
Холодильники  
с нижней морозильной 
камерой



Охлаждает 
даже при

 +60°С

Вентилятор 
морозильной 
камеры

Вентилятор 
холодильной 
камеры

Инверторный 
компрессор

Холодильник оборудован компактным, но высокопроизводительным инвер-
торным компрессором, способным обеспечивать исключительно мощное 
охлаждение путем генерирования большого объема холодного воздуха при 
регулируемой мощности охлаждения. А эко-датчик температуры (Eco Thermo-
Sensor) поддерживает эффективное охлаждение при низком расходе энер-

Высокая  
энергоэффективность Мощное охлаждение

Система контролирует, сколько 
холодного воздуха и в какое 
отделение следует подать, что 
исключает излишний расход энергии. 
В результате достигается высший класс 
энергоэффективности.  

Даже если окружающая температура 
достигнет +60°C, каждый уголок 
внутри холодильника будет тщательно 
охлажден.

Протестировано Hitachi.
Условия тестирования:
Окружающая темпера-
тура 60°C и стабильные 
внутренние условия без 
открытия и закрытия 
двери.

Холодильники  
с нижней морозильной камерой  
(Bottom Freezer)
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*Относится только к серии Glass Deluxe.

Работает в широком 
диапазоне 

напряжений

130 В – 300 В

гии с помощью микропроцессорного управления. Система охлаждения Dual 
Fan Cooling гарантирует оптимальное охлаждение морозильной и холодиль-
ной камер  – что недоступно для одиночного вентилятора. Два вентилятора 
создают быструю и эффективную циркуляцию холодного воздуха, подавае-
мого мощным инверторным компрессором.

Без стабилизатора 
Охлаждает даже при сильных 
колебаниях напряжения (130 В – 
300 В).

Протестировано 
Hitachi.
Рабочие условия 
могут различаться 
в зависимости от 
ситуации.

Сохранение холода

12 часов
даже при отключении 

электричества

Длительное  
сохранение холода
В случае сбоя питания температура 
в морозильной камере будет 
поддерживаться в течение 12 часов, 
чтобы сохранить свежесть продуктов.

Протестировано 
Hitachi.
Время может 
различаться 
в зависимости 
от модели.

2-дверный
Glass Deluxe

модель 
R-BG410PU6X

2-дверный
Glass

модель 
R-BG410PU6

2-дверный
Standard
модель 

R-B410PU6 2



Холодильники с нижней морозильной камерой

2-дверный    Серия Stylish Bottom Freezer

Серия Glass Deluxe
2-дверный модель R-BG410PU6X
Полезный объем 320 л

Цвет:

Отделение  
для овощей

Холодильная 
камера

Морозильная 
камера Черное стекло  

(GBK)
Градации серого

(XGR)
Серебристое  
стекло (GS)

Бежевое стекло
(GBE)

Белое cтекло
(GPW)

Холодильная камера

• �Отделение�двойного�назначения�
с�переключаемым�режимом�
охлаждения

• Отделение�для�овощей
• Выдвижная�полка
• Полка�для�бутылок�и�вина
• Полки�из�закаленного�стекла
• �Регулируемые�дверные�

карманы
• Нижний�карман
• Светодиодное�освещение

Морозильная камера

• �Режим�Гибридной�заморозки
• Ящик�с�легким�доступом
• Глубокий�и�большой�ящик
• Функция�Быстрой�заморозки

Общие характеристики

• Инверторный�компрессор
• �Двухвентиляторная�система�

охлаждения
• Экодатчик�температуры
• Сенсорная�панель�управления
• �Воздушный�фильтр�Namo�Titanium
• �Без�хлорфторуглеродов�(CFC-Free)�
• �Без�гидрофторуглеродов��

(HFC-Free)
• Система�No�Frost

Высокая  
энергоэффективность

Без стабилизатора 

Мощное охлаждение

Длительное сохранение 
холода (12 часов) 

   Пространство, необходимое для обеспечения вентиляции.Полезный объем 320 л

~430

Размеры (мм)

(GBK) (GS) (GBE)

(XGR)
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Морозильная камера

Холодильная камера

Гибридная заморозка
Великолепный кулинарный 
результат

Благодаря алюминиевому лотку про-
дукты быстро замораживаются. Помимо 
сохранения свежести быстрая замо-
розка сокращает вытекание клеточного 
сока при оттаивании, поэтому продукты 
лучше сохраняют свой вкус и аромат. 
Приготовленные из них блюда будут 
по-настоящему вкусными!

Ящик с легким доступом
Эффективное хранение

Верхний отсек морозильной камеры является 
открытым, чтобы вы могли легко доставать из 
него продукты.

