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воздушные тепловые насосы 

Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. интегрирует 
высокие технологии во всех своих продук-
тах. Главные цель и задача, которые ставит 
перед собой компания при разработке ново-
го оборудования – это защита окружающей 
среды и энергосбережение. 
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Серия A2W

Воздушные теплоВые наСоСы Серии A2W - один из продуктоВ MHI, ВоплотиВший В Себе 
непреВзойденные технологии, позВоляющие обеСпечить минимальное потребление 
энергии, безопаСноСть и надежноСть экСплуатации.

Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. предлагает наиболее пол-
ные решения для создания экологически чистых техноло-
гий для общества. производитель заботится о сохранении 
озонового слоя земли и об эффективном использовании 
энергии. Это касается как принципов организации произ-
водственного цикла, так и дальнейшей эксплуатации обо-
рудования MHI. 

MHI предоставляет комплексные решения для того, чтобы 
сократить нагрузку на окружающую среду во всех спек-
трах социальной инфраструктуры.

высокие технологии MHI – оплот эко-общества XXI века.

при разработке тепловых насосов Mitsubishi Heavy 
Industries, Ltd. применила технологии, задействованные в 
других, более наукоемких сферах деятельности компании.  
поэтому тепловые насосы серии A2W – это по-настоящему 
инновационная система, появившаяся благодаря высоким 
технологиям MHI. 

тепловой насос с передачей тепла от воздуха к 
воде – это революционная система рециркуляции 
энергии, которая снижает нагрузку на экологию 
используя тепло окружающей среды. 

снижение текущих расходов с помощью 
теплового насоса

тепловые насосы MHI на каждый потребленный 
1,0 киловатт электрической энергии способны вырабатывать до 4,44 квт тепловой, что делает эту систему намного 
эффективнее всех традиционных способов нагрева воды.

Атомные

заБота оБ ЭКолоГии

наш вКлад в защиту оКружающей среды интеГрация высоКих технолоГий  MHI 
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ВОЗДУШНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ

ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ

Модельный ряд бытовых тепловых насосов MHI состоит из трех инверторных наружных блоков (FDCW71,100,140VNX) 
номинальной теплопроизводительностью 8,0; 9,0 и 16,5 квт соответственно, двух внутренних блоков (HMA100V, HMS140V) 
и трех типов баков-аккумуляторов (нт30, MT300 и MT500) вместимостью 30, 300 и 500 л соответственно. 

наружные блоки FDCW71 и FDCW100 комбинируются с внутренним HMA100V, при этом внутренний блок уже имеет встро-
енный бак-аккумулятор объемом 270 л. 

наружный блок FDCW140 комбинируется с внутренним HMS140V, который не имеет встроенного бака-аккумулятора и мо-
жет быть дополнен одним из трех типов баков в зависимости от потребности в горячей воде для санитарных нужд.

Таким образом, получается, что модельный ряд  бытовых тепловых насосов производства MHI состоит из 5 моделей, при 
этом систему можно достаточно гибко конфигурировать в зависимости от потребностей заказчика.

теплоВой наСоС A2W – СоВременная СиСтема для обогреВа и охлаждения помещения, 
а также для произВодСтВа горячей Воды для Санитарных нужд В небольших зданиях. 
это безопаСное и экономичное оборудоВание, С ВыСоким коэффициентом энергоэф-
фектиВноСти.  при его экСплуатации ВыброСы углекиСлого газа В атмоСферу СВедены 
к минимуму. Во Внутреннем баке интегрироВаны бойлер, Спираль для нагреВа Воды, 
циркуляционный наСоС и СиСтема климат-контроля. 
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тепловой насос A2W – это система, способная 
обеспечивать отопление, горячее водоснабже-
ние и охлаждение воздуха в зданиях. принцип 
действия теплового насоса при работе на нагрев 
можно описать следующим образом:

1. наружный блок с помощью хладагента от-
бирает тепловую энергию из наружного воз-
духа (источник тепла). хладагент поступает в 
компрессор, где после сжатия его температура 
увеличивается.

2. Горячий хладагент (теперь в фазе газа) по-
ступает в тепло обменник внутреннего блока 
(фреон-вода).

3. хладагент передает тепло воде, которая затем переносит его к элементам климатической системы.

4. хладагент (снова в жидкой фазе) возвращается в наружный блок и цикл повторяется. при работе на охлаждение этот 
процесс происходит в обратном порядке – хладагент отбирает тепло из воды, передает в наружный блок, а затем – в воз-
дух. внутренний блок определяет, когда необходимо включить наружный, анализируя показатели температурных датчиков. 
если тепла требуется больше, чем может обеспечить наружный блок, внутренний блок подключает к работе дополнитель-
ный электрический нагреватель или другое дополнительно присоединенное нагревательное устройство.

принцип действия тепловоГо насоса

Серия A2W
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Серия A2W

ВОЗДУШНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ

тепловые насосы

FDCW71VNX
3HP 3.5HP 6HP

FDCW100VNX FDCW140VNXHMA100V
HMA100VM

MT300
MT500

HT30

HMS140V

аКсессуары

преиМущества

LE
K

LEK

LE
K

LEK

LEK

LEK

LEK

нагреватель поддона 
наружного блока. исполь-
зуется в наружном блоке 
для эксплуатации агрегата 
в более холодном климате. 
Part no. PCZ006A033 

DPH 

LE
K

LEK

LE
K

LEK

LEK

LEK

LEK

Cмесительный узел 
для точной регулиров-
ки температуры воды. 
Part no. MCD291A003 

ESV22

LE
K

LEK

LE
K

LEK

LEK

LEK

LEK

Комплект кабелей 
для подключения 
аксессуаров VCC и ESV. 
Part no. MCD291A004

ACK22

LE
K

LEK

LE
K

LEK

LEK

LEK

LEK

выносной пду. 
Part no. 
MCD291A001 

MH-RG 10 

LE
K

LEK

LE
K

LEK

LEK

LEK

LEK

Четырехходовой клапан 
для переключения 
на охлаждение или 
обогрев. 
Part no. MCD291A002

VCC22

 • низкие эксплуатационные расходы, благодаря инверторному управлению 
компрессором. Частота вращения компрессора регулируется в зависимо-
сти от потребности в тепле/холоде. при работе на нагрев система имеет 
самый большой в отрасли коэффициент сор – 4,08~4,44.

 • объединив бак для горячей воды с водяным теплообменником внутренне-
го блока, удалось получить компактный размер блока – основание 600х650 
мм. схемы электропроводки и фреонового трубопровода упростились с из-
менением конструкции внутреннего блока.

 • Максимальная температура подаваемой воды 65°C при условии исполь-
зования дополнительного нагревателя достаточной мощности, чтобы 
система могла компенсировать нерегулярное и избыточное потребление 
горячей воды (при использовании только компрессора макс. температура 
воды 58°C).

 • различные установки температуры дезинфекции в зависимости от сани-
тарно-технических нормативов и требований конкретной страны.

 • достаточное давление воды и ее качество поддерживаются благодаря 
прямой подаче воды, а не использованию воды из бака, это же снижает 
риск появления  бактерий легионеллы.

 • возможность подсоединения к внешним источникам тепла, включая сол-
нечные коллекторы. Более подробная информация представлена в руко-
водстве по монтажу.

 • возможность подключения внешних 
источников тепла, включая солнечные 
нагреватели.
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Бак-аккумулятор (только для HMS 140V)

условия испытаний

характеристики 3HP 3.5HP 6HP

Внутренний блок HMA100M HMA100V HMA100VM HMS140V
Наружный блок FDCW71VNX FDCW100VNX FDCW140VNX

Источник питания 3 фазы 260 В, 50 Гц 1 фаза, 230 В, 50 Гц  
3 фазы 400 В, 50 Гц 3 фазы 260 В, 50 Гц 1 фаза, 230 В, 50 Гц  

3 фазы 400 В, 50 Гц 

Теплопроизводительность 
условие 1 кВт 8.0 (3.0-8.0) 9.0 (3.5-12.0) 16.5 (5.8-16.5)
условие 2 кВт 8.3 (2,0-8,3) 9.2 (3.5-10.5) 16.5 (4.2-17.2)

СОР 
условие 1 3.33 3.60 3.31
условие 2 4.08 4.44 4.20

Холодопроизводительность 
условие 1 кВт 7.1 (2.0-7.1) 8.0 (3.0-9.0)  - 
условие 2 кВт 10.7 (2.7-10.7) 11.0 (3.3-12.0) 16.5 (5.2-16.5)

EER
условие 1 2.68 2.81  - 

условие 2 3.35 3.62 3.59

Обслуживаемая емкость бака
12 л/мин л 270 270  - 
16 л/мин л 200 200  - 

Диапазон температур 
(наружный воздух)  

холод -20-43*
тепло 15-43

Диапазон температур
(вода)

холод 25-58 (65 со спиралью нагрева воды) 
тепло 7-25

Максимальная длина трасс м 30 12 30
Максимальный перепад высот м 7

вн
ут

ре
нн

ий
 б

ло
к

Высота мм 1760 (+20-50мм) 1004
Ширина мм 600 513
Глубина мм 650 360
Вес (без воды) кг 140 60
Электронагреватели 9 кВт, 4 шага  - 
Общий объем л 270±5%  - 
Объем змеевика гор. воды л 14  - 
Расширительный бак л  - 18
Трубопровод хол. воды мм 22 28
Трубопровод гор. воды мм 22  - 
Подсоединения труб фланцевое + фитинги

н
ар

уж
ны

й 
бл

ок

Высота мм 595 845 1300
Ширина мм 780 (+67 с клапаном) 970 970
Глубина мм 340 370 370
Вес кг 60 74 105
Уровень шума дБ(А) 64 64.5 71
Уровень звукового давления дБ(А) 48 50 54
Расход воздуха м3/мин 50 73 100
Тип компрессора роторный
Управление хладагентом EEV
Объем хладагента кг(м) 2.55(15) 2.9 (12) 4.0 (15)
Трубы хладагента (мм/дюйм) Газ: 15.88 (5/8"). Вода: 9.52 (3/8") 
Подсоединение труб вальцовка 

характеристики HT30 MT300 MT500

Источник питания 1 фаза, 230 В / 3 фазы, 400 В, 50 Гц
Объем  л 30 300 500
Объем змеевика гор. воды л  - 14 21

Обслуживаемый объем гор. воды
12 л/мин л  - 320
16 л/мин л  - 230

Электронагреватель кВт  - 9 кВт, 4 шага
Высота мм 358 1880 1695
Ширина мм 593 597 759
Глубина мм 360 598 879
Вес кг 23 110 131
Труба хол. воды мм (дюйм) 25.4 (1'') 28
Труба гор. воды  - 25.4 (1")

температура воды температура наружного воздуха 

Обогрев
условие 1 45°С наружн./40°С внутр. 

7°С DB / 6°С WB
условие 2 35°С наружн./30°С внутр. 

Охлаждение
условие 1 7°С наружн./12 °С внутр.

35°С DB
условие 2 18°С наружн./23°С внутр.

ГВС 40°С выход/5°С вход 7°С DB / 6°С WB

3HP, 3.5HP, 6HP
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Серия Q-TON

ВОЗДУШНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ

тепловые насосы

предСтаВляем иноВационный Воздушный теплоВой наСоС Q-TON, функционирующий на 
уникальном хладагенте R744 (CO2 – углекиСлый газ). теплоВой наСоС разработан инже-
нерами MITsubIsHI HeAvy INdusTRIes, LTd. С учетом поСледних научных разработок и тех-
нологий, а также опыта практичеСкого иСпользоВания подобных агрегатоВ на террито-
рии японии, где уже В 2010 – 2011 годах ежегодно продаВалоСь не менее 5 млн. единиц 
подобного оборудоВания для бытоВых и коммерчеСких нужд.
за Счет уникальных СВойСтВ углекиСлого газа (CO2), иСпользуемого В парокомпреССи-
онном цикле теплоВого наСоСа, Q-TON СпоСобен подготоВить горячую Воду С  темпера-
турой от 60 до 90°C. кроме того, оборудоВание приСпоСоблено для широкого диапазона 
температур Воды на Входе В теплоВой наСоС, СетеВой Воды (от 5 до 63°C).

ESA30E-25

заБота оБ ЭКолоГии. углекислый газ, применяе-
мый в качестве хладагента в тепловом насосе Q-ton, 
фактически безопасен для окружающей среды. он 

имеет низкую токсичность, минимальный потенциал гло-
бального потепления, а также не обладает разрушитель-
ным действием на озоновый слой земли. таким образом, 
производитель реализует одну из важнейших задач совре-
менной промышленности и подтверждает главные принци-
пы собственной корпоративной философии – минимизация 
экологической угрозы, снижение влияния промышленных 
технологий на окружающую среду, экономия и сбережение 
биоресурсов планеты.

новые технолоГии. в новой серии тепловых на-
сосов Q-ton  применен уникальный спирально-ро-
торный компрессор двойного сжатия SCROTARY, 

который является сердцем нового агрегата и представ-
ляет собой синтез технологий спирального и ротационно-
го компрессоров. Благодаря этим усовершенствованиям 
новые тепловые насосы MHI могут эффективно работать 
при температурах наружного воздуха до -25°C, что значи-
тельно расширяет географию использования данного обо-
рудования. сезонный коэффициент COP (весна-осень) для 
теплового насоса Q-ton поднимается до уровня 4,3, что 

является наивысшим показателем в отрасли. первый в 
мире 2-ступенчатый компрессор SCROTARY позволяет со-
хранить высокую эффективность и стабильные показатели 
вне зависимости от внешних климатических условий (зна-
чений высокого или низкого рабочего давления хладагента).

сФера использования. Это современная и энер-
гоэффективная система подготовки горячей воды 
для бытовых и коммерческих нужд. Q-ton можно 

использовать в качестве эффективной и надежной системы 
отопления, подходящей для большинства регионов россии 
с умеренным климатом. тепловой насос оптимален для 
обслуживания коммерческих объектов средней и большой 
площади (гостиниц, отелей), а также объектов социального 
назначения (детские сады, школы, госпитали, санатории), но 
может быть использован и в индивидуальном жилищном 
строительстве. Компрессорный блок ESA30 имеет номи-
нальную производительность 30 квт и допускает подключе-
ние в единую водопроводную сеть до 16 типовых модулей, 
т.е. организацию единой системы Гвс (отопления) с произ-
водительностью до 480 квт.  
управление осуществляется при помощи специального кон-
троллера с touch-screen панелью. 

условия испытаний

Летний сезон

Температура уличного воздуха °C 16 DB / 12 WB

Температура входящей воды °C 17

Температура выходящей воды °C 65

Межсезонье

Температура уличного воздуха °C -7 DB / -8 WB

Температура входящей воды °C 5

Температура выходящей воды °C 90

Зимний сезон

Температура уличного воздуха °C  -25 DB / -24 WB

Температура входящей воды °C 5 

Температура выходящей воды °C 90 

основные параМетры

1 Хладагент                    R744 (CO2  *ODP=0, *GWP=1)

2 Производительность / COP 30 кВт / 4.30  (t_внешняя = 16 °С, вода 17 / 65 °С)

3 Макс. кол-во систем в контуре 16 ед. 

4                                             Вес / Размеры 365 кг / В1690 x Ш1350 x Г720 мм 

5                   Центральное управление SUPERLINK-II / BMS-интерфейс 

6  Возможное применение Для нужд горячего водоснабжения и отопления  

7 Производство горячей воды  60 - 90 °С

8                      Накопительная емкость Используя дешевый ночной тариф, система готовит 
горячую воду для использования днем
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Подача холодной воды

Выход горячей воды Последовательное соединение накопительных баков
для увеличения объема хранилища горячей воды

Тепловой
насос

Клапан защиты
от замерзания
CWFV3

Клапан-отсечка
подачи горячей воды
CWFV5

Хранилище горячей воды

Комплект термодатчиков (9 ед.) для контроля объема горячей воды 

Open

Подача воды в тепловой насос

ESA30E-25 Горячая вода

Горячая 
вода

Редуктор

Пульт ДУ 
для системы ГВС

Tht-1

Tht-2

Tht-3

Tht-4

Tht-5

Tht-6

Tht-7

Tht-8

Tht-1
Tht-2 Tht-3

Tht-4

Tht-5

Tht-6 Tht-7 Tht-8 Tht-9

Tht-1...9 – Комплект термодатчиков для контроля объема горячей воды

Tht-9

65.0

наружный блок ESA30E-25

Источник питания 3 фазы 380В±5%; 400В±5%; 415В±5% 

Рабочие характеристики в летний сезон

Теплопроизводительность кВт 30

Расход воды л / мин 8,97

Энергопотребление кВт 6,98

COP - 4,3

Рабочие характеристики в межсезонье

Теплопроизводительность кВт 30

Расход воды л / мин 5,06

Энергопотребление кВт 10,73

COP - 2,71

Рабочие характеристики в зимний сезон

Теплопроизводительность кВт 21 

Расход воды л / мин  3,54

Энергопотребление кВт 10,9 

COP - 1,93 

Потребляемый ток
Рабочий А 23

Пусковой А 5

Уровень шума дБ(А) 58

Компрессор
Тип и количество   Герметичный двухступенчатый инверторный компрессор х 1

Номинальная производительность кВт 6,4

Хладагент
Тип   R744 (CO2)

Количество кг 8,5

Циркуляционный насос

Тип   Проточная инверторная помпа

Потребляемая мощность Вт 100

Материал, контактирующий с водой   Бронза, SCS13

Свободный напор м (кПа)  5 (49)

Расход л / мин 17

Внешние размеры

Высота мм 1690

Ширина мм 1350

Глубина мм 720 + 35 (фланцы водяного контура)

Вес кг 375 (рабочий вес 385 кг)

Диапазоны рабочих температур

Наружный воздух °C от -25 до +43

Вода на входе °C от +5 до +63

Вода на выходе °C от +60 до +90

схеМа ГоряЧеГо водоснаБжения с наКопительныМ БаКоМ

для хранилища ГоряЧей воды на 4000 л (8 X 500 л)
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тепловые насосы

ГаБаРИтные РазмеРы

внутренний БлоК

БаК наружноГо БлоКа

наружный блок
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Q-TON. наружный БлоК

наружный БлоК
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мультизональные СиСтемы

мультИзональные сИстемы 
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MITsubIsHI HeAvy INdusTRIes, LTd. – один из пионероВ рынка центральных СиСтем конди-

ционироВания клаССа vRF. линейку vRF перВого поколения компания разработала и за-

пуСтила В произВодСтВо В далеком 1992 году. ВСе эти годы инженеры компании СоВер-

шенСтВоВали оборудоВание и В конце 2015 года произВодитель предСтаВил уже пятое 

поколение СиСтем – кхZ. 

в линейке КхZ производитель добился существенного роста показателей энергосбережения. Бла-

годаря инновационным изменениям в конструкции и доработке алгоритмов управления, коэф-

фициент энергоэффективности при работе в режиме охлаждения (EER) достиг параметра 3,9 для 

стандартной линейки и 4,6 для высокоэффективной линейки наружных блоков (увеличение EER до 

40% по сравнению с серией KX6), также существенно увеличился коэффициент энергоэффектив-

ности при работе в режиме обогрева (COP). наиболее значительных изменений в уровне энергос-

бережения удалось добиться при работе системы с неполной нагрузкой (95% жизненного цикла 

центральной системы кондиционирования), сезонная эффективность улучшена до 60%. 

возможности комбинаций наружных блоков в новой серии 

существенно расширены и позволяют объединять в одну си-

стему до трех наружных модулей, за счет чего можно увели-

чить номинальную производительность системы до 168 кВт, 

вместо 136 квт ранее. 

в 2015 году впервые в линейке мультизональных систем KX, 

наряду со стандартной линейкой наружных блоков ,пред-

ставлен модельный ряд блоков увеличенной эффективности 

KXZX (hi-cop). Блоки будут особенно актуальны для объектов, 

где уровень энергосбережения оборудования имеет наиболее 

высокий приоритет.

VRF-систеМа поКоления

Серия KXZ
Z
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мультизональные СиСтемы

РасшИРена лИнеЙКа оБоРудованИЯ

расширен Модельный ряд
с этого года модельный ряд VRF-систем 
MHI состоит из 79 наружных модулей номи-
нальной мощностью от 11,2 до 168 квт. те-
перь один модуль можно комбинировать из 
3 блоков, благодаря чему номинальная про-
изводительность одной системы выросла 
до 168 квт вместо 136 квт, как было в пре-
дыдущей серии.

