
24-часовой двойной таймер 
включения/выключения с установкой 
в реальном масштабе времени
Эта функция позволяет Вам ввести две разные 
установки включения/выключения кондиционера 
(часы и минуты) в 24-часовом формате.

12-часовой таймер
включения / выключения

24-часовой таймер 
включения/выключения с установкой 
в реальном масштабе времени 
Точное время работы кондиционера воздуха
(в часах и минутах) можно установить заранее. 
После этого устройство начнет работать
в соответствии с этой установкой каждый день
до перезагрузки системы.

Автоматический перезапуск
(По программе)

Функция самодиагностики
В случае возникновения неполадок устройство 
автоматически диагностирует проблему и 
выводит на дисплей соответствующий 
буквенно-цифровой код. Это позволяет быстро 
устранить неисправность.

Режим сна Sleep
В этом режиме устройство переключится на 
легкое обдувание комнаты, автоматически 
изменив при этом установку температуры,
а через заданное время самостоятельно 
отключится.

Режим автоматической работы

Преимущество

Надежность

Функция устранения запахов
Эта функция предотвращает распространение неприят- 
ного запаха при запуске устройства. Это достигается тем, 
что вентилятор остается выключенным на то мгновение, 
пока внутри кондиционера воздуха подавляется источник 
запаха.
При этом устройство должно быть установлено в режим 
охлаждения или осушения, а скорость вентилятора 
должна регулироваться автоматически..

Съемная моющаяся панель
Поддерживать чистоту передней панели очень 
легко. Ее можно быстро снять в один прием
и промыть водой.
Чистая передняя панель обеспечивает более 
ровную и эффективную работу устройства, что 
помогает экономить электроэнергию.

Управление направленностью 
воздушного потока (вверх / вниз)
Жалюзи автоматически покачиваются 
вверх/вниз, распределяя воздух по всей комнате.  
Вы можете также отрегулировать угол 
воздушного потока с помощью пульта ДУ.

Создание персонального воздушного 
потока
Типовые схемы вертикального и горизонтального 
воздушных потоков могут комбинироваться по Вашему 
желанию для достижения максимального комфорта. 
Этой функцией можно управлять с помощью пульта ДУ.

Ручное управление горизонтальным
воздушным потоком

Режим мягкого осушения Soft Dry
Начинается с охлаждения для снижения влажности, 
затем выполняется непрерывный легкий обдув 
комнаты при низкой частоте вращения компрессора, 
чтобы поддерживать сухость воздуха без изменения 
его температуры.

Очистка воздуха

Комфортность

nanoe-G
Эта функция эффективно устраняет бактерии, 
вирусы и споры плесени, находящиеся в воздухе и 
на различных поверхностях, создавая таким 
образом более чистую жилую среду. 

Фильтр SUPER alleru-buster
Фильтр SUPER Alleru-Buster выполняет три 
защитные функции - противовирусную, 
антиаллергенную и антибактериальную – чтобы 
воздух в комнате оставался чистым и прохладным. 

Противоплесенный фильтр, 
устанавливаемый в один прием

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ

Сравнение влажности воздуха
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Охлаждение
с мягким осушением

Комнатная
температура

Продолжительность
охлаждения 

10% выше
чем обычная

функция охлаждения

Сохраняет уровень RH на

Поддерживает высокую
влажность 

Заданная температура в комнате 
поддерживается в обоих режимах

Инверторное управление
Инверторный кондиционер воздуха обеспечивает 
оптимальный контроль рабочей мощности, недоступный 
для обычных моделей. Секрет заключается в схеме 
инверторного управления. Регулируя частоту источника 
питания, эта схема изменяет скорость вращения 
компрессора, являющегося «сердцем» кондиционера 
воздуха. В результате достигается комфортное и эконо- 
мичное кондиционирование воздуха.

Охлаждение с мягким осушением
Точный контроль температуры помогает предотвратить 
быстрое снижение влажности воздуха в комнате, 
сохраняя заданную температуру. Уровень RH* остается 
на 10% выше, чем при обычном охлаждении. 
(*RH: относительная влажность воздуха). 
Идеальо подходит для сна при включенном 
кондиционере.

Охлаждение при низкой температуре 
снаружи -10°C
Специальная функция обеспечивает возможность 
круглогодичного охлаждения даже во время зимних 
холодов. 

