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01 Информация о компании Hitachi, Ltd.
С момента своего основания в 1910 г. компания Hitachi неуклонно следует своему корпоративному кредо: “Содействие социальному развитию
путем разработки высококачественных, оригинальных технологий и изделий” . За прошедшие годы мир и общество сильно изменились,
однако компания никогда не отклонялась от фундаментальных принципов Hitachi, таких как “Гармония” , “Искренность” и “Новаторский дух” .

История технологической эволюции

1985

2002

· Завершение работы над крупномасштабной
установкой Токамак “JT-60” для проведения
экспериментов со стабильной плазмой
· Основание Фонда Hitachi для содействия
культурному, образовательному и научному
обмену между Японией и США

· Разработка первого в мире бесшумного
ноутбука с жидкостным охлаждением
· Разработка самого маленького в мире
бесконтактного чипа площадью 0,3 мм2
· Разработка компактного устройства
генетического анализа ДНК для методов
однонуклеотидного полиморфизма
1985

1988
· Основание компании Hitachi Asia Pte. Ltd.

1910

1964

· Основатель компании Намихей Одаира
(Namihei Odaira) положил начало её деятельности
в качестве мастерской по ремонту
электрооборудования
· Изготовление трёх электродвигателей мощностью
5 л.с. (3 6775 кВт) — первая коммерческая
продукция компании

· Завершение строительства первого поезда Синкансэн
(сверхскоростного пассажирского экспресса)
· Создание монорельсовой линии от аэропорта Ханэда до
Хамамацу-тё, Токио

1989

1968
1910

1915

1990

1969

· Выпуск сверхбольшой электронной вычислительной машины с
самой высокой на тот момент скоростью обработки данных

· Создание банковской системы для работы в режиме реального
времени (онлайновой банковской системы)
· Разработка и начало массового производства
цветных телевизоров на транзисторах

1924
· Создание первого магистрального электровоза
постоянного тока для производства в Японии

1931
· Создание гидравлического электролизёра 10 000 А

1970

· Создание первого электрического холодильника Hitachi

· Разработка компьютеризированной системы
управления движением поездов Синкансэн
(сверхскоростных пассажирских экспрессов)

1943

1973

· Создание радиально-осевой гидротурбины
(турбины Фрэнсиса) мощностью 85 000 кВт и генератора переменного
тока мощностью 70 000 кВ.А

· Разработка новой модели
телевизионной передающей трубки

1932

1924

· Разработка новой модели прокатного
стана Hitachi

2006

· Разработка жидкокристаллического модуля Super
TFT со сверхширокими углами обзора
· Разработка оборудования для передачи данных
по оптоволокну со скоростью 10 Гбит/с
1974

1998

· Создание радиально-осевой гидротурбины
(турбины Фрэнсиса) мощностью 100=000 кВт и генератора
переменного тока мощностью 93=000 кВ.А

1978

1958
· Электронные микроскопы завоевали гран-при на
Всемирной выставке в Брюсселе
· Создание электронно-вычислительной машины на
транзисторах
· Основание компании Hitachi America, Ltd.

1961

1999

1982

· Создание надёжной технологии управления в режиме реального
времени на основе автономных твердотельных накопителей

2000
· Разработка метода записи данных с поперечным намагничиванием
с плотностью 52,5 Гбит/дюйм2

2005

· Подтверждение эффекта электролюминесценции при
протекании электрического тока через сверхтонкие
кремниевые плёнки
· Проведение основных экспериментов по использованию
оптической топографии в качестве основы интерфейса прямого
взаимодействия головного мозга с компьютером
· Массовое производство 2,5-дюймовых жёстких дисков на
основе технологии поперечного намагничивания

2007
· Создание прототипа самого маленького в мире
бесконтактного чипа радиочастотной идентификации
(размеры 0,05 мм × 0,05 мм)
· Создание прототипа 2-Мбитной нестираемой
микросхемы SPRAM с использованием инверсии
намагниченности путем спиновой инжекции
· Разработка малогабаритного легкого робота
EMIEW 2 с интерактивным управлением

2001

1984
1958

· Разработка оптоволоконной системы передачи данных со 1995
скоростью 320 Гбит/с
· Разработка опытного образца 128-мегабитной одноэлектронной памяти

· Завершение работы над первым в мире автоэмиссионным
электронным микроскопом с рекордно высоким разрешением
· Создание опытного образца цветной видеокамеры на
твердотельной матрице
· Основание компании Hitachi Europe Ltd.
· Первый в мире удачный опыт по наблюдению за магнитным
полем намикроуровне с помощью электронно-лучевой голографии
· Начало котировки акций компании на Нью-Йоркской фондовой бирже