универсальность КонструКции
новая серия KXZ отличается большой уни-
версальностью. Модельный ряд включает 
блоки разной производительности, которые 
можно более свободно комбинировать, а 
значит, более точно подбирать оборудова-
ние для каждого объекта, экономя средства 
заказчика. в комбинировании участвуют 
стандартные модели, производитель отка-
зался от моделей FDC с литерой K, предназначенных исключительно для комбинаций, перейдя на 
универсальные блоки. 

новые БлоКи повышенной ЭнерГоЭФФеКтивности
Модельный ряд дополнен блоками повышенной энергоэффективности, которые еще на 25-30% 
экономичнее. 

KX6 KXZ-E1

KXZX-E1 (высоКоЭФФеКтивные)

технолоГии поКоления Z

/ оптимальный выбор, гибкое проектирование /

KXZE1 – модельныЙ РЯд наРужных БлоКов стандаРтноЙ сеРИИ

KXZXE1 – модельныЙ РЯд наРужных БлоКов сеРИИ HI-COP повышенноЙ 
энеРГоэффеКтИвностИ

стандартные 
KXZE1

Модель, кВт 28 33,5 40 45 47,5 50 56 61,5 67 73,5 80 85 90 95

Кол-во внутренних блоков 24 29 34 39 41 43 48 53 58 63 69 73 78 80

Модель, кВт 100 106 112 120 125 130 135 142,5 145 150 156 162 168

Кол-во внутренних блоков 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

Модель, Квт Подключаемая мощность внутренних блоков

28-168 Квт 130%*

* по отдельному заказу клиента возможно изготовление спец. блоков с подключаемой мощностью внутренних до 200%

стандартные 
KXZXE1

Модель, кВт 22,4 28 33,5 45 50 56 61,5 67 73,5 80 85 90 95 100

Кол-во внутренних блоков 29 37 44 60 53 59 65 71 78 80 80 80 80 80

Модель, Квт Подключаемая мощность внутренних блоков

22,4– 45 200%

50 - 100 160%
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в новой серии KXZ на 38 % увеличен коэффициент энергоэффективности. на графиках ниже 
показана разница между EER и COP новой и предыдущей серии VRF-систем Mitsubishi Heavy Ind.

сравнение КоЭФФициента EER при раБоте на охлаждение

сравнение КоЭФФициента COP при раБоте на оБоГрев

увелиЧена длина Фреоновой МаГистрали

перепад высот между наружным 
и внутренними блоками для стандарт-
ных моделей увеличен до 70 м в слу-
чае, если наружный блок размещен 
выше. 
перепад высот между наружным 
и внутренними блоками 40 м в случае, 
если наружный блок находится ниже.
Максимальный перепад между внут-
ренними блоками 18 м.

высоЧаЙшаЯ энеРГоэффеКтИвность

РасшИРенИе возможностеЙ монтажа

/ экономьте на электроэнергии /

/ экономьте на монтажных работах /

старые модели
новая серия KXZ
(c повышенной энергоэффективностью)
серия HI-COP

18m
Maximum height 

di�erence between 
indoor units.

160m
Furthest 
indoor unit

70m
Height di�erence 
between indoor and 
outdoor unit.

Upto 70m when 
outdoor unit is above.

Upto 40m when 
outdoor unit is below.

Максимальный
перепад высот

между 
внутренними

блоками

самый дальний
внутренний блок

перепад высот 
между внутренним 
и наружным блоками

70 м, когда наруж-
ный блок размещен 
выше
40 м, когда наруж-
ный блок размещен 
ниже

18 М

70 М

160 М

Общая длина 
трассы – 1000 м
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мультизональные СиСтемы

в новой серии KXZ установлены усовершенствованные спиральные 
компрессоры, имеющие по два дополнительных выпускных клапа-
на. новая разработка MHI позволяет оптимально управлять давле-
нием внутри компрессора. Благодаря данной доработке значитель-
но повысилась стабильность работы на низкой частоте вращения 
компрессора, что привело 
к снижению скачков давле-
ния при сжатии хладагента, 
повысило срок службы ком-
прессоров и снизило энер-
гопотребление системы 
в целом.

VTCC – это новая функция, специально разработанная инже-
нерами Mitsubishi Heavy Ind. для экономии энергии в условиях 
частичной нагрузки при работе как на охлаждение, так и на обо-
грев.  новая функция в каждом режиме работы обеспечивает 
дополнительное снижение затрат на электроэнергию до 34%.

фунКЦИЯ сохРаненИЯ энеРГИИ

КомпРессоРы новоГо поКоленИЯ

/ экономьте на электроэнергии /

/ технологии XXI века /

температура 
в помещении

разница температур

заданная 
температура

Компрессор

целевое низкое 
давление

ФунКция сохранения ЭнерГии VTCC

системы KXZ обладают функцией регулировки мощности и контроля расхода электроэнергии, спо-
собствующей снижению энергопотребления.

в условиях частичной нагрузки VTCC автоматически регулирует мощность наружного блока в со-
ответствии с запросами внутренних блоков. например, когда работает лишь часть внутренних бло-
ков внутри системы, VTCC управляет работой компрессоров по специальному алгоритму: когда 
половина работающих внутренних блоков приближается к заданной температуре, компрессор про-
должает работать с повышением целевого давления. постоянные плавные корректировки обеспе-
чивают оптимальную загрузку мощностей внутренних блоков, а также способствуют энергосбере-
жению. а в конечном итоге данная функция повышает комфорт для пользователя.

 

 

Д
ав

ле
ни

е

Целевое
давление

KX6

KXZ

Цикл сжатия

(a) (b) (c)

Выпускной клапан (b)

Выпускной клапан (с)
Выпускной клапан (а)
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КонтРоль дневных пеРеГРузоК
/ экономьте на электроэнергии без потерь в комфорте /

в новой серии можно задавать уровень максимальной производительности системы в определен-
ное время суток с целью снижения пиковых энергозатрат (режим PEAK CUT). управление мощно-
стью осуществляется с помощью проводного пульта RC-EX1A, доступно 5 уровней контроля произ-
водительности: 100% – 80% – 60% - 40% - 0%.
(kW)

AM PM

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Peak  Cut

100%

80%
60%

40%
0%

выБоР алГоРИтмов РаБоты
/ повышенный комфорт для пользователей /

в новой системе внедрена новая функция MODE RULE, которая направлена на повышение комфор-
та пользователей. новая VRF-система работает по усовершенствованному алгоритму, пользова-
тель может выбрать один из 4 возможных сценариев работы по приоритету: 

режиМ №1
приоритет по первому блоку. система автоматически выбирает режим работы (HEAT или COOL) в за-
висимости от того, какой режим установлен на внутреннем блоке, который включили первым.  в слу-
чае, если система сменит режим работы, скажем, на режим HEAT (обогрев), то все внутренние блоки, 
работающие в режиме COOL (охлаждение), автоматически перейдут в режим FAN (вентиляция). 

режиМ №2
приоритет по последнему блоку. система автоматически выбирает режим работы (HEAT или COOL) 
в зависимости от того, какой режим установлен на внутреннем блоке, который включили последним.

режиМ №3
приоритет требуемого большинства. система автоматически выбирает режим работы (HEAT или 
COOL) в зависимости от того, какой режим работы запрашивает большинство внутренних блоков.  

режиМ №4
приоритет по основному блоку. система автоматически выбирает режим работы (HEAT или COOL) 
в зависимости от того, какой режим установлен на основном блоке, который задает в системе 
пользователь. Это может быть блок зала приема посетителей, блок кабинета руководителя или 
любого другого помещения. 
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мультизональные СиСтемы

наружные блоки серии KXZ оборудованы портами RS-232 для 
подключения к пК, на экране которого при помощи сервис-
ной утилиты MENTEPC инженеры могут осуществлять мони-
торинг работы системы, проводить детальную диагностику, 
отслеживать неисправности и историю их возникновения.

E-solution – это программа подбора VRF-систем MHI. 
программа значительно упрощает процесс проекти-
рования климатической системы и позволяет инже-
нерам выбрать наиболее экономичное решение для 
каждого заказчика. с помощью E-solution можно лег-
ко и быстро подобрать оптимальные сочетания вну-
тренних и наружных блоков, трубопроводов и элемен-
тов управления. программу можно загрузить с сайта 
www.mhi-russia.ru, регистрация не требуется. по мере 
появления нового оборудования или модернизации 
блоков, все обновления по могут загружаться автоматически на компьютер пользователя, под-
ключенный к интернету.

программа разработана для подбора как двухтрубной, так и трехтрубной системы. программа по-
зволяет генерировать электрические схемы и технические чертежи, которые могут быть экспорти-
рованы в AutoCAD или сохранены в формате PDF, а также выведены на печать. 

в новой серии KXZ внедрена функция аварийной остановки и откачки хладагента из фреоново-
го контура системы в случае обнаружения его массовой утечки, фиксируемой специальным дат-
чиком. данная функция имеет 2 основных предназначения: обеспечивает безопасность людей, 
находящихся в самых маленьких помещениях, не имеющих приточной вентиляции, а также како-
го-либо воздухообмена со смежны-
ми помещениями и/или удовлет-
ворительной инфильтрации через 
ограждения, а также защищает 
систему от серьезной поломки. 
для активации данной функции не-
обходимо подключить блок сигна-
лизации, который в свою очередь 
подключается к специальному 
разъему на плате наружного блока.

КонтРоль аваРИЙноЙ утеЧКИ хладаГента

оБновленнаЯ пРоГРамма подБоРа E-SOLUTION 

фунКЦИЯ монИтоРИнГа 

/ Безопасность эксплуатации превыше всего /

/ наглядность и простота проектирования /

/ простое сервисное обслуживание  /

 

 

Аварийный сигнал => Ввод внешней операции: Перемычка

Газовый
датчик

Утечка газа

e-solution KXZ

Blue
Fin
Blue
Fin

Inverter
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 в новой VRF-системе серии KXZ применена техно-
логия улучшенного контроля и регулировки уровня 
масла в компрессорах, включая систему масловоз-
врата, в рамках объединенного холодильного конту-
ра нескольких наружных блоков. усовершенствован-
ная система контроля уровня масла в компрессорах 
и система ротации компрессоров, обеспечивающая 
их равномерный износ, гарантируют оптимальную производительность внешних блоков, повышен-
ную отказоустойчивость системы, существенно снижая время работы наружного модуля в техно-
логическом (не клиентском) режиме. 

высоКоэффеКтИвныЙ теплооБменнИК

ИнтеллеКтуальнаЯ сИстема упРавленИЯ 

упРавленИе РаБотоЙ КомпРессоРов длЯ КомБИнатоРных 
моделеЙ 

/ уникальная гидродинамическая тех/

/ простота управления, контроля и сервисного обслуживания /

/ простое сервисное обслуживание /

в новой серии KXZ была существенно оптимизирована структура теплообменника. новый тепло-
обменник имеет увеличенную площадь (состоит из трех рядов) и многочисленные тонкие каналы 
специальной формы типа «паук». Благодаря этому производителю удалось добиться более сбалан-
сированного потока фреона и значительно повысить энергоэффективность системы. Благодаря 
увеличенной морозостой-
кости наружного блока 
и снижению количества 
«холодных точек», где ра-
нее образовывался лед и 
иней, новая система отли-
чается и повышенным по-
казателем надежности. 

Тип с коллектором Тип с распределителем

Коллектор

Распределитель

Микроканалы

Сбалансированный
поток

хладагента

для управления новой серией VRF-систем KXZ производитель использует слаботочную высокоско-
ростную систему передачи данных SuperLink-II. в рамках протокола обмена данными возможна 
интеграция любых агрегатов производства Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. в единую систему мо-
ниторинга и управления.

интеллектуальная система связи SuperLink-II гарантирует владельцам и пользователям (арендато-
рам) зданий комплексный контроль и сбалансированную систему управления, а сервисным инже-
нерам и монтажникам – реальную помощь при вводе в эксплуатацию климатической системы и 
последующем сервисном обслуживании.

SuperLink-II является передовой высокоскоростной системой передачи данных, которая может 
одновременно в рамках одной ветки слаботочной сети управлять работой до 128 внутренних и 
32 наружных блоков. дополнительно, через предлагаемые производителем конвертеры и шлюзы, 
SuperLink-II легко интегрирует климатическую систему в диспетчеризацию инженерных систем бо-
лее высокого уровня по большинству наиболее популярных открытых протоколов обмена данны-
ми, таких как Lonworks, BacNet, Modbus RTU, KNX/EIB и др.

Уравнительная трубка масла
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мультизональные СиСтемы

Корпорация Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI) вот уже более 
130 лет нацелена на поддержание гармонии между человеком, 

природой и технологиями. Главная цель компании – обеспе-
чить для последующих поколений безопасное и комфорт-

ное будущее. самый эффективный способ защиты 
окружающей среды – это энергосбережение и одно-
временное снижение выбросов парниковых газов. 
MHI, как ответственный производитель, инвестиру-

ет значительные средства в технические разработки 
и своему потребителю предлагает безопасные климати-

ческие системы с наиболее низким энергопотреблением. ин-
женеры компании ежегодно внедряют инновационные решения, 

чтобы максимизировать энергоэффективность выпускаемого оборудо-
вания и значительно сократить выбросы углекислого газа. данный принцип 

является приоритетным в разработках компании. 
Будущее нашей планеты напрямую зависит от поведения человека и ответствен-

ного развития промышленности.  MHI разрабатывает новые «зеленые» технологии и 
экологически безопасные продукты, чтобы обеспечить устойчивое будущее. именно в этом заклю-
чается главная миссия компании и оборудования под брендом Mitsubishi Heavy Industries. 

Благодаря тому, что ребра конденсатора наружного блока име-
ют специальное полимерцементное покрытие голубого цвета 
(BLUE FIN), коррозийная стойкость наружных блоков существенно 
увеличена. 

антИКоРРозИЙное поКРытИе BLUEFIN

РежИм РезеРвИРованИЯ моЩностИ  

эКолоГИЧность  

/ увеличенный срок службы наружных блоков /

/ повышенная отказоустойчивость при работе системы /

/ постоянная забота об окружающей среде /

Blue
Fin
Blue
Fin

Inverter

КоМБинация из 2 или 3 БлоКов

в случае, если один из блоков в рамках комби-
наторной системы выйдет из строя, остальные 
распределят его нагрузку между собой. 

в блоках с двумя компрессорами в случае 
выхода из строя одного, система продолжит 
работу с другим (исправным) компрессором. 

Blue
Fin
Blue
Fin

Inverter

слоМался

Blue
Fin
Blue
Fin

Inverter

слоМалсяподдерживает 
раБоту
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Серии Micro KX,  Mini KX

НАрУжНЫЕ бЛОки

высоКий уровень КоМФорта для пользовате-

лей. надежная и высокоэффективная двухтрубная 
инверторная VRF-система с раздельными режима-

ми работы внутренних блоков (одновременно только охлаж-
дение или обогрев). 

сохранение Фасада здания. наружные блоки 
с горизонтальным выдувом обработанного возду-
ха (как у бытового или полупромышленного кон-
диционера) – одни из самых легких и компактных 
в отрасли.  

ГиБКое и удоБное проеКтирование. подклю-
чается до 8 (модели 11,2–15,5 квт) или до 22 (мо-
дели 22,4–33,5 квт) внутренних блоков общей про-

изводительностью до 150% от наружного* (*кроме моделей 
FDK и FDFL).

ЭКоноМия на ЭлеКтроЭнерГии. Коэффициент 
энергоэффективности – до 4 (при работе с макси-
мальной загрузкой компрессоров). 

КруГлоГодиЧная ЭКсплуатация. Эффективная 
работа на обогрев при температуре наружного воз-
духа до -20˚с.

ГиБКий и простой Монтаж. общая блина труб 
до 100 м (модели 11,2–15,5) или до 510 м (модели 
22,4–33,5 квт), максимальная длина труб в одну 

сторону до 70 м (модели 11,2–15,5) или до 160 м (модели 
22,4–33,5 квт). 

18м

11,2-15,5 Квт

22,4-33,5 Квт

Micro KX Mini KX
характеристики FDC112 KXZEN1 FDC140 KXZEN1 FDC155 KXZEN1 FDC112 KXZES1 FDC140 KXZES1 FDC155KXZES1 FDC224KXE6 FDC280KXE6 FDC335KXE6
Электропитание  1 фаза 220-240V 50Hz/220V 60Hz  3 фазы 380-415V 50Hz/380V 60Hz  3 фазы 380-415V 50Hz/380V 60Hz

Производительность
охлаждение

кВт
11.2 14.0 15.5 11.2 14.0 15.5 22.4 28.0 33.5

обогрев 12.5 16.0 16.3 12.5 16.0 16.3 25.0 31.5 37.5
Потребляемая 
мощность

охлаждение
кВт

2.52 3.96 5.2 2.52 3.96 5.2 5.60 8.09 9.82
обогрев 2.57 3.66 4.28 2.57 3.66 4.28 6.03 8.21 10.12

Коэффициент энерго-
эффективности  

охлаждение EER 4.44 3.54 2.98 4.44 3.54 2.98 4 3.46 3.41
обогрев COP 4.36 3.83 3.62 4.36 3.83 3.62 4.14 3.83 3.7

Номинальный 
рабочий ток

охлаждение
А

12.2 19.6 25.7 4.1 6.5 8.6 9.25 13.22 15.87
обогрев 12.6 18.3 21.4 4.2 6.1 7.1 9.85 13.41 16.36

Количество внутренних блоков 1 ~ 8 1 ~ 10 1 ~ 8 1 ~ 10 1 ~ 15 1 ~ 19 1 ~ 22

Уровень шума 
охлаждение

дБ(А)
53 54 52 53 54 53 58 59 61

обогрев 57 57 55 57 57 56 58 60 61

Расход воздуха 
охлаждение

м3/ч
75 200

обогрев 75 82 75 82 200
Модель и количество 
компрессоров RMT5126MDE21 - 1 RMT5126MDE31 - 1 GTC5150NH40KЧ1 GTC5150NH40KЧ1 GTD5160NH40KЧ1

Потребляемая мощность мотора 
компрессора кВт 1.9 2.9 3.2 1.9 2.9 3.2 3.81 5.22 7.25

Хладагент, количество кг 5.0 11.5
Холодильное масло л 1.0 (M-MA32R) 1.7 (M-MA32R)
Тип и количество вентиляторов 1 x осевых вентилятора 2 x осевых вентилятора
Потребляемая мощность 
вентилятора Вт 86 144 x 2

Внешние габариты мм 845 x 970 x 370 1675 x 1080 x 480
Масса блока кг 86 221 224
Диаметр труб 
хладагента

жидкость мм 
(дюйм)

9.52(3/8") 12.7 (1/2")
газ 15.88(5/8") 19.05 (3/4") 22.22 (7/8") 25.4 (1")

Способ 
присоединения труб

жидкость Вальцовка
газ Вальцовка Пайка

Дренаж 20 x 3pcs 20 х 4 pcs
Рабочий диапазон 
наружных 
температур 

охлаждение
˚С

-15..+43

обогрев -20..+16

MICRO KX

MINI KX

ФунКциональные осоБенности

Модели 11,2-15,5  квт 22,4-33,5  квт 

BLUE
FINInv

INVERTER
R410A
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

специальное назнаЧение. новая компактная 
серия KXZ Lite включает в себя только 2 блока номи-
нальной производительностью 22,4 и 28 квт. 

литера «р» в маркировке серии обозначает POPULAR 
– «популярная». 
серия будет востребована на объектах, где необходимо зна-
чительно снизить первичные затраты на закупку оборудо-
вания, сохранив основные достоинства японской системы 
кондиционирования. Компактные блоки могут обслуживать 
меньшее количество внутренних блоков (до 8 единиц), име-
ют меньшую длину труб хладагента, при этом сохраняют все 
возможности и функции стандартной системы KX в разрезе 
использования самой современной системы управления, 
высочайшей эффективности и качества функционирования. 

ЭКоноМиЧные. оборудование серии KXZ Lite име-
ет высокий холодильный коэффициент EER, он не-
сколько выше, чем у аналогичных блоков серии Mini 

KX (улучшение до 15%).  

КоМпаКтные и леГКие. Блоки серии KXZ Lite на 
56 кг легче и на 110 мм уже, чем блоки Mini KX, од-
новременно высота и ширина уменьшены  ~ на 10% 

1080 мм

970мм

1675 мм 1505 мм

370 мм480 мм

Вес 221 кг Вес 165 кг

на 25% легче
на 23% меньше

на 10% меньше

на 10% меньше

простое проеКтирование. расчет объема доза-
правки хладагента осуществляется только по длине 
трубопровода. 