Бесшумный режим Quiet 
Просто нажмите кнопку, чтобы сократить шум работы 
внутреннего блока. Эта функция особенно 
пригодится, если в комнате спит малыш.

Широкие и длинные направляющие лопатки
Эти лопатки новой конструкции интегрированы в 
систему жалюзи, чтобы увеличить дальность 
раздачи воздуха. Теперь воздушный поток
будет достигать каждого уголка 
комнаты, создавая в ней
комфортную атмосферу.

Режим ускоренного обогрева 
Нажмите кнопку Powerful, чтобы быстрее обогреть 
комнату. Кондиционер быстро создаст комфортную 
среду, работая на полной мощности с сильным 
воздушным потоком. Этой функцией удобно 
пользоваться сразу по возвращении домой, или 
если к Вам неожиданно нагрянут гости.

* Режим 

• Воздушный поток, направленный вверх и вниз: 5 типовых схем + Auto

Если Вы не хотите, 
чтобы воздушный поток 
был направлен на Вас.

Если Вы хотите 
выбрать прямой 
воздушный поток.

Если Вы хотите как 
следует согреться с ног 
до головы.

Чтобы сфокусировать 
воздушный поток в 
одной части комнаты.

Чтобы направить 
воздушный поток в 
центр комнаты.

Чтобы воздушный поток 
равномерно распростра- 
нялся по всей комнате.

• Воздушный поток, направленный вправо и влево:

  5 типовых схем + Auto

Автоматическое переключение 
режимов (тепловой насос)
Сенсоры периодически измеряют 
температуру внутри и снаружи помещения. 
На основании этих замеров и заданной 
Вами температуры микропроцессор 
определяет наиболее подходящий режим 
работы кондиционера.

Управление горячим запуском 
(Hot Start)
В начале цикла обогрева и после цикла 
размораживания вентилятор внутреннего блока 
начнет работать, только когда теплообменник 
разогреется, чтобы не распространять по 
комнате слишком холодный воздух.

см. стр. 43

Двойной сенсор AUTOCOMFORT

см. стр.  47

Моно-сенсор AUTOCOMFORT

см. стр. 46

Моно-сенсор ECONAVI

Двойной сенсор ECONAVI
Распознает и сокращает непроизводительный
расход энергии

Сенсор движения ECONAVI

Проводной Пульт ДУ

Многофункциональный 
беспроводной пульт ДУ
с ЖК-дисплеем

Беспроводной пульт ДУ
с ЖК-дисплеем

(Произвольно)

Произвольный автоматический 
перезапуск
Все модели кондиционеров Panasonic теперь могут 
работать без стартера. Благодаря функции произ- 
вольного автоматического перезапуска (Random Auto 
Restart) работа устройства автоматически возобнов- 
ляется после сбоя в системе питания. 32 различные 
типовые схемы включения гарантируют, что блоки 
системы кондиционирования в одном здании 
включатся не все одновременно, а по очереди. Эта 
функция помогает предотвратить перепады мощности 
после аварийного отключения питания.

Теплообменник Blue Fin 
Упроченные лопасти теплообменника защищены 
от вредного воздействия соленого воздуха, дождя 
и других факторов, вызывающих коррозию. 
Раnasonic удалось втрое* увеличить срок службы 
теплообменников путем нанесения на них 
оригинального антикоррозийного покрытия.

 * По результатам тестирования Рanasonic.

Удлиненный трубопровод
Стандартный трубопровод может быть удлинен, 
что позволяет установить внешний блок 
кондиционера еще дальше от внутреннего блока, 
повышая гибкость инсталляции.

* Рисунок относится к модели CS-E28МKDS. 
* Допустимое удлинение трубопровода зависит от 
конкретной модели. 
* Если труба удлиняется за пределы стандартного 
трубопровода, потребуется дозарядка хладагента за 
отдельную плату

Техническое обслуживание с 
доступом через верхнюю панель
Обслуживание внешних блоков систем кондициони- 
рования всегда представляло собой непростую 
задачу, особенно при установке внешнего блока на 
узком балконе или на стене высотного здания.  
Теперь техническое обслуживание можно выполнять, 
просто сняв верхнюю панель устройства, что значи- 
тельно ускоряет и упрощает доступ к его внутренним 
компонентам.

