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STAINLESS CLEAN — действительно чистый воздух
Благодаря внутренним частям кондиционера, которые изготовлены из нержавеющего материала, 

кондиционер остается чистым и позволяет очищать воздух в любой точке системы

Воздушный канал  
из нержавеющей стали

Воздушная заслонка  
из нержавеющей стали

Вентилятор  
с серебряно-ионным 
покрытием

Теплообменник  
с титановым 
покрытием

Задняя стенка воздушного ка-
нала за вентилятором изготов-
лена из нержавеющего матери-
ала. Использование данного ма-
териала позволяет избежать об-
разования налета и выполняет 
функцию обеззараживания.

Для изготовления воздушной 
заслонки используется нержа-
веющий материал, предохра-
няющий от образования налета 
и выполняющий функцию обез-
зараживания, что позволяет 
сохранить чистоту выпускного 
отверстия для воздуха.

Вентилятор блока, находящийся 
в помещении, покрыт металлом, 
содержащим ионы серебра. 
Этот материал предохраняет 
от образования налета и вы-
полняет функцию обеззаражи-
вания, что позволяет сохранить 
поверхности вентилятора 
чистыми.

Покрытие титановым ката-
лизатором, нанесенное на 
поверхность теплообменника, 
позволяет полностью устранить 
запахи. Этот же материал 
предохраняет от образования 
налета, выполняет функцию 
обеззараживания и подавляет 
рост грибков. 
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Фильтр из нержавеющего ма-
териала обладает несколькими 
преимуществами по сравнению 
с обычным полиуретановым 
фильтром. Он намного более 
долговечен, устойчив к за-
грязнению жирным налетом, а 
также легко поддается очистке. 
Благодаря покрытию оксидом 
титана он обладает обеззаражи-
вающим эффектом.

Узел автоматической очист-
ки фильтров счищает пыль, 
захваченную микроячеистым 
фильтром из нержавеющей 
стали, в контейнер для сбора 
пыли. Благодаря этому фильтр 
кондиционера находится в по-
стоянной чистоте.
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Микроячеистый фильтр  
из нержавеющего материала

Узел автоматической  
очистки фильтров

Плазменная  
очистка воздуха

Плазменный электрод излучает 
отрицательные ионы, которые 
окружают частицы грязи и 
улавливаются микроячеистым 
фильтром из нержавеющего 
материала. В различных моде-
лях используются один или два 
электрода.
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Плазменные электроды
Микроячеистый  

фильтр из нержавеющей стали
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ГЕНЕРАТОР  
ИОНИЗИРОВАННОЙ ВЛАГИ

Уникальный эффект обеззара-
живания и устранения запахов

Кондиционер оборудован генератором ионов, который вырабатывает наночастицы влаги.  
Эта ионизированная влага окружает и уничтожает бактерии, вирусы и грибки  
с эффективностью до 99,99%*, а также разлагает и устраняет запахи.

Наночастицы ионизированной влаги разла-
гают и устраняют запахи кухни, сигаретный 
дым, запахи домашних питомцев и даже 
застарелые запахи одежды или штор.

Проверено на бактериях, которые были распылены в тестовом контейнере объемом 1 м3. После некоторой 
циркуляции воздуха и выработки ионизированной влаги было измерено количество бактерий, вирусов 
и грибков в воздухе. Через 40 минут 99,99% бактерий было уничтожено. Испытания проводил Исследо-
вательский Центр по изучению окружающей среды Китасато (Kitasato Researche Center of Environmental 
Sciences). Отчет № КК18_0040, KS18_0214, KS18_0215

Запах Ионизированная влага

Освежайте воздух при помощи ионизированной влаги!
Ионизированная влага нано-размеров обладает не только эффектом устранения запахов, но также 
уничтожает находящиеся в воздухе бактерии, вирусы и грибки

*

Ионизированная 
влага представ-
ляет из себя 
мелкодисперсные 
частицы, которые 
невозможно раз-
личить невоору-
женным глазом
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Механизм  
ионизации влаги

Вода образуется внутри конди-
ционера из воздуха в помеще-
нии по принципу конденсации 
на стакане с ледяной водой. 
Водный конденсат ионизируется 
и подается в помещение. Нет не-
обходимости заправлять водой.

