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ИНВЕРТОРНЫЕ
    МУЛьТИ-спЛИТ сИсТЕМЫ  
        Mitsubishi heavy industries  

Мульти-сплит системы – это кондиционеры, состоящие из одного наруж-
ного и 2-6 внутренних блоков. Данное оборудование применяется в заго-
родных домах, многокомнатных квартирах, офисах, культурно-значимых 
зданиях и другой коммерческой недвижимости, когда необходимо конди-
ционировать несколько отдельных помещений/комнат, и есть повышен-
ные требования к облику самого здания. главное преимущество таких си-
стем состоит в том, что на объекте устанавливается только один наружный 
блок, который не будет портить фасад здания.

Mitsubishi Heavy Industries предлагает две серии мульти-сплит систем: 
новинку 2017 года – наружные блоки небольшой мощности SCM-ZS-S и 
наружные блоки SCM-ZM-S начиная от 6,0 квт и более. Обе серии относятся 
к классу инверторного оборудования: надежны, имеют продолжительный 
срок эксплуатации, низкий уровень шума и высокие показатели по 
энергоэффективности. Они просты в проектировании, монтаже и 
обслуживании, а также имеют широкий модельный ряд. Такое сочетание 
позволяет выбрать идеальное решение практически для любой задачи.
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пРЕИМУЩЕсТВА МУЛьТИ-спЛИТ сИсТЕМ 

Mitsubishi heavy industries

Макс. длина всех 
участков в одном 

направлении 
90 м

Макс. расстояние 
до внутреннего блока

25 м

Макс. перепад высот 
между внутр. и 

наружным блоками
20 м

Макс. перепад высот
 между 

внутренними блоками
25 м

проводные и беспроводные пульты управления

RC-EX3

ЭСТЕТИЧНЫЕ. Мульти-сплит системы MHI 
сохраняют эстетичный вид фасада здания, посколь-
ку в процессе монтажа на объекте будет установлен 

лишь один компактный наружный блок. В случае применения 
сплит-систем несколько наружных блоков могут испортить 
внешний вид строения или даже не позволить установить 
кондиционеры.

ЭКОНОМИЧНЫЕ. Мульти-сплит системы MHI – это кондици-
онеры инверторного типа, они имеют высокий уровень 
энергосбережения. Благодаря использованию в на-

ружных блоках спиральных компрессоров нового поколения 
эти климатические системы имеют один из самых высоких 
в отрасли показателей энергоэффективности. Причем макси-
мальная экономия энергии в мульти-сплит системах Mitsubishi 
Heavy Ind. обеспечивается как при работе в режиме охлаж-
дения и обогрева, так и в режиме ожидания stand-by. 
Таким образом потребитель будет экономить 
энергию и деньги в течение всего года.

ТИхИЕ. Внутренние и наружный 
блоки мульти-сплит систем MHI 
работают очень тихо.

ЗАБОТяТСя О ЗДОРОВЬЕ. Внутрен-
ние блоки мульти-сплит систем MHI 
оснащены мощными фильтрами и 

системами очистки воздуха, они эффектив-
но борются с болезнетворными вирусами, 
неприятными запахами, удаляют пыль и 
бытовые аллергены.

УДОБНЫЕ В УПРАВЛЕНИИ. Для управления муль-
ти-сплит системами MHI производитель предлага-
ет сразу несколько решений.

 • Работой каждого внутреннего блока можно управлять 
традиционными беспроводными пультами ДУ. 

 • Все внутренние блоки можно соединить в единую сеть 
и управлять работой оборудования при помощи одного 
пульта управления. 

 • Мульти-сплит системы MHI можно подключить к систе-
ме управления Superlink и на объекте реализовать все 
возможности по групповому мониторингу, управлению и 
диспетчеризации. 

 • При необходимости с помощью протоколов Modbus, 
Lonworks и BACnet мульти-сплит системы MHI можно 
интегрировать в систему «умный дом», а также органи-
зовать wi-Fi управление кондиционерами с помощью 
портативных (мобильных) устройств через Internet.  

ПРОСТЫЕ В ПРОЕКТИРОВАНИИ. холодопроизво-
дительность мульти-сплит систем MHI может 
составлять от 4 до 12,5 кВт, к одному внешнему 

блоку может быть подключено до шести внутренних с со-
вокупной производительностью до 19,5 кВт. При этом об-
щая длина магистрали хладагента в одном направлении 
может достигать 90 м. Все это делает мульти-сплит си-
стему MHI оптимальным решением даже для непростых 
в техническом плане объектов.
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Серия SCM-ZS-S 
ИНВЕРТОРНАя МУЛЬТИ-СПЛИТ СИСТЕМА 

НАСТЕННЫЕ

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

SCM-ZS-S – Это новая Серия наружных блоков мульти-Сплит СиСтем MHI. новинка предСтавле-

на тремя инверторными наружными блоками номинальной холодопроизводительноСтью 

4,0 - 4,5 квт (для подключения до 2-х внутренних блоков) и 5,0 квт (до 3-х блоков). к данным на-

ружным блокам можно подключать блоки проШлой Серии, новые Стильные внутренние блоки 

наСтенного типа Серий SRK-ZSX и SRK-ZS, а также новую Серию недорогих внутренних блоков 

наСтенного типа бюджетного клаССа SKM-ZSP.