до 30 м

Длина трубы

до 20 м

Перепад
высоты

см. стр. 40 - 42

см. стр. 48

Автоматическое переключение
режимов (инвертор)

4-режимные жалюзи

Сенсор движения AUTOCOMFORT 

Условия тестирования: Помещение 13 м2, имитирующее домашнюю среду.
             Заданная температура: +25°С.

Ниже +20°СНиже +20°С

Широкие и длинные
направляющие лопатки Обычная конструкция

двойной сенсор

двойной сенсор

моно сенсор

моно сенсор
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ECONAVI распознает изменение интенсивности солнечного 
света в комнате и определяет текущие условия: солнечно, 
облачно или наступила ночь. При невысокой интенсивности 
солнечного света мощность охлаждения снижается.

КАК РАБОТАЕТ СЕНСОР СОЛНЕЧНОГО СВЕТА ECONAVI?

НОВИНКА РАСПОЗНАВАНИЕ СОЛНЕЧНОГО СВЕТА (ПРИ ОХЛАЖДЕНИИ)

Система ECONAVI включается,
когда солнечно.

СОЛНЕЧНО

23°C 

Заданная
температура

Время
оценки 

1 час

-1°C

Заданная
температура 

ОХЛАЖДЕНИЕ

+2°C

30 мин. 20 мин.

Функция ECONAVI (охлаждение) включена, когда ОБЛАЧНО/НОЧЬ

СОЛНЕЧНОНОЧЬОБЛАЧНО НОЧЬОБЛАЧНО

ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ

Примечание:

Если включить ECONAVI в облачную погоду/ночью, температура воздуха 

останется на заданном уровне. Только когда сенсор обнаружит изменение 

погоды от солнечной к облачной/наступление ночи, он отрегулирует мощность 

охлаждения соответствующим образом.

Когда погода меняется с солнечной на облачную/наступает 
ночь, ECONAVI распознает снижение интенсивности 
солнечного света и определяет, когда требуется меньшая 
мощность охлаждения. Если мощность охлаждения 
останется прежней, это повлечет за собой излишний расход 
энергии. ECONAVI определяет эти непроизводительные 
затраты и сокращает мощность охлаждения на значение, 
достаточное для увеличения заданной температуры на 1°C.

Если погода меняется с облачной/ночь на солнечную, 
ECONAVI распознает увеличение интенсивности 
солнечного света и определяет, когда требуется меньшая 
мощность обогрева. Если мощность обогрева останется 
прежней, это повлечет за собой излишний расход энергии.
ECONAVI определяет эти непроизводительные затраты и 
сокращает мощность обогрева на значение, достаточное 
для понижения заданной температуры на 1°C.

Примечание: Заданная температура на дисплее пульта ДУ не меняется.

Заданная
температура 

Скорость перехода 0,33°/20 мин

 Время оценки 

1 час 1 час

+1°C

-1°C

+2°C

ОХЛАЖДЕНИЕ

20 мин.
20 мин.

СОЛНЕЧНОСОЛНЕЧНО НОЧЬОБЛАЧНО

Функция ECONAVI (при охлаждении) включена, когда СОЛНЕЧНО

ECONAVI определяет, что требуется менее
мощное охлаждение.

РАСПОЗНАЕТ

23°C 

Заданная
температура

Заданная температура не меняется. 
ECONAVI сокращает мощность охлаждения 
на значение, достаточное для увеличения 
заданной температуры на 1°C.

СОКРАЩАЕТ
ПОТЕРИ ЭНЕРГИИ

24°C 

Потери
энергии

сокращены!

Потери
энергии!

Мощность
охлаждения
эквивалентна 

ECONAVI распознает изменение интенсивности солнечного 
света в комнате и определяет текущие условия: солнечно, 
облачно или ночь. Это позволяет сократить излишний 
обогрев при солнечной погоде.

КАК РАБОТАЕТ СЕНСОР СОЛНЕЧНОГО СВЕТА ECONAVI (ОБОГРЕВ)?

НОВИНКА РАСПОЗНАВАНИЕ СОЛНЕЧНОГО СВЕТА (ПРИ ОБОГРЕВЕ)

Примечание:

Если включить функцию ECONAVI в солнечный день, сенсор солнечного света в 

течение 30 мин будет оценивать его интенсивность. Если в результате будет 

сделан вывод «СОЛНЕЧНО», сенсор сократит мощность обогрева на значение, 

достаточное для уменьшения заданной температуры

на 1°C. 

