНТАЖА 

внутреннего блока



Специально разработанная 

монтажная подставка 

позволяет зафиксировать 

внутренний блок во время 

монтажа, чтобы все работы 

по подсоединению были 

выполнены не только 

быстро, но надежно                                    

и качественно.



Роскошный внешний вид

Удобная эксплуатация

ПРЕМИАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН              

ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ

для моделей:

● EMPEROR Inverter
● SENSEI Invertеr

● SAMURAI Invertеr

● SENSEI

● SAMURAI ORIGAMI
Максимально увеличенный 

дисплей с подсветкой

Интуитивная навигация



РАСШИРЕННЫЙ ФУНКЦИОНАЛ 

ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ

Прецизионная настройка 

температуры  в режиме                           

SMART Feel с прецизионной 
точностью 0,5 °С

● EMPEROR Inverter

● SENSEI Inverter 

● SAMURAI Inverter
● SENSEI

● SAMURAI ORIGAMI

Новый уровень комфорта                      

для пользователя



Современный пульт 

дистанционного управления 

эргономичной формы,                             

с интуитивной навигацией                                  

и подсветкой экрана.

ЭРГОНОМИЧНЫЙ                                

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

для модели:

● SAMURAI

Удобно держать в руке

Простое управление



ФУНКЦИЯ SMART Air 

Автоматическое управление 
воздушным потоком во всех 

направлениях 

Выбор и настройка 

автоматических режимов                                    

с помощью пульта ДУ:

 распределить воздух по всему 
объему помещения

 зафиксировать поток воздуха            
в одном удобном направлении,      
и даже параллельно полу 

Во всех внутренних блоках сплит-
систем и мульти сплит-систем FUNAI
установлены и горизонтальные,                         
и вертикальные жалюзи
с электроприводом.



ФУНКЦИЯ SMART Feel

Точная настройка 

температуры

Внутренние блоки и пульты ДУ               

имеют функции                                  

SMART Feel и SMART Clean:

 EMPEROR Inverter

 SAMURAI Inverter

 ORIGAMI

 SENSEI

 SENSEI Inverter 

Позволяет точно измерять 

температуру воздуха в месте,                         

где находится пульт ДУ, что удобно, 

если вы хотите точно контролировать 

температуру в определенной части 

комнаты.



Функция SMART Clean

представлена в кондиционерах 

EMPEROR Inverter

ФУНКЦИЯ SMART Clean

Инновационная функция очистки теплообменника 

замораживанием активируется на пульте 

управления. При активации кондиционер 

намораживает на теплообменнике слой инея. 

После чего температура теплообменника 

повышается. Иней начинает таять, расширяясь 

выталкивает частицы грязи и бактерий



Принцип их работы основан на том, что они «заставляют слепляться» вместе микрочастицы пыли, 

образовывая крупные соединения, которые легко улавливаются стандартным сетчатым фильтром.

4 или 2 дополнительных (сменных) фильтров SMART ION 

УСИЛЕННЫЕ ФИЛЬТРЫ

для обеспечения высокого качества 

очистки проходящего воздуха 



НАСТОЯЩЕЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
НАСТОЯЩИЕ ВЕНТУСТАНОВКИ

4 дополнительных фильтра                                  
в комплекте внутренних блоков серий:

 SAMURAI Inverter

 SAMURAI ORIGAMI

 SAMURAI

2 дополнительных фильтра                                               
в комплекте внутреннего блока серии

 SENSEI Inverter

 SENSEI 

Дополнительные фильтры могут использоваться как попарно, так и по одному,                                  

в зависимости от степени загрязнения воздуха в помещении и требований к его очистке. 

Срок службы одного фильтра — 1 год, если одномоментно используется только один 

фильтр, срок их использования составит до 4-х лет.

 EMPEROR Inverter



ВСТРОЕННЫЙ                          

ИОНИЗАТОР ВОЗДУХА

Ионизация воздуха в помещении —

один из способов его очистки

Ученый-биофизик А. Чижевский 

опытным путем доказал, что 

для полноценного здорового 

функционирования организма 

в 1 см3 воздуха должно быть 

более 1000 единиц аэроионов.

Встроенный отключаемый 
ионизатор воздуха в сплит-системе 
серии SENSEI индексов 20, 25 и 35 
расширяет возможности 
использования этих кондиционеров 
для повышения качества воздуха 
внутри помещений.

Ионизатор нового поколения
имеет высокую

производительность
и безопасность

Концентрация анионов 106 см3



УРОВЕНЬ ШУМА 

внутренних блоков                                     

Кондиционирование даже 

в ночное время.

Не побеспокоит ваш сон!

