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Улучшая жизнь—улучшаем мир.



НАСКОЛЬКО

 
КОМФОРТНЫМ

ОНО БУДЕТ?

ПРОДВИЖЕНИЕ 

«ЭКО-ТЕХНОЛОГИЙ»
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Проверка состояния масла внутри 

компрессора при экстремально 

низкой или высокой окружающей 

температуре.

Герметизированная печатная 

плата, залитая компаундом.

Долговременное моделирование непрерывной эксплуатации

Износостойкость

Тест на эксплуатацию 
в неблагоприятных условиях
В дополнение к испытанию в нормальных условиях, мы 

проводим тест на износостойкость в камере с высокой 

температурой и влажностью при +55°C. Для проверки 

работоспособности в экстремально холодном климате 

проводится также испытание в низкотемпературной 

камере при -20°C. Эти тесты позволяют убедиться в 

адекватности смазки внутренних деталей компрессора 

при различных условиях эксплуатации.

Тест 
на водонепроницаемость
Внешний блок, который подвергается воздействию дождя 

и ветра, отвечает стандарту влагозащищенности IPX4. 

Потенциальные проблемы предотвращаются с помощью 

различных тестов, например, нахождения внешнего блока 

под водяным душем в течение 60 минут. Контактные 

поверхности печатных плат загерметизированы, что исклю- 

чает нежелательное попадание на них капель воды. 

Тест на длительную
износостойкость
Кондиционер воздуха должен демонстрировать такой 

уровень износостойкости, который сможет гарантировать 

его стабильную работу в течение многих лет. Чтобы 

добиться этого, мы проводим экспресс-испытание на 

5000-часовое непрерывное функционирование при 

гораздо более сложных условиях, чем реальные условия 

эксплуатации. Результаты этого теста доказывают 

высокую износостойкость кондиционеров воздуха 

Panasonic.

Тест на надежность
компрессора
После теста на 5000-часовую непрерывную 

эксплуатацию мы снимаем компрессор с выбранного 

внешнего блока, разбираем его и проверяем его внут- 

ренние механизмы и детали на наличие неисправностей. 

Кондиционеры воздуха Panasonic продолжают работать 

с заявленной производительностью даже через много лет 

эксплуатации в неблагоприятных условиях.

Прочная конструкция гарантирует, что кондиционер воздуха будет 
поддерживать комфортную среду в комнате и безотказно работать 
в течение многих лет. Panasonic считает это главным достоинством 
кондиционеров воздуха. Именно поэтому мы подвергаем их целому ряду 
серьезнейших испытаний на износостойкость.

КОМФОРТ —
        РЕЗУЛЬТАТ НАДЕЖНЫХ
          ТЕХНОЛОГИЙ!  
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Ударопрочность Тест на падение
Учитывая то, что из-за неправильного обращения в процессе 

транспортировки изделия могут подвергаться ударам, мы увеличили 

прочность упаковки для предотвращения механических повреждений. 

Помимо обычного вертикального падения, проводятся усложненные 

тесты, при которых изделие ударяется о землю боками, краями или 

углами. Это дает возможность проверить прочность корпуса и 

амортизирующие свойства упаковки, чтобы исключить возможные 

проблемы.

Тест на вибрацию
Главная задача упаковки — предотвратить 

ухудшение рабочих характеристик изделия 

из-за вибрации во время транспортировки.

Наши испытания подтверждают, что модули будут 

нормально функционировать даже после сильной 

вертикальной или горизонтальной встряски.

Тест на складское 
штабелирование
В процессе дистрибуции продукты могут долгое 

время храниться на складе при сравнительно 

неблагоприятных условиях. Для имитации 

складского хранения мы помещаем вес, 

равный весу штабеля из пяти упакованных 

изделий, на испытываемую упаковку, и 

оставляем все это в таком состоянии при 

температуре  27 °C и влажности 85%. Затем 

модуль извлекается из упаковки и проверяется 

его нормальное функционирование.