ECONAVI включается, 
когда ОБЛАЧНО/НОЧЬ.

ОБЛАЧНО/НОЧЬ

26°C 

Заданная
температура

26°C 

Заданная
температура

РАСПОЗНАЕТ

ECONAVI определяет, когда требуется
менее мощный обогрев. 

25°C 

Мощность
обогрева
эквивалентна 

СОКРАЩАЕТ ПОТЕРИ 

Заданная температура не меняется. 

30 мин.

Скорость перехода 0,33°/20 мин 

-1°C

+2°C

70min.

СОЛНЕЧНОСОЛНЕЧНО НОЧЬОБЛАЧНО

Функция ECONAVI (обогрев) включена, когда СОЛНЕЧНО 

20 мин.20 мин.

1 час 1 час

Время оценки

Заданная
температура

ОБОГРЕВ

Примечание: Заданная температура на дисплее пульта ДУ не меняется.

30min.

20 мин.
20 мин.

-1°C

Заданная
температура

+2°C

Функция ECONAVI (обогрев) включена, когда ОБЛАЧНО/НОЧЬ 

СОЛНЕЧНО ОБЛАЧНО       НОЧЬ ОБЛАЧНО       НОЧЬ

1 час1 час

ОБОГРЕВ

-1°C

Заданная температура Мощность охлажденияОбозначения: Заданная температура Мощность обогреваОбозначения:

Примечание: Заданная температура на дисплее пульта ДУ не меняется.

Заданная температура Мощность охлажденияОбозначения:
Примечание: Заданная температура на дисплее пульта ДУ не меняется.

Заданная темнпература Мощность обогреваОбозначения:

Потери
энергии

сокращены!

Потери
энергии!

 Время оценки 
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КАК РАБОТАЕТ ДВОЙНОЙ СЕНСОР ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
ECONAVI?

Скорость вентилятора 

20 мин. 20 мин.

1 2 54

+2°C

-1°C

-2°C

Заданная температура 

В отсутствие людей

Выходит из комнаты Комната пустаНизкаяВходит в комнату

Распознавание
низкой активности 

Присутствие/отсутствие
людей 

3

+1°C

-2°C

Охлаждение Обогрев

Макс.
средняя скорость

Заданная
скорость 

Заданная
скорость

Заданная
скорость

1 час

+2°C

-2°C

РАСПОЗНАВАНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ

В присутствии людей

Если в комнате только один человек.
Обнаружена излишняя площадь 
охлаждения.

РАСПОЗНАЕТ

ECONAVI распознает присутствие людей 
в комнате и сокращает ненужное охлаж- 
дение в свободных участках комнаты.

Сканирование пространства

Сокращает ненужное 
охлаждение в свободных 
участках комнаты.

Потери
энергии

сокращены!

Уровень активности СНИЖАЕТСЯ. 
Обнаружение слабой активности.

ECONAVI распознает изменение уров- 
ня человеческой активности и сокра- 
щает излишнюю мощность охлажде- 
ния.

Распознавание активности

В комнате никого нет.
Сенсор распознает отсутствие 
людей.

Сокращает мощность 
охлаждения на значение, 
достаточное для увеличения 
заданной температуры на 2°C.

ECONAVI распознает отсутствие людей 
в комнате и сокращает ненужное 
охлаждение, когда комната пуста.

Распознавание отсутствия людей

Сокращает мощность 
охлаждения на значение, 
достаточное для увеличения 
заданной температуры на 1°C. 

Примечание: Заданная температура на дисплее пульта ДУ не меняется.

РАСПОЗНАЕТ

СОКРАЩАЕТ
ПОТЕРИ ЭНЕРГИИ

СОКРАЩАЕТ
ПОТЕРИ ЭНЕРГИИ

СОКРАЩАЕТ
ПОТЕРИ ЭНЕРГИИ

РАСПОЗНАЕТ

Энергия
тратится зря!

Энергия
тратится зря!

Энергия
тратится зря!

Потери энергии
сокращены!

Потери
энергии

сокращены!