тихие. уровень шума в блоках серии KXZ Lite 
снижен на 4 дБ(а). 

nominal silent
setting 0

silent
setting 1

silent
setting 2

silent
setting 3

60 60
56 54 52

60 59
55

50 48

FDC280KXE6 FDC280KXZPE1

nominal silent
setting 0

silent
setting 1

silent
setting 2

silent
setting 3

59 59
55 53 51

60
57

54
50 48

FDC280KXE6 FDC280KXZPE1

SPL в режиме охлаждения SPL в режиме обогрева

широКий диапазон раБоты. расширен диапазон 
рабочих температур. Блоки KXZ Lite на охлаждение 
могут работать при температуре наружного воздуха 
до 50˚с. 

50
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43

20

-15

-20
FDC224-280KXE6 FDC224-280KXZP

Холод

Тепло

50

20

-

-15

20

. 

длина труБ. 

общая длина трубопровода – 150 м.

самый дальний внутренний блок – 120 м. 

Максимальный перепад высот между наружным 
и внутренним блоками – 30 м / 30 м. 

Максимальный перепад высот между внутренними 
блоками – 18 м

Максимальная длина до первого тройника – 90 м. 

от первого тройника до самого дальнего внутреннего 
блока – 40 м. 

НАрУжНЫЕ бЛОки

Мультизональные систеМы

Серия KXZ Lite
Модели 22,4 и 28 квт 

BLUE
FINInv

INVERTER
R410A FDC224KXZPE1, FDC280KXZPE1BLUE

FINInv
INVERTER

R410A
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простой Монтаж и транспортировКа.

простое сервисное оБслуживание

плата управления в новых 
блоках на петлях, это позволяет легко 
ее снимать для проведения сервисных 
работ.

в новых блоках трубопровод 
можно выводить в 4 стороны, это упро-
щает монтаж. 

для доступа к сервисной панели необ-
ходимо открутить только 2 болта: ко-
личество болтов на сервисной панели 
уменьшилось с 5 до 2.  

для удобства погрузочно-разгрузоч-
ных работ на корпусе блоков KXZ Lite 
4 ручки расположены на одном уровне.

для защиты от осадков и облегчения 
сервиса блок электроники закрыт про-
зрачной крышкой. 

на корпусе наружного блока предусмо-
трены крепежи для установки тросов 
для устойчивого положения блока. 

Легкий доступ к клеммной коробке для
сигнального и кабеля питания

Использование 
откидной 
платы

Плата 
управления

На задней стороне 
плата управления 
инвертора

Использование 
откидной платы

Плата 
управления

Легкий доступ к клеммной коробке 
линии связи и питания На задней стороне плата 

управления инвертора

2

3

4Спереди

Сни у

Справа

С ади

2

3

4Спереди

Сни у

Справа

С ади 5 2
2

2

3

5 2
2

2

3

5 2
2

2

3

характеристики FDC224KXPE1 FDC280KXPE1
Электропитание  3 фазы 380-415V 50Hz / 380V 60Hz

Производительность
охлаждение

кВт
22.4 28

обогрев 22.4 28

Потребляемая мощность
охлаждение

кВт
5.6 7.87

обогрев 4.8 6.47

Коэффициент 
энергоэффективности  

охлаждение EER 4.00 3.56
обогрев COP 4.67 4.33

Номинальный рабочий 
ток

охлаждение
А

9.2/8.5 12.9/11.8
обогрев 7.9/7.3 10.6/9.7

Количество внутренних блоков 1 ~ 8 1 ~ 8

Уровень шума 
охлаждение

дБ(А)
59 60

обогрев 60 63

Расход воздуха 
охлаждение

м3/ч
130 135

обогрев 130 145
Модель и количество компрессоров GTC5150NC40KF×1
Хладагент, количество кг R410A 8.9
Холодильное масло л 1.45 M-MA32R
Тип и количество вентиляторов Осевой вентилятор × 2
Потребляемая мощность вентилятора Вт 86 ×2
Статический напор Па 35
Внешние габариты мм 1505 x 970 x 370
Масса блока кг 165

Диаметр труб хладагента
жидкость

мм 
(дюйм)

φ9.52 x 0.8 (3/8")

газ φ19.05 (3/4")x1.0 or
φ22.22 (7/8")x1.0

φ22.22(7/8 )x1.0 or
φ25.4 (1")x1.0 or φ28.58 (11/8")x1.0

Способ присоединения 
труб

жидкость Вальцовка
газ Пайка

Дренаж φ20 x 3pcs

Рабочий диапазон 
наружных температур 

охлаждение
˚С

-15..+50
обогрев -20..+20

FdC280 KXZPe 1

название модели (внешний блок)

номинальная производительность

серия KXZLite

источник питания

№ cерии
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наружные блоки

* в случае, если мощность подключенных внутренних блоков составляет более 100%, требуется дополнительная заправка хладагента.

Мультизональные систеМы

ФунКциональные осоБенности

ЭКоноМия на ЭлеКтроЭнерГии. новая инвер-
торная серия VRF-систем с раздельными режимами 
работы внутренних блоков отличается высоким хо-

лодильным коэффициентом EER (до 3,9) при работе с макси-
мальной загрузкой компрессоров. 

ГиБКое и удоБное проеКтирование. подключа-
ется до 48 внутренних блоков общей производитель-
ностью до 130% от наружного* 

КруГлоГодиЧная ЭКсплуа-

тация. Эффективная работа 
на обогрев при температуре 

наружного воздуха до -20˚с

ГиБКий и простой Монтаж. Большие длины фре-
оновой магистрали. общая длина труб до 1000 м, 
максимальная длина труб в одну сторону – 160 м, 

перепад высот между наружным и внутренним блоками – до 
70 м, перепад высот между внутренними – до 18 м.

Модели 28-56 квт 

Серия KXZe1

индивидуальные БлоКи 

KXZE1. индивидуальные блоки
характеристики FDC280KXZE1 FDC335KXZE1 FDC400KXZE1 FDC450KXZE1 FD475KXZE1 FDC500KXZE1 FDC560KXZE1
Электропитание  3 фазы 380-415V 50Hz / 380V 60Hz

Производительность
охлаждение

кВт
28.0 33.5 40.0 45.0 47.5 50.0 56.0

обогрев 31.5 37.5 45.0 50.0 53.0 56.0 63.0

Потребляемая мощность
охлаждение

кВт
7.24 8.96 10.96 13.98 13.98 13.97 16.62

обогрев 7.28 9.04 10.69 12.50 13.00 13.49 15.95

Коэффициент 
энергоэффективности  

охлаждение EER 3.87 3.74 3.65 3.22 3.4 3.58 3.37
обогрев COP 4.33 4.15 4.21 4 4.08 4.15 3.95

Номинальный рабочий 
ток

охлаждение
А

11.9 14.6 17.5 22.4 22.6 22.6 26.9
обогрев 12.0 14.8 17.5 20.4 21.0 21.8 25.8

Количество внутренних блоков 2 ~ 24 2 ~ 29 2 ~ 34 2 ~ 39 2 ~ 41 2 ~ 43 2 ~ 48

Уровень шума 
охлаждение

дБ(А)
55 61 60 61 61 61 64

обогрев 57 58 62 62 61 62 66

Расход воздуха 
охлаждение

м3/ч
220 280 280 280 280 280 310

обогрев 200 200 260 260 260 260 290
Модель и количество компрессоров GTC5150NC47LF×1 GUC5185ND47V×1 GTC5150NC47LF×2
Потребляемая мощность мотора 
компрессора кВт 4.76×1 5.94×1 7.32×1 9.32×1 4.64×2 4.91×2 5.36×2

Хладагент, количество кг 11 11.5
Холодильное масло л 2.25 (M-MA32R) 2.9 (M-MA32R) 4.2 (M-MA32R)
Потребляемая мощность вентилятора Вт 386×2
Статический напор Па 50
Внешние габариты мм 1690×1350×720 2048×1350×720
Масса блока кг 272 317 370

Диаметр труб хладагента
жидкость

мм 
(дюйм)

φ9.52 (3/8") φ12.7 (1/2")

газ φ22.22 (7/8") φ25.4 (1")( φ22.22 
(7/8") )

φ25.4 (1")
(φ28.58 (11/8") ) φ28.58 (11/8")

Способ присоединения 
труб

жидкость Вальцовка
газ Пайка

Дренаж φ20 x 6pcs,  φ45 x 3pcs

Рабочий диапазон 
наружных температур 

охлаждение
˚С

-15..+46
обогрев -20..+16

** по отдельному заказу клиента возможно изготовление спец. блоков с подключаемой мощностью внутренних до 200%.

BLUE
FINInv

INVERTER
R410A

FDC400/450/475/500/560KXZE1

FDC280/335KXZE1
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ФунКциональные осоБенности

широКий Модельный ряд. Модельный ряд новой 
VRF-системы серии KXZ расширен, а номинальная 
производительность системы выросла до 168 квт. 

Это стало возможно благодаря тому, что теперь одну систе-
му можно комбинировать из трех наружных модулей.   

ЭКоноМия на ЭлеКтроЭнерГии. новая инвертор-
ная серия VRF-системы с раздельными режимами 
работы внутренних блоков отличается высоким хо-

лодильным коэффициентом EER (до 3,85) при работе с мак-
симальной загрузкой компрессоров. 

К р у Г л о Г о д и Ч н а я 

ЭКсплуатация Эффектив-
ная работа на обогрев при 

температуре наружного воздуха до 
-20˚с.

ЭКоноМия на Монтаже. Большие длины фрео-
новой магистрали. общая длина труб до 1000 м, 
максимальная длина труб в одну сторону – 160 м, 

перепад высот между наружным и внутренним блоками до 
70 м, перепад высот между внутренними до 18 м.

ГиБКое и удоБное проеКтирование. подключа-
ется до 80 внутренних блоков общей производитель-
ностью до 130% от наружного*.

Модели 61,5-168 квт 

Серия KXZe1

КоМБинаторные БлоКи   

* в случае, если мощность подключенных внутренних блоков составляет более 100%, требуется дополнительная заправка хладагента.

FDC615/670/735/800/850/900
/950/1000/1060/1120KXZE1

FDC1200/1250/1300/1350/1425/ 
1450/1500/1560/1620/1680KXZE1

KXZE1. Комбинаторные блоки (комбинация из двух блоков)

характеристики FDC615KXZE1 FDC670KXZE1 FDC735KXZE1 FDC800KXZE1 FDC850KXZE1 FDC900KXZE1 FDC950KXZE1 FDC1000KXZE1 FDC1060KXZE1 FDC1120KXZE1

Комбинация
FDC280KXZE1 FDC335KXZE1 FDC335KXZE1 FDC400KXZE1 FDC400KXZE1 FDC450KXZE1 FDC475KXZE1 FDC500KXZE1 FDC500KXZE1 FDC560KXZE1

FDC335KXZE1 FDC335KXZE1 FDC400KXZE1 FDC400KXZE1 FDC450KXZE1 FDC450KXZE1 FDC475KXZE1 FDC500KXZE1 FDC560KXZE1 FDC560KXZE1

Электропитание  3 фазы 380-415V 50Hz / 380V 60Hz

Производительность
охлаждение

кВт
61.5 67.0 73.5 80.0 85.0 90.0 95.0 100.0 106.0 112.0

обогрев 69.0 75.0 82.5 90.0 95.0 100.0 106.0 112.0 119.0 126.0

Потребляемая 
мощность

охлаждение
кВт

16.20 17.92 19.92 21.92 24.94 27.96 27.96 27.94 30.59 33.24

обогрев 16.32 18.08 19.73 21.38 23.19 25.00 26.00 26.98 29.44 31.90

Коэффициент энерго-
эффективности  

охлаждение EER 3.8 3.74 3.7 3.65 3.4 3.22 3.4 3.58 3.46 3.37

обогрев COP 4.23 4.15 4.18 4.21 4.1 4 4.07 4.15 4.04 3.95

Номинальный 
рабочий ток

охлаждение
А

26.5 29.2 32.1 35.0 39.9 44.8 45.2 45.2 49.5 53.8

обогрев 26.8 29.6 32.3 35.0 37.9 40.8 42.0 43.6 47.6 51.6

Количество внутренних блоков 2 ~ 53 2 ~ 58 2 ~ 63 2 ~ 69 2 ~ 73 2 ~ 78 2 ~ 80

Масса блока кг 544 589 634 740

Диаметр труб 
хладагента

жидкость мм 
(дюйм)

φ12.7 φ15.88 φ19.05

газ φ28.58 φ31.75 (φ34.92) φ38.1 (φ34.92)

** по отдельному заказу клиента возможно изготовление спец. блоков с подключаемой мощностью внутренних до 200%.

BLUE
FINInv

INVERTER
R410A
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полупромышленные системы PAC 

НАрУжНЫЕ бЛОки

Мультизональные систеМы

Серия KXZe1

(a)   объединители внешних блоков (опция)

(b)   разветвители (опция)

(c)   Коллектор (опция)
суммарная мощность ниже по потоку Коллектор Количество разветвителей

меньше 180 HEAD4-22-1G 4 разветвителя
от 180 до 371 HEAD6-180-1G 6 разветвителя
от 371до 540 HEAD8-371-2 8 разветвителя
540 и больше HEAD8-540-3 8 разветвителя

суммарная мощность ниже по потоку разветвитель
меньше 180 DIS-22-1G
от 180 до 371 DIS-180-1G
от 371до 540 DIS-371-1G
540 и больше DIS-540-3

внешние блоки разветвитель

для 2 блоков  (для FDC615KXZE1-1120KXZE1) DOS-2A-3

для 3 блоков (для FDC1200KXZE1-1680KXZE1) DOS-3A-3

Комбинация моделей внешних блоков внутренние блоки

Модель FDC280 KXZE1 FDC335 KXZE1 FDC400 KXZE1 FDC450 KXZE1 FDC475 KXZE1 FDC500 KXZE1 FDC560 KXZE1 производительность в\б Количество в\б
FDC(S)615KXZE1 1 1  - -  - - - 308 - 799 от 2 до 53
FDC(S)670KXZE1  - 2  - - - - - 335 - 871 от 2 до 58
FDC(S)735KXZE1 - 1 1 - - - - 368 - 955 от 2 до 63
FDC(S)800KXZE1 - - 2 - - - - 400 - 1040 от 2 до 68
FDC(S)850KXZE1 - - 1 1 - - - 425 - 1105 от 2 до 73
FDC(S)900KXZE1 - - - 2  -  - - 450 - 1170 от 2 до 78
FDC(S)950KXZE1 - - - - 2 - - 475 - 1235 от 2 до 80
FDC(S)1000KXZE1 - - - - - 2 - 500 - 1300 от 2 до 80
FDC(S)1060KXZE1 - - - - - 1 1 530 - 1378  от 2 до 80
FDC(S)1120KXZE1 - - - - - - 2 560 - 1456 от 2 до 80
FDC(S)1200KXZE1  - - 3 - - - - 600 - 1560 от 3 до 80
FDC(S)1250KXZE1 - - 2 1  - - - 625 - 1625 от 3 до 80
FDC(S)1300KXZE1  -  - 1 2  -  - - 650 - 1690 от 3 до 80
FDC(S)1350KXZE1 -  - - 3 - - - 675 - 1755 от 3 до 80
FDC(S)1425KXZE1  - - - - 3 - - 713 - 1852 от 3 до 80
FDC(S)1450KXZE1  -  -  -  - 2 1 - 725 - 1885  от 3 до 80
FDC(S)1500KXZE1 - - - - - 3 - 750 - 1950 от 3 до 80
FDC(S)1560KXZE1  -  -  - - - 2 1 780 - 2028 от 3 до 80
FDC(S)1620KXZE1  -  - - - - 1 2 810 - 2106 от 3 до 80
FDC(S)1680KXZE1 - - - - - - 3 840 - 2184 от 3 до 80

KXZE1. Комбинаторные блоки (комбинация из трех блоков)

Комбинации внешних блоков

характеристики FDC1200KXZE1 FDC1250KXZE1 FDC1300KXZE1 FDC1350KXZE1 FDC1425KXZE1

Комбинация
FDC400KXZE1 FDC400KXZE1 FDC400KXZE1 FDC450KXZE1 FDC475KXZE1
FDC400KXZE1 FDC400KXZE1 FDC450KXZE1 FDC450KXZE1 FDC475KXZE1
FDC400KXZE1 FDC450KXZE1 FDC450KXZE1 FDC450KXZE1 FDC475KXZE1

Электропитание  3 фазы 380-415V 50Hz / 380V 60Hz

Производительность
охлаждение

кВт
120.0 125.0 130.0 135.0 142.5

обогрев 135.0 140.0 145.0 150.0 159.0
Потребляемая 
мощность

охлаждение
кВт

32.88 35.90 38.92 41.94 41.94
обогрев 32.07 33.88 35.69 37.50 39.00

Коэффициент энерго-
эффективности  

охлаждение EER 3.65 3.48 3.34 3.22 3.4
обогрев COP 4.21 4.13 4.06 4 4.07

Номинальный 
рабочий ток

охлаждение
А

52.5 57.4 62.3 67.2 67.8
обогрев 52.5 55.4 58.3 61.2 63.0

Количество внутренних блоков 2 ~ 80
Масса блока кг 951 1110
Диаметр труб 
хладагента

жидкость мм 
(дюйм)

φ19.05
газ φ38.1 (φ34.92)

характеристики FDC1450KXZE1 FDC1500KXZE1 FDC1560KXZE1 FDC1620KXZE1 FDC1680KXZE1

Комбинация
FDC475KXZE1 FDC500KXZE1 FDC500KXZE1 FDC500KXZE1 FDC560KXZE1
FDC475KXZE1 FDC500KXZE1 FDC500KXZE1 FDC560KXZE1 FDC560KXZE1
FDC500KXZE1 FDC500KXZE1 FDC560KXZE1 FDC560KXZE1 FDC560KXZE1

Электропитание  3 фазы 380-415V 50Hz / 380V 60Hz

Производительность
охлаждение

кВт
145.0 150.0 156.0 162.0 168.0

обогрев 162.0 168.0 175.0 182.0 189.0
Потребляемая 
мощность

охлаждение
кВт

41.93 41.91 44.56 47.21 49.86
обогрев 39.49 40.47 42.93 45.39 47.85

Коэффициент энерго-
эффективности  

охлаждение EER 3.46 3.58 3.5 3.43 3.37
обогрев COP 4.1 4.15 4.08 4.01 3.94

Номинальный 
рабочий ток

охлаждение
А

67.8 67.8 72.1 76.4 80.7
обогрев 63.8 65.4 69.4 73.4 77.4

Количество внутренних блоков 2 ~ 80
Масса блока кг 1110
Диаметр труб 
хладагента

жидкость мм 
(дюйм)

φ19.05
газ φ38.1 (φ34.92)
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Серия KXZXe1 (HI-COP)

BLUE
FINInv

INVERTER
R410A

FDC224KXZXE1

FDC280KXZXE1 
FDC335KXZXE1

Модели 22,4-100 квт 
специальная серия

бЛОки С ПОВЫШЕННОй 
эНЕрГОэффЕкТиВНОСТью

Сравнение коэффициента энергоэффективности стандартных блоков KXZ и блоков с повышенной энергоэффективностью 

ФунКциональные осоБенности

специальное предложение. специальная се-
рия KXZXE1 (HI-COP) разработана для объектов, к 
которым применяются повышенные требования по 

энергосбережению. 

ЭКоноМия на ЭлеКтроЭнерГии. Коэффициент 
EER (охлаждение) улучшен еще на 35% по сравнению 
со стандартными моделями. 

Коэффициент COP (обогрев) улучшен на 14%. 

широКий Модельный ряд. возможна комбинация 
их трех наружных блоков с совокупной производи-
тельностью модуля до 100 квт. 

КруГлоГодиЧная ЭКсплуатация Эффективная ра-
бота на обогрев при температуре наружного воздуха 
до -20˚с.