От 19 дБ(А)                                                    

индексы 25 и 35 серии:

● SENSEI Inverter

● SAMURAI Inverter

● SAMURAI Origami

От 20 дБ(А) 

индексы 20, 25, 35 серий:

● SENSEI

● SAMURAI 

От 18 дБ(А)                                                    

индексы 25, 35 серии:

● EMPEROR Inverter



Световой индикатор 

работы кондиционера 

Расположен справа 

от воздушного жалюзи

● SAMURAI 

● ORIGAMI

● SAMURAI Inverter

● SENSEI 

ИНДИКАЦИЯ работы                        

внутренних блоков серий:

Световая индикация

при необходимости 

может быть отключена



Ненавязчивая и отключаемая 

индикация работы кондиционера

Цифровой дисплей 

отображающий установленную 

или фактическую температуру                       

в помещении                                             

(в зависимости от выбранного                        

режима индикации)

● EMPEROR Inverter

● SENSEI Inverter

ИНДИКАЦИЯ работы                        

внутренних блоков серий:

Дисплей EMPEROR показывает 

не только температуру воздуха 

в помещении, но и влажность



4 специальных программы для создания 

наиболее комфортных условий                        

для сна и отдыха

Индивидуальная настройка                       
ночного режима

4 РЕЖИМА СНА



4 НОЧНЫХ РЕЖИМА 
в сочетаниями с другими 

характеристиками 

для максимально комфортного сна: 

● 4 разных алгоритма работы 

кондиционера — 4 режима сна

● крайне низкий уровень шума 

внутреннего блока

● удобный пульт с подсветкой

● отключаемая индикация 

работы внутреннего блока 

Максимально комфортный сон



ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ                                            
класса EAC А, а также классов EU A+ EU A++ EU A+++

Все сплит-системы и мульти сплит-системы FUNAI

имеют класс энергоэффективности А
в соответствии с законодательством России и стран EAС

SAMURAI Inverter — дополнительная   
энергоэффективность А+ в соответствии                                              
с требованиями законодательства Европейского Союза

SENSEI Inverter и ORIGAMI — дополнительная 
энергоэффективность А++ в соответствии                                                
с требованиями законодательства Европейского Союза

EMPEROR Inverter — дополнительная 
энергоэффективность A+++ в соответствии 
с требованиями законодательства Европейского Союза



РАБОТА НА ОБОГРЕВ 

при отрицательных температурах

Все сплит-системы FUNAI могут 

эффективно работать на обогрев

Работают в режиме обогрева 

● EMPEROR Inverter до — 25° С

● SENSEI Inverter до — 20° С

● SAMURAI Inverter до — 15° С

● SENSEI / SAMURAI до — 7° С

● ORIGAMI MULTI до — 15° С



РАБОТА В РЕЖИМЕ ОБОГРЕВДО -250С

Наружные блоки кондиционеров серии EMPEROR 
оснащены обогревателем дренажного поддона.
Кроме того, конструкция дренажного поддона 
оптимизирована для эффективного удаления конденсата.
Повышена эффективность теплообменника.

ЭТО ПОЗВОЛЯЕТ РАСШИРИТЬ ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ПРЕДЕЛЫ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ



ЭЛЕКТРОННЫЙ РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ 

ВЕНТИЛЬ

Наружные блоки кондиционеров серии EMPEROR 
оборудованы электронным расширительным вентилем 
вместо капиллярного дросселя.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ЭЛЕКТРОННОГО 
РАСШИРИТЕЛЬНОГО ВЕНТИЛЯ 
ПОЗВОЛЯЕТ СНИЗИТЬ 
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ, ПОВЫСИТЬ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОХЛАЖДЕНИЯ, 
А СЛЕДОВАТЕЛЬНО, И 
НАДЁЖНОСТЬ КОМПРЕССОРА, 
УВЕЛИЧИТЬ ТОЧНОСТЬ 
ПОДДЕРЖАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ 
ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИИ.



УПРАВЛЕНИЕ по Wi-Fi

Для дистанционного управления 

кондиционером и контроля работы 

системы кондиционирования

Дооснастить модели специальным 
Wi-Fi модулем можно в любой 

момент, это очень просто, даже 
после установки кондиционера

● Модель SENSEI Inverter 

индексов 25 и 35 

подготовлены 

для управления                           

через Wi-Fi

● Модель EMPEROR Inverter 

индексов 25 и 35                  

стандартно оснащены 

управлением Wi-Fi



AIR INSPECTOR

НОВЕЙШИЕ РАЗРАБОТКИ В ОБЛАСТИ 
АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
НОВЫЙ УРОВЕНЬ ВАШЕГО КОМФОРТА

● Модель EMPEROR Inverter 

индексов 25 и 35                  

стандартно оснащены 

функцией AIR INSPECTOR

Теперь для достижения полного комфорта оценивается 
не только температура в помещении, но и влажность.
При активации этого режима в помещении 
поддерживается 25-26 °С (с возможностью регулирования 
точки комфорта +/-3 °С).