Двойной сенсор AUTOCOMFORT разработан 
для того, чтобы создавать для Вас 
комфортную среду. Функция распознавания 
высокой активности обнаруживает увеличение 
активности людей и автоматически 
увеличивает мощность охлаждения на 
значение, достаточное для снижения заданной 
температуры на 1°C. Рассмотрим в качестве 
примера следующие типовые ситуации:

КАК РАБОТАЕТ ДВОЙНОЙ СЕНСОР РАСПОЗНАВАНИЯ ВЫСОКОЙ
АКТИВНОСТИ AUTOCOMFORT?

ДВОЙНОЙ СЕНСОР AUTOCOMFORT ПОДДЕРЖИВАЕТ КОМФОРТНОСТЬ

Функция распознавания высокой 
активности способна обнаруживать 
изменение активности людей, чтобы 
отрегулировать мощность охлаждения 
для большего комфорта. Уровень активности повысился. 

Сенсор распознает высокую 
активность.

Снижение
комфортности

Увеличивает мощность 
охлаждения на значение, 
достаточное для снижения 
заданной температуры на 1°C.

Становится
комфортнее!

ПОВЫШЕНИЕ
КОМФОРТНОСТИРаспознавание высокой активности

Скорость вентилятора

20 мин. 20 мин.

1 2 54

+2°C

-1°C

-2°C

Заданная температура 

Комната пуста

Распознавание 
низкой/высокой активности 

Присутствие/отсутствие
людей 

3

+1°C

+0.3°C

-2°C

Охлаждение Обогрев

+1 быстрое
нажатие*

+1 Tap up Макс. 
средняя скорость

Заданная
скорость

Заданная
скорость

Заданная
скорость

Заданная
скорость

Заданная
скорость

Заданная
скорость

Заданная
скорость

1 час

+2°C

-2°C

Примечание: Заданная температура на дисплее пульта ДУ не меняется.

-1°C

РАСПОЗНАЕТ

ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ

*Условия возврата к запрограммированной скорости вентилятора: 
1) По достижении заданной температуры.  2) Через 15 мин после того, как кто-нибудь войдет в комнату.

Примечание

Двойной сенсор AUTOCOMFORT потребляет больше энергии при высоком уровне человеческой активности.

Какой двойной сенсор выбрать: ECONAVI или AUTOCOMFORT?

- Выбирайте ECONAVI, если Вас прежде всего волнует экономия электроэнергии.

- Выбирайте AUTOCOMFORT, если Вы хотите наслаждаться комфортностью или экономить энергию в зависимости

  от ситуации.

НормальнаяВысокая

В отсутствие людей

Выходит из комнатыНизкаяВходит в комнату

В присутствии людей

НормальнаяВысокая

Обозначения:              Заданная температура         Мощность охлаждения               Мощность обогрева 

Обозначения:              Заданная температура         Мощность охлаждения               Мощность обогрева 
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Все предметы испускают невидимые инфракрас- 
ные лучи, которые, попадая в зону сканирования 
сенсора ECONAVI, распознаются им как тепло. 
Если объект перемещается в зоне сканирования, 
ECONAVI сравнивает его температуру с 
комнатной температурой, чтобы определить, 
является ли этот объект человеком, и оценить 
уровень активности на основе его движения.

Сенсор человеческой активности определяет уровень интенсивности 
движения людей в комнате и направляет воздушный поток туда, где 
они находятся, или в зону наибольшей активности. Светодиодные 
индикаторы информируют пользователя о работе функции ECONAVI.

ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ 

ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ РАСПОЗНАВАНИЯ

ПРИНЦИП РАБОТЫ СЕНСОРА

Разница температур

Вывод: отсутствие людей Вывод: отсутствие людей Вывод: кто-то есть в комнате

При отсутствии движения в течение 20 мин.

Движение

Разница температур

Движение

Разница температур

Движение

Распознавание присутствия людей Распознавание уровня человеческой активности

Масштаб Частота Скорость движения

Высокая точность решений достигается на основе сложных алгоритмов.

Определяет уровень активности: Высокий или Нормальный

Высокий Нормальный

ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ

Разница температур

Движение

Разница температур

Движение

Разница температур

Движение

Разница температур

Движение

+ +

+ +

КАТЯЩИЙСЯ МЯЧ 

*Сенсор может принять домашнее животное за человека, если оно будет перемещаться в зоне сканирования 
со скоростью, типичной для человека. 