Большой и глубокий ящик
Удобное хранение объемных продуктов

Крупные продукты или контейнеры с пищей 
можно свободно хранить в этом большом 
и глубоком ящике.

Отделение для овощей
Непрямое охлаждение поддерживает опти-
мальный уровень влажности для овощей.

Вытекание боль-
шого количества 
сока 0,57 г / 100 г

Минимальное 
вытекание сока 
0,24 г / 100 г

Обычная 
заморозка 

Гибридная 
заморозка 

Протестировано Hitachi.
Влажность различается 
в зависимости от количества 
и типа овощей.

Высокая влажность 
прибл. 90%

Протестировано Hitachi. Сравнение количества 
вытекшего клеточного сока при 4-часовой разморозке 
продуктов, замороженных в течение 3 дней.

*Это изображение служит 
только для иллюстрации.

Алюминиевый 
лоток

В чем преимущество режима Гибридной заморозки?
Когда мясо или другие продукты замораживаются обычным 
способом, вода внутри их клеток превращается в большие 
кристаллы льда, разрушающие клеточные стенки, и поэтому 
при последующей разморозке вытекает много сока. Это 
основная причина потери вкуса и аромата. Если же пищевые 
продукты быстро пересекают температурную зону от –1°C до 
–5°C, кристаллы льда внутри их клеток остаются малень-
кими, что минимизирует повреждение клеточных стенок 
и сохраняет вкусовые качества пищи. 
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Максимальное образование 
кристаллов льда

Время

Обычная�заморозка

Гибридная�заморозка

25 cм

25 cм

Регулируемые дверные карманы
Вы можете изменять конфигурацию дверных 
карманов в соответствии с продуктами, 
которые будут в них храниться.

Нижний карман
Удобный карман средних размеров для хране-
ния 0,5-литровых бутылок.

Изящная полка для бутылок 
и вина
Волнистая полка удерживает бутылки под 
оптимальным углом. Она подойдет для 
хранения как премиальных вин, так и больших 
1,5-литровых бутылок. 

Выдвижная полка
Легкий доступ к продуктам в глубине полки 
Выдвижная полка позволяет легче увидеть и достать то, что лежит 
в глубине полки, что делает хранение продуктов более эффективным 
и организованным. 

Отделение двойного назначения 
с переключаемым режимом охлаждения
Гибкая конфигурация
Специальный переключатель позво- 
  ляет отрегулировать температуру 
в отделении, выбрав режим 
«Овощи» (Vegetable) или «Молочные  
продукты / Мясо» (Dairy / Meat).

Режим «Овощи» Режим «Молочные 
продукты/Мясо»

Сенсорная панель управления
Плоская стеклянная сенсорная панель 
позволяет менять настройки простым 
касанием. А для чистки закаленной 
стеклянной поверхности достаточно 
протереть ее салфеткой.
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Серия Glass 
2-дверный модель R-BG410PU6
Полезный объем 320 л

Цвет:

Отделение  
для овощей

Холодильная 
камера

Морозильная 
камера Черное стекло  

(GBK)
Серебристое стекло   

(GS)
Белое стекло

(GPW)

Холодильная камера

• �Отделение�для�овощей
• Полки�из�закаленного�стекла
• �Регулируемые�дверные�

карманы
• Нижний�карман
• Светодиодное�освещение

Морозильная камера

• Ящик�с�легким�доступом
• Большой�и�глубокий�ящик

Общие характеристики

• Инверторный�компрессор
• Экодатчик�температуры
• �Воздушный�фильтр�Namo�

Titanium
• �Без�хлорфторуглеродов��

(CFC-Free)�
• �Без�гидрофторуглеродов��

(HFC-Free)
• Система�No�Frost

Высокая  
энергоэффективность

Без стабилизатора 

Мощное охлаждение

Длительное сохранение 
холода (12 часов) 

(GPW) (GS)

2-дверный    Серия Stylish Bottom Freezer

   Пространство, необходимое для обеспечения вентиляции.Полезный объем 320 л

~430

Размеры (мм)

(Glass, GBK)

Холодильники с нижней морозильной камерой
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25 cм

25 cм

Серия Standard 
2-дверный модель R-B410PU6
Полезный объем 320 л

Отделение  
для овощей

Холодильная 
камера

Морозильная 
камера

Серебристый
(SLS)

Белый
(PWH)

INOX
(INХ)

