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Mitsubishi Electric — Nakatsugawa Works (MELNAK): На таких, не побоюсь этого слова гигантах как
Nakatsugawa Works завод компании Мицубиси Элкектрик в Накатсугаве, надо самолёты выпускать
пачками, лепить эти крылья как пирожки, в день по два самолёта, а не двести сплит систем типа
сплит. Как-то нерентабельно на мой скромный взгляд используются производственные мощности
компании Mitsubishi.

The company Mitsubishi Electric (Shizuoka Works): Этот завод напротив больше похож на какой-
нибудь офис, офис продаж какой-нибудь галантерейной продукции, ну никак не сплит-систем, ну
Мицубиси, ну отжигают, то гигантские ангары, гда можно самолёты строить, то как какие-то
коробейники прячутся по не респектабельным офисным помещениям.

Air Conditioning & Refrigeration Systems Works: Factory Air Conditioning & Refrigeration Systems Works
consists of a number of enterprises located in industrial zones Nagasaki and Wakayama.

Air Conditioning Systems Europe Ltd.Factory Air Conditioning Systems Europe Ltd. — One of the very young,
but dynamic enterprises Mitsubishi Electric

Siam Compressor Industry Co., Ltd. Possible to split systems from other manufacturers to see on the panel
outdoor unit Mitsubishi Electric logo large and small caption under

X — space Roda – самый короткий путь к совершенству:

X-space Roda

Таблица характеристик кондиционеров серии X-space: Характеристики и возможности охладителей
данной серии икс-спейс, что в переводе на русский означает космический сплит, а x — это размеры и
возможности кондиционеров данной модели.

Отличия сплит-систем Roda X-space от других брендов климатической техники.

X-space рисунок и изображение сплит системы рода серии икс Спейс...

Тошиба 2013: каталог бытовых кондиционеров, новинки сплит-систем:
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Официальный представитель компании Тошиба

2013: the catalogue of household air conditioners, novelties of split-systems

 Сайт url: toshibaaircon.ru как официальный представитель компании Тошиба

Выбрать холодильник. Сравниваем бренды:
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Смелый поцелуй... зацелует такая насмерть

Холодильник Bosch KIS (поцелуй) и их аналоги: Bosch серии KIS (поцелуй) — как поцелуй смелой и
отчаянной дамы с косою, для холодильника данной кричащей о себе марки холодильника. Не буду
такое г... покупать никогда. «Боши» они как «воши» зацелуют насмерть красавчики. Извините за
декаданс, но, не хочу такого холодильника и целоваться не хочу с ним, я нормальный.

Я выбираю Side by Side. Холодильник известного бренда Sharp:  Между драмой, трагедией и брендом,
вы меня простите, но дистанция огромного размера. Начну с главного, отвалились все
рассматриваемые мной холодильный агрегаты в ценовой категории

Далеко в прошлом, остались холодильники с несовершенным функционалом... сегодня такой товар
просто не интересен никому, как кукуруза или прожёванная жвачка

Отличные устройства электропитания : Блоки питания кондиционеров Fujitsu
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Такие блоки питания уже не нужны, он огромный...

Такие блоки питания уже не нужны, он огромный... современные блоки питания разработанные
компанией Фуджитсу и т.n нам только малые размеры и габариты, что соизмеримы по размеру со
спичечным коробком, они, эти...

GaN Графики преобразований частоты и мощности в зависимости от потребляемого напряжения.

Рисунок 1. GaN- устройство питания Prototype (TO247 Package кремниевая подложка).

GaN источник питания в разрезе, построенный на 6-дюймовой слоёной кремниевой подложке-вафли
Si

Bravo Ballu: 3D-technologies

Мы аплодируем Браво, Bravo Ballu

3D-technologies, это трёх-сторонний забор воздуха: Новинкой, настоящим взрывом нашего сознания и
восприятия реальности стал новый кондиционер 2012 года серии Браво, от известного производителя
Баллу.

Вы давно искали...  Ballu Bravo: За Ваши деньги, мы подарим

Совершенный продукт... Ballu Браво прочнее колготок, нужнее в нестерпимую Ростовскую жару,
колготки это так, — похоть, но прохлада создаваемая кондиционером Ballu, — это удовольствие
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Super Bravo сам чистит фильтра

Технические возможности bravo: Достоинством данной модели сплит-систем можно также отнести и
сменную моющуюся панель внутреннего блока кондиционера, как опция, плазменный фильтр и
современные очистки воздуха, основанные на нано технологиях

Без любви — свои грехи списали на LG. Каталоги LG 2013

Зачитался каталогом... стал памятником

1. Правдивый бренд климатической техники LG. LG. Пусть атеисты выбирают сплит-систему из других
каталогов... Нам не верят, ну и пусть эти атеисты никогда не покупают сплит-систему LG, но ... кто
может гарантированно дать прохладу, кто может безотказно работать веками.Это может сделать
господь Бог, ну, как минимум Апостол Павел, изменить климат в сторону глобального похолодания и
всё тут...
Ну, не нравятся кому-то LG — как символ Веры.