1959

· Создание экспериментального ядерного реактора

· Основание компании Hitachi (China) Ltd.
· Разработка оригинального 32-битного RISC-процессора серии SuperH

1995

1954
1955

1994

· Система обнаружения взрывчатых веществ прошла
в США сертификацию TSA
· В 2005 г. на Всемирной выставке в Аити, Япония,
представлен двухколесный мобильный
робот “EMIEW” , способный вести прямой диалог
· Основание научно-исследовательской корпорации
Hitachi (China) Research & Development Corporation

· Разработка нового поезда Синкансэн (сверхскоростного
пассажирского экспресса) с максимальной эксплуатационной
скоростью 270 км/ч
· Разработка блочного капиллярного секвенатора ДНК

· Создание первой в Японии атомной
электростанции мощностью 460 000 кВт
· Выпуск первой серии больших универсальных
вычислительных машин

1975

· Разработка самого маленького в мире устройства для сети сенсоров
со сроком службы источника питания свыше одного года
· Разработка высокотемпературной паяльной пасты, не
содержащей свинца

· Разработка самого мощного в мире электровоза с
инверторным управлением
· Разработка телевизионной передающей трубки
сверхвысокой чувствительности

2005

1970

· Создание первого в Японии крупного стана холодного проката

· Разработка и выпуск в качестве
коммерческого продукта компактной,
высокоточной и высокоскоростной системы
идентификации по рисунку капилляров пальца
· Успешное измерение функций головного
мозга новорожденного с помощью оптической
топографии
· Д-р. Хидэаки Коидзуми, сотрудник Hitachi,
2003
выступил с лекцией на собрании в Ватикане,
посвященном 400-летию со дня основания Папской академии наук

2004
1991

1993

1974
1952
· Создание двухступенчатой обратимой гидротурбины мощностью
21 000 кВт

· Разработка самого быстрого в мире компьютера на сверхпроводниках
· Разработка магниторезонансного оборудования на сверхпроводниках
для получения изображений
· Основание двух научно-исследовательских центров в США и
двух лабораторий в Европе

· Разработка гибридной высокоскоростной интегральной
микросхемы (LSI)
· Создание лифта для высотных зданий со скоростью подъёма 300 м/мин

· Создание гидротурбины мощностью 10 000 л.с. (7 355 кВт)

2002

2003

· Разработка системы для нотариата и сертифицирующих
органов электронного правительства
· Разработка системы мобильного доступа к сети Интернет
· Разработка процессора приложений для мобильных телефонов

· Начало серийного производства 256-килобитных
модулей памяти DRAM

2007

1984

Группа компаний Hitachi по всему миру
Группа компаний Hitachi представляет собой
глобальный конгломерат, являющийся
уникальным как по размерам, так и по охвату
сфер деловой активности и набору
отличающихся друг от друга компаний. Будучи
поддерживаемой энтузиазмом и
самоотверженностью коллектива, состоящего из
примерно 390 000 сотрудников с различной
квалификацией, вдохновляемых моральными
принципами, компания Hitachi стремится внести
вклад в развитие социальной инфраструктуры, а
также представить продукцию и услуги,
отвечающие и превосходящие постоянно
меняющиеся потребности людей по всему миру.
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Первый железнодорожный Производственная база
вагон для сети CTRL-DS по изготовлению
в Великобритании
жёстких дисков, Hitachi
Global Storage
Technology (Thailand)
Ltd.

Hitachi Automotive Products
(USA), Inc, производственная
база по изготовлению
электронных,
электрических и других
автомобильных
компонентов

Универсальная
платформа V хранения
данных производства
компании Hitachi для
поддержки глобального
информационного
общества

Монорельсовая дорога в
Palm Jumeirah, ОАЭ

Компания Hitachi поставляет
систему FGD
(десульфуризация топочного
газа) для блоков
каменноугольной
электростанции модностью
800 МВт в Козенице, Польша.

Компания Hitachi Construction
Machinery Group поставила 68
единиц оборудования по
разминированию для извлечения и
уничтожения противопехотных
наземных мин в шести странах,
включая Камбоджу, Анголу и
Никарагуа.

Каменноугольная
тепловая электростанция
со сверхвысоким
избыточным давлением,
функционирующая в
Айове, США.

