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� ���� 2009 ���� Panasonic, �����, ���� �������������� 
���������������� ����������� ������������e-ion ����� ����
�����. ������� ���� ��������� ������ ���Super Deluxe Inverter �Deluxe
Non-Inverter, ����� ���� �� �������� ������ ������ �����������
�5 ���<br />� ��������������� ���� ������ ���������� �� ��
�������� ��� ������ ����� ������������ ����� ������� ���
����������, �������������� �� ���� ������ �������� �������
���, ������ ������� ������� ��� ��� � ������� ����������
����� ���������� ���� � �������� ������������� ���� �����
�������� ���������� ������ ������ ����� �����. ����������
���� ������  �� ������ ������ ���, ����� ����� ���� ���
������ ���, � ��������. ��� ������ Panasonic �-���� �����
�������, ����� ��� ������������� ���������� �
������������������� ������� ����� �������  <br /><br /><img
src="images/stories/2%20v%201.jpg" border="0" alt="Panasonic new" hspace="20"
width="743" height="356" /><br />��<br />� � �� ������ ������� ��� ������
����� ���, ������ Panasonic Deluxe ������ ���������������� �����
(Sensor Patrol), ������������� ���� ��������� �� �����������
����e-ion ����� ������� �� ������� ���� ��������������.<br
/>���� ������� Panasonic ������, ���������� ��������� ������
������ ���� � ���, ���������� ������� ������� ��� ���
������� � ��� ��� � ����� ���� ���������������� ������
�����������, ������������ ����������� ����e-ion.�<br />�
����������� ����e-ion ����� ��������������, ��������������
�� �������������� ���������, ��� ���� ���� ������
����������� ������ ��� �� ���� ������, ����� ���������� ���
����� ���� ���. ����� ����������������Panasonic ���� �����
������� �������5 ��  ���������������� �� ������� � ��� ����
�������� ����� �� �����������<br />� ��� ���� ����� ������
�������������24 �� ���� �������������� ���� ���������,
����������� ������. ����� ������������� �������� ����,
������������ ���� �������� �����2008 �� ��� ���� �����
�������� ��� ��� ����� �������� ����� � ����������� ����,
������ � ������������, �����-  ������������<br />� ���� �����
���. ������ �������� ��� ������ Panasonic ��� ���. ����������
��� ������� ��� ��� ��� ����� ��� ������������ �����, �� ���
����, ������ �������������.<br />� 24-������� �����/������
����� ����� ���� ��� ����� ������� ������ (�� ����) ������
��������, ���� �������<br />���� ����� ���� ����� ���
����������������� ������� ��������� ����� �� ���,
������������ ���� ������ ����� � ��� ������� ����� ������
���� ���������.�<br />� �����������. ������ �������������
���� ������ �����CS/CU-XE9HKD, CS/CU-XE12HKD, CS/CU-XE18HKD,
CS/CU-XE24HKD, CS/CU-TE9HKE, CS/CU-TE12HKE, CS/CU-E7HKD, CS/CU-E9HKD,
CS/CU-E12HKD, CS/CU-E15HKD, CS/CU-E18HKD, CS/CU-E21HKD, CS/CU-E24HKD,
CS/CU-E28HKE ������ ���������� ����� ��������� �� ���������
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��� ������ ���������� ���� �������������, ������ ���� ����
������ �������� �������� ���������. ����������� �����
������� ������������� �����������
���������������������� � 50%!<br />����������� Quiet. ��������
��� �������� �� ��� ���������� 3 �. ���� �� ���, �� ����������
����� ���� ���� �� ������ ����CS/CU-E7/E9/E12GKD �������� �����
���21�, ����� �������� ����������. �����2008 �� �������� ����
��� 1 �, �� ������20 �!<br />������� �����/���� Powerful �����
����������������� ���� ������ ����
������������������������� ������ ������������. ������
���, �� � ��� ������� ��� ���������� ��� ����<br /><br />� �����
������� �Ideas For Life�, ������� ������������, ������ ��� ���
Panasonic ����� ���� ����� �������� �����, ��� ������ �� �� ���
�����.
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