2.  Качество и симпатия для LG. Установку кондиционеров LG лучше производить ночью, поставил и
быстренько убегать, пока не догнали тебя похотливые заказчики. Шутка.

3. ... но с гарантией комфорта. Он, памятник, он всё правильно делает — читает наши каталоги. Кто
читает каталоги про системы кондиционирования и вентиляции, да все читают, даже памятники в
городе Ростове-на-Дону.

4. Эти каталоги не свежие, да это что в конце-то концов пирожки чтоли, читайте и качайте свежий...
скачать каталог сезона 2012—2013 LG

Panasonic: кондиционер 2011—2013, скачать каталог
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Панасоник хочет изменить касанием весь мир

1. Ваш партнёр, — Panasonic. Касание меняет будущее, или сопли и Панасоник. Сага.

2. Эксклюзив. Последний рыцарь, — Панасоник 2012. Заканчивается 2013 год, опали уже давно листья,
всё готовится к зиме, готовится к спячке, один Панасоник продолжает цвести буйным тропическим
цветком, среди других заснувших брендов климатической техники.

3. Особенности свежих 2013 Панасоников: что делает Панасоник? Он выпускает новую линейку
кондиционеров CS-VE9NKE | CS-VE12NKE «Приход декаданса», это как последняя ласточка, все уже
улетели, но, эта ласточка Панасоник до сих пор машет своим крылом предвосхищая бурю.

4. Скачать каталоги 2011 и 2013 годов, можно, перейдя по ссылкам: Содержание каталога не
содержит описания полупромышленных и VRV систем кондиционирования, указаны исключительно
бытовые модели сплит-систем panasonic 2013.

Daikin меняет название на... «Сталинград»
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Яйца Daikin (а) в лукошке

Neoclima, где тебя искать

1. Daikin Industries, Kogyo Co. Ltd. и Europe N.V., — история перемены названия Дайкин.

2. Akira Yamada создал компанию... и назвал её  Дай кинь.

3. 北京 — 莫斯科 , — «Пекин-Москва».

4. Кондиционеры «Сталинград». Бренд кондиционеров «Гитлер», — никогда не будет продаваться в
России.

5. Новинки сезона 2013 — «Гитлер», «Голда-Мейер» и «Ванкувер». Pussy Riot: они голосовали за
Гитлера, им не нравится товарищ Сталин, им не нравится всё русское.

6. Daikin не круче Lufthansa.

Neoclima, где тебя искать
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Neoclima — это настоящий прорыв в наше светлое завтра, в ... 22 -й век.

1. Бренд Неоклима.

2. Прорыв в наше «светлое» завтра.

3. Вместо дров — поставим  Neoclima, как то так.

4. Neoclima – New климат (перевод).

Electrolux, — ирония истории

Первый Electrolux Аксель Веннер-Грена

Окатило как из душа, никогда бы не подумал, что Аксель Веннер — Грен такой благородный и праведный чел, —
основатели компании Электролюкс.

1. Старик и море... море обманутых душ  Electrolux, логотип компании Логотип компании Electrolux,
как циркуль, как измеритель черепов известной национальности, совестливо предложил миру Аксель
Веннер — Грен

2. Основатель компании Electrolux, — Аксель Веннер-Грен

3. 21-й. Делать жизнь с кого? Ирония лохотрона
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4. Людочке Алексеевой — белоснежке 1 000

5. Не трогай Акселя. Руки прочь

Неправильный монтаж кондиционера ведёт к поломке платы

Неисправные конденсаторы источника питания.

Неисправные конденсаторы источника питания: Ёмкость конденсаторов при попадании грязи и влаги
уменьшается. Замена конденсатора.

Грязь и повреждения токопроводящих дорожек:  Ремонт платы кондиционера как правило начинаем с
визуального просмотра.

Практический ремонт платы управления | Неисправное реле кондиционера
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Закорочные контакты пускового реле. Практический ремонт платы управления | Неисправное реле кондиционера от

Замыкания силовых контактов, плата управления.

Неисправность пускового реле , — один из самых распространённых случаев поломки кондиционеров.

Ремонт плат управления с импульсным источником питания

Платы импульсного управления | Ремонт

1. Импульсное питание в кондиционерах.  url: masterxoloda.ru зажигает откровением, мы всё
понимаем, делиться секретами конечно-же необходимо, но зачем создавать искусственно себе
конкурентов? не понимаю

2. Стандартный  импульсный источник питания можно купить отдельно... Внешний вид стандартного и
недорогого импульсного источника питания кондиционера. Можно его купить отдельно, всё можно, и
такая на первый взгляд примитивная плата стоит...