Эскалатор Hitachi,
функционирующий в
торговом центре
Hanghou Tower
Yuanhua, Китай

Производственная база
по изготовлению
кондиционеров в
Бразилии, Hitachi Air
Conditioning Products
Brazil, Ltd.
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02 Информация о компании Hitachi Appliances, Inc.
Развитие программы “Разработка решений для зон обитания” для нового поколения оборудования кондиционирования воздуха, полной
электрификации жилища и бытовой техники

Совместная деятельность Hitachi Group – Национальная сеть в Японии

Компания Hitachi Appliances, Inc. была вновь учреждена в апреле 2006 г. путем слияния компаний Hitachi Air Conditioning Systems Co., Ltd. и Hitachi
Home & Life Solutions, Inc. В этом смысле слияние “appliances” включает широко используемые изделия бытовой техники, и в названии компании
нашло отражение её прочного технологического фундамента в сфере производства.
Усилив такие направления бизнеса, как комплексное кондиционирование воздуха, полная электрификация жилища и производство бытовой техники,
компания Hitachi Appliances развивает глобальную стратегию “Разработка решений для зон обитания” с целью поддержки растущего уровня жизни
людей путем использования корпоративных возможностей компании Hitachi, Ltd.
Компания Hitachi Appliances обладает самым передовым опытом в производстве компрессоров, магистралей систем кондиционирования и
замораживания, диапазон которых простирается от небольших центробежных компрессоров до спиральных, винтовых и больших центробежных
компрессоров, разработанных с использованием оригинальных технологий компании, которые получили соответствующие награды за вклад в
энергосбережение и охрану окружающей среды. В качестве путей для поддержки комфортабельного и здорового образа жизни, компания предлагает
широкий диапазон электрической бытовой техники, в которой полностью используются возможности нанотехнологий в дополнение к полной
электрификации жилища, что представляет собой кульминацию этих достижений. Одновременно компания также делает первые шаги по созданию
комфортабельного окружения путем проведения глубоких исследований для коммерческих систем кондиционирования, связанных с качеством воздуха.
Чтобы передать следующему поколению среду обитания с живой природой, свежим воздухом и чистой водой, компания Hitachi Appliances будет
поддерживать тесный контакт с программой “Зона обитания” в стремлении внести вклад в повышение качества жизни.

Shimizu Works

Tochigi Works

Tsuchiura Works

Taga Works

Направление деятельности по комплексному кондиционированию воздуха
Компания Hitachi Appliances является компанией, производящей оборудование для комплексного кондиционирования, спектр которого простирается от
домашних систем кондиционирования воздуха до промышленных систем кондиционирования воздуха для магазинов, а также холодильных установок и
центробежных охладителей для зданий, гостиниц и больниц, местных кондиционеров воздуха для коммерческого использования и больших центробежных
охладителей(чиллеров) для городских систем обогрева и охлаждения.
Помимо того, что системы низкотемпературного контроля производства компании Hitachi широко используются на таких объектах, как цеха по обработке
пищевых продуктов, распределительные склады и конькобежные катки, компания Hitachi Appliances также оказывает поддержку в других областях, таких
как биотехнологии и химические исследования окружающей среды.

Компания Hitachi Appliances делает сильный акцент на таком направлении
деятельности, как полная электрификация жилища, предлагая комфортный
образ жизни, в основе которого лежит электричество. В этой связи
компания создает комплексные предложения, основой которых являются
установки Eco Cute (высокопроизводительный тепловой насос для нагрева
воды, в котором в качестве теплоносителя используется натуральный
CO2), благодаря применению которого тепло поглощается из открытого
воздуха и эффективно используется для нагрева воды, и индукционные
нагреватели (IH) для приготовления пищи, установленные на кухнях.

Производство бытовой техники
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Hitachi Air Conditioning Products (Malaysia) Sdn. Bhd.

Hitachi Air-conditioning &
Refrigerating Products (Guangzhou) Co., Ltd.
[Автономные кондиционеры, охладители]

Hitachi Household Appliances (Wuhu) Co., Ltd.
[Комнатные кондиционеры]

Hitachi Air Conditioning Products Europe, S.A.
[Автономные кондиционеры, охладители]

Hitachi Consumer Products (Thailand), Ltd.
[Стиральные машины, холодильники,
прочее]

Hitachi Air Conditioning Products Brazil, Ltd.
[Автономные кондиционеры,
охладители, прочее]

Hitachi Home & Life Solutions (India) Ltd.
[Комнатные кондиционеры, прочее]

С целью удовлетворения потребностей постоянно изменяющегося образа жизни,
компания Hitachi Appliances предлагает электрическую бытовую технику, которая
обогащает и вносит разнообразие в различные аспекты повседневной жизни людей.
Кроме стремления к комфорту и энергосбережению компания предпринимает
активные действия для реализации программы внедрения универсального дизайна и
повышения удобства использования с учётом восприятия пользователя.