МЕЛКИЕ НАСЕКОМЫЕ

Оба различия могут улавливаться 
сенсором но они слишком малы, 

чтобы повлиять на результат 
анализа. 

Исходя из разницы температур и 
особенностей движения объекта, 

ECONAVI  определяет, является ли 
этот объект человеком.

Заключение: не человек

ДОМАШНЕЕ ЖИВОТНОЕ

Горизонтальная область сканирования Вертикальная область сканирования

2 м

7 м

7 м

120º

ЗОНА ОХВАТА

Вся комната делится на 3 области сканирования

Сенсор человеческой активности имеет более широкую зону охвата 
благодаря усовершенствованной функции сканирования.

1 32

Область сканирования Область сканирования

2 31

Об

1 2 3 31 2

Примечание: Если сенсор обнаружит изменение интенсивности движения, произойдет небольшая задержка перед включением светодиодного индикатора и сменой направления 
  воздушного потока. Это делается для того, чтобы избежать слишком тонкого реагирования жалюзи, которое не будет способствовать энергосбережению.

Сенсор 
солнечного света 

Сенсор 
человеческой активности

Распознает изменения в 

интенсивности солнечного 

света.

Распознает перемещение людей

по комнате, изменение уровня их 

активности или отсутствие людей.

Интеллектуальные сенсоры ECONAVI 
способны отслеживать интенсивность 
солнечного света, перемещение людей, уровни 
человеческой активности и отсутствие людей в 
комнате, чтобы обнаруживать излишний 
расход энергии и автоматически регулировать 
мощность охлаждения для эффективного 
энергосбережения, бесперебойного комфорт- 
ного охлаждения и удобства.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СЕНСОРЫ ECONAVI 

Заключение: не человек

Заключение: не человекЗаключение: не человек

Область сканирования Область сканирования

ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ

Примечание: Применимо для двойного сенсора.
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Скорость вентилятора 

30 мин. 30 мин.

1 2 54

+2°C

-1°C

-2°C

Заданная температура 

В отсутствие людей

Выходит из комнаты Комната пустаНизкаяВходит в комнату НормальнаяВысокая

Распознавание
низкой активности 

Присутствие/отсутствие
людей

3

-1°C

Макс.
средняя скорость

Заданная
скорость 

Заданная
скорость 

Заданная
скорость

2 часа

+2°C

-2°C

В присутствии людей

КАК РАБОТАЕТ МОНО-СЕНСОР AUTOCOMFORT? 

Кондиционер воздуха, оборудованный моно-сен- 
сором ECONAVI, способен распознавать излишние 
затраты энергии и автоматически выбирать 
энергосберегающий режим работы исходя из двух 
факторов: распознавания низкой активности и рас- 
познавания отсутствия людей. Этот сенсор 
позволяет экономить до 20%*1*2 электроэнергии       
в режимах охлаждения и обогрева.

Моно-сенсор AUTOCOMFORT разработан для того, 
чтобы создавать для Вас максимально комфортную 
среду. Функция распознавания высокой активности 
обнаруживает увеличение интенсивности движения 
людей и автоматически увеличивает мощность 
охлаждения до уровня, достаточного для снижения 
заданной температуры на 1°C.

30 мин. 30 мин.

1 2 54

+2°C

-1°C

-2°C

3

+0.3°C

Макс.
средняя скорость 

Заданная
скорость

Заданная
скорость

Заданная
скорость

Заданная
скорость

Заданная
скорость

Заданная
скорость

Заданная
скорость

2 часа

+2°C

-2°C-1°C

* Условия возврата к запрограммированной скорости вентилятора: 1) По достижении заданной температуры.  
 2) Через 15 мин после того, как кто-нибудь войдет в комнату.

+1 быстрое
нажатие*

+1 быстрое
нажатие* 

+0.3°C

Охлаждение Обогрев 

Скорость вентилятора 

Заданная температура 

В отсутствие людей

Выходит из комнаты Комната пустаНизкаяВходит в комнату НормальнаяВысокая

Распознавание
 низкой/высокой активности 

В присутствии/отсутствии
людей 

В присутствии людей

Охлаждение Обогрев 

ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ

Угол сканирования

90º

МОНО-СЕНСОР ECONAVI: 
РАСПОЗНАВАНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ

МОНО-СЕНСОР AUTOCOMFORT СПОСОБСТВУЕТ
СОЗДАНИЮ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ 

Примечание: Применимо для моно-сенсора.

