
Серия ECO COMFORT

Ключевые отличия и аргументы продажи:

Модель собирается на базе основной серии PERFORMANCE, поэтому обладает высокими 

показателями : Класс энергоэффективности А+, Энергоэффективность до 4,0. Работа в 

режиме нагрева до -15
о
С!

Корпус и внутренние механизмы повторяют серию PERFOMANCE, давая 

обладателю ощущение владения более дорогой моделью.

Более простой пульт сохраняет удобство и наличие интересных опций.

Дополнительные функции

Режим «Дежурного отопления» переводит сплит-систему в режим поддержания 

температуры в помещении не ниже 10°C.

Возможно использование 12-ти часового таймера включения/выключения.

Стандартные функции

Режим ЭКО—это функция сбережения энергии за счет ограничения максимальной 

потребляемой мощности.

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.

Автоматический перезапуск после временного отключения электричества.

Дополнительная информация: EcoComfort и Performance  - похожие снаружи, различные внутри!

       Ценовая разница серий EcoComfort и Performance требует дополнительного внимания:

Явные отличия по каталогу: пульт; вертикальная регулировка в моделях Performance 35, 50, 70; разница в функциях и настройках.

Непубличные отличия, которые видны из сравнения сборочного состава (сервисная инструкция) и технических данных:

В моделях Performance 50, 60, 70 – компрессоры со сдвоенным ротором 

 В Performance – фильтр тонкой очистки 

 В Performance увеличенный теплообменник наружного блока (видно и по массе), а это залог реальных мощностей.

 Фунции которых нет в Eco Comfort (авторежим, таймер и пр.) выливаются в разные платы управления.

 Прочие детали также использованы разные  - от двигателей и крыльчаток, до утеплителя компрессора и ручек на наружном блоке.

Итого для покупателе EcoComfort – предлагаем хороший кондиционер, созданный на базе дорогой модели, но без лишних функций.

Для покупателей Performance – максимально надёжную систему на долгую работу с професиональными преимуществами.

Эконом серия. Сохранение основных достоинств марки при умеренном дополнительном 

оснащении.

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.

https://youtu.be/W6Pr9RwIw-I
http://hitachiaircon.ru/product/monosplit-iu-wall-ecocomfort/