применение данных блоков на объекте позволяет СущеСтвенно Экономить на закупке обо-

рудования и предложить заказчику С ограниченным бюджетом краСивое и оптимальное 

реШение. 

КОМПАКТНЫЕ. Наружные блоки новой серии ком-
пактные, их можно устанавливать на объектах, где 
есть ограничения для монтажа наружного блока.

СТИЛЬНЫЕ. Возможно подключение разнообраз-
ных внутренних блоков настенного типа новых се-
рий, которые имеют современный дизайн, а также 

любых других типов внутренних блоков.

КОМФОРТНЫЕ. Новую мульти-сплит систему мож-
но эксплуатировать круглогодично, оборудование 
эффективно работает на обогрев, когда столбик 

термометра опускается до -15°С. 

ЭКОНОМИЧНЫЕ. Все модели новой серии имеют 
высокий сезонный коэффициент энергоэффек-
тивности благодаря применению инверторной 

технологии. Мульти-сплит системы SCM быстро достигают 
заданной температуры и точно сохраняют ее, экономя при 
этом до 30% энергии по сравнению с оборудованием с фик-
сированной скоростью.

SRK-ZMXSRK-ZSX SRK-ZS

SCM40/45ZS-SSCM40/45ZM-S
(прошлое поколение)

595 мм

780 мм

640 мм

850 мм

SEER в режиме охлаждения SCOP в режиме обогрева

* Данные представленные на графиках характерны для работы 
системы с внутренними блоками SRK-ZMX-S.

6.31 6.43
6.73 6.55

6.5

5.5

4.5
40 45 50 60 71 80

6.0

5.0

4.05
4.11

4.014.02
3.81 3.81

4.02

4.5

3.5

2.5
40 45 50 60 71 80

4.0

3.0

A класс:5.10
100

6.41
6.29

5.10

100

A класс:3.40

КАССЕТНЫй 

FDTC-VF

КАНАЛЬНЫй 

SRR-ZMSRF-ZMX

НАПОЛЬНЫй 

SKM-ZSP
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НАРУжНЫЕ БЛОКИ

SCM50ZS-S

SCM40/45ZS-S SCM50ZS-S

Максимальная длина трубопровода хладагента и максимальная разница перепада высот для наружных блоков 
sCM-Zs-s

Ед.   
измерения SCM40/45ZS-S SCM50ZS-S

Максимально допустимое расстояние до 
дальнего внутреннего блока (в одну сторону) м 25 25

Максимально допустимая общая длина трасс 
(в одну сторону) м 30 40

Перепад высот 
между блоками

Между наружным и 
внутренним блоками (А) м 15 15

верхнее место установки 
внутреннего блока (в) м 15 15

Между внутренними 
блоками (С) м 25 25

Суммарная длина трассы, не требующая 
дозаправки м 30 40

характеристики Для двух комнат Для трех комнат

Модель SCM40ZS-S SCM45ZS-S SCM50ZS-S

Электропитание 1-фазный, 220-240 в, 50 Гц

Производительность охлаждения (Мин-Макс) квт 4,0 (1,5~5,9) 4,5 (1,5~6,4) 5,0 (1,8~7,1)

Производительность обогрева (Мин-Макс) квт 4,5 ( 1,3~6,3) 5,3 (1,3~6,5) 6,0 ( 1,4~7,5)
Потребляемая 
мощность охлаждение/ обогрев квт 0,84/0,9 1,04/0,15 1,05/1,24

Коэффициент энерго-
эффективности охлаждение/ обогрев EER/COP 4,76/5,00 4,33/4,61 4,76/4,84

рабочий ток 220/230/240 A 4,2/4,0/3,8 5,0/4,8/4,6 5,2/5,0/4,8

Уровень шума охлаждение/ обогрев дБ(А) 48/50 49/50 49/51

расход воздуха охлаждение/ обогрев м³/мин 32,5/ 32,5 32,5/ 32,5 41,0/41,0

внешние габариты (вхШхГ) мм 595х780(+90)х290 640х850(+65)х290

Масса блоков кг 42 42 48,5

Хладагент (тип/заправка/GWG) кг R410A/1,9 R410A/2,5/

Диаметр труб 
хладагента

Жидкость
мм

6.35(1/4 ")х2 6.35(1/4 ")×3

Газ 9.52(3/8 ")х2 9.52(3/8 ")×3

рабочий диапазон 
наружных температур

охлаждение
°С

-15 ~ 43

обогрев -15 ~ 24

Количество подключаемых внутренних блоков 2 2 Минимум-2, Максимум-3
Допустимая суммарная холодопроизводительность 
внутренних блоков квт 6,0 7,0 8,5

