
12

   
  

20 мм

см
см

см

2
1

2 ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

RCI – КАССЕТНЫЙ БЛОК

Спроектированный с помощью
компьютера вентилятор HI�STREAM
Мощный многолопастной вентилятор
HITACHI HiLStream, отличающийся равL
номерным воздушным потоком и невеL
роятно низким уровнем шума.

Автоматически покачивающиеся
жалюзи
По заказу этот блок может оснащаться
автоматически покачивающимися жаL
люзи, которые обеспечат равномерное
распределение кондиционированного
воздуха по всему помещению.

Новая сверхплоская
воздухораспределительная панель
Эту изящную воздухораспределительL
ную панель толщиной всего 20 мм можL
но вмонтировать, не нарушая интеL
рьер, в потолок практически любого
типа (модели 2 ~ 6 л.с.).

Раздача воздуха на четыре
направления
Низкоскоростной, но непрерывный поL
ток воздуха с заданными параметрами
подается по четырем направлениям и
равномерно распределяется по помеL
щению. Воздуховыпускные отверстия
со всех четырех сторон полностью реL
гулируются.

Встроенный насос отвода конденсата
Кассетный блок оснащен встроенным
насосом, который отводит конденсат,
накопившийся в лотке во время рабоL
ты кондиционера в режиме охлаждеL
ния. Электронный датчик контролируL
ет уровень воды и при необходимости
автоматически включает насос.

Элегантный дизайн
Стандартная воздухораспределительL
ная панель имеет плавные формы и
ширину не более 4 см. Удачный дизайн
позволяет этой панели вписаться в люL
бой интерьер и обеспечивает максиL
мальный поток воздуха. Толщина
встраиваемого в потолок блока достаL
точно мала – 34 см, что позволяет усL
танавливать его практически в любых
зданиях.

RPI � ÂÑÒÐÀÈÂÀÅÌÛÉ Â ÏÎÒÎËÎÊ ÁËÎÊ

Сберегающая пространство
конструкция
При высоте 278 мм этот блок можно
встроить практически в любой имеюL
щийся подвесной потолок или воздухоL
вод без существенной реконструкции.

Универсальный комплект
подвесного оборудования
Встраиваемый блок оснащается компL
лектом подвесного оборудования, коL
торый значительно облегчает монтаж,

так как позволяет сдвинуть блок на неL
сколько сантиметров в любом направL
лении по вертикали или горизонтали.

Простое обслуживание
В нижней части блока имеется откидL
ная панель, которая открывает удобный
доступ к патрубкам и электрическому
оборудованию.

Мощный вентилятор
Многолопастной радиальный вентиляL
тор создает достаточное статическое
давление, чтобы блок мог работать с
системами воздуховодов самой разL
ной конфигурации.

При использовании встраиваемых в
потолок блоков фирмы HITACHI проL
блема подачи достаточного объема
воздуха не возникает.

Бесшумная работа
Прецизионно сбалансированный радиL
альный вентилятор работает бесшумL
но и эффективно.

Модель Уровень шума,
дБА

RPIL2HQ5E 47

RPIL2.5HQ5E 47

RPIL3HQ5E 48

RPIL3.5HQ5E 48

RPIL4HQ5E 49

RPIL5HQ5E 51

RPIL6HQ5E 52

Блок мощностью 3 л.с.

Скорость Уровень
шума, дБА

Низкая 35

Высокая 41

Распределение температур
Распределение температур по вертикали

Потолок Охлаждение Обогрев Потолок

• При высокой скорости вентилятора.
• Симметричная раздача воздуха.
• Эти данные характеризуют распределение при

отсутствии препятствий для потоков воздуха.

Панель доступа к коL
робке с электрообоL
рудованием

Панель доступа

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ
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Подвесной потолок
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Универсальный монтаж
В целях облегчения монтажа блок обоL
рудован не одним, а двумя патрубками
для отвода конденсата. Кроме того,
была изменена система присоединеL
ния фреоновых труб, теперь их можно
подводить справа, слева или сзади.

Более простое размещение
Возможность прокладки фреоновых
труб вплотную к внутренним блокам
облегчает проектирование трубопроL
водов и размещение блоков.

Бесшумная работа
Потолочный блок оборудован высокоL
эффективным многолопастным радиL
альным вентилятором, который создаL
ет мощный, но низкоскоростной поток
воздуха по всему помещению. Заново
спроектированная и протестированная
в аэродинамической трубе воздухоL
распределительная панель минимизиL
рует шум даже при высокой скорости
вентилятора.

Автоматически покачивающиеся
жалюзи
Блок снабжен автоматически покачиL
вающимися жалюзи, которые обеспеL
чивают равномерное распределение
воздуха по всему помещению.

RPF � ÍÀÏÎËÜÍÛÉ ÁËÎÊ

Малая глубина блока
При глубине всего в 163 мм этот внутL
ренний блок, установленный у стены,
почти не занимает полезной площади
помещения.

Бесшумная работа
Отличная аэродинамика воздушного
тракта и шумопоглощающая передняя
воздухораспределительная панель еще
больше снижают уровень звука от малоL
шумного радиального вентилятора.