Холодильник

Eco Cute (высокопроизводительный
тепловой насос для нагрева воды, в
котором в качестве теплоносителя
используется натуральный CO2)

Taiwan Hitachi Co., Ltd.
[Кондиционеры, охладители, прочее]

[Комнатные кондиционеры,
компрессоры, прочее]

Высокопроизводительный чиллер с
центробежным компрессором

Промышленная система
кондиционирования для
магазинов и офисов

Полная электрификация жилищного комплекса

Индукционный нагреватель для
приготовления пищи

Новые ценности для глобальных рынков

Бытовой кондиционер

Низкотемпературное оборудование по
обработке пищевых продуктов для
контроля и поддержки качества
продуктов и их хранения в свежем виде

Система кондиционирования воздуха –
установка для контроля биологической
опасности

В таком направлении деятельности, как кондиционирование воздуха, компания Hitachi Appliances координирует свою деятельность с
компаниями Hitachi Group, предлагая комплексные решения, начиная от разработки и производства, и заканчивая продажами и
обслуживанием. Кроме того, в таком направлении деятельности, как полная электрификация и производство бытовой техники, компания
содействует расширению рынка продаж бытовой техники Hitachi вместе с компанией Hitachi Consumer Marketing, Inc., которая управляет
национальной сетью продаж.

Установка для
приготовления
риса под высоким
давлением с
использованием
индукционного
нагревателя

Стиральная и
сушильная машина

Микроволновая печь
с технологией
Nano-steam

Пылесос циклонного
типа

В качестве меры по содействию совершенствования продукции в глобальном масштабе, компания Hitachi Appliances расширяет свою
производственную базу в таких регионах и странах, как Китай, Испания, Бразилия, Таиланд, Малайзия и Индия, что позволяет удовлетворять
культурные и промышленные потребности в соответствующих регионах. Предпринимаются активные действия по развитию новых рынков с
акцентом на расширении деятельности в быстро развивающихся странах.

В 2007 г. компания Hitachi Appliances, Inc. была названа лучшей компанией и получила награду “Золотой (№ 1) приз” в конкурсе
“Качество мер безопасности” , организованном Министерством экономики, торговли и промышленности Японии.
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03 Новейшие технологии бытовых кондиционеров
Эко-сенсор – отслеживает перемещение человека, обеспечивая комфортную и эффективную эксплуатацию

Бытовые кондиционеры для внутреннего рынка Японии
Последние модели бытовых кондиционеров Hitachi в Японии отличаются высочайшим энергосбережением благодаря таким новейшим технологиям, как
высокопроизводительный спиральный компрессор ECO и новый электродвигатель с импульсно-амплитудной модуляцией PAM, которые обеспечивают
высокоэффективное управление работой на основе информации от комплекта датчиков на внешних компонентах. Режим работы проверяется 4000 раз
в секунду. Данные кондиционеры также обладают улучшенными функциями STAINLESS CLEAN и ‘ионизированный туман’ , которые присущи
только продукции компании. Они также оснащены эко-сенсором – датчиком, отслеживающим перемещение человека, что обеспечивает более
комфортную и эффективную эксплуатацию.

Эко-сенсоры контролируют и отслеживают местоположение и перемещение человека, и направляют воздушный поток в сторону людей, либо отключают автоматическое
перенаправление воздушного потока, если пользователь предпочитает простую установку дистанционного управления. Это обеспечивает более комфортное и эффективное
выполнение операций охлаждения и обогрева, чем существующие кондиционеры. С помощью данной функции реализуется экономичное и комфортное кондиционирование воздуха.

Фасеточные оптические
датчики
2 фасеточных датчика
отслеживают перемещение
людей в комнате.

X

S

Series

Series

Автоматическая установка прямого или
отклонённого воздушного потока.

Рациональное
Рациональное
использование
электроэнергии*

2 фасеточных датчика могут
распознавать пустое пространство в
комнате, разделённой на 9 секторов.
Таким образом, датчики позволяют
очень точно контролировать
перемещение людей.

*В кондиционере для учебных помещений мощностью 4,0 кВт по
состоянию на ноябрь 2008 г. в Японии. Модель RAS-X40Y2

STAINLESS CLEAN – совершенная чистота в сочетании с внутренней поверхностью
внутреннего блока, выполненной из нержавеющей стали

2 фасеточных датчика
воспринимают 3 зоны слева и
справа.