SCM40/45ZS-S

* технические данные предоставлены в соответствии со стандартом (ISO-T1). охлаждение: внутренняя темп. 27˚CDB, 19˚CWB, наружная темп. 35˚CDB. обогрев: 
внутренняя темп. 20˚CDB, наружная темп. 7˚CDB, 6˚CWB.
* Уровень шума отражает показания полученные в результате измерений выполненных в безэховой камере. в нормальных условиях эксплуатации, данный 
уровень может незначительно отличаться.
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Серия SCM-ZM-S 
ИНВЕРТОРНАя МУЛЬТИ-СПЛИТ СИСТЕМА 

КАНАЛЬНЫй 
КОНДИцИОНЕР 

SRR

НАСТЕННЫй 
КОНДИцИОНЕР 

SRK

ПОТОЛОЧНЫй КАССЕТНЫй  
КОНДИцИОНЕР С ПОТОКОМ 

ВОЗДУхА В 4-х НАПРАВЛЕНИях
FDTC

НАПОЛЬНЫй 
КОНДИцИОНЕР 

SRF
ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ  

БЛОКИ FDE И FDUM

SRR-ZM-S FDTC-VF SRF-ZMX-S FDUM-VF
(только для SCM100/125ZM-S)

FDE-VG
(только для SCM100/125ZM-S)

SRK-ZSX-S

SRK-ZS-S

Серия SCM-ZM-S – Это инверторные мульти-Сплит СиСтемы Со 

Свободной компоновкой внутренних блоков. для под-

ключения доСтупны неСколько Серий наСтенных 

блоков, а также канальные, каССетные, напольные и 

потолочные. клиент не ограничен в выборе и может 

подобрать вариант внутреннего блока, идеально под-

ходящий для интерьера и обладающий требуемым 

набором функциональных возможноСтей и техничеСких 

характериСтик. 

оборудование Серии SCM-ZM-S обладает раСШиренными возможно-

Стями по управлению. работой внутренних блоков данной СиСтемы мож-

но управлять С помощью Стандартного беСпроводного пульта или проводных пду, централизованный 

мониторинг и управление можно обеСпечить С помощью центральных конСолей, предлагаемых про-

изводителем, или поСредСтвом заведения СиСтемы кондиционирования во внеШние СиСтемы диС-

петчеризации более выСокого уровня (MODbUS, LONWORKS, bACNET и другие).  

КОМФОРТНЫЕ. Мульти-сплит системы SCM-ZM-S можно 
эксплуатировать круглогодично, они эффективно обо-
гревают воздух в помещении, когда на улице до -15°С. 

ЭКОНОМИЧНЫЕ.  Мульти-сплит системы SCM-ZM-S 
имеют высокий коэффициент энергоэффективности 
и на один потраченный киловатт энергии выдают до 

6,55 кВт холода.

УДОБНЫЕ В ПРОЕКТИРОВАНИИ И МОНТАжЕ. Муль-
ти-сплит системы SCM-ZM-S имеют удлиненные 
магистрали хладагента (совокупная длина участков 

магистрали до 90 м в одном направлении), при этом длина од-
ной ветки может достигать 25 м, что расширяет технологиче-
ские возможности применения данных систем. Использование 

мульти-сплит систем серии SCM-ZM-S позволяет максимально 
сохранить внешний вид здания и не портить фасад многочислен-
ными наружными блоками.

ШИРОКИй МОДЕЛЬНЫй РяД. К одному наружному бло-
ку серии SCM-ZM-S можно подключать от 2 до 6 внутрен-
них. А благодаря свободной компоновке данная серия 

позволяет выбирать внутренние блоки любого типа, опираясь на 
назначение помещения, требования к дизайну, потребности и ин-
дивидуальный вкус пользователей. К тому же, к наружным бло-
кам мощностью 10,0 и 12,5 кВт, помимо традиционных бытовых 
настенных, кассетных, канальных и напольных блоков, можно 
подключать блоки полупромышленных серий (потолочные FDE-
VG и средненапорные канальные FDUM-VF).  

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ
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Модельный ряд наружных блоков серии SCM-ZM-S представлен пятью блоками холодопроизводительностью 
от 6 до 12,5 кВт и возможностью подключения от 2-х до 6-ти внутренних блоков.

