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Кондиционер для взыскательного клиента – сплит-система LG A09AW1   
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Сплит-система LG A09AW1 – представляет собой инверторный кондиционер настенного 

типа, а точнее систему кондиционирования воздуха, причем одну из самых современных, 

высоко технологичных и функциональных. Лучшие сплит-системы, такие как LG 

A09AW1, сочетают в себе: мощность и экономичность, эффективность и комфортность, 

надежность и стильный дизайн. 
 

Возможности сплит-системы включают охлаждение и обогрев помещения, устранение 

избыточной влажности, очищение воздуха от пыли и равномерное его распределение по 

всему помещению. Трехсторонний воздушный поток позволяет быстро и бесшумно 

кондиционировать воздух, не создавая при этом ощущения сквозняка.  

 
 

Пошла жарá 
 

Однажды наступает лето. Вначале это очень приятные ощущения: теплый ветерок, сочная 

зелень, слепой дождик. За полгода до цветения каштанов, например, все было совсем 

иначе: именно тогда «вдруг наступила зима» и в этом не было ничего приятного. В тот 

период внезапно посещали мысли об отопительных котлах, инфракрасных обогревателях 

и масляных радиаторах. Для обладателя созерцательного ума мир открывает множество 

чудес, и большинство из них достойны удивления ввиду полной спонтанности своих 

проявлений. Бывает так, что сохранить присутствие духа после очередного открытия 

позволяет лишь убежденность в необходимости всегда мыслить позитивно. 

 

Поэтому, возвращаясь к началу лета, разумным выглядит предположение, что следом за 

первыми приятными впечатлениями от ласковых лучиков солнца могут прийти другие 

открытия. Может наступить несносный период, когда придется заставлять себя 

выбираться из дому, чтобы сесть в раскаленный городской транспорт, в липком поту 

добраться до офиса и уже там стоически изнывать от жары. Мысленно посетовать на 

сломавшийся вентилятор, злорадно покоситься на наружный термометр, лопнувший сразу 

после установления мирового рекорда в своей категории градусников. Мучительно думать 

о неизбежности возвращения домой, где невозможно будет уснуть от одуряющей духоты 

в неподвижном воздухе спальни. И вот тогда,  согласно принципу У-Вей, наступает самое 

время задуматься о том, чтобы купить кондиционер.  

 

 

Сплит-системы для дома  

 

Для дома сплит-систему подбирают, как правило, с учетом нескольких критериев: 

мощность оборудования; степень очищения кондиционируемого воздуха; стоимость 

(включает цену сплит-системы и стоимость ее монтажа); экономичность; 

эксплуатационная комфортность; известность бренда; эстетическое оформление. Обычно 
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для квартиры или дома выбирают бытовую или инверторную сплит-систему, другие типы 

сплит-систем больше подходят для офисных, либо промышленных помещений. 

 

Бытовая сплит-система состоит из двух блоков. Внешний блок монтируется на наружной 

стене здания, в нем находится компрессор. Внутренний блок устанавливают внутри 

охлаждаемого помещения, в нем расположен испаритель, измеряющая, рассчитывающая и 

управляющая электроника и другие устройства.  

 

Инверторная сплит-система существенно экономит электроэнергию за счет того, что при 

достижении заданной температуры воздуха не отключается, а переходит в режим работы 

малой мощности. К дополнительным преимуществам такой системы стоит отнести 

быстроту кондиционирования, высокую точность регулировки температурного режима и 

бесшумность работы.  

 

 

Благодать правильных решений  

 

Предварительно оценив вероятность скорого принятия руководством фирмы  

мировоззрения, допускающего прямую зависимость производительности труда 

сотрудников от комфорта осуществления ими производственной деятельности, в 

отдельных случаях становится непросто благостно предаваться оптимизму. Как раз для 

этих отдельных случаев самым разумным выглядит решение приобрести и установить 

сплит-систему непосредственно в месте проживания, то есть дома.  

 

Выгоды от этого взвешенного решения налицо. Во-первых, возникает значительный 

промежуток времени, когда можно по-настоящему наслаждаться ничем не омрачаемым 

домашним уютом. Во-вторых, появляется замечательная возможность снискать 

заслуженное расположение у своей половины, да и у остальных членов семьи. В-третьих, 

полноценно отдохнувший сотрудник способен существенно повысить эффективность 

своей деятельности, что не может не быть замечено руководством (а это верный путь к 

повышению оплаты труда). В-четвертых, для ценителей творчества Густава Климта, 

безусловно, досадно, что оригинал «Золотой Адели» находится в частной коллекции за 

океаном, зато теперь есть потрясающая возможность любоваться принтом его «Поцелуя» 

просто у себя дома – глядя на кондиционер.  

 

И, наконец, в-пятых, человека, пребывающего в атмосфере комфорта, и имеющего 

склонность к позитивному мышлению, может посетить мысль о творческом труде 

фрилансера, работающего удаленно. И в чем тогда смысл перемещения через полгорода в 

душном транспорте до опостылевшего офиса, в котором нет даже настенной сплит-

системы? 

 

 

Дополнительные преимущества 

 

Для помещений площадью 25 м² сплит-система LG A09AW1 является лучшим выбором, 

поскольку благодаря энергосберегающей технологии DC Inverter управление работой 

компрессора и вентилятора происходит одновременно, что позволяет экономить до 36% 

энергии в режиме охлаждения и до 26% в режиме нагрева.  

 

Система обеспечивает максимальное очищение воздуха: благодаря уникальному 

устройству Neo Plasma Plus, включающему 12 ступеней очистки, кондиционируемое 



помещение будет избавлено не только от пыли, вредоносных бактерий и отравляющих 

вещества городской атмосферы, но и от аллергенов и неприятных запахов. 

 

Равномерное трехстороннее распределение воздушного потока позволяет быстро 

кондиционировать воздух, не создавая при этом эффекта сквозняка в помещении. 

Антикоррозионное покрытие Gold Fin гарантирует впечатляюще долгий срок службы. 

Владелец LG A09AW1 может практически не беспокоиться об обслуживании сплит-

системы, ведь данная модель имеет функцию автоматической очистки. Дистанционный 

пульт управления позволяет задать необходимые параметры для программируемого 

таймера и наслаждаться комфортом круглосуточно. 