Холодильная камера

• �Отделение�для�овощей
• Полки�из�закаленного�стекла
• �Регулируемые�дверные�

карманы
• Нижний�карман
• Светодиодное�освещение

Морозильная камера

• Ящик�с�легким�доступом
• Большой�и�глубокий�ящик

Общие характеристики

• Инверторный�компрессор
• Экодатчик�температуры
• �Воздушный�фильтр�Namo�Titanium
• �Без�хлорфторуглеродов�(CFC-Free)�
• �Без�гидрофторуглеродов�(HFC-Free)
• Система�No�Frost

(SLS) (PWH) (INX)

Цвет:

   Пространство, необходимое для обеспечения вентиляции.Полезный объем 320 л

~430

Размеры (мм)

Морозильная камера

Холодильная камера

Ящик с легким доступом
Эффективное хранение

Верхний отсек морозильной камеры является открытым, 
чтобы вы могли легко доставать из него продукты.

Большой и глубокий ящик
Удобное хранение объемных продуктов

Крупные продукты или контейнеры с пищей можно свободно 
хранить в этом большом и глубоком ящике.

Отделение для овощей
Непрямое охлаждение поддерживает оптимальный уровень 
влажности для овощей.

Протестировано Hitachi.
Влажность различается в зависимости от 
количества и типа овощей.

Высокая влажность 
прибл. 90%

Полки из закаленного стекла
Эти полки устойчивы к царапинам, 
термостойки, имеют защиту от разлива 
жидкости и даже способны выдержать 
нагрузку до 100 кг!*

* Максимальная устойчивость закаленного стекла 
к нагрузке.

Регулируемые дверные карманы
Вы можете изменять конфигурацию дверных 
карманов в соответствии с теми продуктами, 
которые будут в них храниться.

Нижний карман
Удобный карман средних размеров для 
хранения 0,5-литровых бутылок.

Чистый воздух и минимальная 
передача запахов
Каждое отделение всегда наполнено чистым 
воздухом, пропущенным через фильтр Nano 
Titanium. Кроме того, запахи не проникают из 
одного отделения в другое.

Яркое и экономичное 
светодиодное освещение
Имеет длительный срок службы 
и потребляет меньше электроэнергии, 
чем обычные лампы.
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Технические характеристики 
Тип Bottom Freezer (c нижней морозильной камерой)

Кол-во дверей 2-дверный
Серия Stylish Bottom Freezer

Glass Deluxe  
(Стекло-Делюкс)

Glass  
(Стекло)

Standard  
(Стандарт)

Модель R-BG410PU6X R-BG410PU6 R-B410PU6

Общий объем (л) 366 366 366

Полезный объем (л) 320 320 320
Габаритные 
размеры (мм):

Ширина 595 595 595
Высота 1900 1900 1900
Глубина с учетом ручки 650 650 650
Глубина без учета ручки 650 650 650

Система 
охлаждения

Двухвентиляторная  
(Dual Fan Cooling) — —

Холодильная 
камера

Выдвижная полка — —
Отделение двойного назначения  
с переключаемым режимом охлаждения

— —

Полка для бутылок и вина — —
Полки из закаленного стекла
Отделение для овощей
Регулируемые дверные карманы
Нижний карман
Светодиодное освещение

Морозильная 
камера

Ящик с легким доступом       (1)       (1)       (1)
Функция Гибридной заморозки — —
Глубокий и большой ящик       (2)       (2)       (2)
Режим Быстрой заморозки — —

Общие харак-
теристики

Инверторный компрессор
Система No Frost
Экодатчик температуры
Воздушный фильтр Nano Titanium
Сенсорная панель управления — —
Индикатор ECO — —
Индикатор Dual Fan — —
Регулировка температуры на задней панели —
Сигнал открытой двери — —

Класс энергетической эффективности A++ A+ A+

Цвет XGR / GBK / GS / GBE / GPW GBK / GPW / GS SLS / PWH / INX

 

UPGRADE FOR LIFE
Благодаря новейшим технологиям, современному дизайну и доверию покупателей, 
основанному на 100-летней репутации надежности бренда, бытовая техника Hitachi 

пользуется заслуженной популярностью во всем мире. 

Удобные автоматизированные функции, передовые эко-технологии и высококачественные 
материалы способны существенно улучшить повседневную жизнь. 

Совершенствуйте свой стиль жизни! Upgrade for Life.

Информация в данном каталоге носит исключительно справочный характер, все модели и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
Фактические цветовые оттенки изделий могут отличаться от представленных в данном каталоге.

Компания Hitachi Home Electronics Asia (S) PTE LTD. Электронная почта: enquiries@hitachiconsumer.com. Веб-сайт: www.hitachiconsumer.com/ru

Цвет XGR GBK GS GBE GPW SLS PWH INX