НАРУжНЫЕ БЛОКИ

SCM/60ZM-S SCM71/80ZM-S SCM100/125ZM-S

SCM71/80ZM-SSCM60ZM-S SCM100ZM-S SCM125ZM-S

Максимальная  трубопровода хладагента и максимальная разница перепада высот  для наружных блоков sCM-ZM-s

Модель блока SCM60ZM-S SCM71ZM-S SCM80ZM-S SCM100ZM-S SCM125ZM-S

Количество подключаемых внутренних блоков от 2 до 3 от 2 до 4 от 2 до 4
от 4 до 5 от 4 до 6

* *
** **

Максимально допустимая общая длина трасс (в одну сторону), м 40 70 70 90 90
Максимально допустимое расстояние до дальнего внутреннего блока  
(в одну сторону), м 25 25 25 25 25

Допустимый перепад высот между наружным блоком и внутренним, м 15 20 20 20 20
Допустимый перепад высот между внутренними блоками, м 25 25 25 25 25
Суммарная длина трасс, не требующая дозаправки фр. (в одну сторону), м 40 40 40 50 50
Кабель питания наружного блока, кол-во жил х сечение мм² 3х2,5 3х2,5 3х2,5 3х2,5 3х2,5
Межблочный кабель, кол-во жил х сечение мм² 4х1,5 4х1,5 4х1,5 4х1,5 4х1,5
рекомендуемый номинал автомата защиты, А 25 25 25 30 30

Диаметр трасс хладагента, мм
внутренние блоки от 20 до 35: жидкость 6,35; газ 9,52
внутренние блоки от 50 до 60: жидкость 6,35; газ 12,7
внутренние блоки SRK71ZK-S: жидкость 6,35; газ 15,88

Количество переходников 9,52 -> 12,7 2 2 2 3 3
Количество переходников 9,52 -> 15,88 0 0 0 2 2
Допустимая суммарная холодопроизводительность внутренних 
блоков, квт до 11 до 12,5 до 13,5 до 16 до 19,5

*  возможно подключить комбинацию из 3-х внутренних блоков, только в случае использования следующих типов: SRK-ZMX-S / SRK-ZSX-S; SRK71ZR-S; FDE50VG.
**  возможно подключить комбинацию из 2-х внутренних блоков, только если это: SRK71ZR-S+SRK71ZR-S.

характеристики до 3 комнат
SCM60ZM-S

до 4 комнат
SCM71ZM-S

до 4 комнат
SCM80ZM-S

до 5 комнат
SCM100ZM-S

до 6 комнат
SCM125ZM-S

Электропитание 1-фазный, 220-240 в, 50 Гц
Производительность 
охлаждения ISO-T1(JIS) квт 6,0 (1,8~7,5) 7,1 (1,8~8,8) 8,0 (1,8~9,2) 10,0 (1,8~12) 12,5 (1,8~14)

Производительность 
нагрева ISO-T1(JIS) квт 6,8 (1,5~7,8) 8,6 (1,5~9,4) 9,3 (1,5~9,8) 12 (1,5~13,5) 13,5 (1,5~14)

Коэффициент энергоэффективности EER 
(охлаждение) 4,2 4,08 3,70 3,5 3,21

Коэффициент энергоэффективности Сор (обогрев) 4,5 4,3 4,12 4,1 4,15

Уровень шума  
внутреннего блока

охлаждение
дБ (А)

50 52 54 56 57
обогрев 52 54 54 59 60

Уровень звукового 
давления 

охлаждение
дБ (А)

63 65 66 68 69
обогрев 65 66 66 71 72

внешние габариты внутренний / 
внешний мм 750*880*340 945*970*370

Масса блоков кг 49 62 62 92 92
Хладагент кг 2,5 3,15 3,15 6,00 6,00
тип компрессора Двухроторный
Подходящие внутренние блоки 20,25,35,50,60 20,25,35,50,60,71
рабочий диапазон наружных 
температур при охлаждении °С -15 ~ +46 °С

рабочий диапазон наружных 
температур при обогреве °С -15 ~ +21 °С

* технические данные предоставлены в соответствии со стандартом (ISO-T1). охлаждение: внутренняя темп. 27˚CDB, 19˚CWB, наружная темп. 35˚CDB. обогрев: 
внутренняя темп. 20˚CDB, наружная темп. 7˚CDB, 6˚CWB.
* Уровень шума отражает показания полученные в результате измерений выполненных в безэховой камере. в нормальных условиях эксплуатации, данный 
уровень может незначительно отличаться.
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модельный ряд

Внутренние блоки мульти-сплит систем Mitsubishi Heavy Industries обладают всеми достоинствами одиночных бытовых 
сплит-систем: низкий уровень шума, функции очистки воздуха, усовершенствованная система управления воздушным 
потоком.

Внутренние блоки
Наружныее блоки

40ZS-S 45ZS-S 50ZS-S 60ZM-S 71ZM-S 80ZM-S 100ZM-S 125ZM-S

SRK20ZSX-S        

SRK25ZSX-S        

SRK35ZSX-S        

SRK50ZSX-S — —      

SRK60ZSX-S — — —     

SRK20ZMX-S        

SRK25ZMX-S        

SRK35ZMX-S        

SRK50ZMX-S — —      

SRK60ZMX-S — — —     

SRK71ZR-S — — — — — —  

SRK20ZS-S        

SRK25ZS-S        

SRK35ZS-S        

SRK50ZS-S — —      

SKM20ZSP-S    — — — — —

SKM25ZSP-S    — — — — —

SKM35ZSP-S    — — — — —

SRF25ZMX-S        

SRF35ZMX-S        

SRF50ZMX-S — —      

FDTC25VF        

FDTC35VF        

FDTC50VF — —      

FDTC60VF — — —     

SRR25ZM-S        

SRR35ZM-S        

SRR50ZM-S — —      

SRR60ZM-S — — —     

FDUM50VF — —      

FDE50VG — —      

ВОЗМОжНЫЕ КОМБИНАцИИ БЛОКОВ

ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИя МУЛЬТИ-СПЛИТ СИСТЕМАМИ (ОПцИИ)

проводные пульты и интерфейсы управления Беспроводные пульты управления

RC-EX3 RC-E5 RCH-E3 SC-BIKN2-E RCN-TC-24w-ER RCN-KIT3-E
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SRK20ZSX-S, SRK25ZSX-S, SRK35ZSX-S, SRK50ZSX-S, 
SRK60ZSX-S

SRK20ZMX-S, SRK25ZMX-S SRK35ZMX-S, 
SRK50ZMX-S, SRK60ZMX-S

DC
INVERTER

DC
INVERTER

R410A

R410A

/ Deluxe Series /

/ Deluxe Series /

НАСТЕННЫй ТИП

НАСТЕННЫй ТИП

Серия SRK-ZSX-S

Серия SRK-ZMX-S

характеристики    Модель SRK20ZSX-S SRK25ZSX-S SRK35ZSX-S SRK50ZSX-S SRK60ZSX-S
Производительность охлаждения квт 2.2 2.5 3.5 5.0 6.0
Производительность обогрева квт 2.7 3.4 4.5 5.8 6.8

Уровень шума
охлаждение 

дБ(А)
53 55 58 60 64

обогрев 53 58 59 64 64

Уровень звукового 
давления

охлаждение 
(Hi/Me/Lo/Ulo)

дБ(А)
38/31/24/19 41/31/25/22 43/33/25/22 47/40/27/25 51/41/29/25

обогрев
 (Hi/Me/Lo/Ulo) 38/32/25/19 41/34/27/21 42/35/27/22 48/40/33/26 48/41/34/27

расход воздуха

охлаждение 
(Hi/Me/Lo/Ulo)

м³/мин
11.3/9.1/6.0/5.0 12.5/9.0/6.3/5.0 13.5/9.5/6.5/5.0 13.5/11.0/8.0/7.0 14.5/12.5/8.5/7.0

обогрев
 (Hi/Me/Lo/Ulo) 12.2/10.3/7.2/5.4 13.0/10.0/7.5/6.3 14.0/11.0/8.0/6.5 17.0/14.5/10.5/8.0 17.5/15.0/11.0/8.5

Габариты блоков (вхШхГ) мм 305x920x220
Масса блоков кг 13.0
Диаметр труб 
хладагента Жидкость/Газ мм 6.35 (1/4") / 9.52 (3/8") 6.35(1/4") / 12.7(1/2")

Фильтры тонкой очистки Антиаллергенная система очистки воздуха, антиаллергенный фильтр х 1, фотокаталитический фильтр х 1

Присоединяемые наружные блоки SCM60,71,80,100,125ZM-S SCM50ZS-S, 
SCM60,71,80,100,125ZM-S SCM60,71,80,100,125ZM-S

характеристики    Модель SRK20ZMX-S SRK25ZMX-S SRK35ZMX-S SRK50ZMX-S SRK60ZMX-S
Производительность охлаждения квт 2,0 2,5 3,5 5,0 6,0
Производительность обогрева квт 3,0 3,4 4,5 5,8 6,8

Уровень шума

охлаждение 
(Hi/Me/Lo/Ulo)

дБ(А)
39/30/24/21 41/31/25/22 43/33/25/22 47/40/27/25 51/41/29/25

обогрев 
(Hi/Me/Lo/Ulo) 38/33/25/21 41/34/27/21 42/35/27/22 48/40/33/26 48/41/34/27

расход воздуха

охлаждение 
(Hi/Me/Lo/Ulo)

м³/мин
11.5/8.0/6.3/5.0 12.5/9.0/6.3/5.0 13.5/9.5/6.5/5.0 13.5/11.0/8.0/7.0 14.5/12.5/8.5 /7.0

обогрев
 (Hi/Me/Lo/Ulo) 12.0/9.5/7.0/6.3 13.0/10.0/7.5/6.3 14.0/11.0/8.0/6.5 17.0/14.5/10.5/8.0 17.5/15.0/11.0/8.5

Габариты блоков (вхШхГ) мм 309х890х220
Масса блоков кг 13,5
Диаметр труб 
хладагента Жидкость/Газ мм 6.35 (1/4") / 9.52 (3/8") 6.35(1/4") / 12.7(1/2")

Фильтры тонкой очистки Антиаллергенная система очистки воздуха, антиаллергенный фильтр х 1, фотокаталитический фильтр х 1

Присоединяемые наружные блоки SCM40,45,50ZS-S, SCM60,71,80,100,125ZM-S SCM50ZS-S, 
SCM60,71,80,100,125ZM-S SCM60,71,80,100,125ZM-S