Малая высота
Высота внутреннего блока составляет
всего 625 мм, что делает его идеальL
ным для кондиционирования воздуха
по периметру помещения.

RPK � ÍÀÑÒÅÍÍÛÉ ÁËÎÊ

Компактная элегантная конструкция
Эти компактные блоки с габаритами
всего 380 х 1500 х 215 мм идеально
подходят для размещения над дверяL
ми или окнами в ресторанах, небольL
ших магазинах и в других помещениях,
где испытывается нехватка свободноL
го места.

Легко очищающийся воздушный
фильтр
Воздушный фильтр можно вынимать и
вставлять одним движением, что обL
легчает его очистку и обеспечивает тем
самым более чистый и здоровый возL
дух и более эффективную и экономичL
ную работу кондиционера.

Работа в режиме осушения воздуха
Новый режим осушения позволяет сдеL
лать воздух более свежим, понижая не
температуру, а влажность. Это хороL
ший выбор в тех случаях, когда разные
люди в помещении предпочитают разL
ную температуру. Осушенный воздух
дает каждому ощущение свежести.

Бесшумная работа
Отличная аэродинамика воздушного
тракта и шумопоглощающая передняя
воздухораспределительная панель еще
больше снижают уровень звука от малоL
шумного радиального вентилятора.

Автоматически покачивающиеся
жалюзи
Привлекательная компактная конструкL
ция не должна ввести Вас в заблуждеL
ние. Новые жалюзи, лопатки которых
циклически поворачиваются на 80°, раL
ботают согласованно с
мощным и эффективL
ным радиальным вентиL
лятором и распределяL
ют комфортный поток
воздуха по всей комнате.

Задняя панель

Дренажные патрубки

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Сберегающая пространство конструкция
Новаторская конструкция вентилятора и
теплообменника позволила создать соL
временный внутренний блок предельно
малой высоты. Полностью регулируемые
монтажные кронштейны дают возможL
ность установить блок вровень даже с
самым узким подвесным потолком. Для
монтажа достаточно пространства высоL
той всего 163 мм.

Монтаж заподлицо

Скрытый монтаж
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Предварительно заправленные
системы
Возможно, самым большим вкладом
фирмы HITACHI в технологию установL
ки и монтажа систем кондиционироваL
ния является использование предвариL
тельно заправленного наружного блоL
ка с запасом хладагента, достаточного
для труб длиной 30 м. Такое изящное
техническое решение означает значиL
тельную экономию средств и времени
монтажа. Кроме того, практически усL
траняются проблемы, которые могли
бы возникнуть изLза нехватки хладагенL
та. Если общая длина трубопровода
меньше 30 м, изменять количество хлаL
дагента не требуется (кроме моделей
мощностью 2 и 2,5 л.с, их заправка расL
считана на длину трубопровода 10 м).

Простое обслуживание
Наружные блоки не требуется демонL
тировать или отсоединять для техниL
ческого обслуживания, так как доступ
осуществляется через съемную переL
днюю панель.

Универсальный монтаж
Шарнирное соединение позволяет поL
ворачивать патрубки в любую из четыL
рех сторон (вперед, назад, в сторону,
вниз), что значительно упрощает выбор
места установки блока. Такая универL
сальность монтажа значительно сокраL
щает время установки и позволяет разL
мещать наружные блоки вплотную друг
к другу.

Надежные спиральные
компрессоры
Кондиционеры HITACHI серии UTOPIA
оборудованы спиральными компресL
сорами исключительно высокой произL
водительности. Эти революционно ноL
вые компрессоры одновременно осуL
ществляют всасывание и нагнетание
хладагента, не имея ни одного клапаL
на. Существенное уменьшение количеL
ства движущихся частей снижает износ
и, соответственно, необходимость в
техническом обслуживании и замене
деталей, а также увеличивает эффекL
тивность работы благодаря большей
долговечности и надежности и снижаL
ет уровень шума и вибрации. В резульL
тате значительно снижаются общие экL
сплуатационные расходы и потреблеL
ние энергии.

Увеличение длины трубопроводов
Максимальная общая длина трубопроL
водов, соединяющих наружный блок и
все внутренние блоки, увеличена до 50
м (для кондиционеров производительL
ностью 2 и 2,5 л.с. максимальная общая
длина трубопроводов составляет 30 м).
Увеличение допустимого перепада выL
сот между блоками расширяет возможL
ный выбор места установки.

Экономное использование
пространства
Удобный доступ к внутренним компоL
нентам через переднюю панель позвоL
ляет расположить блоки на одной лиL
нии с промежутком всего в 50 мм, тогL
да как блоки традиционной конструкL
ции с доступом через боковую панель
должны отстоять друг от друга на расL
стояние порядка метра. Новое распоL
ложение запорного клапана и более
широкие возможности подвода фреоL
новых труб позволяют сделать всю усL
тановку более компактной.

Эксплуатация при температуре до �10 °С
Наружный блок кондиционера с теплоL
вым насосом может надежно и эффекL
тивно работать при наружной темпераL
туре до L10 °С в режиме охлаждения и
до L7 °С по влажному термометру в реL
жиме обогрева.

Наружный блок

50 м

Внутренний блок

Перепад высот между
внутренним и наружL
ным блоками 30 м

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ


