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История 
бренда



“

История бренда

В 1910 году Намихеи Одаира основал мастерскую по ремонту

электродвигателей, а спустя некоторое время дал ей название HITACHI, 

что дословно переводится как «рассвет».

Это название отражает основную философию компании —

оказание помощи людям и обществу через технологии. Приверженность 

таким целям помогла HITACHI стать одной из самых крупных корпораций 

в мире.

На сегодня штат компании насчитывает около 14 тысяч сотрудников;             

в состав компании вошли 24 проектных, инженерных и производственных 

площадки, расположенные в странах Азии, Европы и Латинской Америки.



“

История бренда
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Продукция 
и заводы



“

Продукция и заводы

Мульти-сплит-системыСплит-системы



“

Продукция и заводы

Shimizu, Япония

Hitachi Air Conditioning 

Products, Бразилия

HAPM, Малайзия

HAPE, Испания

Hitachi Air Conditioning, 

Филиппины

Hitachi Air Conditioning 

& Refrigerating, Китай

HHAW (Wuhu), Китай

Tochigi, Япония

Hitachi Compressor

Products, Китай

Tsuchiura, Япония Hitachi Co, Тайвань



“

Продукция и заводы

Сплит-системы Мульти-сплит-системы

HAPM, МалайзияHHAW (Wuhu), Китай
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Системы 
кондиционирования



Краткий обзор 

модельного ряда



“

Cплит-системы на хладагенте R410A

Тип / Серия Модельный ряд

Настенные

COMFORT 2.0 / 2.5 / 3.5 / 5.0 кВт

PERFORMANCE 2.0 / 2.5 / 3.5 / 5.0 кВт

AKEBONO 2.5 / 3.5 / 5.0 кВт

PREMIUM 1.8 / 2.5 / 3.5 кВт

Напольные AKEBONO 2.5 / 3.5 / 5.0 кВт

Кассетные 2.5 / 3.5 / 5.0 кВт

Канальные 2.5 / 3.5 / 5.0 / 6.0 кВт



“

Мульти-сплит-системы на хладагенте R410A

Тип / Серия Модельный ряд

Настенные PERFORMANCE 2.0 / 2.5 / 3.5 кВт

Кассетные 2.5 / 3.5 / 5.0 кВт

Наружные блоки

3.3 кВт – 2 блока

4.0 кВт – 2 блока

5.3 кВт – 2 блока

5.3 кВт – 3 блока

10.6 кВт – 5 блоков



Пользовательские 

преимущества



“
В сериях:

• Premium

Автоматическая роботизированная очистка фильтра 

Автоматическая роботизированная очистка

фильтра

Узел автоматической очистки фильтров счищает

пыль, захваченную микроячеистым фильтром из

нержавеющей стали, в контейнер для сбора

пыли. Благодаря этому фильтр кондиционера

находится в постоянной чистоте.



“

Воздушные каналы 

покрыты нержавеющей 

сталью

• Воздушный канал из нержавеющей стали

• Воздушная заслонка из нержавеющей стали
(только для серии Premium)

• Микроячеистый фильтр

Микроячеистый фильтр 

из нержавеющей стали

В сериях:

• Premium

• Akebono

• Akebono напольные

Створки жалюзи 

покрыты нержавеющей 

сталью

Нержавеющая сталь – дорогостоящий материал, который

используется только в системах премиального уровня.

Нержавеющая сталь – чистый воздух и гигиеничность



“

ВЕНТИЛЯЦИЯ

Продувка 
теплообменника

40 мин

В сериях:

• Premium

• Akebono 

• Performance

• Мульти-сплит системы

• Бытовые кассетные и 

канальные

Функция очистки одним нажатием обеспечивает автоматическую или 

ручную очистку теплообменника. Очистка осуществляется в 2 этапа –

прогрев и дезинфекция теплообменника в течение 20 минут, а затем 

продувка теплообменника в течение 40 минут. 

СУШКА

Сушка теплообменника 
в режиме нагрева

20 мин

Очистка одним нажатием



“
Технология «Умный глаз» — два 3D-cенсора сканируют

помещение и определяют наличие и движение людей.

Кондиционер автоматически направляет поток воздуха

либо на пользователя, либо в сторону от него.

В сериях:

• Premium

Direct Airflow

Направляет воздух в 

сторону от пользователя

Направляет воздух на 

пользователя

Технология «Умный глаз» 

Indirect Airflow



“
В сериях:

• Premium

• Akebono

Функция ECO –

специальный режим 

сниженного 

энергопотребления, 

активируется с пульта или 

специальным ECO-

сенсором.