Пульт ДУ Пульт
RC-E5

(опция)

Пульт 
RC-EX3
(опция)

Пульт ДУ Пульт
RC-E5

(опция)

Пульт 
RC-EX3
(опция)

* технические данные предоставлены в соответствии со стандартом (ISO-T1). охлаждение: внутренняя темп. 27˚CDB, 19˚CWB, наружная темп. 35˚CDB. обогрев: 
внутренняя темп. 20˚CDB, наружная темп. 7˚CDB, 6˚CWB.
* Уровень шума отражает показания полученные в результате измерений выполненных в безэховой камере. в нормальных условиях эксплуатации, данный 
уровень может незначительно отличаться.
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модельный ряд

SRK20ZS-S, SRK25ZS-S, SRK35ZS-S, SRK50ZS-S

SKM20ZSP-S, SKM25ZSP-S, SKM35ZSP-S

DC
INVERTER

DC
INVERTER

R410A

R410A

/ Premium Series /

/ Standard  Series /

НАСТЕННЫй ТИП

НАСТЕННЫй ТИП

Серия SRK-ZS-S

Серия SKM-ZSP-S

характеристики    Модель SRK20ZS-S SRK25ZS-S SRK35ZS-S SRK50ZS-S
Производительность охлаждения квт 2,0 2,5 3,5 5,0
Производительность обогрева квт 3,0 3,4 4,5 5,8

Уровень шума

охлаждение 
(Hi/Me/Lo/Ulo)

дБ(А)
34/25/22/19 36/28/23/19 40/30/26/19 45/36/28/22

обогрев 
(Hi/Me/Lo/Ulo) 36/29/23/19 39/30/24/19 41/36/25/19 45/37/31/24

расход воздуха

охлаждение 
(Hi/Me/Lo/Ulo)

м³/мин
9.3/7.0/5.9/5.0 9.9/8.0/5.9/5.0 11.3/8.7/5.9/5.0 12.1/9.9/7.4/5.9

обогрев
 (Hi/Me/Lo/Ulo) 10.0/8.5/6.5/5.9 11.3/8.7/6.7/5.9 12.3/11.0/7.0/5.9 13.9 / 11.2 / 9.1 / 7.4

Габариты блоков (вхШхГ) мм 290х870х230
Масса блоков кг 9,5 10,0
Диаметр труб 
хладагента Жидкость/Газ Ø мм 6.35(1/4") / 9.52(3/8") 6.35(1/4") / 12.7(1/2")

Фильтры тонкой очистки Антиаллергенный, Фотокаталитический

Присоединяемые наружные блоки SCM40,45,50ZS-S, SCM60,71,80,100,125ZM-S SCM50ZS-S, 
SCM60,71,80,100,125ZM-S

характеристики    Модель SKM20ZSP-S SKM25ZSP-S SKM35ZSP-S
Производительность охлаждения квт 2,0 2,5 3,5
Производительность обогрева квт 3,0 3,4 4,5

Уровень шума

охлаждение 
(Hi/Me/Lo/Ulo)

дБ(А)
42/35/24 43/35/24 44/37/24

обогрев 
(Hi/Me/Lo/Ulo) 41/35/27 4135/27 42/37/29

расход воздуха

охлаждение 
(Hi/Me/Lo/Ulo)

м³/мин
8.5/7.0/5.0 8.5/7.0/5.0 9.0/7.5/5.0

обогрев
 (Hi/Me/Lo/Ulo) 8.0/7.0/5.5 8.0/7.0/5.5 8.5/7.0/6.0

Габариты блоков (вхШхГ) мм 262х769х210
Масса блоков кг 7,6
Диаметр труб 
хладагента Жидкость/Газ Ø мм 6.35(1/4") / 9.52(3/8")

Фильтры тонкой очистки –
Присоединяемые наружные блоки SCM40,45,50ZS-S 

Пульт ДУ Пульт
RC-E5

(опция)

Пульт 
RC-EX3
(опция)

* технические данные предоставлены в соответствии со стандартом (ISO-T1). охлаждение: внутренняя темп. 27˚CDB, 19˚CWB, наружная темп. 35˚CDB. обогрев: 
внутренняя темп. 20˚CDB, наружная темп. 7˚CDB, 6˚CWB.
* Уровень шума отражает показания полученные в результате измерений выполненных в безэховой камере. в нормальных условиях эксплуатации, данный 
уровень может незначительно отличаться.
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* технические данные предоставлены в соответствии со стандартом (ISO-T1). охлаждение: внутренняя темп. 27˚CDB, 19˚CWB, наружная темп. 35˚CDB. обогрев: 
внутренняя темп. 20˚CDB, наружная темп. 7˚CDB, 6˚CWB.
* Уровень шума отражает показания полученные в результате измерений выполненных в безэховой камере. в нормальных условиях эксплуатации, данный 
уровень может незначительно отличаться.