Помимо использования нержавеющей стали для фильтра, воздуховода и решеток, ионы серебра,
подаваемые на внутренний вентилятор и титановый катализатор, попадают в теплообменник,
обеспечивая стерильность внутренней поверхности оборудования внутреннего блока. В результате
воздух, выходящий из кондиционера, всегда остаётся чистым.

Бактерия

Попадание бактерии
на деталь из
нержавеющей стали.

Нержавеющий
воздуховод

Рост и активность
бактерии подавляется.
Количество бактерий
уменьшается со временем.

Ионы металла, содержащиеся
в нержавеющей стали,
попадают на поверхность
бактерии.

Нержавеющая решетка

Прямой воздушный поток

Отклонённый
воздушный поток

Влажный воздух
Подогрев с целью
регулировки
температуры
Охлаждение с
целью удаления
влаги

Комфортный сухой воздух
Использование тепла выходного воздуха наружного блока

Теплообменник с
титановым покрытием

Вода

(°C )
34.5
33.5

Комфортное высушивание – идеальный контроль температуры для предотвращения избытка холода

Узел автоматической
очистки фильтра

Данная функция предназначена для автоматического контроля температуры и влажности в помещении с целью
предотвращения переохлаждения воздуха в помещении. Путём проверки температуры в помещении, наружной
температуры и влажности в помещении, кондиционер автоматически устанавливает наиболее комфортную влажность и
температуру в помещении.

Фильтр из нержавеющей стали
для плазменной очистки воздуха
CO 2

Теплообменник поглощает
молекулы пахучего вещества.

Датчики могут распознавать 9
независимых зон.

Вентилятор с ионами
серебра

Механизм дезодорации с использованием титанового катализатора
Молекулы пахучего
вещества

Использование датчиков и
заслонок позволяет
распознавать 3 зоны на близком
расстоянии.

Система повторного использования тепла позволяет задействовать тепло выходящего воздуха, которое раньше
выводилось наружу. Теплообменник внутреннего блока разделен на охлаждающую секцию и секцию повторного нагрева.
Охладитель удаляет влагу путем охлаждения влажного воздуха, а секция повторного нагрева подогревает воздух с
помощью воздуха, выводимого наружу. Высушенный воздух и подогретый воздух смешиваются и подаются в помещение в
виде сухого воздуха. Это обеспечивает комфортное высушивание без понижения температуры в помещении. Кроме того,
данная функция контролируется как датчиком влажности, так и датчиком температуры, что обеспечивает сильное
высушивание при нужной температуре.

Ионы металла

Бактерия

=

Система повторного использования тепла для сильного, но комфортабельного высушивания

Механизм дезинфекции с использованием нержавеющей стали
Ионы металла

+

Титановый катализатор расщепляет
органическое вещество на воду и CO2

32.5
31.5
30.5
29.5
28.5
27.5
26.5

Целью является установка температуры в помещении
равной 28℃, а влажности - 50%.

Ионизированный туман – увлажнение кожи и дезодорация

История развития - бытовые кондиционеры

Ионизированный на микроуровне туман с размером капель 20-50 нм создаётся из воздуха в комнате,
благодаря чему отсутствует необходимость в добавлении воды, и затем выпускается в комнату.
Ионизированный туман проникает в кератиновый слой кожи, увлажняя её во время работы
кондиционера, что является идеальным ответом на беспокойство многих людей по поводу сухости
воздуха. Ионизированный туман окружает и на 99,99% подавляет активность вирусов, бактерий и
грибков, а также разрушает и устраняет запахи.

Устройство
Пельтье Высокое

Вода ионизируется
с помощью

напряжение высокого

напряжения и
затем выпускается

Увеличенное изображение
влагопоглощающегоэлемента.
Данныеэлементы эффективно собирают
воду, образовавшуюся в результате
работы устройства Пельтье, и
производят ионизированный туман.

Условия для образования ионизированного тумана создаются, когда
температура в помещении составляет приблиз. 16-32 ℃, а
влажность внутри помещения - приблиз. 35-70 %

Изменения в кератиновом слое через 4 часа
Без ионизированного
тумана

С ионизированным
туманом

Изменения в состоянии волос через 5 часов
Без ионизированного
тумана

С ионизированным
туманом

Остаточное содержание запаха табака

С ионизированным
туманом

Заряженные
микроскопические
частицы воды
размером 20-50 нм

Впитывающий
влагу элемент
подхватывает
капли воды
излучение

Без ионизированного
тумана

H 2O

охлаждение

Изменения в состоянии кожи через 4 часа

Воздух внутри
помещения охлаждён,
что приводит к
образованию капель
воды

Теплоизлучающая часть
устройства Пельтье
охлаждается потоком воздуха
внутри помещения

Благодаря использованию
принципа образования капель
на стекле с охлаждённой
водой, вода внутри
кондиционера образуется из
воздуха в комнате. Капли
воды ионизируются с
помощью высокого
напряжения и попадают в
комнату. Необходимость в
подаче воды отсутствует.