В режиме AI при выборе текущего режима работы 
и скорости вентилятора учитывается не только 
температура в помещении, но и благодаря 
установленному в кондиционера датчику влажности 
еще и влажность.

Учитывая все факторы, формируется максимально 
благоприятный и комфортный климат в помещении



20 25 35 50/55 65/70



Доказательством особой миссии и роли 

императора были 3 священных 

сокровища: бронзовое зеркало, 

яшмовые подвески и меч императора.

Меч императора символизировал 

его мужество и несгибаемую волю.

Флагманская серия кондиционеров 

FUNAI EMPEROR отличается не только 

изысканным дизайном,                                           

но и превосходными техническими 

характеристиками.



Низкий уровень шума — от 18 дБ(А)

Хладагент R32  
самый озонобезопасный                                               

и эффективный фреон

Виброопроры в комплекте
для минимизации вибрации внешнего блока, 

существенно уменьшают уровень шума

Энергоэффективность класса 

А+++ — высокая эффективность работы, 

максимальная экономия электроэнергии                     

и расходов на эксплуатацию

FULL DC Inverter с ERV

+ подогрев поддона



WI-FI Стандарт
Функция SMART Clean
Очистка внутреннего/внешнего блока 

замораживанием

Работа на ОБОГРЕВ
при температуре на улице до -25° С

AIR Inspector
Контроль температуры и влажности

FULL DC Inverter с ERV



Параметры / Модель RACI-EM25HP.D03 RACI-EM35HP.D03

Производительность, кВт 2,6 / 3,2 3,5 / 4,0

Класс сезонной энергоэффективности охл./обогр. A+++ / А+++ A+++ / А+++

Коэффициент энергоэффективности, SEER/SCOP 8,7 / 5,1 8,7 / 5,1

Уровень шума (мин/макс), дБ(А) 18 / 33 18 / 33

ИЮНЬ 2020



Сенсей — Учитель.                                                                 
Сенсей учит не только наукам                                                       
и боевым искусствам, он учит самой                                         
жизни, передаёт опыт и навыки, который 
собирался предыдущими поколениями, 
мудрость веков.

Модели кондиционеров серии                                
SENSEI и SENSEI Inverter воплощают в себе 
новейшие достижения науки, техники                                 
и технологий, тенденции дизайнерской 
мысли.



Энергоэффективность класса А++ 
Высокая эффективность работы,

максимальная экономия электроэнергии                    

и расходов на эксплуатацию

WI-FI Ready
Для дистанционного управления 

кондиционером и контроля работы прибора

заменить

Хладагент R32  
фреон, безопасный как для человека,                     

так и для окружающей среды

Виброопроры в комплекте
для минимизации вибрации внешнего блока, 

существенно уменьшают уровень шума

Led-дисплей
Отображает установленную температуру воздуха



Низкий уровень шума — от 19 дБ(А)

Работа на ОБОГРЕВ                                           

при низких температурах до -20° С

заменить

4 фильтра SMART Ion в комплекте 
Благодаря воздействию отрицательно заряженных ионов, 

воздух в помещении становится чистым и свежим 

ПОДСТАВКА для удобного монтажа



Параметры / Модель RACI-SN25HP.D03 RACI-SN35HP.D03 RACI-SN50HP.D03 RACI-SN65HP.D03

Производительность, охл./обогр., кВт 2,65/2,85 3,55/3,85 5,0/5,65 6,5/6,65

Класс сезонной энергоэффективности охл./обогр. A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+

Коэффициент энергоэффективности, SEER/SCOP 6,11/4,00 6,1/4,0 6,1/4,0 6,2/4,0

Уровень шума (мин/макс), дБ(А) 19/38 19/39 20/46 20/48

МАРТ 2020



заменить

Хладагент R410а 
фреон, безопасный как для человека, 

так и для окружающей среды

Виброопроры в комплекте
для минимизации вибрации внешнего блока, 

существенно уменьшают уровень шума

4 фильтра SMART Ion в комплекте 
благодаря воздействию отрицательно заряженных ионов 

воздух в помещении становится чистым и свежим 
Низкий уровень шума — от 20 дБ(А)

Энергоэффективность класса А —
высокая эффективность работы, 

максимальная экономия электроэнергии 

и расходов на эксплуатацию

Ионизатор –
обогащает воздух полезными отрицательно 

заряженными ионами



Параметры / Модель RAC-SN20HP.D03 RAC-SN25HP.D03 RAC-SN35HP.D03 RAC-SN55HP.D03 RAC-SN70HP.D03

Производительность, охл./обогр., кВт 2,05/2,15 2,5/2,6 3,4/3,45 5,5/5,65 6,9/7,07

Класс энергоэффективности охл./обогр. A/A A/A A/A A/A A/A

Коэффициент энергоэффективности, EER/COP 3,25/3,65 3,25/3,65 3,25/3,65 3,25/3,65 3,25/3,61

Уровень шума (мин/макс), дБ(А) 20/33 20/35 21/35 28/41 28/41

МАРТ 2020



Самураи всегда были олицетворением 
надежности и преданности своему Господину,
и сочетали воинскую доблесть 
со скромностью и даже аскетизмом 
в личной жизни.

