
HITAСHI - японская марка, уже более 30 лет представленная кондиционерами в России. 

HITACHI - один из лидеров производителей климатической техники. Собственное

производство полного цикла, ведущий мировой производитель компрессоров, 

комплектующие японского производства, флагманский завод в Китае.

Новый модельный ряд, единый с поставляемым в страны Европы.

4 модельных ряда: PREMIUM, AKEBONO, PERFORMANCE и ECO COMFORT

Серия PREMIUM

Ключевые отличия и аргументы продажи:

Техническое совершенство в цифрах: Класс энергоэффективности А++, Энергоэффективность 

до 6,0! Сезонная выше 7,0! Работа в режиме нагрева до -20
о
С! Это элита климатической

техники!

И внешне и внутренне кондиционер выделяется мощью и солидностью. В наружном блоке  - 

как под капотом дорого авто: спиральный компрессор, полное инверторное управление 

постоянного тока, активный блок питания запатентованной технологии PAM. Откроем крышку 

внутреннего блока и увидим также необыкновенную компоновку для исключительной 

малошумности и уникальных функций.

Эксклюзивное техническое решение - "робот" очистки: cнабженный щеткой механический 

манипулятор, установленный на фильтрах, автоматически очищает внутренний блок. Пыль 

собирается в специальной внутренней ёмкости. От пользователя требуется только очищать 

сборник от пыли. Запускается автоматически или с пульта.

Чистота на грани блеска и стирильности! Воздушный канал и воздушная заслонка покрыты 

нержавеющей сталью для избежания образования налёта. Дополняют арсенал: фильтр из 

нержавеющей стали, теплообменник с титановым покрытием и вентилятор с серебряно-

ионным покрытием!

Встроенные датчики движения - скрытые линзы, работающие в инфракрасном диапазоне, 

позволяют определять расположение, перемещение и активность людей. Благодаря этому с 

пульта можно задавать режим прямого потока на людей, либо наоборот рассеянного от людей 

в помещении.

�Генератор ионного тумана - специальный узел, вырабатывающий наночастицы 

ионизированной влаги, с его помощью воздух наполняется невидимыми  частицами воды, 

которые существенно снижают содержание в нем запахов, бактерий, грибков и спор. Может 

быть запущен самостоятельно, без работы кондиционера.

Плазменная очистка воздуха - плазменный электрод излучает отрицательные ионы, которые 

окружают частицы грязи и улавливаются микроячеистым фильтром из нержавеющей стали.

Эксклюзивные модели, самое передовое оснащение, аналогов которому нет на рынке! Самые 

лучшие материалы, компоненты и технологии. Кондиционеры класса PREMIUM напрямую 

соответствуют названию и статусу!

https://youtu.be/DhiaFaqeCnY
http://hitachiaircon.ru/product/monosplit-iu-wall-premium/


Серия PREMIUM

Дополнительные функции

Новый инфракрасный пульт с большим LCD-дисплеем удобен и хорошо читаем.   

Встроенный датчик позволяет измерять температуру в той точке,     

где вы находитесь. Кнопка «Информация» (INFO) кроме температуры выведет    

информацию об энергопореблении и неисправностях.

Управление с пульта и вертикальным, и горизонтальным движением    

направляющих жалюзи воздушного потока.

Тихий режим. Максимально снижает уровень шума до 22 дБ, переводя вентилятор внутреннего 

блока на самую низкую скорость.

Режим «Дежурного отопления». Если Вы надолго уезжаете из дома зимой, данная функция 

позволяет избежать охлаждения помещения ниже 10°C. Функцию можно активировать на 

период до 99 дней.

К обычному таймеру разового включения/выключения добавлен недельный таймер, который 

позволяет с пульта управления программировать работу системы (почасовое включение-

выключение на 7 дней)

Управление ночным режимом с помощью "Эко-таймера сна" для экономии в ночное время.

Функция быстрой очистки - осушка теплообменника внутреннего блока для предупреждения 

образования плесени. Запускается с пульта.

Стандартные функции

Режим пониженного энергопотребления работает совместно с датчиками движения и 

активности людей для комфорта и экономии.

Режим повышенной мощности - 20 минут система работает с максимальной мощностью, чтобы 

быстрее создать в помещении комфортные условия. По истечении этого времени 

кондиционер возвращается к ранее заданным установкам.

Блокировка режимов. Предусмотрена возможность отключения ненужных режимов: система 

может работать только в режиме Охлаждения, Нагрева или Осушения (везде + Вентиляция).

Автоматический перезапуск после временного отключения электричества.

Возможность работы в автоматическом режиме охлаждение/нагрев.

Кондиционеры HITACHI собраны в Китае, и для всех, кто настроен скептически - аргументируем:

- Это новый, собственный завод HITACHI, несущий японские технологии и контроль

- Именно на китайском заводе собираются флагманские модели и обновляются модельные ряды

- Именно на нём собираются модели, единые и для России, и для Европы, с их высокими 

   требованиями по качеству, электробезопасности, энергоэффективности, токсичности и пр.

- Предубеждения объективно устарели и опровергнуты качеством и долговечностью HITACHI




