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Спиральный компрессор
В. начале. 80-х. годов. прошлого. века. компания. Hitachi.

впервые. в. мире. применила. в. своих. приборах. спиральные.
компрессоры..С.тех.пор.и.до.настоящего.времени.компрес-
соры. этого. типа. считаются. лучшими. герметичными. ком-
прессорами.для.климатических.установок.

По.сравнению.с.другими.типами.компрессоров,.спираль-
ная. форма. полости. сжатия. данного. устройства. позволяет.
создавать.более.мощные.установки.не.увеличивая.их.разме-
ры,.повысить.их.КПД.и.максимально.поднять.холодопроизво-
дительность,.уменьшить.потери.мощности.и.снизить.уровень.
вибраций..В.результате.пользователь.получает:

�� высокую.холодо/теплопроизводительность;
�� низкое.энергопотребление;
�� низкий.уровень.шума.

Эти.преимущества.становятся.еще.заметнее.благодаря.
преобразователю.постоянного.тока.с.амплитудно-импульс-
ной.модуляцией.(PAM.DC.Inverter),.который.позволяет.ком-
прессору.максимально.точно.адаптировать.производитель-
ность.к.реальной.тепловой.нагрузке.

Компрессоры со сдвоенным ротором
Сейчас. многие. моноблочные. кондиционеры. и. сплит-

системы. Hitachi. оснащаются. новым. компрессором. со. сдво-
енным.ротором..По.сравнению.с.традиционными.роторными.
компрессорами,.эти.компрессоры.характеризуются.меньшим.
уровнем.вибрации.и.более.высокой.производительностью.

�3 В. отличие. от. обычных. ротационных. компрессоров,.
здесь. имеется. две. полости. сжатия,. что. позволяет.
снизить.пульсации.на.стороне.нагнетания.и,.как.след-
ствие,.снизить.уровень.шума.и.вибрации.
�3 Благодаря.этим.независимым.друг.от.друга.камерам.
работа.компрессора.заметно.улучшается..Как.резуль-
тат. —. повышение. производительности. и. снижение.
шума.

Преобразователь постоянного тока
Стремление. всегда. быть. на. гребне. прогресса. и. техни-

ческого. развития. —. часть. генетического. кода. компании.
HITACHI,.которая.является.лидером.в.своей.отрасли..Ком-
пания.была.первопроходцем.в.том,.что.касается.применения.
преобразователей.постоянного.тока.в.климатических.уста-
новках. и,. именно. благодаря. найденным. технологическим.
решениям. стало. возможным. применение. DC-инверторных.
двигателей.компрессоров.и.вентиляторов.

�3 Быстрый. запуск:. инверторный. компрессор. позво-
ляет. максимально. быстро. достичь. в. помещении. за-
данной.температуры..После.чего.скорость.вращения.
компрессора.будет.автоматически.снижаться,.что.по.
сравнению.с.традиционными.системами.обеспечивает.
экономию.энергии.до.30%,.причем.это.никак.не.сказы-
вается.на.уровне.комфорта.
�3 Улучшение. характеристик:. производитель.ность. DC-
инверторных.двигателей.под.уп.равлением.преобразо-
вателя.на.10%.выше,.чем.у.двигателей.переменного.
тока.

Активный блок питания (PAM)
Активный.блок.питания.Hitachi.(Power.Active.Module).ге-

нерирует.выходной.сигнал,.форма.которого. .максимально.
приближается. к. идеальной. синусоиде,. что. обеспечивает.
минимальные.потери.энергии.и.отсутствие.генерации.помех.
в.питающую.сеть.

Эта. передовая. технология. применяется. во. всех. моно-
блочных.кондиционерах.и.сплит-системах.Hitachi,.обеспечи-
вая.комфорт,.экономию.энергии.и.бережное.отношение.к.
окружающей.среде.

Напряжение.питания.используется.максимально.эффек-
тивно,. а. потери,. обусловленные. инверторной. технологией,.
составляют.менее.1%.

Благодаря.внутренним.частям.кондиционера,.изготовленым.из.нержавеющей.стали,..
кондиционер.остается.чистым.и.позволяет.очищать.воздух.в.любой.точке.системы

Воздушный канал из нержавеющей стали
Задняя.стенка.воздушного.канала.