характеристики
FDC
224

KXZXE1

FDC
280

KXZXE1

FDC
335

KXZXE1

FDC
450

KXZXE1

FDC
500

KXZXE1

FDC
560

KXZXE1

FDC
615

KXZXE1

FDC
670

KXZXE1

FDC
735

KXZXE1

FDC
800

KXZXE1

FDC
850

KXZXE1

FDC
900

KXZXE1

FDC
950

KXZXE1

FDC
1000

KXZXE1

Электропитание  3 фазы 380-415V 50Hz

Производитель-
ность

охлаждение
кВт

22.4 28.0 33.5 45.0 50.0 56.0 61.5 67.0 73.5 80.0 85.0 90.0 95.0 100

обогрев 25.0 31.5 37.5 50.0 56.0 63.0 69.0 75.0 82.5 90.0 95.0 100 106 112

Потребляемая 
мощность

охлаждение
кВт

4.98 6.95 8.68 10.0 11.8 13.9 15.6 17.4 17.1 19.3 21.1 22.7 24.3 25.9

обогрев 5.56 6.83 8.39 11.1 12.3 13.7 15.2 16.8 18.2 19.7 20.6 21.9 23.5 25.1

Коэффициент энер-
гоэффективности  

охлаждение EER 4.5 4.02 3.86 4.5 4.23 4.02 3.94 3.85 4.3 4.14 4.02 3.96 3.9 3.86

обогрев COP 4.5 4.61 4.47 4.5 4.55 4.6 4.53 4.46 4.53 4.56 4.61 4.56 4.51 4.46

Номинальный 
рабочий ток

охлаждение
А

8.7 11.7 14.7 17.5 20.0 23.5 26.4 29.3 29.4 32.9 35.6 38.4 41.0 43.7

обогрев 9.6 11.7 14.3 19.2 221.2 23.3 26.0 28.6 31.4 33.5 35.2 37.4 40.1 42.8

Уровень шума 
охлаждение

дБ(А) 56/57 56/56 62/57 56/57 56/57 56/56 62/57 62/57 56/57 56/57 56/56 62/57 62/57 62/57
обогрев

Хладагент, количество кг 11 11.5 22 22.5 23 23 23 33.5 34 34.5 34.5 34.5 34.5

Внешние габариты мм 1690×1350
×720 2048 ×1350×720 1690×2700

×720 2048 ×2700×720 2048 ×4050×720

Масса блока кг 280 325 560 605 650 885 930 975

Диаметр труб 
хладагента

жидкость
мм 

(дюйм)

φ9.52 φ12.7 φ15.88

газ φ19.05 φ22.22 φ25.4 
(φ22.22) φ28.58 φ31.75(φ34.92) φ38.1

(φ34.92)

Способ 
присоединения труб

жидкость Вальцовка

газ Пайка

Дренаж φ20 x 6pcs,  φ45 x 3pcs

Рабочий диапазон 
наружных 
температур 

охлаждение
˚С

-15..+46

обогрев -20..+16
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наружные блоки

мультизональные СиСтемы

ФунКциональные осоБенности

для заКазЧиКов с высоКиМи треБованияМи 

К КоМФорту. KXZR – это трехтрубная VRF-система, 
главная особенность которой состоит в том, что от-

дельные внутренние блоки в рамках одной системы могут 
работать независимо друг от друга: в режиме охлаждения и 
обогрева. пользователи не будут зависеть от предпочтений 
друг друга и могут настраивать индивидуальные параметры 
работы внутренних блоков в каждом отдельном помещении 
или зоне. 

саМая ЭКоноМиЧная в МодельноМ ряду MHI. 
Благодаря возможности утилизации образовавшей-
ся при работе VRF-системы энергии без непосред-

ственного включения в работу теплообменника внешнего 
блока, средний коэффициент энергоэффективности таких 
систем может достигать 9,0 и более (в зависимости от соче-
тания количества внутренних блоков, работающих на охлаж-
дение и обогрев). 

низКий уровень шуМа. уровень шума внутри 
помещений снижен за счет применения нового 
PFD-контроллера разделения потока.

длина Фреоновой МаГистрали. 

КруГлоГодиЧная ЭКсплуатация. Эффективная 
работа в широком диапазоне температур:
– работа на обогрев при температуре наружного воз-
духа до -20°с; 
– работа на охлаждение при температуре наружного 
воздуха до +46°с.

Модели 22,4-168  квт 

Серия KXZR

БлоКи с реКуперацией 
тепла 

характеристики FDC224
KXZRE1

FDC280 
KXZRE1

FDC335 
KXZRE1

FDC400 
KXZRE1

FDC450 
KXZRE1

FDC475
KXZRE1

FDC500
KXZRE1

FDC560
 KXZRE1

FDC615
KXZRE1

FDC670 
KXZRE1

Электропитание 3 фазы (380-415В), 50Гц / / 380В 60Гц

Производительность
охлаждение кВт 22.4 28 33.5 40 45 47.5 50.0 56 61.5 67
обогрев кВт 25 31.5 37.5 45 50 53.0 56.0 63 69 63

Потребляемая мощность
охлаждение кВт 5.15 7.38 9.64 11.55 14.45 14.82 15.19 18.31 21.47 25.51
обогрев кВт 4.62 6.19 8.12 9.76 11.38 11.58 12.17 14.33 19.11 17.47

Коэффициент 
энергоэффективности

охлаждение EER 4.35 3.79 3.47 3.46 3.11 3.20 3.29 3.05 2.86 2.62
обогрев COP 4.84 4.52 4.12 4.09 3.95 4.10 4.10 3.90 3.61 3.6

Номинальный рабочий ток
охлаждение

А
9.0 12.2 15.8 18.5 23.2 24.0 24.6 29.6 34.7 41.3

обогрев 8.0 10.3 13.3 16.0 18.6 18.8 19.7 23.2 26.2 28.3

Уровень шума 
охлаждение

дБ(А)
55 55 61 60 62 61 61 64 65 65

обогрев 57 57 58 62 62 62 62 65 66 66

Расход воздуха 
охлаждение

м3/мин
220 280 280 310

обогрев 200 200 260 290
Модель и количество компрессоров GTC5150NC47LF x 1 GUC5188ND47V X 1 GTC5150NC47LF X 2
Хладагент, количество кг 11.5
Холодильное масло л 2.35 M-MA32R 3.3 M-MA32R 4.4 M-MA32R
Тип и количество вентиляторов 2 x осевых вентилятора
Потребляемая мощность вентилятора Вт 386 x 2
Внешние габариты мм 1690 x 350 x 720 2048 x 1350 x 720
Масса блока кг 289 357 410

Диаметр труб хладагента

жидкость

мм (дюйм)

9.52 x 0.8 (3/8") Φ12.7 x 0.8 (1/2")

газ 19.05 (3/4")
x1.0

22.22 (7/8")
x1.0

22.22 (7/8")
x1.0 25.4 (1")x1.0 28.58 (1*1.8")x1.0

газ 15.88 (5/8")
x1.0 19.05 (3/4")x1.0 22.22 (7/8")x1.0 25.4 (1")x1.0

Способ присоединения 
труб

жидкость Вальцовка
газ Пайка

Дренаж 20 x 6pcs, 45 x 3pcs

Рабочий диапазон 
наружных температур 

охлаждение
˚С

-15..+43
обогрев -20..+16

50

Блоки с рекуперацией тепла. KXZR. индивидуальные блоки

BLUE
FINInv

INVERTER
R410A

DmitryLK
Овал
63
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характеристики ед. изм FDC735 
KXZRE1

FDC800 
KXZRE1

FDC850 
KXZRE1

FDC900 
KXZRE1

FDC950 
KXZRE1

FDC1000 
KXZRE1

FDC1060 
KXZRE1

FDC1120 
KXZRE1

Комбинация
FDC335 
KXZRE1

FDC400 
KXZRE1

FDC400 
KXZRE1

FDC450 
KXZRE1

FDC475 
KXZRE1

FDC500 
KXZRE1

FDC500 
KXZRE1

FDC560 
KXZRE1

FDC400 
KXZRE1

FDC400 
KXZRE1

FDC450 
KXZRE1

FDC450 
KXZRE1

FDC475 
KXZRE1

FDC500 
KXZRE1

FDC560 
KXZRE1

FDC560 
KXZRE1

Производительность
Охлаждение

кВт
73.5 80 85 90 95 100 106 112

обогрев 73.5 80 85 90 95 100 106 112

Потребляемая мощность
охлаждение

кВт
21.2 23.1 26.0 28.9 29.6 30.4 33.5 36.6

обогрев 17.9 19.5 21.1 22.8 23.2 24.3 26.5 28.7
Коэффициент 
энергоэффективности  

охлаждение EER 3.46 3.46 3.26 3.11 3.2 3.28 3.16 3.15
обогрев COP 4.10 4.10 4.02 3.94 4.09 4.11 4 3.78

Номинальный рабочий 
ток

охлаждение
А

34.3 37 41.7 46.4 48 49.2 54.2 59.2
обогрев 29.3 32 34.6 37.2 37.6 39.4 42.9 46.4

Масса блока кг 646 714 820

Диаметр труб хладагента

жидкость

мм (дюйм)

15.88 (5/8")x1.0 19.05 (3/4»)x1.0
газ 31.75 ( 34.92) 38.1 ( 34.92)

газ 25.4 (1")
( 28.58 (11/8") ) 28.58 (11/8") 31.75 (28.58 (11/8"))

характеристики ед. изм FDC1200 
KXZRE1

FDC1250 
KXZRE1

FDC1300 
KXZRE1

FDC1350 
KXZRE1

FDC1425 
KXZRE1

FDC1450 
KXZRE1

FDC1500 
KXZRE1

FDC1560 
KXZRE1

FDC1620 
KXZRE1

FDC1680 
KXZRE1

Комбинация
FDC400 
KXZRE1

FDC400 
KXZRE1

FDC400 
KXZRE1

FDC450 
KXZRE1

FDC475 
KXZRE1

FDC475 
KXZRE1

FDC500 
KXZRE1

FDC500 
KXZRE1

FDC500 
KXZRE1

FDC560K 
KXZRE1

FDC400 
KXZRE1

FDC400 
KXZRE1

FDC450 
KXZRE1

FDC450 
KXZRE1

FDC475 
KXZRE1

FDC475 
KXZRE1

FDC500 
KXZRE1

FDC500 
KXZRE1

FDC560 
KXZRE1

FDC560K 
KXZRE1

FDC400K 
KXZRE1

FDC450
KXZRE1

FDC450 
KXZRE1

FDC450 
KXZRE1

FDC475 
KXZRE1

FDC500 
KXZRE1

FDC500 
KXZRE1

FDC560 
KXZRE1

FDC560 
KXZRE1

FDC560K 
KXZRE1

Производительность
Охлаждение

кВт
120 125 130 135 142.5 145 150 156 162 168

обогрев 120 125 130 135 142.5 145 150 156 162 168

Потребляемая мощность
охлаждение

кВт
34.65 37.55 40.45 43.35 44.46 44.83 45.57 48.69 51.81 54.93

обогрев 29.28 30.9 32.52 34.14 34.74 35.33 36.51 38.67 40.83 42.99
Коэффициент 
энергоэффективности  

охлаждение EER 3.46 3.32 3.21 3.11 3.2 3.23 3.29 3.2 3.12 3.05
обогрев COP 4.09 4.04 3.99 3.95 4.1 4.1 4.15 4/03 40.83 3.9

Номинальный рабочий 
ток

охлаждение
А

55.5 60.2 64.9 69.6 72 72.6 73.8 78.8 83.8 88.8
обогрев 48.0 50.6 53.2 55.8 56.4 57.3 59.1 62.6 66.1 69.6

Масса блока кг 1071

Диаметр труб хладагента
жидкость

мм (дюйм)
19.05 (3/4")x1.0

газ 38.1 ( 34.92)
газ 31.75 (28.58 (11/8"))

Охлаждение 
или обогрев

для всей группы
Охлаждение 
или обогрев

Охлаждение 
или обогрев

KXZ

KXZR

Контроллеры разделения потоков хладагента

индивидуальный 
контроллер

Групповой контроллер 
(до четырех внутренних блоков)

КоМпоновоЧная схеМа трехтруБной систеМы

новый Контроллер разделения потоКа (PFD-Контроллер 4-оГо поКоления)

 • в трехтрубной системе KXZR используется контроллер разделения потока новой конструкции, уровень шума снижен до 
25% в сравнении с аналогами третьего поколения.

 • подсоединение труб хладагента теперь осуществляется посредством пайки – уменьшено количество ненадежных валь-
цовочных соединений, уменьшена вероятность утечек, повышена надежность системы.

 • в контуре контроллера имеется встроенный балансировочный клапан – для выравнивания давления хладагента. пере-
ключение режима работы внутреннего блока теперь осуществляется без отключения компрессора и с меньшим шумом.

Блоки с рекуперацией тепла. KXZR. Комбинаторные блоки (комбинация из двух блоков)

KXZE1. Комбинаторные блоки (комбинация из трех блоков)
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+43°С

7-сеГМентный дисплей 

ФунКциональные осоБенности

НАрУжНЫЕ бЛОки

Мультизональные систеМы

Модели 22,4 и 28 квт 

Серия Refresh

опции: FDCR-V-KIT-E – набор сервисных клапанов

FDCR224/280KXE6 FDCR-KIT-E
(опция)

Серия ReFResH позВоляет макСимально упроСтить замену ВыработаВших СВой реСурС 
vRF-СиСтем предыдущих поколений, избежать значительных трат, которыми СопроВо-
ждаетСя полная переуСтаноВка оборудоВания. наружные блоки ноВой Серии адаптиро-
Ваны для работы на Старых трубах.

 • подходит для установки на трубы старых VRF-систем, рассчитанных на работу с хладагентами R22, R407C, 
R410A.

 • сокращает время замены старого оборудования на новое.

 • позволяет экономить при прокладке новых трасс.

 • Можно заменить старый наружный блок на новый большей мощности.

 • Можно заменить несколько систем одной (например: два старых наружных блока по 14 квт каждый могут 
быть заменены на один производительностью 28 квт).

для заМены VRF-систеМ предыдущих поКолений

раБоЧий диапазон

схеМа холодильноГо Контура

18м

Большая длина труБопроводов

BLUE
FIN
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Модель FDCR224KXE6 FDCR280KXE6

Производительность
охлаждение

кВт
22.4 28.0

обогрев 25.0 31.5

Электропитание   3 фазы 380-415В, 50ГЦ

Потребляемая мощность 
охлаждение

кВт
5,60 8,09

обогрев 6,03 8,21

Пусковой ток А 5

Рабочий ток
охлаждение

А
9.25-8.47 13.22-12.10

обогрев 9.85-9.02 13.41-12.28

Внешние габариты ВхШхГ мм 1675x1080x480

Масса блоков кг 224

Масса заправленных блоков R410A кг 11,5

Уровень шума дБ(А) 58/58 59/60

Диаметр труб хладагента
жидкость

Ø
9.52(3/8")~15.88(5/8")

газ 19.05(3/4")~25.4(1") 22.22(7/8")~28.58(11/8")

Суммарная мощность подключаемых внутренних блоков % 50~130

Количество подключаемых внутренних блоков 13 16

• Если старый наружный блок работоспособен:
существующие трубы можно использовать после прогона старой системы в режиме охлаждения. Блок очистки труб и 
набор сервисных клапанов не нужны.

1. включите все внутренние блоки старой системы в режим охлаждения минимум на 30 минут.
2. включите режим сбора хладагента в наружный блок.
3. по завершении сбора хладагента демонтируйте старые наружные и внутренние блоки.

• Если старый наружный блок неработоспособен:
существующие трубы можно использовать только если проведена операция очистки старых труб после монтажа на-
ружного блока Refresh. очистку старых труб можно осуществить при помощи специального блока-очистки и набора сер-
висных клапанов. Монтаж этих аксессуаров очень прост благодаря применению гибких труб и фланцевых соединений.

1. режим промывки труб запускается при помощи DIP-переключателей на плате наружного блока.
2. ход операции промывки отображается на 7-сегментном дисплее на плате наружного блока.
3. операция промывки занимает всего 60 минут, а процедуру замены всего старого оборудования при помощи серии 

Refresh можно осуществить оперативно, в сжатые сроки.

10 л.с. х 15 л.с. х 2

Можно заменить несколько систем одной (например: два старых наружных блока по 14 квт каждый могут быть заменены 
на один производительностью 28 квт).

ФунКция оЧистКи трасс

преиМущества серии REFRESH
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

униКальное предложение. Эта серия разрабо-
тана специально для кондиционирования высотных 
зданий, особенно со стеклянными фасадами, где не-

возможна установка громоздких наружных блоков VRF-си-
стем с воздушным охлаждением. литера «W» в номенклату-
ре серии обозначает – water (вода).

саМые КоМпаКтные в МодельноМ ряду. Глав-
ное преимущество данных систем – скромные га-
бариты, что, в свою очередь, упрощает транспорти-

ровку и монтаж. наружные блоки настолько компактные, что 
легко могут быть размещены внутри небольших технических 
помещений и не требуют выделения отдельной технической 
зоны. 

FDC280KXZE1

1100 мм

Габариты в1100хш780хд550
вес             185 кг

1690 мм

оЧень ЭКоноМиЧные. VRF-системы с водяным 
охлаждением имеют очень высокий коэффициент 
энергоэффективности (EER до 5.3, сор до 6.2) Это 

позволяет существенно экономить на эксплуатационных 
расходах. а срок окупаемости таких систем почти в 2 раза 
меньше по сравнению со стандартными VRF и чиллерами.  
 

широКая линейКа.  серия KXZW позволяет объе-
динять в единый модуль до трех наружных блоков, 
суммарная номинальная мощность одной системы, 

таким образом, может достигать 100 квт. 

ГиБКие условия Монтажа. длина трубопрово-
да при проектировании и монтаже таких систем 
не играет существенной роли, т.к. наружные блоки 

могут быть установлены практически на каждом этаже. 

Макс. перепад высот 
между внутр. блокамиВодяной трубопровод ГРАДИРНЯ

Перепад высот  
(макс), если 
наружный блок 
ниже

Перепад высот 
(макс), если  
наружный блок 
выше

НАРУЖНЫЙ 
БЛОК

ТЕХ. ЭТАЖ

До первого
ответвления

От первого 
ответвления до 

самого дальнего 
внутр. блока

От наружного блока до 
самого дальнего внутреннего

От  наружного блока до 
самого дальнего внутреннего

ГРАДИРНЯ

ОБЩАЯ ДЛИНА ТРУБ: 510 мОБЩАЯ ДЛИНА ТРУБ: 510 м

Внутренний блок

Магистраль хладагента

Водяной трубопровод

160 м 160 м
90 м

130 м

15 м

40 м

50 м

универсальные. для мониторинга, управления 
работой, контроля и проведения пусконаладочных 
работ в VRF-системах с водяным охлаждением ис-

пользуется та же система центрального управления, что и в 
воздушных системах – SuperLink II. с ее помощью климати-
ческую систему можно интегрировать в автоматизирован-
ную систему управления всем зданием (BMS). 

НАрУжНЫЕ бЛОки

Мультизональные систеМы

Серия KXZW
Модели 22,-100 квт 
VRF-систеМа с водяныМ охлаждениеМ Конденсатора

FDC224/280/335KXZWE1



33

FDC450/500/560/615/670KXZWE1 FDC730/775/850/900/950/1000KXZWE1

характеристики ед. изм FDC450KXZWE1 FDC500KXZWE1 FDC560KXZWE1 FDC615KXZWE1 FDC670KXZWE1

Комбинация FDC224KXZWE1 FDC224KXZWE1 FDC280KXZWE1 FDC280KXZWE1 FDC335KXZWE1
FDC224KXZWE1 FDC280KXZWE1 FDC280KXZWE1 FDC335KXZWE1 FDC335KXZWE1

Электропитание  3 фазы 380-415V 50Hz

Производительность
охлаждение

кВт
45.0 50.0 56.0 61.5 67.0

обогрев 50.0 56.0 63.0 69.0 75.0

Потребляемая мощность
охлаждение

кВт
8.49 9.83 11.5 13.7 16.3

обогрев 8.47 9.27 10.2 11.4 12.6
Коэффициент 
энергоэффективности  

охлаждение EER 5.3 5.08 4.87 4.48 4.11
обогрев COP 5.9 6.04 6.17 6.05 5.95

Номинальный рабочий 
ток

охлаждение
А

14.3 16.5 19.3 22.7 26.8
обогрев 14.3 15.6 17.2 19.1 21.0

Количество внутренних блоков 1 ~ 44 1 ~ 50 1 ~ 56 2 ~ 60 2 ~ 67
Внешние габариты мм (1100×780×550)×2
Масса блока кг 185×2

Диаметр труб хладагента
жидкость

мм (дюйм)
φ12.7

газ φ28.58

характеристики ед. изм FDC730KXZWE1 FDC775KXZWE1 FDC850KXZWE1 FDC900KXZWE1 FDC950KXZWE1 FDC1000KXZWE1

Комбинация FDC224KXZWE1 FDC224KXZWE1 FDC280KXZWE1 FDC224KXZWE1 FDC224KXZWE1 FDC335KXZWE1
FDC224KXZWE1 FDC280KXZWE1 FDC280KXZWE1 FDC280KXZWE1 FDC335KXZWE1 FDC335KXZWE1
FDC280KXZWE1 FDC280KXZWE1 FDC280KXZWE1 FDC335KXZWE1 FDC335KXZWE1 FDC335KXZWE1

Электропитание  3 фазы 380-415V 50Hz

Производительность
охлаждение

кВт
73.0 77.5 85.0 90.0 95.0 100

обогрев 82.5 90.0 95.0 100 106 112

Потребляемая мощность
охлаждение

кВт
14.2 15.5 17.5 19.5 21.7 24.3

обогрев 13.8 14.8 15.4 16.4 17.6 18.8
Коэффициент 
энергоэффективности  

охлаждение EER 5.21 5 4.86 4.62 4.38 4.12
обогрев COP 5.98 6.08 6.17 6.1 6.02 5.96

Номинальный рабочий 
ток

охлаждение
А

23.8 26.0 29.3 32.5 36.0 40.0
обогрев 23.2 24.9 25.9 27.5 29.4 31.4

Количество внутренних блоков 2 ~ 72 2 ~ 78 2 ~ 80 2 ~ 80 2 ~ 80 2 ~ 80
Внешние габариты мм (1100×780×550)×2
Масса блока кг 185×3

Диаметр труб хладагента
жидкость

мм (дюйм)
φ15.88

газ φ31.75 (φ34.92) φ38.1(φ34.92)

KXZW. индивидуальные блоки

KXZW. Комбинаторные блоки (комбинация из двух блоков)

KXZW. Комбинаторные блоки (комбинация из трех блоков)

ГиБКое управление. высокий комфорт – низкое 
электропотребление. новая функция VTCC позво-
ляет централизованно управлять и контролировать 

производительность системы, что, в свою очередь, ведет к 
повышению уровня комфорта для пользователей и сниже-
нию затрат на электроэнергию.  