FUNAI создали серию кондиционеров 
SAMURAI Inverter / SAMURAI, которая, благодаря 
своей надежности, прослужат вам долгие 
годы, а технические параметры — высокий 
класс энергоэффективности и низкий 
уровень шума встанут на защиту вашего 
комфорта.



Низкий уровень шума — от 20 дБ(А)

Хладагент R32  
самый озонобезопасный                                               

и эффективный фреон

Виброопроры в комплекте
для минимизации вибрации внешнего блока, 

существенно уменьшают уровень шума

Энергоэффективность класса А+ 
— высокая эффективность работы, 

максимальная экономия электроэнергии 

и расходов на эксплуатацию



ПОДСТАВКА для удобного монтажа

SMART Air 
Управляйте подачей воздуха                                     

в 4-х направлениях

Работа на ОБОГРЕВ
при температуре на улице до -15° С

4 фильтра Smart Ion в комплекте 
благодаря воздействию отрицательно заряженных ионов 

воздух в помещении становится чистым и свежим) 



Параметры / Модель RACI-SM25HP.D03 RACI-SM35HP.D03 

Производительность, кВт 2,6/2,8 3,5/3,85

Класс сезонной энергоэффективности охл./обогр. A+/ А A+/ А

Коэффициент энергоэффективности, SEER/SCOP 5,6 / 3,87 5,62 / 3,21

Уровень шума (мин./макс), дБ(А) 19/39 19/39

ЯНВАРЬ 2020



Низкий уровень шума — от 20 дБ(А)

2 фильтра SMART Ion в комплекте 
благодаря воздействию отрицательно заряженных ионов, 

воздух в помещении становится чистым и свежим 

Энергоэффективность класса А –
высокая эффективность работы, 

максимальная экономия электроэнергии 

и расходов на эксплуатацию



Хладагент R410
фреон, безопасный как для человека, 

так и для окружающей среды

Виброопроры в комплекте
для минимизации вибрации внешнего блока, 

существенно уменьшают уровень шума

ПОДСТАВКА для удобного монтажа



Параметры / Модель RAC-SM20HP.D03 RAC-SM25HP.D03 RAC-SM35HP.D03 RAC-SM55HP.D03 AC-SM70HP.D03

Производительность, охл./обогр., кВт 2,05/2,15 2,5/2,6 3,4/3,45 5,5/5,65 6,95/7,07

Класс энергоэффективности охл./обогр. A/A A/A A/A A/A A/A

Коэффициент энергоэффективности, EER/COP 3,25 / 3,65 3,25 / 3,65 3,35 / 3,65 3,23 / 3,65 3,25 / 3,61

Уровень шума (мин/макс), дБ(А) 20/33 20/35 21/35 28/41 28/41

МАРТ 2020





Инженеры и дизайнеры FUNAI 

разработали серию мульти сплит-

систем ORIGAMI вдохновившись 

удивительным искусством.

Проявляя максимальную гибкость 

в компоновке, оборудование серии 

ORIGAMI позволяет создать                                                                         

нужную систему кондиционирования, 

используя стандартные компоненты

Древнее искусство Оригами 
позволяет сложить 
из простого листа бумаги 

всё, что увидит художник. 



В мульти сплит-системах 

ORIGAMI используются: 

● внешние блоки ORIGAMI

● внутренние блоки SAMURAI 

Inverter

индексов 20/25, 35, 50, 

имеющие те же параметры, 

что и внутренние блоки 

SAMURAI Inverter.

Энергоэффективность 

класса А++ — высокая 

эффективность работы,

максимальная экономия 

электроэнергии и расходов 

на эксплуатацию

Хладагент R32  
фреон, безопасный как 

для человека, так и для 

окружающей среды



МАЙ 2020

ВНЕШНИЕ БЛОКИ

55 х 2 70 х 3

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

20/25 35 50

В 2020 году будет поставляться                             

2 внешних блока ORIGAMI:

● Индекс 55 — возможность подключить 2 внутренних блока 

● Индекс 70 — возможность подключить до 3 внутренних блока