за. вентилятором. изготовлена. из. не-
ржавеющего. материала.. Использо-
вание. данного. материала. позволяет.
избежать. образования. налета. и. вы-
полняет.функцию.обеззараживания.

Вентилятор с серебряно-ионным покрытием
Вентилятор. блока,. находящийся. в. помещении,. покрыт.

металлом,.содержащим.ионы.серебра..Этот.материал.пре-
дохраняет. от. образования. налета. и. выполняет. функцию.
обеззараживания,. что. позволяет. сохранить. поверхности.
вентилятора.чистыми.

Воздушная заслонка из нержавеющей стали
Для.изготовления.воздушной.заслонки.используется.не-

ржавеющая.сталь,.предохраняющая.от.образования.налета.
и. выполняющий. функцию. обеззаражи-
вания,.что.позволяет.сохранить.чистоту.
выпускного.отверстия.для.воздуха.

Теплообменник с титановым покрытием
Покрытие. титановым. катализатором,. нанесенное. на.

поверхность.теплообменника,.позволяет.полностью.устра-
нить.запахи..Этот.же.материал.предохраняет.от.образова-
ния.налета,.выполняет.функцию.обеззараживания.и.пода-
вляет.рост.грибков.

Микроячеистый фильтр
Микроячеистый. фильтр. обладает. рядом. преимуществ.

по.сравнению.со.стандартным.полиуретановым.фильтром..
Он. намного. более. долговечен,. устойчив. к. загрязнению.
жирным.налетом,.а. также.легко.поддается.
очистке..А.благодаря.покрытию.оксидом.ти-
тана.TiO2.он.обладает.еще.и.обеззаражива-
ющим.эффектом.

Узел автоматической очистки фильтров
Узел.автоматической.очистки.фильтров.счищает.пыль,.

захваченную. микроячеистым. фильтром. из. нержавею-
щей.стали,.в.контейнер.для.сбора.пыли..Благодаря.этому.
фильтр.кондиционера.находится.в.постоянной.чистоте.

Плазменная очистка воздуха
Плазменный. электрод. излучает. отрицательные. ионы,.

которые. окружают. частицы. грязи. и. улавливаются. микро-
ячеистым.фильтром.из.нержавеющей.стали..В.различных.
моделях.используются.один.или.два.электрода.

Генератор ионизированной влаги
Кондиционер. оборудован. генератором. ионов,. который.

вырабатывает.заряженные.частицы,.взаимодействующие.с.
молекулами.воды,.находящимися.в.воздухе.

Эта. ионизированная. влага. окружает. и. уничтожает.
бактерии,.вирусы.и.грибки.с.эффективностью.до.99,99%*,.
а.также.разлагает.и.устраняет.запахи.

Уникальный эффект обеззараживания  
и устранения запахов

Наночастицы.ионизированной.влаги.разлагают.и.устра-
няют.запахи.кухни,.сигаретный.дым,.запахи.домашних.пи-
томцев.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. ионизиро-
ванной.влаги.было.измерено.количество.бактерий,.вирусов.и. грибков.в.воз-
духе..Через.40.минут.99,99%.бактерий.было.уничтожено..Испытания.проводил.
Исследовательский.Центр.по.изучению.окружающей.среды.Китасато.(Kitasato.
Researche.Center.of.Environmental.Sciences)..Отчет.№.КК18_0040,.KS18_0214,.
KS18_0215.

Технологии
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Функции пульта  
дистанционного управления

Режим «ЭКО»
Позволяет.снизить.потребление.энергии.в.пиковые.часы.нагрузки.

Режим повышенной производительности 
В.течение.20.минут.система.работает.с.максимальной.мощностью.(как.в.ре-

жиме.охлаждения,.так.и.в.режиме.обогрева),.чтобы.за.короткое.время.создать.
в.помещении.комфортные.условия..По.истечении.этого.времени.устройство.воз-
вращается.к.ранее.заданным.установкам.

Режим «Дежурного отопления» 
В.случаях,.когда.вы.надолго.уезжаете.из.дома.зимой,.данная.функция.по-

зволяет.избежать.слишком.сильного.выхолаживания.помещения. (ниже.10.°C)..
Функцией.«Дежурного.отопления».можно.пользоваться.не.только.зимой,.но.так-
же.в.любой.другой.период..После.окончания.заданного.периода.система.возоб-
новит.работу.в.своем.обычном.режиме.