Принцип работы функции ECO

ECO-сенсор (датчик присутствия) -

встроенный во внутренний блок 

датчик отслеживает присутствие 

человека в помещении и уменьшает 

производительность, если 

помещение пустует, обеспечивая 

высокий уровень энергосбережения.

При обнаружении активности, блок 

немедленно восстанавливает 

заданный уровень 

производительности.

Когда кто-то в помещении Когда все ушли

Никого нет 

0-20 минут

ECO шаг 1

20-60 минут
ECO шаг 2

> 60 минут

Обычная работа Работа в режиме ECO Возврат к 

обычной 

работе

Охлаждение

Нагрев

Заданная 

температура

Заданная 

температура

ECO-сенсор регистрирует движение ECO-сенсор не 

регистрирует 

движения в 

течение 20 минут

Шаг 1.

Изменение 

заданной 

температуры

Охлаждение +1 оС

Нагрев -1 оС

Шаг 1.

Изменение 

заданной 

температуры

Охлаждение +2 оС

Нагрев -2 оС

ECO-сенсор снова 

регистрирует 

движение

Когда кто-то 

вернулся

Функция ECO с датчиком присутствия



“

Угол охвата датчика движения ECO-сенсор

Функция ECO + ECO-сенсор

В сериях:

• Premium

• Akebono
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Директива ErP направлена на то, чтобы побудить

производителей предоставлять потребителям более

энергоэффективные продукты. Соответствие директиве ERP

обязательно для получения разрешения на импорт товара в

страны ЕС.

Компания Hitachi уделяет большое внимание

энергоэффективности своей продукции. Именно поэтому

системы кондиционирования Hitachi имеют класс

энергоэффективности, намного превосходящий

минимальные требования директивы ERP, и получают знак

ERP Active.

Сплит-системы Hitachi имеют класс энергоэффективности

до A+++.

Высочайшая энергоэффективность и соответствие директиве ErP

В сериях:

• Все серии сплит- и мульти-

сплит-систем



“

В сплит- и мульти-сплит-системах Hitachi

используется инверторный компрессор и

инверторные двигатели вентиляторов. Это позволяет

называть такие системы полностью инверторными,

и дает массу преимуществ, в том числе:

• Энергоэффективность

• Низкий уровень шума

• Отсутствие пусковых токов

• Точная регулировка температуры

• Увеличенная надежность

В сериях:

• Все серии сплит- и мульти-

сплит-систем

Полностью инверторные системы



“

Во всем оборудовании Hitachi применяются только

оригинальные компрессоры с собственных заводов под

брендом Hitachi или Hitachi/Highly.

Полный цикл НИОКР, производства и контроля качества

позволяет проектировать и создавать максимально

эффективные и надежные системы под брендом Hitachi.

В сериях:

• Все серии сплит- и мульти-

сплит-систем

Собственные компрессорные заводы Hitachi

0,02%
Минимальный процент 

производственного брака.

2 кондиционера из 10000
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Для регулирования расхода и температур кипения/конденсации 

хладагента, в наружных блоках всех сплит-система Hitachi 

применяется ЭРВ – электронный расширительный вентиль.

Применение регулируемого дросселирующего элемента 

позволяет значительно улучшить точность поддержания 

температуры, снизить энергопотребление, расширить 

температурные диапазоны работы и повысить надежность и 

долговечность работы сплит-систем Hitachi.

ЭРВ – электронный расширительный вентиль.

Электронный расширительный вентиль

В сериях:

• Все серии сплит- и мульти-

сплит-систем
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Фильтр NANO TITANIUM WASABI -

этот опциональный фильтр включает в себя мельчайшие частицы

титана (диаметром около 5 нанометров), которые способны

захватывать и уничтожать большинство присутствующих в

воздухе помещений бактериальных агентов. Специальные

частицы с содержанием васаби обеспечивают дополнительную

очистку воздуха и уменьшение количества содержащихся в нем

грибков и бактерий.

Фильтр «Active Carbon» - поставляется в комплекте с

большинством сплит-систем Hitachi, помогает эффективно

бороться не только с частицами пыли, но и удалять неприятные

запахи.

В сериях:

• Все серии настенных 

сплит-систем

Фильтр Nano Titanium 

Wasabi

Фильтр Active Carbon

Фильтры тонкой очистки
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Результаты использования фильтра Wasabi Nano Titanium

• По результатам наблюдения в течение 24 часов количество 

бактерий уменьшилось на 99,99% (проверка по стандарту JIS 

Z2801-2000).