Значение 
влажности

Кнопка 
контроля 
влажности

Контроль уровня 
влажности

В РЕЖИМАХ «АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОСУШЕ‑
НИЕ» И «ОХЛАЖДЕНИЕ С ОСУШЕНИЕМ»

Помимо температуры в некоторых режимах 
кондиционер контролирует уровень влаж-
ности в помещении. Диапазон регулирова-
ния составляет 40–70 % с шагом 5 %.

В помещении для образования ионизированной влаги необходимо поддерживать  
температуру в пределах 16–32ОС, а влажность воздуха — в пределах 35–70 %

Излучаемая тер-
моэлектрическим 
охладителем пор-
ция горячего воз-
духа охлаждается 
потоком воздуха в 
помещении
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Инверторное управление  
постоянным током All-DC Inverter

УПРАВЛЕНИЕ ПОСТОЯННЫМ ТОКОММОЩНОСТЬ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Инверторная технология ALL-DC INVERTER от HITACHI обеспечивает 
плавность достижения требуемой температуры и высокую энерге-
тическую эффективность при работе кондиционеров. В отличие от 
традиционной схемы управления работой компрессора («вкл / выкл»), 
инверторная технология позволяет плавно регулировать обороты 
компрессора, а значит и холодопроизводительность кондиционера.  
В итоге получаем более точное поддержание требуемой температуры, 
энергоэффективность и увеличенный ресурс работы компрессора за 
счет меньшего количества циклов «пуск / остановка».

Компрессоры постоянного тока HITACHI оснащены двигателем  
«с постоянными магнитами». Они на 10 % эффективнее обычных 
компрессоров переменного тока. При этом полностью устраняется 
раздражающее «гудение», вызываемое электромагнитными волнами 
двигателей переменного тока.

Новый двойной ротационный компрессор HITACHI имеет более низкий 
уровень вибрации и более высокую эффективность по сравнению с 
обычными ротационными компрессорами. 
Два цилиндра обеспечивают хорошо сбалансированное вращение, 
в отличие от обычных компрессоров с одним цилиндром. Таким 
образом, значительно снижаются шумы и вибрации.  Движение двух 
независимых цилиндров улучшает работу компрессора, делая ее 
более эффективной.

Новый двойной  
ротационный компрессор

 

С ОДНИМ ЦИЛИНДРОМ С ДВУМЯ ЦИЛИНДРАМИ

1 1/5

СРАВНЕНИЕ ВИБРАЦИИ
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ПОКРЫТИЕ NANO TITANIUM ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ФИЛЬТРОВ

Новые кондиционеры HITACHI используют Nano Titanium фильтр, со-
стоящий из антибактериальных наночастиц. 
Суперсовременная технология Nano Titanium, которую впервые в мире 
применила компания HITACHI, действует на объекты размером до 5 нм 
(нанометров) — (5/1 000 000 мм). 
Например, диаметр человеческого волоса равен  50 000 нм, размер 
вируса стафилококка — 1 000 нм, вирус инфлюенции — 50–100 нм, 
сигаретный дым — 10–50 нм. При помощи новейшей технологии 
HITACHI, Nano Titanium фильтр может улавливать частицы в 10 000 раз 
тоньше человеческого волоса, создавая для Вас здоровый и чистый 
воздух.

ФИЛЬТР NANO TITANIUM

В бытовом кондиционере HITACHI со встроенной системой вентиляции 
Air Exchanger установлены три  фильтра. Один фильтр очищает посту-
пающий воздух с улицы, два других Nano Titanium очищают воздух в 
помещении.