Информация 
Нажатие.на.кнопку.«Информация».(INFO).позволяет.отследить.следующие.

три.показателя.
Температура. помещения,. которая. благодаря. встроенному. в.

пульт.термодатчику.отображается.на.дисплее.
Показатели.потребления.энергии:.отображается.месячное.по-

требления.(текущий.или.предыдущий.месяц).
Внутренняя.диагностика.неполадок:.при.возникновении.непо-

ладок.на.дисплее.отображается.код.ошибки,.что.облегчает.
процесс.устранения.неисправности.

Тихий режим 
Благодаря. этому. режиму. одним. нажатием. кнопки. можно. снизить. уровень.

шума.внутреннего.блока,.изменив.скорость.вращения.вентилятора.на.сверхниз-
кую.

Режим очистки 
Данный.режим.позволяет.внутреннему.блоку.всегда.оставаться.чистым,.не.

допускать.образования.плесени.после.работы.в.режиме.охлаждения,. за. счет.
сушки.испарителя.

Таймер сна 
Таймер.обратного.отсчета.можно.установить.на.период.до.7.часов..Регули-

ровка. температуры. (±2.°C). и. снижение. скорости. вентилятора. обеспечат. ком-
фортный.сон.и.значительную.экономию.электроэнергии.

Проводной пульт управление (ППУ)
В.качестве.опции.для.каждого.внутреннего.блока.предусмотрены.ППУ:
�� SPX-WKT3.(для.всех.внутренних.блоков),
�� SPX-RCDB.(для.всех.внутренних.блоков,.кроме.канальных),
�� SPX-RCDA.(только.для.канальных.блоков).

Некоторые.функции.инфракрасных.пультов.недоступны.для.ППУ,.но,.даже.
если.он.подключен.к.системе,.эти.функции.всегда.можно.активировать.при.по-
мощи.инфракрасного.пульта.SPX-RCDASPX-WKT3 SPX-RCDB

Новый многофункциональный 
инфракрасный пульт

Новый. инфракрасный. пульт,. которым. комплектуются.
многочисленные. модели. из. линейки. бытовых. устройств,.
имеет.массу.функций,.позволяющих.приспособить.систему.
к. вашему. образу. жизни. и. гарантирующих. максимальный.
комфорт.

Простота.дизайна.и.чистые.линии.устройства.проникну-
ты.эстетикой.элегантности.и.минимализма,.полностью.со-
ответствующей.стилю.наших.кондиционеров.

�3 Вся.информация.о.состоянии.и.работе.вашего.устрой-
ства. исчерпывающим. образом. отображается. на.
большом. LCD-дисплее.. Процесс. программирования.
упрощается. благодаря. пиктограммам. на. клавишах.
управления.
�3 Встроенный. датчик. позволяет. в. режиме. реального.
времени.отслеживать.температуру.в.помещении,.при-
чем.именно.в.той.точке,.где.вы.находитесь.

Новый. инфракрасный. пульт.
снабжен. недельным. таймером,.
который.облегчает.настройку.си-
стемы. в. соответствии. с. вашими.
требованиями.. Предусмотрена.
возможность. программировать.
до. 6. включений. и. выключений.
установки. в. течение. каждого.
дня.недели.—.с.понедельника.по.
воскресенье.. Кроме. того,. в. па-
мять. пульта. можно. занести. две.
индивидуальные. программы. ра-
боты:.например,.одну.программу.
для.летнего.сезона,.а.другую.—.
для.зимнего.

В. таблице. ниже. приводится.
пример.такой.программы.

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

04:00. Вкл..18.°C. Вкл..18.°C. Вкл..18.°C. Вкл..18.°C. Вкл..18.°C

06:00. Вкл..20.°C. Вкл..20.°C. Вкл..20.°C. Вкл..20.°C. Вкл..20.°C.
Вкл..20.°C. Вкл..20°C

Включение.в.выходные.дни

08:00.
Выкл.. Выкл.. Выкл.. Выкл.. Выкл.

Отключение.в.рабочие.часы

10:00. Вкл..18.°C

12:00 Понижение.температуры..
в.дневные.часы14:00

16:00

18:00. Вкл..20.°C

20:00.
Вкл..20.°C. Вкл..20.°C. Вкл..20.°C. Вкл..20.°C. Вкл..20.°C. Повышение.температуры..