• Через 6 часов количество пылевых клещей сократилось на 

95%.

• Через 1 час объем формальдегида (фактор аллергических 

реакций) уменьшился на 98%.

• Через 1 час интенсивность неприятных запахов уменьшилась 

на 82%.

Фильтр Nano Titanium 

Wasabi

Фильтры тонкой очистки

В сериях:

• Все серии настенных 

сплит-систем



“
В сериях:

• Premium

• Akebono

• Performance

Автоматические вертикальные и

горизонтальные жалюзи позволяют

добиться равномерного распределения

температуры по помещению и отсутствия

т.н. «мертвых зон».

Автоматические жалюзи



“

Функция защиты от простуды (температурной компенсации)

позволяет сплит-системам Hitachi в автоматическом режиме

учитывать разницу температур воздуха у пола и на уровне

кондиционера.

• В режиме охлаждения кондиционер препятствует

переохлаждению помещения и находящихся в нем людей;

• В режиме нагрева сплит-система обеспечивает гарантированный

прогрев всего помещения до желаемой температуры.

Функция защиты от простуды (температурная компенсация)

В сериях:

• Все серии сплит- и мульти-

сплит-систем



“

Передовые технические решения инженеров

компании Hitachi позволили добиться снижения

уровня шума до 19 дБ(А) для некоторых серий

настенных сплит-систем, что сравнимо с шелестом

листвы в безветренный летний день.

Достижение такого уровня шума стало возможно

благодаря применению инверторных 4-х

скоростных двигателей вентиляторов, двойной

шумоизоляции компрессора* и специальным

алгоритмам работы.

Уровень шума от 19 дБ(А)

Двойная 

шумоизоляция

компрессора*

Инверторный 

4-скоростной двигатель 

вентилятора

Специальный 

алгоритм «Silent»

*Только для настенных сплит-систем

Низкий уровень шума

В сериях:

• Все серии сплит- и мульти-

сплит-систем
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• Крупный ЖК-дисплей;

• Крупные и удобные кнопки для управления всеми 

доступными функциями;

• Недельный таймер с возможностью настройки до 6 

событий в день;

• Возможность отображения количества потребленной 

электроэнергии и ошибок (функция «информация»);

• Температурный датчик и возможность отображения 

текущей комнатной температуры;

• Возможность блокировки режима работы                

кондиционера;

• Возможность привязки пульта к кондиционеру.

В сериях:

• Premium

• Akebono

• Akebono напольные

• Performance

Продвинутый пульт управления

Большинство настенных сплит-систем Hitachi оснащаются 

продвинутым пультом дистанционного управления уже в 

стандартной комплектации. 



“

Режим дежурного отопления

Функция дежурного отопления 

позволяет поддерживать минимальную температуру

воздуха (10 °C) в помещении в течение всего времени, 

когда вы на работе или уезжаете в отпуск. 

Идеально подходит для загородного жилья!

В сериях:

• Все серии сплит- и мульти-

сплит-систем
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Подача обработанного воздуха в

напольных сплит-системах Akebono

осуществляется снизу, благодаря чему

они обладают великолепным

воздухораспределением в режиме

нагрева. Горячий воздух подается

мощной струей вдоль пола,

постепенно поднимается вверх, за

счет чего нагревает все помещение.

В сериях:

• Akebono напольные

Установленная температура: 20°C Установленная температура: 23°C

Длина помещения (м)

Температура (°C)

В
ы

со
та

 п
о

м
е

щ
е

н
и

я
 (м

)

Сравнение распределения температуры по помещению между 

напольными сплит-системами Hitachi и настенными сплит-

системами.

Оптимальное воздухораспределение
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Сплит-системы Hitachi оснащены мощными компрессорами,

ЭРВ, специально спроектированными теплообменниками и

продвинутым программным обеспечением, что позволяет достичь

широких температурных диапазонов при работе в режиме

охлаждения и нагрева без необходимости применения

дополнительного оборудования.

 Работа осуществляется:

• в режиме охлаждения от -10оС, 

• в режиме нагрева – от -15 оС или даже до -20 оС (в 

зависимости от серии).

Широкий температурный диапазон

В сериях:

• Все серии сплит- и мульти-

сплит-систем
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В сериях:

• Premium (25/35)

• Akebono

-7

Наружная температура (℃)

RAK-35PSC

RAK-25PSC

3.50кВт

2.50кВт

-15 +7

Мощность

(кВт)

Некоторые сплит-системы 

Hitachi сохраняют 100% 

теплопроизводительность

даже при температуре 

наружного воздуха до -15 оС.