характеристики FDC224KXZWE1 FDC280KXZWE1 FDC335KXZWE1

Электропитание  3 фазы 380-415V 50Hz

Производительность
охлаждение кВт 22.4 28.0 33.5
обогрев кВт 25.0 31.5 37.5

Потребляемая мощность
охлаждение кВт 4.23 5.75 8.13
обогрев кВт 4.24 5.10 6.30

Коэффициент 
энергоэффективности

охлаждение EER 5.3 4.86 4.12
обогрев COP 5.9 6.17 5.95

Номинальный рабочий ток
охлаждение

А
7.14 9.64 13.4

обогрев 7.13 8.59 10.5
Количество внутренних блоков 1 ~ 22 1 ~ 28 1 ~ 33

Уровень шума 
охлаждение

дБ(А)
48 50 52

обогрев 48 50 52
Модель и количество компрессоров GTC5150NH48L × 1
Хладагент, количество кг 9.9
Холодильное масло л 2.2 M-MA32R
Внешние габариты мм 1100×780×550
Масса блока кг 185

Диаметр труб хладагента
жидкость

мм (дюйм)
φ9.52 φ12.7

газ φ19.05 φ22.22 φ25.4 (φ22.22)
Способ присоединения 
труб

жидкость Фланец
газ Фланец

Дренаж 1/2
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мультизональные СиСтемы

Серия FDTC

внутренние блоки

Кассетный КоМпаКтный ЧетырехпотоЧный

ФунКциональные осоБенности

КоМФортное Кондиционирование, Без сКвоз-

няКов. независимое регулирование каждой из 
четырех воздушных заслонок (жалюзи) с пульта 

управления позволяет выбирать оптимальный сценарий 
кондиционирования и избегать сквозняков. 

Одновременное 
охлаждение двух зон 
(например, кухни и 
гостиной)

Для человека, который 
далеко от внутреннего 
блока

Для двух людей, одному 
из которых жарко, 
а второму холодно

КоМпаКтные разМеры. специальный узкий кор-
пус и небольшой вес (18 кг вместе с панелью) упро-
щают монтаж. 

оБеспеЧивает подаЧу свежеГо воздуха. Мо-
дель FDTC позволяет организовать подмес свежего 
воздуха до 78 м3/ч (10% от номинального расхода 
блока).  

Приточная рама для подмеса свежего воздуха

 • вставка OA Spacer TC-OAS-E (опция).

 • Фланец TC-OAS-E (опция).
подмес свежего воздуха до 78 м3/ч (10% от номинального расхода 
блока).
применяется только для евро-кассет (600х600 мм).

Панель

универсальны в приМенении. новый дизайн 
декоративной решетки. размер панели и необходи-
мое для монтажа отверстие одинаковые для блоков 

различной производительности. в результате – аккуратный 
монтаж даже при установке блоков разной мощности. 

A
CLASS

R410AInv
INVERTER

Пульты управления

БесПроводнойПроводные

RC-EX3 RC-E5 RCH-E3

FDTс15/22/28/36/45/56KXE6F

RCN-Tс-24W-E
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тихие.. низкий уровень звукового давления (один из лучших показателей в отрасли) был достигнут за счет оптими-
зации скорости вращения вентилятора и формы воздушных каналов. 

широКий выБор пультов управления. для управления работой блока пользователь может выбрать один из 
четырех возможных пультов в зависимости от функционального назначения помещения и индивидуальных предпо-
чтений. проводные: RC-EX3, RC-E5, RCH-E3  (упрощенный). Беспроводной: RCN-TC-24W-ER.

характеристики FDTс15KXE6F FDTс22KXE6F FDTс28KXE6F FDTс36KXE6F FDTс45KXE6F FDTс56KXE6F

Электропитание 1-фазный, 220/230/240 В 50гц

Производительность, ISO-
TI(JIS)

Охлаждение кВт 1.5 2.2 2.8 3.6 4.5 5.6

Обогрев кВт 1.7 2.5 3.2 4.0 5.0 6.3

Потребляемая мощность
Охлаждение кВт 0.02 0.03 0.03 0.03 0.05 0.05

Обогрев кВт 0.02 0.03 0.03 0.03 0.05 0.05

Уровень шума P-Hi/Hi/Me/Lo дБ(А) 34/32/28/25 44/35/33/30 44/35/33/30 46/38/36/31 48/40/37/31 49/45/39/31

Расход воздуха внутреннего 
блока P-Hi/Hi/Me/Lo м3/мин 8/7/5.5/4.5 12/9.5/8.5/7 12/9.5/8.5/7 13/10/9/7 15/11/9/7 16/13/10/7

Статический напор Стандартный / 
максимальный Ра 0 0 0 0 0 0

Внешние габариты блоков 
Внутренний

мм
248*570*570

Панель 35*700*700

Масса блока
Внутренний

кг
14 14 14 15 15 15

Панель 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

Диаметр труб хладагента Жидкость/газ мм 
(дюйм) ø 6,35(1/4”) / ø 9,52(3/8”) ø 6,35(1/4”) / ø 12,7(1/2”)

Совместимые панели TC-PSA-25W-E

Совместимые пульты ДУ RC-E5, RC-EX3, RCN-KIT4-E, RCN-TC-24W-E2

Рабочий диапазон 
внутренних температур

Охлаждение
˚С

+18..+32

Обогрев +10..+28
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мультизональные СиСтемы

внутренние блоки

Кассетный ЧетырехпотоЧный

Серия FdT KXZe1

ФунКциональные осоБенности

впервые на климатическом рынке производитель для улучшения создаваемого комфорта опционально предлага-
ет конструкцию, которая на 100% избавляет пользователя от сквозняков, сводя к минимуму возможность простудиться, и 
создает непревзойденный комфорт буквально для каждого присутствующего в помещении. панель устанавливает вместо 
стандартной передней панели кассетного блока и позво-
ляет более гибко управлять направлением воздушного 
потока.  в любом режиме работы панель позволяет ин-
дивидуально управлять каждой из 4-х дополнительных 
закрылок (жалюзи). Меняя положение жалюзи, пользо-
ватель  меняет направление воздушного потока и на-
страивает оптимальный сценарий обдува, чтобы создать 
комфортные условия для каждого находящего в обслу-
живаемом помещении человека и исключить  прямого 
попадания прохладного воздуха на людей. 

панель по предотвращению сКвозняКов (опция)

Работа заслонки 
активирована  Работа без активации 

функции защиты 
от сквозняка

Охлаждение
Осушение

Функция по предотвращению сквозняков активируется только при помощи 
пультов RC-EX3 и RCN-T-5AW-E2.

направление воздушного потока панели

Направление воздушного потока 
без спец. заслонки 

Направление воздушного потока 
с включенной заслонкой

Рабочий режим работы панели по предотвращению 
сквозняков

Заслонки 
панели по
предотвращению сквозняков

Жалюзи стандартной панели

Доступно 8 вариантов комплектации внутреннего блока:

Стандартная панель
T-PSA-5AW-E

Приемник датчика движения
LB-T-5W-E

Приемник беспроводного
пульта управления

RCN-T-5AW-E2

Панель по предотвращению
сквозняков

T-PSAE-5AW-E

Датчик 
движения

Приемник беспроводного пульта управления и датчика движения 
могут быть установлены, как показано на рисунке 

ИК-ресивер

Применение датчика движения 
и ИК-ресивера

1         только стандартная панель 
1 + 3  стандартная панель с приемником датчика движения 
1 + 4  стандартная панель с приемником беспроводного пульта 
1 + 5  стандартная панель с датчиком движения и датчиком беспроводного пульта 

2         только панель по предотвращению сквозняков 
2 + 3  панель по предотвращению сквозняков с приемником датчика движения
2 + 4  панель по предотвращению сквозняков с приемником беспроводного пульта 
2 + 5  панель по предотвращению сквозняков с датчиком движения и датчиком беспроводного пульта

R410AInv
INVERTER

пульты управления на выбор (опция)

Беспроводной

RCN-T-5AW-E2

A
CLASS

+

FDT28/36/45/56/71/90/112/140/160KXZE1

проводные

RC-EX3 RC-E5 RCH-E3
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совреМенный дизайн

дизайн новых кассетных вну-
тренних блоков серии FDT-KXZE1 

отмечен высокой наградой – премией 
Good Design Award-2016. данная премия 
была основана в 1957 году, в японии. се-
годня это международный конкурс, среди 
участников  -  продукция ведущих между-
народных компаний, а  знак «G» известен во 
всем мире и является символом превосходно-
го дизайна. 

Motion Sensor

MOTION SENSOR - датЧиК движения (опция)

Auto OffPower Control

Auto OffPower Control

eco

comfort

eco

Автоматическое выключениеАктивность: низкая Акт.: низкаяАктивность: высокая

ON

ON

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 время

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 время

ох
ла

жд
ен

ие
об

ог
ре

в

Активность: низкаяАктивность: высокая Акт.: высокая Авт. выключение

НЕТ 
акт.

НЕТ 
акт.

Контроль мощности и 
экономия электроэнергии

Нет активности 1 час

Режим ожидания:
работа временно прекращается

Нет активности 12 часов

Автоматическое выключениеКонтроль мощности и 
повышенный комфорт

Низкая активность Высокая активность

Power Control 
(Контроль 
мощности)

Новый датчик движения (опция) сканирует поведение и присут-
ствие человека в обслуживаемом помещении и в зависимости 
от его активности  увеличивает или уменьшает температуру. 
Данная функция позволяет поддерживать комфортный темпе-
ратурный режим и экономить потребление электроэнергии.  

Stand by (Режим 
ожидания)

Сплит-система перейдет в режим ожидания, если в помеще-
нии никого нет.  Когда устройство обнаружит активность, то 
автоматически перейдет в режим работы, установленный 
пользователем.

Auto off
(Автоматическое
выключение)

Кондиционер автоматически выключиться, если в течение 
12 часов не обнаружит активность человека в помещении.

3 уровня контроля
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полупромышленные системы PAC Мультизональные систеМы

Серия FdT KXZe1  ВНУТрЕННиЕ бЛОки
Кассетный 4-потоЧный

обработанный воздух кондиционеры FDT KXZE1 подают сразу в четырех направлениях. Благодаря этому поль-
зователь может выбрать сценарий кондиционирования, который обеспечит максимальный комфорт. при этом каждое из 
четырех жалюзи регулируется индивидуально.

удоБные в оБслуживании

проверить состояние дренажного поддона можно просто сняв угловую крышку. 

Снимите угловую крышку панели. Очистите область вокруг порта
дренажного насоса.

Снимите декоративную заглушку  и проверьте состояние дренажного
поддона. Если требуется чистка, то вначале снимите 
резиновую пробку, чтобы слить воду, а затем  дренажную 
крышку (пробку).

Резиновый 
компенсатор 

декоративная заглушка крышка 
дренажного порта

порт дренажного
насоса

КоМФортные

аэродинамика внутреннего блока улучшена за счет применения нового компонента, разработанного инженерами 
MHI. данный компонент позволил снизить и уровень шума внутреннего блока. 

улуЧшены аЭродинаМиЧесКие хараКтеристиКи внутреннеГо БлоКа

новая конструкция 
турбовентилятора

новая защитная решетка – 
стандартная комплектация

Для человека, который далеко от 
внутреннего блока.

Одновременное охлаждение двух 
зон (например, кухни и гостиной).

Для двух людей, одному из 
которых жарко, а второму 
холодно.
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Характеристики FDT28КXZE1 FDT36КXZE1 FDT45КXZE1 FDT56КXZE1 FDT71КXZE1

Электропитание 1-фазный, 220/230/240В, 50гц 

Производительность, ISO-TI(JIS) 
Охлаждение кВт 2.8 3.6 4.5 5.6 7.1

Обогрев кВт 3.2 4.0 5.0 6.3 8.0

Потребляемая мощность 
Охлаждение кВт 0.02 0.03 0.03 0.04 0.08

Обогрев кВт 0.02 0.03 0.03 0.04 0.08

Уровень шума P-Hi/Hi//Me/Lo дБ(А) 37/33/30/28 37/33/30/28 38/33/31/29 38/33/31/29 47/35/32/28

Расход воздуха P-Hi/Hi//Me/Lo м3/мин 15/14/12/10 16/14/12/10 17/15/13/10 20/16/13/11 28/17/14/12

Внешние габариты 
внутренний

мм
236× 840 × 840 236× 840 × 840 236× 840 × 840 236× 840 × 840 236× 840 × 840

панель 35 × 950 × 950 35 × 950 × 950 35 × 950 × 950 35 × 950 × 950 35 × 950 × 950

Масса блока
внутренний

кг
20 20 20 21.5 21.5

панель 5 5 5 5 5

Диаметр труб хладагента жидкость/газ мм 
(дюйм) 6.35 (1/4″)/9.52 (3/8″) 6.35 (1/4″)/12.7 (1/2″) 9.52 (3/8″)/15.88 (5/8″)

Совместимые панели T-PSA-5AW-E, T-PSAE-5AW-E

Совместимые пульты ДУ RC-E5, RCN-KIT3-E, RC-EX3, RCN-T-5AW-E2, RCH-E3

Рабочий диапазон наружных 
температур 

Охлаждение
С°

+18..+32

Обогрев +10..+28

Характеристики FDT90КXZE1 FDT112КXZE1 FDT140КXZE1 FDT160КXZE1

Электропитание 1-фазный, 220/230/240В, 50гц

Производительность, ISO-TI(JIS) 
Охлаждение кВт 9.0 11.2 14.0 16.0

Обогрев кВт 10.0 12.5 16.0 18.0

Потребляемая мощность 
Охлаждение кВт 0.13 0.14 0.14 0.14

Обогрев кВт 0.13 0.14 0.14 0.14

Уровень шума P-Hi/Hi/Me/Lo дБ(А) 49/38/36/31 49/39/37/31 49/42/39/32 49/42/39/33

Расход воздуха P-Hi/Hi/Me/Lo м3/мин 37/25/22/15 38/26/23/17 38/28/25/18 38/29/26/19

Внешние габариты 
Внутренний

мм
298× 840 × 840 298× 840 × 840 298× 840 × 840 298× 840 × 840

Панель 35 × 950 × 950 35 × 950 × 950 35 × 950 × 950 35 × 950 × 950

Масса блока
Внутренний

кг
25

Панель 5

Диаметр труб хладагента жидкость/газ мм 
(дюйм) 9.52 (3/8″)/15.88 (5/8″)

Совместимые панели T-PSA-5AW-E, T-PSAE-5AW-E

Совместимые пульты ДУ RC-E5, RCN-KIT3-E, RC-EX3, RCN-T-5AW-E2, RCH-E3

Рабочий диапазон наружных 
температур 

Охлаждение
С°

+18..+32

Обогрев +10..+28

Встроенная помпа позволяет экономить на монтаже. Дренаж можно поднимать на 850 мм от уровня потолка. Это 
обеспечивает большую свободу при прокладке дренажа. Гибкий шланг длиной 185 мм, поставляемый в качестве стандарт-
ного аксессуара, упрощает монтаж. 

Простые В монтаже 

До 850 мм

Гибкий шланг

700 мм
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мультизональные СиСтемы

внутренние блоки

специальное предложение. специальное пред-
ложение от Mitsubishi Heavy Industries. Кассетный 
блок для помещений с эксклюзивным дизайном, по-

вышенными требованиями к комфорту.   

КоМпаКтный Корпус. толщина блока от 287 мм.   

КоМФортное Кондиционирование, Без сКвоз-

няКов. в зависимости от распределения темпе-
ратурных зон по помещению, пользователь может 

выбирать комфортное направление воздушного потока из 
четырех возможных. регулировка направления осуществля-
ется прямо с пульта управления. а новая оптимизированная 
форма выходных отверстий обеспечивает точное воздухо-
распределение в четырех зонах. 

оБеспеЧивает подаЧу свежеГо воздуха. Мо-
дель FDTW позволяет организовать подмес свежего 
воздуха до 78 м3/ч (10% от номинального расхода 
блока).    

тихий.  низкий уровень шума, от 31 дБ(а).

широКий выБор пультов управления. для 
управления работой блока пользователь может вы-
брать один из четырех возможных пультов в зависи-

мости от функционального назначения помещения и индиви-
дуальных предпочтений.   

ЭКоноМия на Монтаже. дренажная помпа 
встроена, это позволит сэкономить на расходных 
материалах.     

простой Монтаж. Конденсат может быть поднят 
на 750 мм от уровня потолка. Это позволяет более 
гибко подходить к прокладке трубопроводов. 

 

  

Беспроводной пульт управления

ФунКциональные осоБенности

Кассетный двухпотоЧный

Серия FdTW

RCN-TW-E2

A
CLASS

R410AInv
INVERTER

Пульты управления

Проводные

RC-EX3 RC-E5 RCH-E3

FDTW28/45/56/71/90/112/140KXE6F

Беспроводной

RCN-TW-E2
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удоБное сервисное оБслуживание. наличие 
сливного отверстия для конденсата упрощает про-
верку стока конденсата. 

а прозрачное окно в дренажном поддоне позволяет легко 
контролировать его загрязнение.  

FDTW28КXE6F FDTW45КXE6F FDTW56КXE6F FDTW71КXE6F FDTW90КXE6F FDTW112КXE6F FDTW140КXE6F

Электропитание 1 фаза, 220/230/240В, 50 Гц

Производительность, 
ISO-TI(JIS)

Охлаждение кВт 2.8 4.5 5.6 7.1 9.0 11.2 14.0

Обогрев кВт 3.2 5.0 6.3 8.0 10.0 12.5 16.0

Потребляемая 
мощность

Охлаждение кВт 0.09 0.10 0.10 0.14 0.19 0.19 0.19

Обогрев кВт 0.09 0.10 0.10 0.14 0.19 0.19 0.19

Уровень шума P-Hi/Hi/Me/Lo дБ(А) 42/38/34/31 42/38/34/31 42/38/34/31 42/38/34/31 48/45/41/37 48/45/41/37 48/45/41/37

Расход воздуха P-Hi/Hi/Me/Lo м3/мин 14.5/12/10/9 14.5/12/10/9 14.5/12/10/9 14.5/12/10/9 31/27/23/20 31/27/23/20 31/27/23/20

Статический напор Стандартный / 
максимальный Ра 0 0 0 0 0 0 0

Внешние габариты 
блоков 

Внутренний
мм

325 x 820 x 620 325 x 820 x 620 325 x 820 x 620 325 x 820 x 620 325 x 1535 x 620 325 x 1535 x 620 325 x 1535 x 620

Панель 20 x 1120 x 680 20 x 1120 x 680 20 x 1120 x 680 20 x 1120 x 680 20 x 1835 x 680 20 x 1835 x 680 20 x 1835 x 680

Масса блока
Внутренний

кг
20 21 21 23 35 35 35

Панель 8.5 8.5 8.5 8.5 13 13 13

Диаметр труб 
хладагента Жидкость/газ мм 

(дюйм)
φ6.35 (1/4")

/ φ9.52 (3/8")
φ6.35 (1/4")

/ φ12.7 (1/2")
φ9.52 (3/8")

/φ15.88 (5/8")

Совместимые панели TW-PSA-26W-E TW-PSA-46W-E

Совместимые пульты ДУ RC-E5, RCN-KIT4-E, RC-EX3, RCH-E3 RCN-TW-E2

Рабочий диапазон 
внутренних 
температур

Охлаждение
˚С

+18..+32

Обогрев +10..+28
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мультизональные СиСтемы

внутренние блоки

Кассетный однопотоЧный

Серия FdTQ

универсальный в приМенении. Блок можно 
устанавливать в исполнении без жалюзи (подача 
воздуха через вент. канал) или в стандартном ис-

полнении, в зависимости от выбранного типа декоративной 
панели.    