после.захода.солнцаВключение.перед.возвращением.домой

22:00
Вкл..18.°C Вкл..18.°C Вкл..18.°C Вкл..18.°C Вкл..18.°C Вкл..18.°C Вкл..18.°C

Понижение.температуры.перед.отходом.ко.сну

24:00.
Выкл.. Выкл.. Выкл.. Выкл.. Выкл.. Выкл.. Выкл.

Отключение.ночью

Технологии
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 � Вертикальная регулировка жалюзи
При. помощи. пульта. можно. управлять. верти-

кальным.положением.механизированных.жалюзи.
(все.модели).

 � Горизонтальная регулировка жалюзи
При.помощи.пульта.можно.управлять.горизон-

тальным.положением.механизированных.жалюзи.
(некоторые.модели).

 � Усиленный воздушный поток
Предусмотрена. возможность. увеличить. мощ-

ность.воздушного.потока,.чтобы.охватить.самые.
удаленные.зоны.помещения.

 � Ионный туман
Специальное.устройство,. сочетающее.в. себе.

функции.ионизатора.и.небулайзера..С.его.помо-
щью.воздух.наполняется.невидимыми.для. глаза.
ионизированными. частицами. воды,. которые. су-
щественно.снижают.содержание.в.нем.бактерий,.
грибков.и.спор.

 � Комплект для управления посредством 
«сухого контакта»
Все. внутренние. блоки. могут. быть. оснащены.

комплектом.для.управления.посредством.«сухо-
го.контакта»,.позволяющим.дистанционно.вклю-
чать.и.отключать.систему..Типичное.применение:.
открытое. окно. (чтобы. не. расходовать. энергию.
впустую,. система. отключается. при. открывании.
окна),. доступ. при. помощи. электронного. ключа.
(система. отключается,. когда. магнитная. карта.
вынимается.из.устройства.считывания).

 � Блокировка режимов
Предусмотрена. возможность. отключения. не-

нужных. режимов.системы:. если. необходимо,. она.
может. работать. только. в. режиме. Охлаждения..
(+.Вентиляция),.только.в.режиме.Нагрева.(+.Вен-
тиляция).или.только.в.режиме.Осушения. (+.Вен-
тиляция).

 � Инфракрасный пульт  
с переменной частотой сигнала
На.случай,.когда.два.внутренних.блока.уста-

навливаются. в. одном. помещении,. в. непосред-
ственной.близости.друг.от.друга,.предусмотрена.
возможность.менять.частоту.сигнала.пульта,.что-
бы.избежать.путаницы.

 � Очистка одним нажатием
Функция. сушки. испарителя. предотвращает.

появление.плесени.и.неприятных.запахов..Реко-
мендуется.эту.функцию.включать.в.конце.летне-
го.сезона.

 � Нержавеющая сталь
Некоторые.внутренние.поверхности.кондици-

онеров. выполнены. из. нержавеющей. стали,. обе-
спечивая. максимальную. чистоту. обработанного.
воздуха,. препятствуя. размножению. патогенных.
организмов.

Благодаря.использованию.металла,.кондици-
онер.остается.чистым.в.течение.многих.лет.

 � Автоматическая очистка фильтра
Одно.нажатие.на.кнопку.пульта.дистанцион-

ного.управления.—.и.снабженный.щеткой.механи-
ческий.манипулятор,.установленный.на.фильтрах.
предварительной.очистки,.автоматически.очища-
ет.фильтр.

Пыль. и. микроорганизмы. накапливаются. в.
специальном. внутреннем. сборнике. и. нейтрали-
зуются. фильтром. с. использованием. васаби.. От.
пользователя. требуется. только. один. раз. в. два.
года.очищать.сборник.от.пыли.и.промывать.его.в.
теплой.воде.

 � Автоматический перезапуск
Благодаря. этой. функции,. система. автомати-

чески.запускается.после.временного.отключения.
электричества..При.помощи.специального.выклю-
чателя.данную.функцию.можно.дезактивировать.

 � Автоматический режим
Благодаря. функции. AUTO,. климатическая.

система. способна. самостоятельно. выбирать. ре-
жим.работы. (охлаждение.или.нагрев).—.в.соот-
ветствии.с.заданной.температурой.в.помещении..
Режим.будет.автоматически.подстраиваться.под.
температуру.. В. конфигурациях. MULTI. режим. не.
будет.меняться.