  

КАК РАБОТАЕТ МОНО-СЕНСОР ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ECONAVI?

Примечание:

Моно-сенсор AUTOCOMFORT потребляет больше энергии при высоком уровне активности. 

Какой моно-сенсор выбрать: ECONAVI или AUTOCOMFORT?

- Выбирайте ECONAVI, если для Вас приоритетное значение имеет экономия электроэнергии.

- Выбирайте AUTOCOMFORT, чтобы наслаждаться комфортной средой или экономить электроэнергию в зависимости 

от ситуации.
20%
До

ЭКОНОМИИ
ЭНЕРГИИ! 

Сравнение энергоемкости инверторной модели 1,5 л.с с  включенным и выключенным моно-сенсором ECONAVI (обогрев).

Моно-сенсор ECONAVI вкл., температура снаружи: 7°C/6°C.

Температура, запрограммированная пультом ДУ: 23ºC, скорость вентилятора - высокая. Направление воздушного потока: Авто. Заданная 

температура понижается на 2ºC сенсорной системой ECONAVI, обнаружившей отсутствие людей в комнате.

Мого-сенсор ECONAVI выкл., температура снаружи: 7°C/6°C.

Температура, запрограммированная пультом ДУ:  23ºC, скорость вентилятора - высокая. Направление воздушного потока: Авто.

Общий расход электроэнергии измерялся в течение 1 часа при стабильных условиях в служебном помещении Panasonic (16,6 м2). Указан 

максимальный уровень энергосбережения, фактический результат может отличаться в зависимости от условий установки и эксплуатации.

Сравнение энергоемкости инверторной модели 1,5 л.с. с  включенным и выключенным моно-сенсором 

ECONAVI (охлаждение) 

Моно-сенсор ECONAVI включен, температура снаружи: 35°C/24°C. 
Температура, запрограммированная пультом ДУ: 25°C, скорость вентилятора «Высокая», направление 
воздушного потока: Авто. 
Если моно-сенсор ECONAVI обнаруживает, что людей в комнате нет, заданная температура повышается на 2°C.

Моно-сенсор ECONAVI выключен, температура снаружи: 35°C/24°C.
Температура, запрограммированная пультом ДУ: 25°C, скорость вентилятора «Высокая», направление 
воздушного потока: Авто.

Общий расход электроэнергии измерялся в течение 1 часа при стабильных условиях в служебном помещении 
Panasonic (16,6 м2). Указан максимальный уровень энергосбережения, фактический результат может отличаться 
в зависимости от условий установки и эксплуатации. 

Примечание: Заданная температура на дисплее пульта ДУ не меняется.

Обозначения:  Заданная температура   Мощность охлаждения  Мощность обогрева

Примечание: Заданная температура на дисплее пульта ДУ не меняется.

Обозначения:                  Заданная температура                     Мощность охлаждения                    Мощность обогрева

При охлаждении
При обогреве
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Категория Объект
исследования Название объекта Эффек-

тивность
Номер отчета

о тестировании Метод исследования
Результат

Бактерия
Staphylococcus aureus 
(NBRC 12732)
(золотистый стафилококк)

KRCES-Bio. 
Номер отчета
о тестировании 23_0182

Кондиционер воздуха с системой 
nanoe-G эксплуатировался в 
лабораторном помещении (25 м3), 
где была взята проба воздуха и 
подсчитано количество 
находящихся в ней бактерий.

Устранение 99% 
бактерий после 
150 мин работы 
кондиционера.

Вирус

Escherichia coli phage 
(øX-174 ATCC 13706-B1)
(кишечная палочка)

KRCES-Env. 
Отчет о тестировании
22_0008

Кондиционер воздуха с системой 
nanoe-G эксплуатировался в 
лабораторном помещении (25 м3), 
где была взята проба воздуха и 
подсчитано количество 
находящихся в ней кишечных 
палочек.

Устранение 99% 
вирусов после 
120 мин работы 
кондиционера.

Устранение 99% 
вирусов после
5 мин работы 
кондиционера.