Мощные. широкий и мощный поток достигает са-
мых удаленных зон помещения.   

простое и удоБное управление регулирование 
положения жалюзи и направления воздушного пото-
ка осуществляется с пульта управления. 

широКий выБор пультов управления. для 
управления работой блока пользователь может вы-
брать один из четырех возможных пультов в зависи-

мости от функционального назначения помещения и индиви-
дуальных предпочтений.  для использования беспроводного 
пульта необходимо установить иК-приемник открыто на по-
толке, недалеко от блока.

КоМФортное Кондиционирование. позволяет 
организовать подмес приточного воздуха.

ФунКциональные осоБенности

A
CLASS

R410AInv
INVERTER

Пульты управления

БесПроводнойПроводные

RC-EX3 RC-E5 RCH-E3

FDTQ22/28/36KXE6F

RCN-KIT4-E2

характеристики FDTQ22KXE6F FDTQ28KXE6F FDTQ36KXE6F

Тип панели Стандартная С подключением 
воздуховода Стандартная С подключением 

воздуховода Стандартная С подключением 
воздуховода

Модель панели TQ-PSA15WE
TQ-PSB15WE

QR-PNA14WER
QR-PNB14WER

TQ-PSA15WE
TQ-PSB15WE

QR-PNA14WER
QR-PNB14WER

TQ-PSA15WE
TQ-PSB15WE

QR-PNA14WER
QR-PNB14WER

Электропитание 1-фазный, 220/230/240В 50гц

Производительность 
охлаждения ISO-T1(JIS) кВт 2,2 2,8 3,6

Производительность 
нагрева ISO-T1(JIS) кВт 2,5 3,2 4,0

Потребляемая мощность при 
охлаждении кВт 0,05 0,05 0,05

Потребляемая мощность при 
обогреве кВт 0,05 0,05 0,05

Уровень шума 
внутреннего блока P-Hi/Hi/Me/Lo дБ(А) 33/38/41/45 33/38/41/45 33/38/41/45 33/38/41/45 33/38/41/45 33/38/41/45

Расход воздуха 
внутреннего блока P-Hi/Hi/Me/Lo м3/мин 5/6/7/8 5/6/7/8 5/6/7/8 5/6/7/8 5/6/7/8 5/6/7/8

Внешние габариты 
блоков 

Внутренний
мм

250х570х570 250х570х570 250х570х570

Панель 35х625х650
35х780х650

35х625х650
35х780х650

35х625х650
35х780х650

35х625х650
35х780х650

35х625х650
35х780х650

35х625х650
35х780х650

Масса блока
Внутренний

кг
23 23 23

Панель 2,5 3 2,5 3 2,5 3 2,5 3 2,5 3 2,5 3

Диаметр труб 
хладагента

Диаметр 
(жидкость / 
газ)

мм 
(дюйм) ø 6,35(1/4”) / ø 9,52(3/8”) ø 6,35(1/4”) / ø12,7(1/2”)   

Совместимые пульты ДУ RC-EX3, RC-E5, RCN-KIT4E, RCH-E3

Хладагент R 410А

Рабочий диапазон наружных 
температур при охлаждении С° от +18..+32

Рабочий диапазон наружных 
температур при нагреве С° от +10..+28



характеристики FDTS45KXE6F FDTS71KXE6F

Электропитание 1 фаза, 220/230/240В 50гц
Производительность охлаждения ISO-T1(JIS) кВт 4,5 7,1
Производительность нагрева ISO-T1(JIS) кВт 5,0 8,0
Потребляемая мощность при охлаждении кВт 0,04 0,09
Потребляемая мощность при обогреве кВт 0,04 0,09
Уровень шума внутреннего блока P-Hi/Hi/Me/Lo дБ(А) 35/38/40/42 36/41/46/49
Расход воздуха внутреннего блока P-Hi/Hi/Me/Lo м3/мин 9,5/11/12/13 10/12/15/17

Внешние габариты блоков 
внутренний

мм
220*1150*565

панель 35*1250*650

Масса блока
внутренний

кг
27 28

панель 5 5
Диаметр труб хладагента Диаметр  (жидкость/газ) мм (дюйм) ø 6,35(1/4”) / ø 12,7(1/2”) ø 9,52(3/8”) / ø 15,88 (5/8”)       
Совместимая панель TS-PSA-3AW-E
Совместимые пульты ДУ RC-EX3, RCN-KIT4-E2, RC-E5, RCH-E3  RCN-TS-E2
Хладагент R 410А
Рабочий диапазон наружных температур при охлаждении С° от +18..+32
Рабочий диапазон наружных температур при нагреве С° от +10..+28
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Кассетный однопотоЧный

Серия FdTs

КоМпаКтный дизайн. небольшие габариты вну-
треннего блока позволяют легко устанавливать его 
в помещениях с низким уровнем фальшпотолка. тол-

щина блока является ми-
нимальной и составляет 
всего 220 мм.     

КоМФортное Кондиционирование. Мощный и 
широкий поток, направленный вниз, распространя-
ется на значительное расстояние, при этом обеспе-

чивается мягкое и комфортное кондиционирование.    

широКий выБор пультов управления. для 
управления работой блока пользователь может вы-
брать один из четырех возможных пультов в зависи-

мости от функционального назначения помещения и индиви-
дуальных предпочтений. для использования беспроводного 
пульта необходимо 
установить иК-прием-
ник в специальный кар-
ман, расположенный в 
правой части декора-
тивной панели. 
 

удоБное управление. направление воздушного 
потока можно регулировать индивидуально, изме-
няя положение жалюзи. настройки осуществляют-

ся с пульта ду.

простой Монтаж. Конденсат может быть поднят 
на 600 мм от уровня потолка. Это позволяет более 
гибко подходить к прокладке трубопроводов. 

ФунКциональные осоБенности

RCN-TS-E2

FDTS45/71F

пульты управления

Беспроводнойпроводные

RCN-TS-E2RC-EX3 RC-E5 RCH-E3

A
CLASS

R410AInv
INVERTER
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мультизональные СиСтемы

внутренние блоки

напольный 

Серия FdFW, FdFL, FdFu

сохраняет целостность дизайна поМеще-

ния. Блоки напольной или настенной (околонаполь-
ной) установки гармонично вписываются в любой 

интерьер, не нарушая его целостность.      

универсальный в приМенении. в модельном 
ряду MHI есть напольные кондиционеры как скры-
той, так и открытой установки.     

простой Монтаж. Блоки FDFW и FDFL просты в 
монтаже и не требуют скрытой установки, размеща-
ются в нише окна или у стены. 

 

КоМФортное Кондиционирование, без сквоз-
няков. Блок автоматически выбирает направление 
подачи воздуха в зависимости от выбранного ре-

жима. Чтобы исключить сквозняки и про-
студы, холодный воздух напольные кон-
диционеры MHI подают вверх, а теплый 
– преимущественно вниз, на уровень пола.

широКий выБор пультов управления. для 
управления работой блока пользователь может вы-
брать один из четырех возможных пультов в зависи-

мости от функционального назначения помещения и индиви-
дуальных предпочтений.  

ФунКциональные осоБенности

FDFL71KXE6F

FDFU28/45/56/71KXE6F

FDFW28/45/56KXE6F

A
CLASS

R410AInv
INVERTER

Беспроводной

пульты управления

RCN-KIT4-E2

RCN-FW-E2

характеристики
FDFW-KXE6F FDFL-KXE6F FDFU-KXE6F

FDFW28КXE6F FDFW45КXE6F FDFW56КXE6F FDFL71КXE6F FDFU28КXE6F FDFU458КXE6F FDFU56КXE6F FDFU71КXE6F

Электропитание 1 фаза, 220/230/240В, 50 Гц

Производительность, 
ISO-TI(JIS)

Охлаждение кВт 2.8 4.5 5.6 7.1 2.8 4.5 5.6 7.1

Обогрев кВт 3.2 5.0 6.3 8.0 3.2 5.0 6.3 8.0

Потребляемая 
мощность

Охлаждение кВт 0.02 0.02 0.03 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09

Обогрев кВт 0.02 0.02 0.03 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09

Уровень шума Hi/Me/Lo дБ(А) 36/34/30 38/36/33 44/37/33 43/41/40 41/38/36 43/41/40 43/41/40 43/41/40

Расход воздуха Hi/Me/Lo м3/мин 9/8/7 9/8/7 11/9/8 18/15/12 12/11/10 14/12/10 14/12/10 18/15/12

Статический напор Стандартный / 
максимальный Ра 0 0 0 0 0 0 0 0

Внешние габариты 
блоков Внутренний мм 600x860x238 600x860x238 600x860x238 630x1,481x225 630x1,077x225 630x1,077x225 630x1,077x225 630x1,362x225

Масса блока Внутренний кг 19 20 20 40 25 25 25 32

Диаметр труб 
хладагента Жидкость/газ мм 

(дюйм)
φ6.35 (1/4")

/ φ9.52 (3/8")
φ6.35 (1/4")

/ φ12.7 (1/2")
φ9.52 (3/8")

/φ15.88 (5/8")
φ6.35 (1/4")

/ φ9.52 (3/8")
φ6.35 (1/4")

/ φ12.7 (1/2")
φ6.35 (1/4")

/ φ12.7 (1/2")
φ9.52 (3/8")

/φ15.88 (5/8")

Совместимые пульты ДУ RC-E5, RC-EX3, RCN-FW-E2 RC-E5, RC-EX3

Рабочий диапазон 
внутренних 
температур

Охлаждение
˚С

+18..+32

Обогрев +10..+28

проводные

RC-EX3 RC-E5 RCH-E3
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Канальный средненапорный 

Серия FduM

специальное предложение. идеальное реше-
ние для помещений, где требуется установить блок 
на малую или среднюю протяженность воздухово-

дов. Максимальное статическое давление составляет 
100 па.

простой и ГиБКий Монтаж.  Компактные разме-
ры блока обеспечивают гибкость монтажа в любых 
условиях. 

равноМерное распределение обработанного 
воздуха. оптимальное распределение воз-
душного потока обеспечивает комфортное 
кондиционирование. 

оБеспеЧивают свежиМ воздухоМ. возмож-
ность подмеса свежего воздуха увеличивает каче-
ство воздуха в обслуживаемом помещении. свежий 

воздух способствует увеличению работоспособности со-
трудников в офисе, улучшению настроения, останавливает 
распространение вирусов и болезнетворных бактерий. 

ЭКоноМия на Монтаже. встроенная дренаж-
ная помпа позволяет экономить на расходных 
материалах. 

широКий выБор пультов управления. для управ-
ления работой блока пользователь может выбрать 
один из четырех возможных пультов в зависимости 

от функционального назначения помещения и индивидуаль-
ных предпочтений.  для использования беспроводного пуль-
та необходимо установить иК-приемник в любом удобном 
для потребителя месте, соединив его проводкой с платой 
управления внутреннего блока.

ФунКциональные осоБенности

Фильтр (опция)
UM-FL1E  (для FDUM22~56)
UM-FL2E (для FDUM71~90)
UM-FL3E (для FDUM112~140)

FDUM22/28/36/45/56/71/90/112/140 /160 KXE6F

пульты управления

A
CLASS

R410AInv
INVERTER

Беспроводнойпроводные

RC-EX3 RC-E5 RCH-E3 RCN-KIT4-E2

FDUM
22КXE6F

FDUM
28КXE6F

FDUM
36КXE6F

FDUM
45КXE6F

FDUM
56КXE6F

FDUM
71КXE6F

FDUM
90КXE6F

FDUM
112КXE6F

FDUM
140КXE6F

FDUM
160КXE6F

Электропитание 1 фаза, 220/230/240В, 50 Гц

Производитель-
ность, ISO-TI(JIS)

Охлаждение кВт 2.2 2.8 3.6 4.5 5.6 7.1 9.0 11.2 14.0 16.0

Обогрев кВт 2.5 3.2 4.0 5.0 6.3 8.0 10.0 12.5 16.0 18.0

Потребляемая 
мощность

Охлаждение кВт 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.20 0.20 0.29 0.33 0.45

Обогрев кВт 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.20 0.20 0.29 0.33 0.45

Уровень шума P-Hi/Hi/Me/Lo дБ(А) 37/32/29/26 37/32/29/26 37/32/29/26 37/32/29/26 37/32/29/26 38/33/29/25 38/33/29/25 44/38/36/30 45/40/34/29 47/40/35/30

Расход воздуха P-Hi/Hi/Me/Lo м3/мин 13/10 /9 /8 13/10/9/8 13/10/9 /8 13/10/9/8 13/10/9/8 24/19/15/10 24/19/15/10 36/28/25/19 39/32/26/20 48/35/28/22

Статический 
напор

Стандартный / 
максимальный Ра 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Внешние 
габариты блоков Внутренний мм 280×750×635 280×750×635 280×750×635 280×750×635 280×750×635 280×950×635 280×950×635 280×1,370×740 280×1,370×740 280×1,370×740

Масса блока Внутренний кг 29 29 29 29 29 34 34 54 54 54

Диаметр труб 
хладагента Жидкость/газ мм 

(дюйм)
φ6.35 (1/4")
φ9.52 (3/8")

φ6.35 (1/4")
φ12.7 (1/2")

φ9.52 (3/8")
φ15.88 (5/8")

Совместимые пульты ДУ RC-E5, RCN-KIT4-E, RC-EX3, RCH-E3

Рабочий 
диапазон 
внутренних 
температур

Охлаждение
˚С

+18..+32

Обогрев +10..+28
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мультизональные СиСтемы

внутренние блоки

Канальный высоКонапорный 

Серия Fdu

FDU 45/56/71/90/112/140/160KXE6F

FDU224KXZE1, FDU280KXZE1

ГиБКость в Монтаже и пусКоналадКе. внешнее 
статическое давление (ESP) может быть настроено 
при помощи проводного пульта ду. внутренний блок 

управляет скоростью вращения вентилятора, благодаря 
чему обеспечивается заявленный расход воздуха при раз-
личной длине воздуховодов.

просты и удоБны в управлении. значение ESP 
задается прямо с пульта управления.  

тише на тише на

тише на

меньше на

меньше на

легче на

легче на

легче на

 

широКий выБор пультов управления. для 
управления работой блока пользователь может 
выбрать один из четырех возможных пультов в 

зависимости от функционального назначения помещения и 

индивидуальных предпочтений.  для использования беспро-
водного пульта необходимо установить иК-приемник в лю-
бом удобном для потребителя месте, соединив его провод-
кой с платой управления внутреннего блока.

возМожна установКа на оЧень длинные 

МаГистрали воздуховодов. расширение диапа-
зона статического давления до 200 па. 

тише на тише на

тише на

меньше на

меньше на

легче на

легче на

легче на

ФунКциональные осоБенности

A
CLASS

R410AInv
INVERTER

Беспроводной

пульты управления

RCN-KIT4-E2

проводные

RC-EX3 RC-E5 RCH-E3
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тише на тише на

тише на

меньше на

меньше на

легче на

легче на

легче на

тише на тише на

тише на

меньше на

меньше на

легче на

легче на

легче на

тихий. в новой серии FDU на 12 дБ(а) снижен уровень шума. 

КоМпаКтные ГаБариты упрощают транспортировКу и Монтаж. 
в новой серии FDU уменьшены габариты и снижен вес.  

тише на тише на

тише на

меньше на

меньше на

легче на

легче на

легче натише на тише на

тише на

меньше на

меньше на

легче на

легче на

легче на

тише на тише на

тише на

меньше на

меньше на

легче на

легче на

легче на

УМЕНЬШЕНЫ ГАБАРИТЫ: СНИЖЕН ВЕМ: 

характеристики FDU45КXE6F FDU56КXE6F FDU71КXE6F FDU90КXE6F FDU112КXE6F FDU140КXE6F FDU160КXE6F FDU224КXZE1 FDU280КXZE1

Электропитание 1 фаза, 220/230/240В, 50 Гц

Производитель-
ность, ISO-TI(JIS)

Охлаждение кВт 4.5 5.6 7.1 9.0 11.2 14.0 16.0 22.4 28.0

Обогрев кВт 5.0 6.3 8.0 10.0 12.5 16.0 18.0 25.0 31.5

Потребляемая 
мощность

Охлаждение кВт 0.10 0.10 0.24 0.24 0.31 0.35 0.42 1.16 1.16

Обогрев кВт 0.10 0.10 0.24 0.24 0.31 0.35 0.42 1.16 1.16

Уровень шума P-Hi/Hi/Me/Lo дБ(А) 37/32/29/26 37/32/29/26 38/33/29/25 38/33/29/25 44/38/36/30 45/40/34/29 47/40/35/30 52/50/47/45 52/50/47/45

Расход воздуха P-Hi/Hi/Me/Lo м3/мин 13/10/9/8 13/10/9/8 24/19/15/10 24/19/15/10 36/28/25/19 39/32/26/20 48/35/28/22 80/72/64/56 80/72/64/56

Статический 
напор

Стандартный / 
максимальный Ра 200 200 200 200 200 200 200 200 200

Внешние 
габариты блоков Внутренний мм 280×750×635 280×750×635 280×950×635 280×950×635 280×1370×740 280×1370×740 280×1370×740 379×1600×893 379×1600×893

Масса блока Внутренний кг 29 29 34 34 54 54 54 89 89

Диаметр труб 
хладагента Жидкость/газ мм 

(дюйм) φ6.35 (1/4") / φ12.7 (1/2") φ9.52 (3/8") /φ15.88 (5/8") φ9.52 (3/8")
/φ19.05 (3/4")

φ9.52 (3/8")
/φ22.22 (7/8")

Совместимые пульты ДУ RC-E5, RC-EX3, RCN-KIT4-E

Рабочий 
диапазон 
внутренних 
температур

Охлаждение
˚С

+18..+32

Обогрев +10..+28
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мультизональные СиСтемы

внутренние блоки

Канальный ультратонКий

Серия FduT

КоМпаКтный, не треБует МноГо Места в за-

потолоЧноМ пространстве. внутренний блок 
VRF-системы канального типа в ультратонком кор-

пусе. ширина блока всего 200 мм. данный блок не занимает 
много места, его можно размещать даже в условиях невысо-
кого фальшпотолка. 

оЧень тихий. Благодаря оптимальному сочетанию 
конструктивных особенностей блока и направления 
воздушного потока, удалось минимизировать уро-

вень шума до 22 дБ(а) (для модели FDUT15/22KXE6F на низ-
кой скорости работы вентилятора).   
 

широКий выБор пультов управления. для 
управления работой блока пользователь может вы-
брать один из четырех возможных пультов в зависи-

мости от функционального назначения помещения и индиви-
дуальных предпочтений.  

Большая длина воздуховодов. специальный 
переходник UT-DAS для воздуховодов большого се-
чения позволяет увеличить длину присоединяемых 

воздуховодов до 10 м. 

UT-DAS1E (для FDUT 22~36)
UT-DAS2E (для FDUT 45~56)

широКий Модельный ряд.  в линейке серии FDUT 
есть модели от 1,5 до 7,1 квт. 

простой и ГиБКий Монтаж. встроенная дре-
нажная помпа, подъем дренажа на 600 мм от уров-
ня дна блока. Эта дает широкие возможности при 

прокладке дренажных трубопроводов. 