 � Режим «ЭКО»
Функция. позволяет. ограничить. потребление.

электричества.(с.датчиком.присутствия.и.движе-
ния,.с.датчиком.присутствия,.без.датчика).

 � Режим повышенной мощности
В.течение.20.минут.система.работает.с.макси-

мальной.мощностью.(как.в.режиме.охлаждения,.
так.и.в.режиме.обогрева),.чтобы.в.самое.корот-
кое.время.создать.в.помещении.комфортные.ус-
ловия.. По. истечении. этого. времени. устройство.
возвращается.к.ранее.заданным.установкам.

 � Тихий режим
Благодаря. этому. режиму. одним. нажатием.

кнопки.можно.снизить.уровень.шума.от.внутрен-
него.блока,.изменив.скорость.вращения.вентиля-
тора.

 � Режим «Дежурного отопления»
В. случаях,. когда. вы. надолго. уезжаете. из.

дома.зимой,.данная.функция.позволяет.избежать.
слишком.сильного.охлаждения.помещения.(ниже.
10.°C).. Функцию. «Дежурного. отопления». можно.
активировать.на.период.до.99.дней.

Некоторые. модели. позволяют. задать. мини-
мальную. температуру,. которая. должна. поддер-
живаться. в. помещении. (от. 10.°C. до. 16.°C).. По.
окончании. заданного. периода. система. возобно-
вит.работу.в.своем.обычном.режиме.

 � Таймер
Включение. и. выключение. любого. внутрен-

него.блока.можно.программировать.при.помощи.
встроенного. в. пульт. таймера.. В. зависимости. от.
модели,.возможно.программирование.на.неделю,.
на.24.часа.или.на.12.часов.

 � Таймер сна
Таймер.обратного.отсчета.можно. установить.

на.период.до.7.часов..Регулировка.температуры.
(±2.°C).и.снижение.скорости.вентилятора.обеспе-
чат. комфортный. сон. и. значительную. экономию.
электроэнергии.

 � Информация
Нажатие.на.кнопку.«Информация».(INFO).по-

зволяет.отследить.следующие.3.показателя.
Температура в комнате:.благодаря.встроен-

ному. в. пульт. датчику. на. дисплее. отображается.
температура.в.помещении.

Показатели энергопотребления:.на.дисплее.
отображается. объем. месячного. потребления. (те-
кущий.или.предыдущий.месяц).

Автодиагностика неисправностей:. при.воз-
никновении.неполадок.на.дисплее.отображается.
код. ошибки,. что. облегчает. процесс. их. устране-
ния.

Функции
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24
25

+43
–10

+21
–15

Внутренний блок RAK-18PEC RAK-25PEC RAK-35PEC RAK-50PEC

Холодопроизводительность кВт 2,00.(0,90–2,50) 2,50.(0,90–3,10) 3,50.(0,90–4,00) 5,00.(1,90–5,20)

Теплопроизводительность кВт 2,50.(0,90–3,20) 3,40.(0,90–4,40) 4,20.(0,90–5,00) 6,00.(2,2–7,30)

Потребляемая.мощность.(охлаждение) кВт 0,58.(0,25–1,01) 0,70.(0,25–1,29) 1,09.(0,25–1,46) 1,56.(0,50–2,10)

Потребляемая.мощность.(нагрев) кВт 0,62.(0,25–0,97) 0,88.(0,25–1,25) 1,10.(0,25–1,70) 1,66.(0,50–2,75)

Энергоэффективность.EER/COP 3,45/4,03 3,57/3,86 3,21/3,82 3,21/3,61

Сезонная.энергоэффективность.SEER/SCOP 5,80/3,80 5,80/3,80 5,85/3,80 5,88/3,80

Класс.энергоэффективности.SEER/SCOP A+/A A+/A A+/A A+/A

Звуковое.давление.(охлаждение) дБ(А) 21/24/33/37 22/24/33/40 25/26/36/43 28/30/40/46

Звуковое.давление.(нагрев) дБ(А) 19/22/33/38 20/23/34/41 26/27/36/44 25/30/39/47

Расход.воздуха.(охлаждение) м3/ч 312/350/400/440 333/370/430/510 333/400/485/600 333/450/600/700

Расход.воздуха.(нагрев) м3/ч 312/350/420/480 333/400/500/570 333/520/550/660 433/510/650/770