Вирус гриппа (H1N1) 2009 

KRCES-Env.
Отчет о тестировании 
22_0008

Система nanoe-G работала в 
исследовательской камере 
(200 л), где была взята проба на 
титры вируса гриппа и подсчитан 
индекс нейтрализации вируса 
методом Рида-Менча. 

Кондиционер воздуха с системой 
nanoe-G эксплуатировался в 
исследовательской камере (200 л), 
где была взята проба воздуха и 
подсчитано количество 
находящихся в ней кишечных 
палочек.

Устранение 99% 
вирусов после
5 мин работы 
кондиционера.

Споры
плесени

Penicillium pinophilum 
(NBRC 6345)

KRCES-Bio. 
Отчет о тестировании 
23_0140

Кондиционер воздуха с системой 
nanoe-G эксплуатировался в 
лабораторном помещении (25 м3), 
где была взята проба воздуха на 
содержание спор плесени.

Устранено 99% 
спор плесени 
после 90 мин 
работы 
кондиционера.

ПРОВЕРЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ЯПОНСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ИССЛЕДОВАНИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ.

ПРОВЕРЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
ПО ИЗУЧЕНИЮ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КИТАСАТО.
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KRCES-Env. 
Отчет о тестировании
22_0008

Эффективность воздухоочистительной технологии nanoe-G была проверена и 
подтверждена Исследовательским центром по изучению окружающей среды 
Китасато. Ниже помещен отчет о тестировании воздухоочистительной системы 
nanoe-G с результатами проверки.

Примечание: Все результаты основаны на измерениях, проведенных в специальных условиях тестирования. 
Не все показатели демонстрируются в реальных условиях эксплуатации.

Примечание: Все результаты основаны на измерениях, проведенных в специальных условиях тестирования. 
Не все показатели демонстрируются в реальных условиях эксплуатации.

В связи с опасностью для здоровья, связанной с беспорядочным 
распространением вируса гриппа (H1 N1) 2009, антивирусная 
эффективность системы nanoe-G не может быть исследована в 
большом лабораторном  помещении (25 м3). При исследовании в 
300-л камере система  nanoe-G смогла снизить количество титров 
вируса гриппа (H1 N1) 2009 на 99% за 5 минут работы. Кроме того, 
при тестировании в большом помещении (25 м3) система nanoe-G 
за 120 минут работы смогла устранить из воздуха 99,5% бактерио- 
фагов кишечной палочки. Было решено, что оценка нейтрализации 
вируса гриппа может быть выведена на основе данных, полученных 
для бактериофагов, исходя из результатов исследования в 200-л 
камере. Выяснилось, что кондиционер воздуха, работающий в 
большой лабораторной комнате (25 м3), сможет устранить вирусы 
гриппа так же эффективно, как бактериофаги кишечной палочки. 

99%

99%

99%

99%

99%

ОБЪЯСНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Бактерия

Вирус

Споры
плесени

99%

99%
Staphylococcus aureus 
(NBRC 12732)
(золотистый стафилококк)

Бактериофаг 
(Phi X 174 NBRC 103405)

Cladosporium 
cladosporioides 
(NBRC 6348)
(кладоспориум)

Останавливает 
рост плесени

Отчет о 
тестировании  
11047933001-02

Отчет о 
тестировании 
11073649001-02

Отчет о 
тестировании 
11047937001-02

Кондиционер воздуха с системой 
nanoe-G эксплуатировался в 
исследовательском пространстве 
(10 м3), где затем было 
подсчитано количество 
жизнеспособных клеток бактерий 
в чашке Петри. 

Система nanoe-G работала в 
исследовательской камере 
(90 л), после чего был 
исследован титр инфек- 
ционности бактериофага 
методом вирусных бляшек.

Система nanoe-G работала в 
исследовательской камере (1 м3), 
после чего была исследована 
колония плесенных грибов в 
чашке Петри.

99% нейтрализация 
бактерий после 
24-часовой работы 
системы  nanoe-G 
(по сравнению с 
обычным режимом 
кондиционирования/
вентиляции воздуха).

99% нейтрализация 
вирусов после 
120 мин работы 
системы nanoe-G 
(по сравнению с 
состоянием до ее 
использования).

Рост плесени 
прекратился. 
(>85% через 7 дней)
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Категория Объект
исследования Название объекта Эффек-

тивность
Номер отчета

о тестировании Метод исследования Результат

48 49