Дезодорация воздуха
(%)
При отсутствии контроля

Приблиз. 80%
дезодорировано
за 60 мин.
Ионизированный туман
(мин.)

Заметна шероховатая
структура

Ионизированный туман
защищает кожу от
формирования пор между
слоями, её расслоения и
образования шероховатой
структуры на
поверхности, и сохраняет
кожу гладкой.

Испытания проведены Университетом префектуры Хиросима, Япония
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При обдувании кожи сухим
воздухом в слое кожи
образуются поры. Из-за
этого слои кожи
расслаиваются, и ее
поверхность приобретает
шероховатый вид.

Ионизированный туман
защищает кожу от
формирования пор между
слоями, её расслоения и
образования шероховатой
структуры на поверхности.

Испытания проведены Университетом префектуры Хиросима, Япония

Данные получены путем
облучения волос
ультрафиолетом в той же
степени, что и при
нахождении человека на
улице.
через 5 часов

Позволяет
компенсировать
повреждения, полученные
в результате сушки волос.

Испытания проведены Университетом префектуры Хиросима, Япония

Остаточное содержание запаха табака

Результаты испытания получены в камере объемом
1 м3 с одним внутренним блоком. Начальная
концентрация аммиака приблиз. 30 промилле,
температура 23℃, влажность 40%

Дезодорация ткани
(%)
При отсутствии контроля

Ионизированный туман

Приблиз. 60%
дезодорировано за 60 мин

1952 – первый кондиционер в Японии
1967
1952
1961 – первый тепловой насос в Японии
1967 – первый в мире кондиционер с функцией высушивания
1977 – первый кондиционер в Японии с интегральной микросхемой управления
1983 – первый в мире кондиционер с инвертором постоянного тока и бесщеточным электродвигателем постоянного тока
1988 – первый в мире кондиционер с регулировкой крутящего момента компрессора
1994 – первый в мире кондиционер с системой повторного использования тепла для функции осушения
Гран-при Японии в области энергосбережения
1995 – Гран-при Японии в области энергосбережения
1996 – Гран-при Японии в области энергосбережения
1997 – первый в мире кондиционер с технологией импульсно-амплитудной модуляции
Гран-при Японии в области энергосбережения
2001 – Гран-при Японии в области энергосбережения
2004 – первый в мире кондиционер с автоматическим воздухообменом и системой двойной воздушной струи
Гран-при Японии в области энергосбережения.
2007 – первый в мире кондиционер с функцией дезодорации ионизированным туманом
Будучи высоко оцененными за свою экономичность, кондиционеры с импульсно-амплитудной модуляцией PAM
Hitachi RAS-S40X2 получили гран-при Японии в области энергосбережения. Кроме того, в 2007 г. S-серия
Сирокума-кун получила награду Японии за лучший дизайн.
2008 – Гран-при Японии в области экономии энергии.
В 2008 г. кондиционеры Hitachi с импульсно-амплитудной модуляцией PAM S-серии “Мицуто Дэ
Уруой Сирокума-кун” были чрезвычайно высоко оценены за свои высокие характеристики и
привлекательный дизайн и получили награду Японии за лучший дизайн.

1977

1983

1994

1997

2004

2007

2008

(мин.)
В помещении объемом 22,7 м2 повешена ткань с
запахом на расстоянии 4 м от внутреннего блока,
измерение проводилось с помощью датчика запаха.
Температура 23℃, влажность 40%
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04 Новейшие технологии промышленных систем кондиционирования
Промышленные системы кондиционирования
История развития
Начиная с 1943 г. компания Hitachi разработала широкий диапазон компрессоров и изделий для коммерческого кондиционирования и охлаждения.
1943 Разработан и выпущен первый
полупромышленный кондиционер.
1972 Разработаны и выпущены
винтовые компрессоры для кондиционеров и
холодильников.
1983 Разработан и выпущен первый в
мире спиральный компрессор для
кондиционеров.
Выпущены первые в мире полупромышленные
кондиционеры со спиральным компрессором.
2005 и 2006 В Японии получена награда
“Гран-при в области экономии энергии“ и
“Продукция, способствующая
предотвращению глобального потепления”.