Габаритные.размеры.(В×Ш×Г) мм 280×780×218 280×780×218 280×780.x.218 280×780×218

Вес кг 7,5 7,5 7,5 8

Диаметр.труб.(жидкость./.газ) дюйм 1/4./.3/8
1/4./.3/8

1/4./.3/8
1/4./.1/2

Диаметр.дренажа мм 16 16 16 16

Наружный блок RAC-18WEC RAC-25WEC RAC-35WEC RAC-50WEC

Звуковое.давление.(охлаждение) дБ(А) 45 47 48 50

Звуковое.давление.(нагрев) дБ(А) 46 48 49 50

Звуковая.мощность дБ(А) 59 61 62 64

Габаритные.размеры.(В×Ш×Г) мм 530×660×278 530×660×278 530×660×278 600×792×299

Вес кг 24,5 24,5 27,5 40

Электропитание В./.Ф./.Гц 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50

Диаметр.труб.(жидкость/газ) дюйм 1/4./.3/8
1/4./.3/8

1/4./.3/8
1/4./.1/2

Минимальная.длина.труб м 3 3 3 3

Макс..длина.труб./.перепад.высот м 20/10 20/10 20/10 20/10

Диапазон.температур..
наружного.воздуха.(рабочий)

Охлаждение °C –10...+43 –10...+43 –10...+43 –10...+43

Нагрев °C –15...+21 –15...+21 –15...+21 –15...+21

Хладагент R410A R410A R410A R410A

(1)

(1).Без.датчика.

RAK-18–55PEC
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3 3

ECO COMFORT
Настенный внутренний блок 

RAK-PEC
2,0–5,0 кВт — охлаждение 
2,5–6,0 кВт — нагрев

 � Выдающаяся сезонная энергоэффективность
Установка. отличается. высокой. сезонной. энергоэффе-

тивностью. —. как. в. режиме. охлаждения,. так. и. в. режиме.
нагрева.

 � Низкий уровень шума
На.самой.низкой.скорости.вращения.вентилятора.(Super.

Low).уровень.шума.составляет.всего.22.дБ(А),.что.обеспе-
чивает.комфортный.ночной.сон.

 � 12-часовой таймер
Функция.активируется.с.пульта.дистанционного.управ-

ления,.что.позволяет.с.легкостью.программировать.работу.
кондиционера.в.течение.дня.

 � Нагрев при низких температурах
Эффективная.работа.в.режиме.нагрева.при.температу-

ре.наружного.воздуха.до.–15.°C.

 � Режим «Дежурного отопления»
Функция.позволяет.поддерживать.минимальную.темпе-

ратуру.воздуха.(10.°C).в.помещении.в.течение.всего.време-
ни,.когда.вы.на.работе.или.уезжаете.в.отпуск..Максималь-
ный.период,.который.можно.задать.—.99.дней..Идеально.
подходит.для.загородного.жилья!

 � Функции Eco и Powerful
Пользователь. может. активировать. либо. режим. повы-

шенной. производительности,. либо. режим. с. пониженным.
энергопотреблением.

Таблица аксессуаров
Наименование Описание

SPX-RCDB Упрощенный.проводной.пульт.управления

SPX-WKT3 Проводной.пульт.управления.(длина.стандартного.кабеля.5.м)

SPX-WKT5M
Дополнительный.провод.для.подключения.ПДУ.SPX-WKT3,.
длина.5.м

SPX-SPF6 Фильтр.грубой.очистки.из.нержавеющей.стали.

SPX-CFH25 Фильтр.тонкой.очистки.на.основе.активированного.угля

SPX-DST1
Разветвитель.сигнала.для.проводного.пульта,.для.группово-
го.управления.

SPX-WDST8M Кабель.для.соединения.разветвителей.PX-DST1,.длина.8.м

SPX-WDC3
Комплект.для.осуществления.управления.посредством.
«сухого.контакта».

SPX-WDC5
HA-S100TSA

Комплект.для.осуществления.управления.посредством.
«сухого.контакта».и.снятия.сигнала.«авария».

SPX-WDC7
HA-S100TSA

Комплект.для.снятия.сигнала.«авария»

PSC-6RAD Адаптер.для.подключения.в.сеть.H-link

RAR-5F1
(стандартно)

SPX-RCDB
(опция)

SPX-WKT3
(опция)

Бытовые сплит-системы