ФунКциональные осоБенности

характеристики FDUT15КXE6F-E FDUT22КXE6F-E FDUT28КXE6F-E FDUT36КXE6F-E FDUT45КXE6F-E FDUT56КXE6F-E FDUT71КXE6F-E

Электропитание 1 фаза, 220/230/240В, 50 Гц

Производитель-
ность, ISO-TI(JIS)

Охлаждение кВт 1.5 2.2 2.8 3.6 4.0 5.6 7.1

Обогрев кВт 1.7 2.5 3.2 4.0 4.5 6.0 8.0

Потребляемая 
мощность

Охлаждение кВт 0.06 0.07 0.07 0.07 0.08 0.08 0.08

Обогрев кВт 0.06 0.07 0.07 0.07 0.08 0.08 0.07

Уровень шума Hi/Me/Lo дБ(А) 28/26/22 28/26/22 28/26/22 33/30/26 34/32/28 35/33/30 35/31/28

Расход воздуха Hi/Me/Lo м3/мин 6/5/4 7.5/6/5 7.5/6/5 8.5/7/5.5 11.5/9/7 12.5/9/7.2 16/13/9.5

Статический 
напор

Стандартный / 
максимальный Ра 10 / 35 10 / 35 10 / 35 10 / 35 10 / 50 10 / 50 10 / 50

Внешние 
габариты блоков Внутренний мм 200 × 750 × 500 200 × 750 × 500 200 × 750 × 500 200 × 750 × 500 200 × 950 × 500 200 × 950 × 500 220 × 1,150 × 565

Масса блока Внутренний кг 22 21 21 22 25 25 31

Диаметр труб 
хладагента Жидкость/газ мм 

(дюйм) φ6.35 (1/4") / φ9.52 (3/8") φ6.35 (1/4") / φ12.7 (1/2") φ9.52 (3/8")
φ15.88 (5/8")

Совместимые пульты ДУ RC-E5, RC-EX3, RCH-E3, RCN-KIT4-E

Рабочий 
диапазон 
внутренних 
температур

Охлаждение
˚С

+18..+32

Обогрев +10..+28

A
CLASS

R410AInv
INVERTER

пульты управления

FDUT 15/22/28/36/45/56/71 KXE6F-E

Беспроводнойпроводные

RC-EX3 RC-E5 RCH-E3 RCN-KIT4-E2
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Канальный КоМпаКтный 

Серия FduH

идеальное решение для Гостиниц и адМи-

нистративных зданий с неБольшиМи КаБи-

нетаМи. Блоки серии FDUH легкие и компактные. 
Благодаря сочетанию данных преимуществ эти кондиционе-
ры являются идеальным решением для кондиционирования 
гостиничных номеров, поскольку существует возможность 
подключения дренажного патрубка и коммуникаций с любой 
стороны по выбору заказчика.  

широКий выБор пультов управления. для 
управления работой блока пользователь может вы-
брать один из четырех возможных пультов в зависи-

мости от функционального назначения помещения и индиви-
дуальных предпочтений. 

специальный пульт для ГостиниЧных ноМе-

ров. Кондиционером серии FDUH, в том числе, мож-
но управлять упрощенным проводным пультом для 

гос тиниц RCH-E3, количество функций в котором сведено 
к минимуму и ограничено только самыми необходимыми: 
включение/выключение, возможность установки темпера-
турного режима и выбор скорости вращения вентилятора. 
  

простой и ГиБКий Монтаж. Блок управления мо-
жет быть установлен слева или справа по ходу дви-
жения воздуха, забор воздуха может производиться 

снизу или сзади. Это обеспечивает возможность монтажа 
блока в номерах самой разной конфигурации. 

ФунКциональные осоБенности

характеристики FDUH22КXE6F FDUH28КXE6F FDUH36КXE6F

Электропитание 1 фаза, 220/230/240В, 50 Гц

Производитель-
ность, ISO-TI(JIS)

Охлаждение кВт 2.2 2.8 3.6

Обогрев кВт 2.5 3.2 4.0

Потребляемая 
мощность

Охлаждение кВт 0.05 0.05 0.05

Обогрев кВт 0.05 0.05 0.05

Уровень шума P-Hi/Hi/Me/Lo дБ(А) 39/33/30/27 39/33/30/27 39/33/30/27

Расход воздуха P-Hi/Hi/Me/Lo м3/мин 8.5/7/6.5/6 8.5 /7/6.5/6 8.5/7/6.5/6

Статический 
напор

Стандартный / 
максимальный Ра 30 30 30

Внешние 
габариты блоков Внутренний мм 257 × 570 × 530 257 × 570 × 530 257 × 570 × 530

Масса блока Внутренний кг 22 22 22

Диаметр труб 
хладагента Жидкость/газ мм 

(дюйм) φ6.35 (1/4") / φ9.52 (3/8") φ6.35 (1/4") / φ12.7 (1/2")

Совместимые пульты ДУ RC-E5, RCN-KIT4-E, RC-EX3, RCH-E3

Рабочий 
диапазон 
внутренних 
температур

Охлаждение
˚С

+18..+32

Обогрев +10..+28

FDUH22/28/36KXE6F

пульты управления

A
CLASS

R410AInv
INVERTER

Беспроводнойпроводные

RC-EX3 RC-E5 RCH-E3 RCN-KIT4-E2
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мультизональные СиСтемы

внутренние блоки

ФунКциональные осоБенности

КоМФортное Кондиционирование. в поМе-

щении всеГда свежий воздух. специальное 
предложение от MHI. Блоки FDU-F не только конди-

ционируют, но и подают свежий воздух в обслуживаемое по-
мещение, заменяя классические приточные вент. установки 
в большинстве случаев.  

ЭФФеКтивны в использовании. Блок обработки 
наружного воздуха включается в систему KXZ как 
один из внутренних блоков и этого достаточно, чтобы  

организовать приток свежего воздуха в целой группе поме-
щений, обслуживаемых VRF-системой.

Канальный со 100% притоКоМ 
свежеГо воздуха 

Серия Fdu-F

характеристики FDU650FKXZE1 FDU1100FKXZE1 FDU1800FKXZE1 FDU2400FKXZE1

Электропитание 1 фаза, 220/230/240В, 50 Гц

Производитель-
ность, ISO-TI(JIS)

Охлаждение кВт 9.0 14.0 22.4 28

Обогрев кВт 6.5 10.5 16.0 21.520-

Потребляемая 
мощность

Охлаждение кВт 0.24 0.35 1.16 1.16

Обогрев кВт 0.24 0.35 1.16 1.16

Уровень шума Hi/Me/Lo дБ(А) 31 37 42 45

Расход воздуха Hi/Me/Lo м3/мин 11 18 30 40

Статический 
напор

Стандартный / 
максимальный Ра 200 200 200 200

Внешние 
габариты блоков Внутренний мм 280 × 950 × 635 280 × 1,370 × 740 379 × 1,600 × 893 379 × 1,600 × 893

Масса блока Внутренний кг 34 54 89 89

Диаметр труб 
хладагента Жидкость/газ мм 

(дюйм) φ9.52 (3/8") / φ15.88 (5/8") φ9.52 (3/8") / φ19.05 (3/4") φ9.52 (3/8") / φ22.22 (7/8")

Совместимые пульты ДУ RC-E5, RC-EX3, RCN-E-E2, RCN-KIT4-E

Рабочий 
диапазон 
внутренних 
температур

Охлаждение
˚С

+20..+40

Обогрев -10..+24

пульты управления

R410AInv
INVERTER

FDU650/110/1800/2400FKXZE1

Беспроводной

RCN-KIT4-E2

проводные

RC-EX3 RC-E5 RCH-E3
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совМестиМость

 • Блоки FDU-F совместимы с наружными блоками 8–48 л.с.

 • Блоки FDU-F не совместимы с блоками 4–6 л.с.

В случае, если Комбинация

A К наружному блоку подключены только  
блоки FDU-F

общая производительность 50-100% от производительно-
сти наружного блока и количество блоков не более 2.

B К наружному блоку подключены  
как обычные блоки, так и блоки FDU-F

общая производительность всех внутренних блоков, 
включая FDU-F, 50-100% от производительности наружного 
блока, общая производительность блоков FDU-F не более 
30% от производительности наружного блока.

FDU850FKXZE1 FDU850FKXZE1 FDU850FKXZE1

SAF – приточно-вытяжная установка с рекуперацией, которая передает тепло рециркуляционного воздуха приточному и не 
имеет средств регулировки параметров подаваемого в помещение воздуха. Блок FDU-F может поддерживать определен-
ные параметры подаваемого в помещение воздуха за счет холодильного контура Кх.

FDU-F SAF

КоМБинация в составе систеМ KXZE1

принцип раБоты (разлиЧия Между FDU-F и SAF)
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мультизональные СиСтемы

внутренние блоки

настенный

Серия FdK KXZe1

стильный. Блок серии FDK имеет стильный ди-
зайн, обтекаемые формы с литой передней панелью.  

тихий. Благодаря особой аэродинамической фор-
ме вентилятора и жалюзи обеспечивается мощный 
поток воздуха и его равномерное распределение по 

всему объему помещения с низким уровнем шума.   
 

саМая популярная Модель внутреннеГо Бло-

Ка VRF-систеМы. Благодаря простоте монтажа (не 
требует скрытой установки), стильному дизайну и 

приемлемой стоимости, внутренние блоки FDK являются са-
мыми востребованными у российских заказчиков. 

простой Монтаж. Малая толщина внутреннего 
блока позволяет производить монтаж в ограничен-
ном пространстве. 

простое сервисное оБслуживание. Конструк-
ция внутреннего блока позволяет открывать перед-
нюю панель снизу и легко извлекать фильтры для их 
чистки.  

широКий выБор пультов управления. для 
управления работой блока пользователь может 
выбрать один из пяти возможных пультов в зависи-

мости от функционального назначения помещения и инди-
видуальных предпочтений. в случае выбора беспроводного 
иК пду, датчик приема иК-сигналов встраивается в корпус 
блока, не нарушая  целостность интерьера.

ФунКциональные осоБенности

FDK71/90KXZE1

FDK15/22/28/36/45/56KXZE1

характеристики FDK15KXZE1 FDK22KXZE1 FDK28KXZE1 FDK36KXZE1 FDK45KXZE1 FDK56KXZE1 FDK71KXZE1 FDK90KXZE1

Электропитание 1 фаза, 220/230/240В, 50 Гц

Производитель-
ность, ISO-TI(JIS)

Охлаждение кВт 1.5 2.2 2.8 3.6 4.5 5.6 7.1 9.0

Обогрев кВт 1.7 2.5 3.2 4.0 5.0 6.3 8.0 10.0

Потребляемая 
мощность

Охлаждение кВт 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.04 0.05

Обогрев кВт 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.04 0.05

Уровень шума P-Hi/Hi/Me/Lo дБ(А) 38/34/31/28 38/36/32/28 38/36/32/28 40/38/33/28 43/41/36/33 43/41/36/33 42/40/37/35 44/42/39/35

Расход воздуха P-Hi/Hi/Me/Lo м3/мин 5.7/5/4.5/3.6 8.5/8/6/5 8.5/8/6/5 11/10/8/7 12/11/9/8 12/11/9/8 21/19/16/ 14 23/21/19/16

Внешние 
габариты 
блоков 

Внутренний мм 290x870x230 290×870×230 290×870×230 290×870×230 290×870×230 290×870×230 339×1197×262 339x1197x262

Масса блока Внутренний кг 11.5 11 11 11.5 11.5 11.5 17 17

Диаметр труб 
хладагента Жидкость/газ мм 

(дюйм) φ6.35 (1/4") / φ9.52 (3/8") φ6.35 (1/4") / φ12.7 (1/2") φ9.52 (3/8") / φ15.88 (5/8")

Совместимые пульты ДУ RC-E5, RC-EX3, RCN-K-E2 (для 15-56), RCN-K71-E2 (для 71-90), RCH-E3, RCN-KIT4-E

Рабочий 
диапазон 
внутренних 
температур

Охлаждение
˚С

+18..+32

Обогрев +10..+28

A
CLASS

R410AInv
INVERTER

пульты управления

RCN-K-E2
(для FDK15-56)
RCN-K71-E2

(для FDK71-90)

RCN-KIT4-E

проводные

Беспроводные

RC-EX3 RC-E5 RCH-E3
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ЭлеГантный дизайн. тонкий элегантный блок не-
большого веса впишет-
ся в любой интерьер.  

идеальный вариант для Больших поМеще-

ний. оптимален для создания комфорта в больших 
помещениях, длина струи позволяет доставить об-

работанный воздух в самые удаленные уголки помещения 
на расстояние до 15 м.   

просты и удоБны в управлении. регулирование 
направления воздушного потока осуществляется с 
пульта ду.  

широКий выБор пультов управления. для 
управления работой блока пользователь может вы-
брать один из четырех возможных пультов в зависи-

мости от функционального назначения помещения и индиви-
дуальных предпочтений. 

простой и удоБный Монтаж. трубы хладагента 
можно выводить в трех направлениях (назад, вверх, 
вправо), а дренажный трубопровод – в двух (влево, 

вправо), что дает большую 
свободу в выборе места уста-
новки и существенно упроща-
ет монтаж.

потолоЧный

Серия Fde KXZe1

ФунКциональные осоБенности

характеристики FDE36KXZE1 FDE45KXZE1 FDE56KXZE1 FDE71KXZE1 FDE112KXZE1 FDE140KXZE1

Электропитание 1 фаза, 220/230/240В, 50 Гц

Производитель-
ность, ISO-TI(JIS)

Охлаждение кВт 3.6 4.5 5.6 7.1 11.2 14.0

Обогрев кВт 4.0 5.0 6.3 8.0 12.5 16.0

Потребляемая 
мощность

Охлаждение кВт 0.05 0.05 0.05 0.07 0.10 0.13

Обогрев кВт 0.05 0.05 0.05 0.07 0.10 0.13

Уровень шума P-Hi/i/Me/Lo дБ(А) 46/38/31/26 46/38 /36/31 46/38/36/31 47/39/37/32 45/42/38/34 48/43/40/35

Расход воздуха P-Hi/Hi/Me/Lo м3/мин 13/10/7/5.5 13/10/9/7 13/10/9/7 20/15/13/10 28/25/21/16.5 32/26/23/17

Статический 
напор

Стандартный / 
максимальный Ра 0 0 0 0 0 0

Внешние 
габариты блоков Внутренний мм 210×1070×690 210×1070×690 210×1070×690 210×1320×690 250×1620×690 250×1620×690

Масса блока Внутренний кг 28 28 28 37 43 43

Диаметр труб 
хладагента Жидкость/газ мм 

(дюйм) φ6.35 (1/4") / φ12.7 (1/2") φ9.52 (3/8") / φ15.88 (5/8")

Совместимые пульты ДУ RC-E5, RC-EX3, RCN-E-E2, RCN-KIT4-E

Рабочий 
диапазон 
внутренних 
температур

Охлаждение
˚С

+18..+32

Обогрев +10..+28

FDE36/45/56/71/112/140KXZE1

пульты управления

A
CLASS

R410AInv
INVERTER

Беспроводнойпроводные

RC-EX3 RC-E5 RCH-E3 RCN-E-E2
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мультизональные СиСтемы

внутренние блоки

притоЧно-вытяжная установКа  
с реКуперацией тепла

Серия sAF

Cовременные требования к эксплуатации зданий и сооруже-
ний предусматривают ограничения на количество элек-
троэнергии, получаемой из невозобновляемых источников 
(нефть/газ/уголь) и расходуемой на отопление/холодоснаб-
жение зданий коммерческого назначения. таким образом, 
проектировщик должен подбирать энергоэффективное 
оборудование и минимизировать потери энергии в вентиля-
ционных системах.

Установка SAF использует энергию, которая иначе была 
бы отдана в окружающую среду (то есть потеряна), для 
подогрева подаваемого в помещение воздуха. В регионах с 
теплым климатом все происходит наоборот – прохладный 
рециркуляционный воздух частично охлаждает теплый 
приточный. 

использование этой энергии означает, что расход электро-
энергии на кондиционирование здания снижается, а значит 
могут использоваться холодильные установки меньшей 
мощности. в долгосрочной перспективе это означает 
снижение эксплуатационных затрат и снижение выброса 
вредных веществ в атмосферу.

хараКтеристиКи SAF150E7 SAF250E7 SAF350E7 SAF500E7 SAF800E7 SAF1000E7

Источник питания 1-фазный, 220/230/240В, 50 Гц  
Размеры ВхШхГ мм 270х970х467 270х882х599 317х1050х804 317х1090х904 388х1322х884 388х1322х1134
Внешний вид Оцинкованный стальной лист

Данные о работе
Потребляемая  
мощность Вт 92-107 108-123 178-185 204-225 360-378 416-432

Рабочий ток А 0,42-0,45 0,49-0,51 0,81-0,77 0,93-0,94 1,64-1,58 1,89-1,80

пр
ои

зв
од

ит
ел

ьн
ос

ть Н
из

ка
я Эффект-ть  

теплообмена
по энтальпии

охлаждение

%

63 63 66 62 65 65

обогрев 70 70 69 67 71 71

Эффект-ть теплообмена по температуре 75

Вы
со

ка
я Эффект-ть  

теплообмена
по энтальпии

охлаждение

%

63 63 66 62 65 65

обогрев 70 70 69 67 71 71

Эффект-ть теплообмена по температуре 75

О
че

нь
 

вы
со

ка
я Эффект-ть  

теплообмена
по энтальпии

охлаждение

%

66 65 71 64 68 70

обогрев 73 72 73 69 74 76

Эффект-ть теплообмена по температуре 77 77 78 76 76 79
Двигатель х количество кВт 10х2 20х2 40х2 70х2 180х2 180х2

Поток воздуха
Очень высокий

м3/ч
150 250 350 500 800 1000

Высокий 150 250 350 500 800 1000
Низкий 120 190 240 440 630 700

Возможное статическое 
давление

Очень высокое
Па

80 105 140 120 140 105
Высокое 70 95 60 60 110 80
Низкое 25 45 45 35 55 75

Масса блока кг 25 29 49 57 71 83

Пульт управления Включен

Воздушный фильтр Моющийся Ps400

6

увеличено внешнее статическое давление на максимальной скоро-
сти вентилятора (на рис: серый – старый, синий – новый).

SAF250E7 SAF350E7 SAF500E7 SAF800E7 SAF1000E7

SAF150/250/350/500/650/800/1000E7
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теплооБМенниК дополнительноГо 
охлаждения / подоГрева воздуха для SAF

SAF-DX – эффективный теплообменник непосредственного 
испарения с возможностью работы в режиме обогрева и 
охлаждения на базе VRF систем Кх. Может использоваться 
совместно с приточно-вытяжными установками SAF. 

 • SAF-DX может использоваться в составе системы Кх 
совместно с внутренними блоками других типов. Ка-
ждая модель имеет определенный индекс производи-
тельности, который необходимо принимать во внимание 
при компоновке системы. сумма индексов мощности 

теплообменников SAF-DX не должна превышать номи-
нальную холодпроизводительность наружного блока.

 • возможно применение стандартных пультов управления 
или подключение к центральной системе управления 
SuperLink II. 

 • опциональный дренажный насос (DXA-DU-E) – подъем 
дренажа на высоту до 600 мм.

 • возможен выбор между поддержанием определенной 
температуры либо на выходе, либо на входе.

Серия sAF-dX

характеристики SAF-DX250E6 SAF-DX350E6 SAF-DX500E6 SAF-DX800E6 SAF-DX1000E6

Номинальная холодопроизводительность кВт 2.0 2.8 3.6 5.6 6.3

Номинальная теплопроизводительность кВт 1.8 2.2 2.8 4.5 5.6

Индекс мощности 22 28 36 56 63

Источник питания 1 фаза, 220-240 В, 50 Гц

Энергопотребление
Холод Вт 7.2

Тепло Вт 7.2

Рабочий ток 
Холод А 0.05

Тепло А 0.05

Габариты (ВхШхГ) мм 315х452х422 315х537х422 315х682х422 315х822х422

Вес кг 12.3 13.6 16.1 18.4

Расход воздуха м3/ч 250 350 500 800 1000

Внутреннее сопротивление ПА 38 66

Пульт управления (опция) Проводной: RC-EX3, RC-E5, RCH-E3. Беспроводной: RCN-KIT4-E

Трубы хладагента 
газ мм 

(дюйм) 9.52 (3/8") 12.7 (1/2") 15.88 (3/8")

жидкость мм 
(дюйм) 6.35 (1/4") 6.35 (1/4") 9.52 (3/8")

SAF-DX250/350/500/800/1000E6
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полупромышленные системы PAC Мультизональные систеМы

сИстема ИнтеллеКтуальноГо упРавленИЯ

ИндИвИдуальное упРавленИе

RC-eX3
пеРедовые возможностИ И леГКость ИспользованИЯ   

*      По умолчанию при поставке с завода установлено управление режимом HI POWER 
**    По умолчанию при поставке с завода установлено управление режимом сохранения энергии (ECO) 
***  Данные функции не могут быть задействованы в случае подключения кондиционера к центральной консоли (ПДУ). 