Сохранение 100% теплопроизводительности



“
В сериях:

• Канальные блоки бытовых 

и мульти-сплит- систем

Канальные блоки бытовых, мульти-сплит-систем 

и систем Light commercial имеют изменяемое 

значение свободного напора с возможностью 

переключения на плате управления внутреннего 

блока. 

Изменение свободного напора для воздуховодов разной длины

Высокий напор и переключаемая напорность

Канальный 

блок



“

Канальные блоки бытовых, мульти-сплит-систем 

и систем Light commercial имеют изменяемую 

сторону всасывания воздуха.

Изменение стороны всасывания воздуха

Канальный 

блок

Всасывание воздуха 

снизу

Всасывание воздуха 

сзади

Изменение стороны всасывания воздуха

В сериях:

• Канальные блоки бытовых 

и мульти-сплит- систем



“
В сериях:

• Кассетные блоки бытовых 

и мульти-сплит-систем

Если помещение имеет сложную форму, 

то некоторые 4-х поточные кассетные 

блоки Hitachi можно делать 2-х или 3-х

поточными – в зависимости от 

необходимости.

Изменение количества потоков для 4-х поточных кассет

Изменение количества потоков
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Для помещений с высокими потолками 

кассетные блоки оснащаются 

специальным режимом «высокие 

потолки».

Режим высоких потолков

Режим высоких потолков

Обычные потолки

Высокие потолки

В сериях:

• Кассетные блоки бытовых 

и мульти-сплит-систем



Модельный ряд



Бытовые сплит-
системы на 
хладагенте R410A



RAK-PEC / RAC-WEC

Модельный ряд

2.0 кВт 2.5 кВт 3.5 кВт 5.0 кВт

• • • •

Высокая сезонная 

энергоэффективность
Низкий уровень 

шума

Функция ECOРежим «Дежурного 

отопления»

3 года гарантии

Ключевые особенности

Настенные сплит-системы COMFORT

Моющийся фильтр



RAK-RP(B)C / RAC-WP(B)C

Модельный ряд

2.0 кВт 2.5 кВт 3.5 кВт 5.0 кВт

• • • •

Настенные сплит-системы PERFORMANCE

Ключевые особенности

Низкий уровень 

шума

Режим 

«Дежурного отопления»

3 года 

гарантии

Высокая сезонная 

энергоэффективность
Продвинутый 

пульт

Моющийся 

фильтр



Настенные сплит-системы PERFORMANCE

Ключевые особенности

Функция 

ECO

Фильтр с 

акт. углем

Очистка одним 

нажатием
Автоматические

жалюзи



RAK-RXB / RAC-WXB

Настенные сплит-системы AKEBONO

Ключевые особенности

Низкий уровень 

шума
Режим «Дежурного 

отопления»

Высокая сезонная 

энергоэффективность

Продвинутый 

пульт

2.5 кВт 3.5 кВт 5.0 кВт

• • •

Модельный ряд

Моющийся 

фильтр

Фильтр с 

акт. углем



Настенные сплит-системы AKEBONO

Очистка одним 

нажатием

Нержавеющая сталь

(воздушный канал и фильтр)

Функция ECO 

с датчиком

3 года 

гарантии

Ключевые особенности

Автоматические

жалюзи



RAK-PSC(B) / RAC-WSC(B)

Настенные сплит-системы PREMIUM

Ключевые особенности

1.8 кВт 2.5 кВт 3.5 кВт

• • •

Модельный ряд

Низкий уровень 

шума
Режим «Дежурного 

отопления»

Высокая сезонная 

энергоэффективность

Продвинутый 

пульт

Моющийся 

фильтр

3 года 

гарантии



Нержавеющая сталь

(воздушный канал, 

жалюзи и фильтр)

Настенные сплит-системы PREMIUM

Ключевые особенности

Очистка одним 

нажатием

Функция ECO 

с датчиком

Автоматические

жалюзи

Умный глаз Нагрев 

до -20 оС

Роботизированная 

очистка фильтра



RAF-RXB / RAC-FXB

Напольные сплит-системы AKEBONO

Ключевые особенности

2.5 кВт 3.5 кВт 5.0 кВт

• • •

Модельный ряд

Низкий уровень 

шума
Режим «Дежурного 

отопления»