3. Ремонтное пособие: платы с импульсным питанием, деревянная ручка: После небольшой практики
мы легко можем ремонтировать схемы импульсных источников питания, проводить качественную их
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http://split61.ru/remont/remont-plat-upravleniya/remont-plat-upravleniya-kondicionerov-mitsubishi-heavy.html/attachment/plata_komponentov
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диагностику и сервис плат управления.

4. Ремонт инвертора. Вся правда про секреты... Секреты для авторизованных сервисных центров
тщательно скрывают и умалчивают, мы не понимаем логики, чего ждут климатические компании?
Раздражения со стороны потребителей???

5. Схема печатной платы: кондиционер Мицубиси Хэви srk/src he-s1: На данном фото. отчётливо
видны все радио-элементы Схемы платы управления наружним блоком кондиционера Mitsubishi Heavy,
всё предельно ясно, понятно куда можно тыкать паяльником, а куда не нужно

6. элементы печатной платы кондиционера: ремонт сплит-системы Mitsubishi Heavy... На данной
фотографии отчётливо видны все радио-элементы платы управления внешним блоком кондиционера
Mitsubishi Heavy, всё понятно, понятно куда тыкать паяльником, а куда не стоит, с чего начать ремонт
платы управления?

7. Замена стабилитрона: практические советы... Практические советы по замене неисправного радио-
элемента платы с импульсным источником питания.

8. Как определить исправную плату инвертерной сплит-системы... С помощью осциллографа можно
точно определиться рабочая плата управления. можно обойтись и просто тестером... можно, но
обыкновенный тестер меряет только... хе

Страницы бывают разными:? бывают простыми, бывают сложными, но бывают просто вложенными, это для себя,
для того, чтобы лучше ориентироваться в этом море информации, есть и английская версия нашего сайта, а что
тут такого, пускай знаю эти саксонские парни о чём думают русские, а то там застряли где-то далеко в канаве
невежества, пусть посвящаются. Страница 3 на английском

« Вложения – страница2 Вложения – страница4 »

Выбрать кондиционер Сплит-системы Ростова Монтаж кониционера Неисправности: ремонт сплита
Бренды сплит-систем История брендов Установка сплит-системы Вопросы и ответы
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УСТАНОВКА СПЛИТ-СИСТЕМ

Монтаж
кондиционеров
требует знаний
навыков и
мастерства. В
данном разделе
приведены некие
стандарты и
требования к
установки сплит
систем.

Даны ответы на некоторые ключевые
вопросы связанные с монтажом сплит-
систем. Этот раздел будет полезен и тем
кто абсолютно не знаком со стандартами
монтажа, так и тем, кто
профессионально занимается установкой
сплит-систем.
профессионально занимается установкой

систем. Этот раздел будет полезен и тем
кто абсолютно не знаком со стандартами

профессионально занимается установкой

Даны ответы на некоторые ключевые
вопросы связанные с монтажом сплит-
систем. Этот раздел будет полезен и тем

приведены некие
стандарты и
требования к
установки сплит

навыков и
мастерства. В
данном разделе
приведены некие

кондиционеров
требует знаний
навыков и

УСТАНОВКА СПЛИТ-СИСТЕМКОДЫ ОШИБОК

кондиционеров
требует знаний

мастерства. В
данном разделе
приведены некие
стандарты и
требования к
установки сплит

В этом
разделе
собраны
коды

неисправностей сплит-
систем, сервис мануалы,
сервисные инструкции на
кондиционеры наиболее
ходовых марок и брендов.
Простые способы устранения
поломок и неисправностей
кондиционеров.
Варианты устранения поломок
Вы узнаете перейдя по
ссылке.
Ошибки в работе сплит-систем
и коды кондиционеров.

ИСТОРИЯ БРЕНДОВ

Как
надоело
читать
нудные
и

скучные, формальные слова и
фразы о прошлом. Как
надоело это механическое
пианино ...
год создания компании
бренда... о-о-о как хорошо всё
получилось дальше.
Как хочется услышать живой
русский язык. Перейдя по
ссылке история можно
заглянуть в прошлое, учитывая
новые раскрытые тайны и
нюансы, версии, как
реальные, так и мнимые.
Заглянуть в прошлое, - это
увлекательно.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Информации о кондиционерах
не бывает много, важно
качество содержания
материалов и живой, понятный
простому обывателю слоган.
Мы, «Сплит Ростов», — умеем
эффективно и ёмко
сформулировать идею.
Инновации и развитие,
эффективность и новшество от
компаний производителей. Об
этом Вы можете прочитать
перейдя по ссылке новости
компаний.
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