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Режим вытяжки и подачи свежего воздуха

Благодаря системе воздухообмена, воздух из помещения эффективно удаляется и заменяется 
свежим. Режим вытяжки и подачи свежего воздуха может использоваться как с режимами 
охлаждения/нагрева, так и просто для воздухообмена. Вы можете выбирать при помощи 
пульта ДУ один из шести режимов: от режима вытяжки (Hi-Me-Lo) до режима подачи свежего 
воздуха (Hi-Me-Lo).
При автоматическом режиме вентиляции, датчик качества воздуха анализирует количество 
О2 и СО2 в помещении и сам выбирает нужный режим работы — приточный или вытяжной 
вентиляции.

Датчик качества 
воздуха

Таймер  
ночного режима

Регулировка  
воздушного потока

Низкий уровень  
шума: 20 Дб

Работа  
до –20 О С

Датчик качества воздуха обнаруживает 
присутствие в воздухе дыма, аэрозолей, 
(средства от насекомых и т.д.), паров алкого-
ля и других примесей. Например, в моделях 
серии Air Exchanger в режиме автоматиче-
ской вентиляции датчик анализирует состоя-
ние воздуха и включает режим приточной 
или вытяжной вентиляции. В моделях серии 
PREMIUM XH контроль качества воздуха 
может осуществлятся при выборе данной 
функции с пульта управления кондицио-
нером. При этом с пульта также возможно 
задать уровень чувствительности датчика.

Позволяет установить время отключения 
кондиционера по таймеру. При этом до 
момента отключения вентилятор работает на 
минимальной скорости вращения, создавая 
максимально благоприятные условия для 
хорошего сна.

У модели RAS-30CH7 есть возможность автоматического управления воздушным потоком в 
двух направлениях. С помощью горизонтальных жалюзи осуществляется регулирование воз-
душного потока влево и вправо, а с помощью вертикальных жалюзи — вверх и вниз.

Благодаря применению передовых техно-
логий HITACHI уровень шума внутреннего 
блока на минимальной скорости составляет 
всего 20 Дб. Этот режим удобен в тех случа-
ях, когда требуется поддержание достигну-
той ранее температуры или в ночное время. 
Система потребляет меньше энергии, чем 
на более высоких скоростях, позволяя Вам 
экономить деньги. Просто нажмите кнопку 
регулятора скорости вентилятора, чтобы вы-
брать минимальную скорость или выберите 
автоматический режим.

В режиме обогрева многие модели конди-
ционеров HITACHI способны работать при 
температуре наружного воздуха до –20°С.
Это достигается за счет применения 
инверторной технологии ALL DC Inverter и 
компрессоров особой конструкции.

Панель 
открывается для задания 
дополнительных настроек

Бесшумное охлаждение

Скоростное охлаждение

Таймер ночного режима