ГИБКОЕ
решение для
МОДЕРНИЗАЦИИ

Тепловой насос Yutaki может использоваться:
·в качестве дополнения к существующей системе
·в качестве замены системы обогрева

1:Тепловой насос Yutaki
Благодаря возможности интеллектуального
управления, в случае необходимости, насос Yutaki
может включать старую систему обогрева.
Спиральные компрессоры,
винтовые компрессоры и
корпус из нержавеющей
стали

2:Система обогрева
3:Радиатор
4:Комнатный терморегулятор

Радиаторы

ПОДОГРЕВ ПОЛА

Упрощённая установка
(для всех используемых
радиаторов)

Скрытая установка
Удобство и соответствие,
оптимальная температура

Принцип работы теплового насоса

Сверхтихий
четырехсторонний
кондиционер кассетного
типа с высокой скоростью
воздушного потока

Тепловой насос перемещает тепловую энергию снаружи внутрь и
обогревает помещение даже при низкой температуре до –20℃. В случае
жары летом он точно так же работает в обратную сторону. В отличие от
всех прочих систем обогрева, данная термодинамическая система
вырабатывает больше энергии, чем потребляет. В качестве
дополнительного преимущества она также способствует сохранению
окружающей среды.

Оборудование
для
кондиционирова
ния воздуха

Холодильные
установки

Продукция Системы
для жилых
помещений

Зимой тепловая энергия
перемещается снаружи внутрь.

Летом тепловая энергия
перемещается изнутри наружу.

Простота эксплуатации
Благодаря эргономичному дизайну комнатного терморегулятора, управление тепловым насосом Yutaki является чрезвычайно простым: температуру можно регулировать в
любой момент путем прикосновения к кнопке. Также имеется возможность выбора нескольких различных вариантов программ для автоматического контроля температуры в
доме. Программы на неделю и месяц, режим работы для уик-энда и выключение на ночь делают задачу экономии энергии почти такой же простой, как детская игра.

Наружный блок с боковым
потоком, тип 335

Мультизональные системы
кондиционирования SET
FREE для зданий

Электрическая
система обогрева

Система обогрева на
жидком топливе

- более низкое потребление электроэнергии благодаря изменению мощности
в зависимости от нагрузки
- небольшие требования к пространству для системы обогрева
- чрезвычайно низкий уровень шума системы обогрева

Газовая система
обогрева

Высоконадежные и
высокоэффективные
новые ходильные
установки спирального
типа с инверторным
приводом

Первые в отрасли
водяные
электронагреватели с
функцией
дополнительного
подогрева

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Полупромышленная серия
кондиционеров для магазинов и
офисов

Компания HITACHI является одним из первых производителей, начавших
использование технологии ИНВЕРТОРА ПОСТОЯННОГО ТОКА в конструкции
тепловых насосов. С помощью данной технологии мощность для обогрева дома
можно точно регулировать в соответствии с реальными требованиями. Тепловой
насос Yutaki может давать от 60% до 130% своей номинальной мощности.
Для вас это означает:

ТЕМПЕРАТУРА

Высокоэффективные
чиллеры воздушного
охлаждения с винтовым
компрессором.

Тепловой насос

ИНВЕРТОР ПОСТОЯННОГО ТОКА – Технология для повышения комфорта и экономии энергии
(1) В сравнении с
электрической
системой обогрева
данный пример не
является точным,
поскольку возможны
отклонения в
зависимости от
установки, условий
эксплуатации и
местоположения.

ВРЕМЯ
Без использования инвертора
С использование инвертора

1 кВт потребляемой энергии = 3 кВт выделяемого тепла
Это дает в среднем более 60% бесплатной энергии! (1)

Компания HITACHI применяет новейшую систему регулировки для управления водяным компонентом
теплового насоса Yutaki. Например, с целью экономии электроэнергии, температура среды в схеме
обогрева регулируется в зависимости от температуры окружающей среды.

Система AquaFREE
Система AquaFREE компании Hitachi представляет собой систему
обогрева с тепловым насосом для зимнего сезона и систему частичного
охлаждения для летнего сезона. Данная система состоит из наружного
блока с инверторным тепловым насосом и внутреннего блока с
гидравлическим модулем. Тепловой насос поглощает или направляет
тепло наружу, и передает его водяному контуру с помощью модуля
AquaFREE.
Система кондиционирования AquaFREE объединяет набор технических
преимуществ, которые делают её одной из наиболее привлекательных на
рынке. Начиная с выбора идеального типа оборудования в каждом
отдельном случае, и заканчивая производительностью, монтажом, вводом
в эксплуатацию и функционированием. AquaFREE всегда обеспечивает
наилучшее решение для каждого пользователя, и значительно упрощает и
облегчает ему процесс выбора.
Системы AquaFREE предоставляют высокий уровень комфорта, высокую
надежность, строгий дизайн, низкое потребление электроэнергии и
требуют меньше места для установки, чем обычный бойлер.
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Температура
окружающего
воздуха
(DB)

