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Климатический комплекс HotRod  

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ MHI 

Уникальный продукт Mitsubishi Heavy Industries, Ltd -  серия HotRod.  

 
ЭКСКЛЮЗИВНО! Только от Mitsubishi Heavy Industries, Ltd (и компании «Биоконд»)  

УНИКАЛЬНО! Впервые в одном приборе совмещен пульт управления кондиционером и метеостанция, что                       

превращает простой кондиционер MHI в климатический комплекс.    

•   Новый дизайн внутреннего блока кондиционера        

    (вставка «карбон» с объемным логотипом HotRod)  

 

•   Уникальный пульт управления кондиционером,  

    совмещающий в себе функции метеостанции  

 
 

P.S. Пульт HotRodS  как опция может продаваться с моделями:  

    - SRK-ZJX-S 

    - SRK-ZJ-S  

    - SRK-MA-S   
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TOP-серии конкурентов 

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ MHI 

Мы сделали кондиционер S! Другие так не могут! 

DAIKIN  

Серия FTXR-EV:  

•  Впервые в мире сплит-система настенного типа может   

   подавать свежий атмосферный воздух в помещение до 32 м3/ч.  

•  Увлажнение воздуха с подогревом (Ururu)     

Серия FTXG-J/RXGK:  

•  Самый современный и компактный дизайн внутреннего блока  

   (Emura) толщиной всего 155 мм. 

•  Датчик движения «Умный глаз» (Intelligent Eye™) 

HotRod – это яркое конкурентное преимущество MHI. Сенсация на климатическом рынке России! 

Модельный ряд MHI и, в первую очередь, TOP-модели на сегодня уступает своим конкурентам.  

С введением эксклюзивной новинки HotRod, мы сможем обойти своих конкурентов, предложив своим покупателям  

по-настоящему уникальный продукт.  

 

Серия Deluxe Inverter FD:  

•  Датчик I SEE сканирует t поверхности пола 

Серия Design:  

•  Новый пульт управления  

•  Стильный дизайн (черный, серебристый, белый корпус) 

MITSUBISHI ELECTRIC   
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Климатический комплекс HotRod  

 ПРОГРАММА ПРОДВИЖЕНИЯ 

ОПИСАНИЕ КЛИМАТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА HOTROD  
 

Устройство HotRod представляет собой:          

пульт управления кондиционером Mitsubishi 

Heavy. По логике управления полностью 

соответствует модели ПДУ серии SRK-ZJX-S 

 

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ФУНКЦИИ HOTRODS:  

 

•  Улучшенный интерфейс управления и    

    обработки данных кондиционера  

 

• Впервые в пульте управления реализованы  

   функции метеостанци   

          - атмосферное давление, 

          - температура наружн. воздуха,  

          - влажность воздуха,  

          - прогноз погоды,  

          - фаза луны,  

          - информационная строка со знаменательными 

датами и праздниками на текущий день.  

 

В состав входит:  

         - пульт управления кондиционером. HotRod 

         - датчик измерения внешнего давления и 

температуры  

         - комплект батареек 

         - руководство по эксплуатации 
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Климатический комплекс HotRod  

 ПРОГРАММА ПРОДВИЖЕНИЯ 

Улучшенный пульт управления кондиционером   
 

Индикатор заряда 

батареи  

Дата и число 

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ФУНКЦИИ ПУЛЬТА HOTRODS:   
 

• Цветной ЖК экран высокого разрешения  

• Включение пульта от прикосновения – удобство  управления в темное время суток   

• Индикатор заряда батареи  

• Срок службы батареи 14 месяцев 

• Встроенный календарь на 2012-2099 гг. со значением года, месяца, числа     

• Встроенные часы с точностью до минуты  

• Информационная строка со знаменательными датами и праздниками  

• Корпус серый или белый на ваш выбор  

Настройки Таймера с 

указанием точного 

времени 

включения/выключения 

Антиаллергенная 

система очистки воздуха 
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Климатический комплекс HotRod  

 ПРОГРАММА ПРОДВИЖЕНИЯ 

Впервые функции метеостанции 
 

Прогноз погоды 
 