SRK71ZR-S*

DC
INVERTER

R410A

/ Premium Series /НАСТЕННЫй ТИП

Серия SRK-ZR-S

характеристики Модель SRK71ZR-S

Производительность охлаждения ISO-T1(JIS) квт 7,1
Производительность обогрева ISO-T1(JIS) квт 8,0

Уровень шума блока
охлаждение

дБ (А)
44/41/37/25

обогрев 46/39/35/28

Уровень звукового давления 
охлаждение

дБ (А)
58

обогрев 60
внешние габариты  блоков (вхШхГ) мм 339x1197x262
Фильтры тонкой очистки Антиаллергенный, фотокаталитический

трубопроводы хладагента
жидкостная мм (дюйм) 6,35 (1/4”)
газовая мм (дюйм) 15,88 (5/8”)

Присоединяемые наружные блоки SCM100,125ZM-S

* Применяются только с SCM100, 125ZM-S

Пульт ДУ Пульт
RC-E5

(опция)

Пульт 
RC-EX3
(опция)

Пульт ДУ Пульт
RC-E5

(опция)

Пульт 
RC-EX3
(опция)

SRF25ZMX-S, SRF35ZMX-S, SRF50ZMX-S

DC
INVERTER

R410A

/ Deluxe Floor /НАПОЛЬНЫй ТИП

Серия SRF-ZMX-S

характеристики Модель SRF25ZMX-S SRF35ZMX-S SRF50ZMX-S
Производительность охлаждения ISO-T1(JIS) квт 2,5 3,5 5,0
Производительность обогрева ISO-T1(JIS) квт 3,4 4,5 5,8

Уровень шума блока
охлаждение

дБ (А)
40/32/29/26 41/34/32/28 46/42/35/32

обогрев 40/35/33/28 41/36/35/31 47/41/39/33

Уровень звукового давления 
охлаждение

дБ (А)
51 52 58

обогрев 51 52 58
внешние габариты  блоков (вхШхГ) мм 600х860х238
Фильтры тонкой очистки Антиаллергенный, фотокаталитический

трубопроводы хладагента
жидкостная мм (дюйм) 6,35 (1/4”)
газовая мм (дюйм) 9,52 (3/8”) 12,7 (1/2”)

Присоединяемые наружные блоки SCM40,45,50ZS-S; SCM60,71,80,100,125ZM-S SCM50,60,71,80,100,125ZM-S
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модельный ряд

SRR25ZM-S, SRR35ZM-S, SRR50ZM-S, SRR60ZM-S

DC
INVERTER

R410A

КАНАЛЬНЫй ТИП

Серия SRR-ZM-S

RCH-E3
(опция)

RCH-E3
(опция)

Пульт ДУ Пульт
RC-E5

(опция)

Пульт
RC-E5

(опция)

Пульт 
RC-EX3
(опция)

Пульт 
RC-EX3
(опция)

характеристики Модель SRR25ZM-S SRR35ZM-S SRR50ZM-S SRR60ZM-S
Производительность охлаждения ISO-T1(JIS) квт 2,5 3,5 5,0 6,0
Производительность обогрева ISO-T1(JIS) квт 3,4 4,5 5,8 6,8

Уровень шума блока
охлаждение

дБ (А)
37/33/30/24 38/34/31/25 41/37/34/29 44/38/35/30

обогрев 40/37/34/28 42/38/35/29 43/39/37/32 45/41/38/33

Уровень звукового давления 
охлаждение

дБ (А)
56 57 59 60

обогрев 59 60 61 63
внешние габариты  блоков (вхШхГ) мм 200*750*500 200*950*500

расход воздуха
охлаждение

м3/мин
9,5/8,0/6,5/4,5 10/8,5/7/5/ 13,5/11/10/7,8 14,5/11,5/10,5/8

обогрев 10/9/8 10,5/9,5/8,5/6,5 14,0/12,5/11/8,5 15/13/11,5/9

трубопроводы хладагента
жидкостная мм (дюйм) 6,35 (1/4”)
газовая мм (дюйм) 9,52 (3/8”) 12,7 (1/2”)

Присоединяемые наружные блоки SCM40,45,50ZS-S; SCM60,71,80,100,125ZM-S SCM50ZS-S, 
SCM60,71,80,100,125ZM-S SCM60,71,80,100,125ZM-S

FDTC25VF, FDTC35VF, FDTC40VF, FDTC50VF, 
FDTC60VF

DC
INVERTER

R410A

/Compact Cassette/КАССЕТНЫй ТИП

Серия FDTC-VF

характеристики FDTC25VF FDTC35VF FDTC50VF FDTC60VF

Производительность охлаждения ISO-T1(JIS) квт 2,5 3,5 5,0 6,0
Производительность обогрева ISO-T1(JIS) квт 3,4 4,5 5,8 6,8

Уровень шума блока
охлаждение

дБ (А)
38/36/32/29 41/40/36/30 47/42/36/30 47/46/39/30

обогрев 39/38/33/29,5 43/42/35/32 47/42/36/32 47/46/39/32
внешние габариты  блоков (вхШхГ) мм 248х570х570/35x700x700 (панель)