Рабочий диапазон

Области применения
·Подогрев и охлаждение пола
·Низкотемпературные радиаторы
·Обогреватель для плавательных бассейнов
Экономичность и экологическая чистота

40

Доступны варианты с
вентилятором и
управлением с помощью
расширительного клапана

30
20

·Использование высокоэффективной
технологии компании Hitachi с инвертором прямого тока
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5
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·Оценочная экономия приблиз. 60% по сравнению

Рабочий диапазон
данной модели

с традиционными методами обогрева

·Производится в соответствии с ограничениями
на использование опасных материалов в производстве
электрического и электронного оборудования

Доступен вариант с
впрыском жидкости
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Температура горячей воды на выходе (℃)
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05 Информация для России и стран СНГ

WEB-сайт на русском языке

Начало выпуска НОВОЙ модели – серия PREMIUM XH
Применив различные функции моделей высшего класса Hitachi для японского рынка, компания начала выпуск серии PREMIUM
RAS/RAC-10(14)XH1 для России и стран СНГ. В серии PREMIUM XH компании Hitachi используются внутренние компоненты из
нержавеющей стали, что обеспечивает полную чистоту кондиционера и гарантирует
абсолютную дезинфекцию воздуха от входа до выхода. В данную серию также
включены новые идеи и решения по улучшению качества воздуха, например, система
ионизированного тумана для дезинфекции и дезодорации воздуха в помещении. Кроме
того, высокая мощность и непревзойдённая экономичность (коэффициент
преобразования энергии (EER) = 5,38 / коэффициент производительности (COP) = 5,47
для модели 10HX1), функция Real Dry и бесшумная работа (20 Дб) создают комфортное
RAS-10XH1 (2,5 кВт) / RAS-14HX1 (3,5 кВт)
пространство с кондиционированным воздухом, простым и элегантным дизайном.
Влажный воздух
Подогрев с целью
регулировки
температуры
Охлаждение с
целью удаления
влаги

Комфортный сухой воздух
Использование тепла выходного воздуха наружного блока

Уникальная внутренняя конструкция Hitachi из
нержавеющей стали

Real Dry – система повторного
использования тепла

Ионизированный туман для
дезинфекции и дезодорации

Мероприятия компании Hitachi
Технический
семинар

В течение нескольких лет компания проводит технические семинары в России и
соседних странах. Последние технические семинары были организованы в Москве
и Киеве в январе 2009 г.
Технический
семинар в Киеве

Каталоги продукции в электронном виде

Цель семинаров по продукции, организованных впервые, состояла в том, чтобы донести
информацию о продукции компании до персонала по продажам дистрибьюторов,
Семинар
дилеров и компаний-установщиков. Семинары по продукции были организованы в
по продукции
Киеве, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Самаре, Тольятти, Новосибирске, Челябинске,
Волгограде и Москве. В каждом из городов семинары посетило большое число людей,
что открыло возможности для обмена мнениями и информацией. Мы надеемся, что данные семинары помогли
гостям получить больше информации о продукции компании, чем они обладали ранее, и это будет способствовать
увеличению продаж кондиционеров HITACHI. Мы бы хотели воспользоваться данной возможностью, чтобы
поблагодарить всех участников данных семинаров, и надеемся снова увидеть их в следующем сезоне.

История компании

Участникам были
выданы сертификаты.

Для получения последней информации о системах
кондиционирования воздуха компании Hitachi в России
посетите сайт www.hitachiaircon.ru/.

База документации доступна
зарегистрированным пользователям

Несколько фотографий с семинаров по продукции

Каталоги продукции

Краснодар

Участие
в выставке
Выставка Aqua Therm
2009 (Киев)

Ростов-на-Дону

Самара

Тольятти

Киев

С 13 по 16 мая в Международном выставочном центре в г. Киев
прошла выставка “Аква-Терм Киев 2009” , в рамках которой системы
кондиционирования HITACHI представила «Компания Степ ЛТД» официальный дистрибьютор в Украине. Посетители стенда могли
наглядно ознакомиться со всей линейкой бытовых сплит-систем
Hitachi 2009 года, а также некоторыми моделями мультизональных
систем Hitachi VRF Set Free.
PREMIUM серия XH

Бытовые системы
кондиционирования

Мультизональные системы
кондиционирования SET FREE

Холодильные машины - чиллеры

Стенд компании Hitachi

9

10