*Метод тестирования может различаться 
  в зависимости от модели.

Panasonic имитирует удары, вибрацию и другие 

внешние воздействия, которым могут подвергнуться 

кондиционеры воздуха во время транспортировки. 

Мы гарантируем, что качество и рабочие 

характеристики, подтвержденные во время 

завершающей заводской проверки продукции, 

останутся такими же, когда она достигнет конечного 

пользователя.

Моделирование
солнечного
света

Комфортность
Тест на уровень шума
Рабочий шум внутреннего и внешнего 

блоков измерялся в звукоизолирующей 

камере. Испытание подтвердило,

что рабочий шум системы достаточно 

низок, чтобы не мешать повседневной 

деятельности пользователей, включая 

общение и сон.

Тест на восприимчивость 

к окружающим условиям
Кондиционер воздуха работает в испы- 

тательном помещении, имитирующем 

обычную жилую комнату. Окружающие 

условия, такие, как проникающий 

снаружи солнечный свет, меняются

в процессе измерения различных 

параметров – скорости охлаждения, 

эффективности охлаждения, разницы

в температуре и влажности в разных 

частях комнаты. Это дает возможность 

проверить, функционирует ли конди- 

ционер воздуха с заявленной произво- 

дительностью при нормальных условиях.

Тест на электромагнитную 

совместимость (ЕМС)
Этот тест определяет, не вызывают ли 

электромагнитные волны, генерируемые 

работающим кондиционером воздуха, 

интерференцию с другим бытовым 

электрооборудованием, например, 

с телевизорами и радиоприемниками.

Тест на удобство 

использования пульта ДУ
Panasonic придает большое значение 

удобству и функциональности пульта ДУ, 

поскольку именно этим устройством 

обычно пользуются ежедневно. Мы 

проводим ряд тестов, позволяющих 

оценить видимость цветовой маркировки 

кнопок, легкость использования и другие 

факторы. Кроме того, поскольку в 

процессе эксплуатации пульт ДУ иногда 

роняют, мы подвергаем его падению 

с высоты 1,5 м. Подтверждено, что 

никаких неисправностей не возникает 

даже при падении под разными углами. 

Кондиционеры воздуха должны создавать 

комфортную среду для всех находящихся в комнате 

людей, не привлекая к себе внимания. Они должны 

оставаться на заднем плане, используя всю свою 

мощь для создания приятной, расслабляющей 

атмосферы. Мы наделили наши кондиционеры 

воздуха именно такой скрытой силой и многократно 

проверили их работу с данной точки зрения.

Международные 

стандарты качества

Надежные компоненты, 
соответствующие всем
ведущим промышленным
стандартам
Кондиционеры воздуха Panasonic 

соответствуют всем ведущим промыш- 

ленным стандартам, что обеспечивает 

высокую надежность эксплуатации нашей 

продукции во всех странах и регионах, 

где она продается. Чтобы гарантировать 

это, мы проводим многочисленные 

испытания, тщательно проверяя качество 

материалов,  используемых при 

производстве.

Детали, отвечающие

правилам RoHS/REACH
Все материалы и детали отвечают 

правилам экологической безопасности 

RoHS/REACH. Тщательная проверка более 

чем 100 типов материалов подтвердила, 

что в состав производимых нами 

компонентов не входят вредные вещества.

Прочность резины, 
используемой в 
конструкции вентилятора, 
проверяется испытанием
на растяжение.

Автоматизированный 

процесс производства

В линии производства кондиционеров 

воздуха задействованы самые 

современные промышленные технологии 

автоматизации, позволяющие производить 

продукцию с более высокой точностью.  

Все наши изделия выпускаются 

с одинаково безупречным уровнем 

качества. 

Экологическая

деятельность

Panasonic внедряет на своих заводах по 

всему миру передовые экологические 

инициативы — «Эко-идеи». Разрабатывая 

и выпуская энергосберегающую продук- 

цию, основанную на оригинальных 

эко-технологиях, наши предприятия 

сокращают выброс СО
2
 в процессе 

производства и активно участвуют в 

природозащитной деятельности в каждом 

регионе. Таким образом, Panasonic вносит 

свой вклад в защиту окружающей среды 

как в глобальном масштабе, так и на 

местах, выполняя важную миссию 

служения обществу. 

Всегда и везде кондиционеры воздуха Panasonic 

предлагают максимально высокое качество при 

минимальном отрицательном воздействии на 

окружающую среду. 

Все основополагающие принципы, на которых 

строится производственная стратегия Panasonic, 

относятся и к нашим кондиционерам воздуха. Тот 

факт, что эти принципы активно задействуются в 

каждом продукте, а не служат простыми лозунгами, 

является результатом  непрестанных усилий всех 

наших производственных предприятий по всему 

миру.

Никаких повреждений при падении на бок, края или углы

Бесшумность для комфортной жилой среды

Качество лежит в основе всего нашего производства
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ОХЛАЖДЕНИЕ
БЫСТРЕЕна 

²
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КОГДА ЭТО НУЖНО.

КОМФОРТ,

ОХЛАЖДЕНИЕ,

КОМФОРТ БЛАГОДАРЯ ЭФФЕКТУ

УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ БЫСТРОГО СОЗДАНИЯ 

ПРИЯТНОЙ ПРОХЛАДЫ ПО ВОЗВРАЩЕНИИ ДОМОЙ.

ИНТЕЛЛЕКТ. ДИНАМИКА. КОМФОРТ.

КОГДА ЭТО ВАЖНО.

«ПРОХЛАДНОГО ДУША».
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ЕЩЕ БОЛЬШЕ  МОЩНОСТЬ
ЕЩЕ ВЫШЕ  СКОРОСТЬ

Компрессор и инвертор
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САМАЯ ВЫСОКАЯ ЧАСТОТА

БЫСТРЫЙ РАЗГОН И ВЫСОКАЯ ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ КОМПРЕССОРА

БЛАГОДАРЯ P-TECh.
ИНТЕЛЛЕКТ. ДИНАМИКА. КОМФОРТ.

ИНТЕЛЛЕКТ. ДИНАМИКА. КОМФОРТ.
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PKDW (2014) RKDW (2015)

214 мм 236 мм
БОЛЬШОЙ

ВОЗДУХОЗАБОРНИК

СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА

ВЫСОКАЯ         СВЕРХВЫСОКАЯ*

УВЕЛИЧЕННОЕ ВСАСЫВАНИЕ
ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА

ЗАБОР ГОРЯЧЕГО
ВОЗДУХА

  

УВЕЛИЧЕННАЯ ВОЗДУХОЗАБОРНАЯ

РЕШЕТКА

ВАМ ПОНРАВИТСЯ, КАК 

ЭТИ ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙН

РАБОТАЮТ ДЛЯ ВАС.
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ДЛЯ БЫСТРОГО

ОХЛАЖДЕНИЯ

ДЛЯ ЭФФЕКТА

ПРОХЛАДНОГО ДУША

ВОЗДУХОЗАБОРНАЯ РЕШЕТКА

В ФОРМЕ ПЧЕЛИНЫХ СОТ

ВНУТРЕННЯЯ

ЗАСЛОНКА

ВНЕШНЯЯ

ЗАСЛОНКА

ЗАБОР ГОРЯЧЕГО
ВОЗДУХА
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УСКОРЕННАЯ РАБОТА
ПОСЛЕ ЗАПУСКА

АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
СКОРОСТЬЮ ВЕНТИЛЯТОРА

СРЕДЯЯ СКОРОСТЬ

ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ

СВЕРХВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ

НИЗКАЯ СКОРОСТЬ

КАК РАБОТАЕТ

ФУНКЦИЯ БЫСТРОГО
ОХЛАЖДЕНИЯ?
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УСКОРЕННОЕ

ОХЛАЖДЕНИЕ

ИНВЕРТОРНАЯ МОДЕЛЬ ДЕЛЮКС
С ФУНКЦИЕЙ IAUTO-X

НЕИНВЕРТОРНАЯ МОДЕЛЬ СТАНДАРТ
С ВЫСОКОЙ СКОРОСТЬЮ ВЕНТИЛЯТОРА

 

ИНТЕЛЛЕКТ. ДИНАМИКА. КОМФОРТ.
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R32 
 NEW REFRIGERANT GAS

3332222 38% 
COMPRESSOR

R2 ROTARY

6,20 SCOP

A+++A+++

10,50 SEER

COOLING MODE

-10°C
AEROWINGS MILD DRY

HUMIDITY CONTROL
99% 

PM2,5 FILTER

19dB(A)

SUPER QUIET

CONNECTIVITY

BMS 

INTERNET CONTROLINTEGRATION P-LINE

5 YEARS 
COMPRESSOR 
WARRANTYHEATING MODE

-15°C
R22 RENEWAL

R22 R410A

R410A/R22 RENEWAL

R410A
R22 R32

SUMMER HOUSE
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R32 
 NEW REFRIGERANT GAS
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До свидания, вчера
Новое поколение кондиционеров с R32 представляет 
инновации во всех отношениях.
Перечислить их?
1. Инновационная установка 
Очень прост в установке, практически так же, как и R410A.
(Только не забудьте проверить, совместимы ли манометр и 
вакуумный насос с R32)
 Этот хладагент 100% чистый, что упрощает его переработку 
и повторное использование
2. Экологические инновации
Нулевое воздействие на озоновый слой
На 75% меньшее влияние на глобальное потепление

R410A R32

Состав Смесь 50% газа 
R32 + 50% R125

Чистый R32
(нет смеси)

ГПП (Глобальный Потенциал Потепления) 2.087,5 675

ПОР (Потенциал Озонового Разрушения) 0 0

R32 является хладагентом, у которого потенциал глобального потепления 
составляет всего одну треть от R410A, что означает меньший риск нанесения 
ущерба окружающей среде

3. Экономические и энергетические инновации 
потребления.
Более низкая стоимость и большая экономия:
- На 30% меньше хладагента
Более высокая энергоэффективность A +++, чем у R410A
- R32 потребляет меньше энергии при экстремальных 
температурах снаружи

LCCP: Жизненный цикл климатической производительности (меньшее воздействие на 
глобальное потепление). Безопасность: низкий уровень токсичности.

5
4
3
2
1

5
4
3
2
1

R32
Озонобезопасность

Экономия

Безопасность

Потенциал 
потепления

R410A

Энергоэффективность

Развитые 
Страны

Развивающихся 
Стран

* Путем замены R22 на R32, мы значительно уменьшаем озоноразрушающий потенциал 
наших кондиционеров.
Масштаб использования кондиционеров в развивающихся странах стремительно 
растет. 
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90
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60

 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Cap (Percent of Baseline)

HCFC phase-down schedule

200 300 400 500 600
Энтальпия (теплосодержание) (кДж/Кг)

Давление (КРа)

3.500

3.100

2.700

2.300

1.900

1.500

1.100

700

300

R410AR32

1. Расширение. 2. Превращение в пар. 3. Конденсация. 4. Сжатие

R22

R32

1

3

4

2

6751

1.810
2.090

 4.750 10.900 14.800

100-летний потенциал воздействия различных хладагентов на глобальное потепление

  30%    R22

Четвертый оценочный доклад IPCC. Значения 100-летнего потенциала потепления.

 CO2 R32 (HFC) R22 (HCFC) R410A (HFC) R11 (CFC) R12 (CFC) R23 (HFC)

Примерно на 
30% меньше, чем 

R22 и R410A

Экономия
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A+++G A+++

1,00 кВт 1,00 кВт 1,00 кВт

6,20 кВт

5,10 кВт1,00 кВт

5,10 SCOP

A+++A+++

8,50 SEER 6,20 SCOP

A+++A+++

10,50 SEER

Очиститель воздухаОбычный кондиционер

+ =
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Вода

OH 
Радикал

Электрон

УСТРАНЯЕТ
РАЗВИТИЕ 
ВИРУСОВ, 

БАКТЕРИЙ И 
ПЫЛЬЦЫ

nanoe™ 
выделяет 
мелкие 
частицы из 
генератора

Устраняет 99,9% бактерий,
вирусов, пыльцы и плесени, 
оседающих на поверхности 
и в тканях. Также устраняет
запах внутри.

Устраняет 99,9%
бактерий и вирусов, 
витающих 
в воздухе

nanoe™ атакует 
микроорганизмы 
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Влага остается Текстура кожи 
сохранена

кожное 
салоnanoe™

Кожный
подслой

Кожное
сало

Эффективность nanoe™

Объект 
испытания

Результат
(деактивация)

Условия испытаний Лаборатория/
Компания, проводившая 
испытание

№ документа с 
докладомРозмер Время

П
ер

ен
ос
ят
ся

 в
 

во
зд
ух
е

Вирус 
(колифаг)

99,7% 10м² 6ч
Исследовательский центр 
экологической науки 
Китасато

KRCES 24_0300_1

Бактерии 
(стафилококк)

99,7% 10м² 4ч
Исследовательский центр 
экологической науки 
Китасато

KRCES 24_0301_1

О
се
д
аю

т 
на

по
ве

рх
но

ст
и

Вирус
(колифаг)

99,8% 10м² 8ч
Японская исследовательская 
лаборатория пищевых 
продуктов

13001265005-01

Вирус
(грипп)

99,9% 1м² 2ч
Исследовательский центр 
экологической науки 
Китасато

KRCES 21_0084_1

Бактерии
(стафилококк)

99,1% 10м² 8ч
Японская исследовательская 
лаборатория пищевых 
продуктов

13044083003-01

Табачный запах Запах устранен за 
2 часа 10м² 2ч Аналитический центр 

Panasonicr BAA33-130125-D01

Кедровая пыльца 99% 45л 2ч Аналитический центр 
Panasonic E02-080303IN-03

Снижение 
интенсивности 
запаха на 1

уровень означает 
снижение до 90%

6 
ур
ов

не
й

 и
нт
ен

си
вн

ос
ти

 д
ео
до

ри
ро

ва
ни

я
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Возможности охвата
Датчик человеческой активности охватывает более широкую зону 
благодаря своей улучшенной функции зон обнаружения. Вся 
комната разделена на 7 зон обнаружения 
Область горизонтального 
обнаружения

Область вертикального 
обнаружения
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20 дБ(A) 40 дБ(A)

Сравнение скорости охлаждения 

* Сравнение инвертора 1,5л.с. с моделью без инвертора. Температура в помещении: 35°C;  
   заданная температура: 25°C

Быстро

Начальная 
температура

Установленная 
температура

Инверторая модель

Неинверторая 
модель

Примерно в 
1,5 раза 
быстрее

Сравнение скорости обогрева 

* Сравнение инвертора 1,5л.с. с моделью без инвертора. Температура в помещении: 35°C; 
   заданная температура: 25°C

Быстро

Начальная 
температура

Установленная 
температура

Инверторная модель

Неинверторная 
модель

Примерно в 4 раза 
быстрее

100%

3,5 кВт
0% 200%

100%

3,9 кВт
0% 200%

100%

0 кВт
0% 200%

100%

0,85 кВт
0% 200%

100%

3,5 кВт
0% 200%

100%

0,85 кВт
0% 200%

100%

0 кВт
0% 200%

100%

0,85  кВт
0% 200%

ИНВЕРТОРНЫЙ

НЕИНВЕРТОРНЫЙ
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