Экран выбора режима работы

Нужный режим работы можно 
выбрать, просто нажав 
на эту кнопку

Экран установки температуры

Установить нужную температуру 
можно, просто нажав на 

Режимы работы

Cooling

Dry

Auto

Fan

Heating

удоБный
 •Большой жК-экран (тач-скрин) высокого разрешения мгновенно реагирует 
на легкие прикосновения.

 •дружественный интерфейс с тремя функциональными кнопками 
(вкл./выкл., 2 свободно программируемые кнопки личных приоритетов). 

КнопКа лиЧноГо предпоЧтения №1*
в режиме высокой мощности кондиционер будет работать с 
максимальной производительностью в течение 15 минут. 

 • увеличение скорости работы компрессора 

 • увеличение объема воздушного потока

 • Функциональная кнопка может быть перепрограммирована 
пользователем для исполнения других команд.

наГлядный
 •3,8-дюймовый экран

 •Функция подсветки

 •выбор языка (включая русский)

КнопКа лиЧноГо предпоЧтения №2**
в режиме сохранения энергии кондиционер будет работать по 
следующему алгоритму:

 • переключение заданной температуры на 28ºC для режима 
охлаждения, 22ºC для режима обогрева и  25ºC для 
автоматического режима

 • дальнейшая корректировка температуры в привязке к 
показателям наружного воздуха

запусК/
остановКа

основные ФунКции:

Функции экономия 
энергии и таймер

Energy-saving operation режим сохранения энергии
Sleep timer таймер сна
Set temperature auto return настройка температуры автоматического возврата
Set ON timer by hour настройка таймера включения по часам
Set OFF timer by hour настройка таймера выключения по часам
Set ON timer by clock настройка таймера включения по времени
Set OFF timer by clock настройка таймера выключения по времени
Weekly timer недельный таймер
Peak-cut timer таймер пиковой нагрузки
Home leave operation режим «дом без присмотра»

Функции комфорта

Big LCD & Touch screen panel Большой LCD-экран и тач-скрин панель
Easy modification of Individual flap control                      NEW индивидуальное управление доступными для контроля жалюзи
Automatic fan speed *1 автоматическая настройка скорости вращения вентилятора
Temp increment setting настойка увеличения температуры
Silent mode режим бесшумной работы

Функции удобства

Function switch*1                                                                  NEW переключатель функций***
Favorite setting*1                                                                   NEW приоритетные настройки***
Adjusting Brightness of the operation lamp                     NEW регулировка яркости экрана и подсветки кнопки вкл/выкл (10 ступеней) 
LCD contrast setting                                                              NEW установка контрастности экрана
High power operation режим HI POWER (повышенной мощности)
Back light setting сброс настроек яркости экрана
Administrator settings настройки администратора
Setting temp range настройки температурного режима
External  Input/Output Function                                          NEW настройка внешнего сигнала (входящий / исходящий) 
Select the language выбор языка

сервисные функции

USB connection (mini-B) подключение мини-USB (mini-B)
Error code display отображение кодов ошибок на экране
Operation data display отображение данных
Contact company display отображение контактов обслуживающей организации
Filter sign замена фильтра 
Static pressure adjustment регулировка статического давления

Backup Control
Функция резервирования через пду, сохранения данных и авто-
рестарта резервное копирование 
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совместимый 
внутренний блок пульт управления

проводной  
пульт ду Все модели

RC-E5

RCH-E3

RC-EX3

совместимый 
внутренний блок пульт ду совместимый 

внутренний блок пульт ду

Беспроводной 
пульт ду

FDT RCN-5AW-E2 FDK 22~56 RCN-K-E2

FDTC RCN-TC-24W-E2 FDK 71 RCN-K71-E2

FDTS RCN-TS-E2 FDTW RCN-TW-E2

FDE RCN-E-E2

Все модели RCN-KIT4-E2

RC-e5
пульт RC-E5 обеспечивает легкий сбор 
технических данных во время запуска и 
технического обслуживания системы, а 
также при возникновении неисправно-
стей. он имеет большой и легко читаемый 

жК-дисплей. теперь регулировка скорости воздушного пото-
ка возможна четрырьмя ступенями мощности для большин-
ства внутренних блоков.

недельный тайМер в КаЧестве стандартной  
ФунКции
пульт RC-E5 имеет встроенную функцию недельного тайме-
ра, который позволяет программировать работу кондицио-
нера по расписанию в течение недели. пользователь может 
запланировать до 4 циклов включения-выключения конди-
ционера в день. также возможно задание температуры.

сЧетЧиКи вреМени нараБотКи для планирования 

техниЧесКоГо оБслуживания. 
в случае возникновения ошибки рабочие параметры за-
носятся в память, и на дисплее показывается код ошибки. 
пульт может показывать суммарное время наработки кон-
диционера и компрессора с момента последнего техническо-
го обслуживания.

встроенный терМодатЧиК
встроенный термодатчик установлен в верхней части пуль-
та, что увеличивает его чувствительность. 
Это позволяет более точно поддерживать 
температуру в помещении.

возМожность задания пределов 
установКи теМпературы.
пульт RC-E5 позволяет задавать отдельно верхний и нижний 
пределы установки температуры. задание пределов уста-
новки температуры позволяет избежать дополнительных за-
трат электроэнергии на чрезмерное охлаждение или обогрев 
помещения.

диапазоны изменения температуры

Верхний предел 20~30°С (эффективно в режиме обогрева)

Нижний предел 18~26°С (эффективно в режиме охлаждения)

пРоводноЙ пду с недельным таЙмеРом

упРоЩенныЙ пРоводноЙ пульт ду БеспРоводноЙ пульт ду

предназначен для применения в гостинич-
ных номерах, имеет минимальную функцио-
нальность – только включение/выключение, 
установка температуры и скорости вентиля-
тора. прост в использовании.
Может управлять 16 внутренними блоками. 
переключение между блоками происходит 
нажатием кнопки «Aircon.No».

авторестарт
Функция автоматического возобновления работы после про-
падания питания.

для использования беспроводного пду необходимо устано-
вить иК-приемник в соответствущее место на внутреннем 
блоке.

RCN-5AW-E2
RCN-TC-24W-E2 RCN-E-E2

RCN-K-E2
RCN-K71-E2

выносноЙ теРмодатЧИК (аКсессуаР)

если использование встроенных термодатчиков блока или пульта ду невозможно или наличие пульта 
ду в каждом отдельном помещении не требуется, а требуется только контроль температуры (например, 
применяется какой-либо из центральных пультов ду), установите выносной термодатчик SC-THB3 в 
необходимых точках помещений.

лИнеЙКа пультов ду
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полупромышленные системы PAC Мультизональные систеМы

сИстема ИнтеллеКтуальноГо упРавленИЯ

 сИстема упРавленИЯ SUPErLINK II

система управления MHI SuperLink II сочетает многофункциональность с простотой монтажа. она предоставляет широкие 
возможности контроля и управления владельцам зданий, и в то же время облегчает работу монтажникам и сервис-инжене-
рам. система SuperLink II использует двухжильный неполярный кабель. высокая скорость передачи данных внутри системы 
позволяет объединять в одну сеть до 128 блоков. предлагается широкий выбор средств управления, включая интеграцию в 
различные системы управления зданием. одиночные сплит-системы также могут быть включены  в систему SuperLink II при 

помощи адаптера SC-ADNA-E.

SC-SL2NA-E

SC-SL4NA-AE/BE

SC-SL4NA-AE/BE
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упРоЩенныЙ пульт SC-SL1N-E

ЦентРальныЙ пульт SC-SL2NA-E

включение/выключение 16 вну-
тренних блоков по отдельности или 
группами.

1. SC-SL1N-E подключается к системе 
SuperLink II двухжильным неполяр-
ным кабелем.

2. Мониторинг и функции включения/выключения 16 блоков 
при помощи 16 кнопок.

3. работающие блоки или группы блоков, а также блоки, нуж-
дающиеся в обслуживании, выделяются светодиодами.

4. общий запуск или отключение возможны при помощи 
специальных кнопок.

5. в одной системе SuperLink II может использоваться до 12 
консолей SC-SL1N-E.

6. в случае отключения питания, при его включении консоль 
возобновляет работу системы с параметрами, действовав-
шими на момент отключения.

7. Консоль может включаться в систему SuperLink-II  
в любом месте, как на стороне внутренних блоков, так  
и на стороне наружных. Это существенно упрощает элек-
тромонтажные работы.

до 16 блоков могут быть включены или выключены, с инди-
кацией статуса (работает/нуждается в обслуживании).
размеры: 120х120х15 (вхшхГ).

центральное управ-
ление 64 блоками и 
встроенный недель-
ный таймер.
1. SC-SL2N-E подклю-

чается к системе 
SuperLink II двухжильным неполярным кабелем.

2. с помощью 16 кнопок можно включать и выключать 16 
блоков или 16 групп блоков.

3. также производится мониторинг следующих параметров от-
дельных блоков или групп: режим работы, установка темпе-
ратуры, температура воздуха в помещении, положение жа-
люзи. в случае необходимости показываются коды ошибок.

4. состояние блоков или групп показывается на жК-дисплее.
5. в случае отключения питания, при его включении консоль 

возобновляет работу системы с параметрами, действовав-
шими на момент отключения.

6. возможно подключение внешнего таймера для организа-
ции циклов включения/выключения.

7. Количество одновременно включаемых в систему 
SuperLink II консолей SC-SL1N-E и SC-SL2NA-E показано в 
таблице справа.

8. Консоль может включаться в систему SuperLink II  в любом 
месте, как на стороне внутренних блоков, так  и на стороне 
наружных. Это существенно упрощает электромонтажные 
работы.

9. питание пульта 220 в.

NA-E

SC-SL2NA-E

SuperLink II

Консоль SC-SL2N-E позволяет  осуществлять запуск/оста-
новку, установку режима работы, мониторинг 64 внутренних 
блоков. Блоки могут быть объединены в 1-16 групп.
размеры – 215х120х25 мм.



60

полупромышленные системы PAC Мультизональные систеМы

сИстема ИнтеллеКтуальноГо упРавленИЯ

1. Может использоваться с вентиляционными установками, 
воздухоочистителями и др.

2. подключая модуль SC-GIFN-E к центральным пультам 
SC-SL1N-E, SC-SL2NA-E, SC-SL4-AE/BE, можно включать/
выключать, управлять, наблюдать за состоянием соот-
ветствующего внешнего оборудования.

MHI представляет новый центральный пульт управления с полноцвет-
ным сенсорным экраном диагональю 9 дюймов. пульт обеспечивает 
управление, мониторинг, программирование работы по расписанию 128 
внутренних блоков. возможно управление с пК через браузер Internet 
Explorer.

управление Мониторинг работа по расписанию администрирование

Запуск/остановка Состояние Годовое расписание Определение ячеек

Режим Режим работы Расписание на сегодня Определение групп

Задание температуры Установленная температура Расписание на конкретный день Определение блоков

Разрешение/запрет работы Комнатная температура Установка времени и даты

Скорость вентилятора Разрешение работы История неисправностей

Направление воздушного потока Скорость вентилятора Период расчета потребления электроэнергии

Сброс состояния фильтра Направление воздушного потока Общее время работы, за которое рассчитывается 
потребление энергии

Состояние фильтра Работа по требованию

Сервисные функции Аварийная остановка

Сигнализация об ошибках Авторестарт

SC-SL4NA-BE выдает результаты расчета энергопотребле-
ния (квт) для каждого внутреннего блока, каждой группы, 
каждой системы SuperLink II, каждого импульсного счетчи-
ка и использует для сохранения результатов флэш-память 
и порт USB. результаты можно редактировать при помощи 
по, поставляемого в комплекте с консолью.

SC-SL4NA-AE/BE

фунКЦИЯ РасЧета потРеБленИЯ элеКтРоэнеРГИИ (тольКо длЯ SC-SL4NA-BE)

ИнтеРфеЙсныЙ модуль SC-GIFN-E
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WEB шлюз SUPErLINK

шлюз LONWOrKS SUPErLINK

шлюз BACNET SUPErLINK

возМожность управлять 128 БлоКаМи Через INTERNET EXPLORER

 • Легок и прост! Все что вам нужно – это Internet Explorer. 
Не нужно устанавливать программное обеспечение.

 • Обеспечивает простой централизованный мониторинг 
системы за разумную цену.

 • Безопасность.

 • Благодаря функции фильтрации IP адреса он ограничи-
вает количество пК, которые имеют доступ, обеспечи-
вая помимо этого безопасность с помощью трехуровне-
вого доступа пользователя.

 • возможность устанавливать независимо каждую функ-
цию, такую как выкл./вкл., режим работы, установлен-
ную температуру, блокировку функций пульта управле-
ния и т.д.

 • параметры экрана не настраиваются

 • на экран не выводится схема системы по этажам

 • сигнал тревоги не отключается

128 внутренних БлоКов подсоединяются К отКрытой 

сети. централизованное управление посредствоМ 

LONWORKS

При помощи протокола LON управляется большое количе-
ство оборудования промышленного назначения.
подсоединение пК к системе управления зданием совме-
стимой с LON позволяет перейти к соединениям SuperLink 
для контроля и мониторинга системы кондиционирования.

с одноГо BGW Контролируется 

128 или 256  внутренних БлоКов  

в зависиМости от Модели

Поддерживает BACnet / IP  для BACnet, использует IP сетевые технологии.
используется BACnet / IP стандарт версии 1995 BACnet (сеть управления автома-
тизацией здания), это стандартный протокол, разработанные ASHRAE в 1995 году.

SC-WGWNB-A(B)

SC-LGWNA-A

SG-BGWNA-A/A1(B)   SG-BGWNA256-A/A1(B)
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полупромышленные системы PAC Мультизональные систеМы

сИстема ИнтеллеКтуальноГо упРавленИЯ

ИнтеРфеЙсы BmS длЯ КондИЦИонеРов mHI, 
пРоИзводИмые INTESIS

Подключение устройства
как головного в управлении

Подключение устройства
как второстепенного в управлении

Подключение устройства
как головного в управлении

Подключение устройства
как второстепенного в управлении

Подключение устройства
как головного в управлении

Подключение устройства
как второстепенного в управлении

 • двунаправленный: наблюдение и контроль

 • прочная и надежная аппаратная часть

 • прямое подключение к KNX TP-1 BUS

 • независимое управление системой

 • напряжение: 230в, 50/60 Гц

 • возможность настенной установки

 • двунаправленный: наблюдение и контроль

 • прочная и надежная аппаратная часть

 • Modbus TCP или Modbus RTU RS-485/RS-232

 • независимое управление системой

 • напряжение: 230в, 50/60 Гц

 • возможность настенной установки

mH-AC-mBS-48
(Макс. 48 внутренних блоков / SuperLink I & II)

mH-AC-KNX-48
(Макс. 48 внутренних блоков / SuperLink I & II)

mH-AC-mBS-128
(Макс. 128 внутренних блоков / SuperLink I & II)

mH-AC-KNX-128
(Макс. 128 внутренних блоков / SuperLink I & II)

интеГрированный шлюз

интеГрированный шлюз

вся техническая поддержка, включая предоставление технических характеристик, проблемы совместимости, качества (ре-
монта и замены оборудования), гарантии и необходимого послепродажного обслуживания (включая поставку запчастей) 
осуществляется компанией INTESIS. 

ИнтеГРаЦИЯ mHI KX в сИстему KNX по пРотоКолу SUPErLINK

ИнтеГРаЦИЯ mHI KX в сИстему mODBUS по пРотоКолу SUPErLINK
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дальнеЙшее улуЧшенИе надежностИ И условИЙ сеРвИсноГо оБслужИванИЯ

наБоР длЯ подКлюЧенИЯ наРужных БлоКов К сеКЦИЯм охлажденИЯ 
вентИлЯЦИонных установоК EEV KIT

возМожность МониторинГа состояния  
раБоты с поМощью пК

Благодаря возможности подключить пК к плате внешне-
го блока, можно осуществить мониторинг работы на месте 
установки с помощью пК. Это облегчает устранение неис-
правностей, позволяя использовать данные о работе при 
возникновении ошибки, а также функции сохранения данных 
о работе/пробном пуске, что позволяет легко вывести отчет 
о пробном пуске с помощью загрузки данных о работе на 
ваш пК. для этого понадобится программное обеспечение, 
которое предоставляется в качестве опции.

* Более подробную информацию можно получить у наших торговых 
представителей.

сохранение данных о работе при сервисном обслуживании 
блока 

сбор данных пробного пуска
автоматическое изготовление отчета о процессе проб-
ного пуска

вытяжной вентилятор

рекуператор

приточный вентилятор

щит управления

Каплеуловитель   

теплообменник DX

наружный 
блок Кх6

Фильтр

диффузор

Фильтр

приточно-вытяжная 
установка 

с теплообменником 
непосредственного

испарения

важно 

для правильной комплектации набора необходимо заполнить  опросный лист с данными о вентиляционной установке 
и отправить торговому представителю MHI.

 • возможность применения наружных блоков VRF-систем 
Кх в качестве компрессорно-конденсаторных блоков для 
вентиляционных установок.

 • возможность подключения до 8 наружных модулей к од-
ному испарителю.

 • возможность интеграции вентиляционной установки в 
систему управления SuperLink II.

 • управление вентиляционной установкой при помощи 
стандартного пульта RC-E5, RC-EX3.

 • состоит из блока управления EEV-6M (главный) или EEV-
6с (дополнительный), а также клапанов EEV71–280E.

 • один клапан может обслуживать контур холодопроизво-
дительностью до 28 квт.

 • при необходимости использовать секцию большей холо-
допроизводительноcти требуется разбить ее на отдель-
ные контуры с мощностью до 28 квт.

сохранение данных о работе при возникновении ошибки
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полупромышленные системы PAC Мультизональные систеМы

1. сигнальная линия Кх – неполярная, двухжильная, с напряжением 5 в постоянного тока, соответствующие клеммы на бло-
ках помечены а1 и в1. Эта линия соединяет наружные блоки с внутренними и внутренние между собой.

2. необходимо использовать двухжильный экранированный кабель сечением 0,75 мм2 или 1,25 мм2

длина 0.75 мм2 1,25 мм2

~1000 м ДА ДА

1000~1500 м ДА НЕТ

3. рекомендуется заземлять только один конец экрана кабеля на стороне наружных блоков. на клеммах всех блоков, принад-
лежащих одной сети, рекомендуется соединить экраны между собой и заизолировать. Это поможет избежать случайного 
заземления в двух точках и устранит электрические наводки.

4. если используется несколько наружных блоков:

 • Межблочный кабель между внутренними и наружными блоками, а также между наружными блоками, принадлежащими к 
одному холодильному контуру, подключайте к клеммам а1 и в1.

 • Межблочный кабель между наружными блоками,  принадлежащими к разным холодильным контурам, подключайте к 
клеммам а2 и в2.

5. сигнальные линии также могут подключаться так, как показано на рисунке на следующей странице.

элеКтРИЧесКИе соедИненИЯ

Кабели питания могут подводиться к наружному блоку спереди ,слева, справа или сзади. питание к наружным блокам 
(3 фазы) и к внутренним блокам (1 фаза) должно подводиться раздельно. наружные блоки соединяются с внутренними 
только сигнальным кабелем.

элеКтРИЧесКИе подКлюЧенИЯ Кх – подКлюЧенИе пИтанИЯ
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хаРаКтеРИстИКИ КаБелЯ длЯ подКлюЧенИЯ пульта ду

1. для подключения пультов ду к внутренним блокам (линия хΥ) используйте двухжильный экранированный кабель сече-
нием 0,3 мм2. Максимальная длина кабеля – 600 м. если длина кабеля превышает 100 м, для выбора сечения кабеля см. 
таблицу.

2. заземляйте только один конец экрана кабеля. если к одному пульту ду подключается несколько блоков, подключите 
экран к заземлению только одного блока. на следующих блоках соединяйте экраны вместе и изолируйте. Это поможет 
избежать случайного заземления в двух точках и электрического шума.

Х

(RC-E5)

Y Х Y Х Y Х Y

,

длина (м) Кабель

до 100 0,33 мм2 х 2

100 – 200 0,5 мм2 х 2 

до 300 0,75 мм2 х 2

до 400 1,25 мм2 х 2

до 600 2,0 мм2 х 2