Технология  
Nano Titanium

Ультрафиолетовая  
очистка воздуха

Nano Titanium 
фильтр 

УФ-светодиод

УСЛОВИЯ

Количество микробов

Бактерии 
А

Бактерии 
В

Исходное количество 360 000 220 000

После использования 
UV Air Cleaner

менее 10 менее 10

Коэффициент 
дезактивации

более 
99,99%

более 
99,99%

Бактерии А: Staphylococсus Aureus Bacteria  
Бактерии B: Escherichia Coli Bacteria 
Источник: Японская лаборатория по исследованию  
пищевых продуктов, разрешение № 203061804‑001 

Испытания, проведенные японской 
лабораторией по исследованию пищевых 
продуктов, подтвердили высокую эф-
фективность светодиода UV Air Cleaner в 
уничтожении бактерий, вирусов, плесени, 
грибков и других вредных микроорганизмов.
На основе проведенных исследований, лабо-
ратория  выдала  офицальное заключение 
№  203061804-001 от 29.07.2003 

ЗАБОР  
ВОЗДУХА

УФ‑светодиод 
включен

бактерия

фильтр

Уловленные и 
дезактивированные 

бактерии

ЧИСТЫЙ  ВОЗДУХ

В природе бактерицидный ультрафиолет является частью солнечного спектра и обеспечивает 
баланс микроорганизмов в атмосфере и на земной поверхности. Специалисты HITACHI ис-
пользовали метод УФ-излучения, встроив УФ-лампу во внутренний блок. Забираемый воздух, 
проходя через фильтр, очищается, а затем проходит обеззараживание коротковолновым 
ультрафиолетовым светом.

ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ УФ-ИЗЛУЧЕНИЕМ



14

«Васаби» — японская приправа, которая обычно подается к суси. 
Она предотвращает распространение грибка и появление плесени. 
Васаби-кассета, расположенная непосредственно за пылесборником 
автоматического очистителя фильтра, использует свойства васаби 
для поддержания чистоты пылесборника. Дополнительно к этому, 
существует специальная функция «Предотвращение роста плесени».

Распределение потока  
воздуха на 162 градуса

Комфортное 
осушение

Васаби- 
кассета

Заслонка  
Jet Flap

Высокий 
COP

Угол распределения потока воздуха составляет 162 градуса. Помимо 
этого имеется возможность установить с пульта один из вариантов 
распределения воздуха. Это удобно при использовании в больших 
помещениях и позволяет более гибко подходить к выбору места для 
монтажа внутреннего блока.

Система утилизации тепла позволяет удалять влагу из воздуха без 
понижения температуры в помещении. При работе в условиях 40 % 
влажности этот режим уничтожает клещей и грибки. В зависимости 
от потребностей существует три режима осушения: «Авто», «Быстрая 
сушка», «Предотвращение запотевания».

Удобство и комфорт повышаются благодаря использованию заслонки 
JET FLAP, поскольку поток воздуха при охлаждении подкручивается к 
потолку, а при нагревании — к полу.

В зависимости от места установки 
и конфигурации помещения (центр 
помещения, угол слева или справа 
и т.д.) возможен широкий диапазон 
управления потоком воздуха.

ОХЛАЖДЕНИЕ

Автоматически направляет поток охлажденного воздуха 
к потолку, обеспечивая более эффективное охлаждение 
помещения

Заслонка закручивает поток воздуха вниз,  
обеспечивая более эффективный обогрев

ОСУШЕНИЕ

Нагревается до 
предварительно 
заданной темпе‑
ратуры

Охлаждается для 
удаления влаги

Комфортное осушение воздуха

Использует отработанное тепло наружного модуля

ОБОГРЕВ

Согласно директиве EC-92/75/ЕЕС (июль 2004 г.), все бытовые 
кондиционеры должны снабжаться обозначением категории их 
энергоэффективности.  В соответствии со своими характеристи-
ками энергосбережения, кондиционеры классифицируются  в 
убывающем порядке от «А» до «G». Благодаря технологии Hitachi  
DC‑Inverter,  кондиционерам Hitachi присвоен самый высший класс 
энергопотребления — класс А.