Высокая сезонная 

энергоэффективность

Продвинутый 

пульт

Моющийся 

фильтр

Фильтр с 

акт. углем



Напольные бытовые сплит-системы AKEBONO

Ключевые особенности

Очистка одним 

нажатием

Нержавеющая сталь

(фильтры x4)
Функция ECO

3 года 

гарантии

Автоматические

жалюзи

Оптимальное 

распределение 

воздуха



RAD-R(P)PA / RAC-N(D)PA

Канальные бытовые сплит-системы R410A

Модельный ряд

Опция

Моющийся фильтр 

в комплекте

Высокая сезонная 

энергоэффективность
Дренажная помпа 

в комплекте

Режим «Дежурного 

отопления»*

*Только с ИК-пультом

Переключаемая 

напорность

Очистка одним 

нажатием*

Ключевые особенности

Функция ECO

Изменение стороны 

всасывания воздуха

2.5 кВт 3.5 кВт 5.0 кВт

• • •

3 года 

гарантии



RAI-RPA / RAC-NPA

Модельный ряд

Пульт 

в комплекте

Кассетные бытовые сплит-системы R410A

Ключевые особенности

Моющийся фильтр 

в комплекте

Высокая сезонная 

энергоэффективность
Дренажная помпа 

в комплекте

Режим «Дежурного 

отопления»

Очистка одним 

нажатием

Функция ECO

Режим высоких 

потолков

Изменение 

количества потоков

2.5 кВт 3.5 кВт 5.0 кВт

• • •

3 года 

гарантии



Мульти-сплит-
системы на 
хладагенте R410A



Мульти-сплит-системы R410A – наружные блоки

Модельный ряд

2 комнаты 3 комнаты 5 комнат

3.3 кВт 4.0 кВт 5.3кВт 5.3кВт 10.6кВт

Настенные

Performance

RAK-RPC

Модельный ряд

2.0 кВт 2.5 кВт 3.5 кВт

• • •

Мульти-сплит-системы R410A – внутренние блоки

RAM-xxxNPxB

Кассетные 

RAI-QPB

Модельный ряд

2.5 кВт 3.5 кВт 5.0 кВт

• • •



Мульти-сплит-системы R410A

Ключевые особенности

Моющийся фильтр 

в комплекте

Высокая сезонная 

энергоэффективность

Функция ECO

3 года 

гарантии

Дренажная помпа 

в комплекте*

Очистка одним 

нажатием

Режим «Дежурного 

отопления»
*Только для блоков кассетного типа

** Вертикальные жалюзи только для блоков настенного типа

Автоматические

жалюзи**
Изменение 

количества потоков*

Режим высоких 

потолков*



Мульти-сплит-системы R410A

2 комнаты 3 комнаты 5 комнат

3.30 kW 4.00 kW 5.30 kW 5.30 kW 10.6 kW

RAM-33NP2B RAM-40NP2B RAM-53NP2B RAM-53NP3B RAM-110NP6B

RAK-18RPC x2 RAK-25RPC x2
RAK-25RPC +

RAK-35RPC

RAK-18RPC x2 + 

RAK-25RPC

RAI-25QPB x2 + RAI-35QPB 

+ RAI-50QPB  

Доступные комплекты



“

Модельный ряд

Серия
Хлад-

агент

Сезон-

ная э/э

Уровень 

шума, от
Нагрев Автосвинг

Внутренняя 

конструкция из 

нержавеющей 

стали

Датчик

Робот.

очистка 

фильтра

Самоочистка

COMFORT R410A A+ / A 19 от –15 °C -

PERFORMANCE R410A
A++ / 

A+
19 от –15 °C Станд.

AKEBONO R410A
A+++ / 

A++
20 от –15 °C

Возд.канал + 

фильтр

Датчик 

присутствия
Станд.

PREMIUM R410A
A+++ / 

A++
22 от –20 °C

Возд.канал + 

жалюзи + фильтр

Датчик 

присутствия + 

Умный глаз
 Станд.



Аксессуары



Продвинутый проводной 

пульт с графическим 

дисплеем

Беспроводной пульт

Базовый проводной 

пульт

Беспроводной пульт

Аксессуары



Комплект для осуществления 

управления посредством

«сухого контакта»

Комплект для снятия 

сигнала аварии

Комплект для группового 

управления

Адаптер для 

подключения 

в сеть H-Link

Аксессуары



Фильтр тонкой очистки Nano 

Titanium Wasabi
Внешний термодатчик

Аксессуары



03

Сервис



“
Собственный склад запчастей в России

Быстрая поставка запчастей



Спасибо за внимание!