расход воздуха
охлаждение

м3/мин
10/9/8/6,5 11/9,5/9/7 13,5/11,5/9/7 13,5/10/7

обогрев 10,59,5/8,5/7 11,510/9/8 13,5/11,5/9/8 13,5/10/8

трубопроводы хладагента
жидкостная мм (дюйм) 6,35 (1/4”)
газовая мм (дюйм) 9,52 (3/8”) 12,7 (1/2”)

Присоединяемые наружные блоки SCM40,45,50ZS-S; SCM60,71,80,100,125ZM-S SCM50ZS-S, 
SCM60,71,80,100,125ZM-S SCM60,71,80,100,125ZM-S

RCN-TC-24w-E2
(опция)

* технические данные предоставлены в соответствии со стандартом (ISO-T1). охлаждение: внутренняя темп. 27˚CDB, 19˚CWB, наружная темп. 35˚CDB. обогрев: 
внутренняя темп. 20˚CDB, наружная темп. 7˚CDB, 6˚CWB.
* Уровень шума отражает показания полученные в результате измерений выполненных в безэховой камере. в нормальных условиях эксплуатации, данный 
уровень может незначительно отличаться.
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RCH-E3
(опция)

RCH-E3
(опция)

FDE50VG

DC
INVERTER

R410A

ПОТОЛОЧНЫй ТИП

Серия FDE-VG

Пульт
RC-E5

(опция)

Пульт
RC-E5

(опция)

Пульт 
RC-EX3
(опция)

Пульт 
RC-EX3
(опция)

характеристики FDE50VG
Производительность охлаждения ISO-T1(JIS) квт 5,0
Производительность обогрева ISO-T1(JIS) квт 5,8

Уровень шума блока
охлаждение

дБ (А)
46/39/36/31

обогрев 46/39/36/31
внешние габариты  блоков (вхШхГ) мм 210*1070*690
вес кг 28

расход воздуха
охлаждение

м3/мин
18/10/9/7

обогрев 18/10/9/7

трубопроводы хладагента
жидкостная мм (дюйм) 6,35 (1/4”)
газовая мм (дюйм) 12,7 (1/2”)

Присоединяемые наружные блоки SCM50ZS-S, SCM60,71,80,100,125ZM-S

RCN-E-E2 
(опция)

RCN-KIT4-E2
(опция)FDUM50VF

DC
INVERTER

R410A

КАНАЛЬНЫй ТИП, СРЕДНЕНАПОРНЫй

Серия FDUM-VF

характеристики FDUM50VF
Производительность охлаждения ISO-T1(JIS) квт 5,0
Производительность обогрева ISO-T1(JIS) квт 5,8

Уровень шума блока
охлаждение

дБ (А)
37/32/29/26

обогрев 37/32/29/26
внешние габариты  блоков (вхШхГ) мм 280*750*635
вес кг 29

расход воздуха
охлаждение

м3/мин
13/10/9/8

обогрев 13/10/9/8

трубопроводы хладагента
жидкостная мм (дюйм) 6,35 (1/4”)
газовая мм (дюйм) 12,7 (1/2”)

Присоединяемые наружные блоки SCM50ZS-S, SCM60,71,80,100,125ZM-S

Фильтр KIT
UM-FL1EF  (опция)

* технические данные предоставлены в соответствии со стандартом (ISO-T1). охлаждение: внутренняя темп. 27˚CDB, 19˚CWB, наружная темп. 35˚CDB. обогрев: 
внутренняя темп. 20˚CDB, наружная темп. 7˚CDB, 6˚CWB.
* Уровень шума отражает показания полученные в результате измерений выполненных в безэховой камере. в нормальных условиях эксплуатации, данный 
уровень может незначительно отличаться.
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RC-EX3
Проводной пульт управления RC-EX3 имеет расширенный функционал и обладает широким набором сервисных функций, 
которые значительно облегчают работу сервис-инженера при обслуживании и настройке оборудования. Пульт имеет боль-
шой жК-дисплей с функцией Touch-screen и всего три системные кнопки, управление осуществляется путем прикоснове-
ния к дисплею.  

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ: 
 • Многоязычный интерфейс. 

 • Недельный таймер, таймер включения/выключения, таймер сна. 

 • Ограничение пиковой мощности. 

 • Индивидуальное управление жалюзи.

 • Две свободно-программируемые функциональные кнопки на корпусе ПДУ. 

 • Настройка контрастности экрана и яркости подсветки.

 • Функция напоминания о замене фильтра.

 • Индикация температуры на улице и в помещении. 

 • Режим администратора. 

 • Индикация кодов ошибок.

 • Настройка напоминания даты следующего сервисного обслуживания.

 • Индикация контактных данных продавца – компании, обслуживающей оборудование. 

 • USB-порт (mini-B). 

RC-E5
Проводной пульт управления RC-E5 обеспечивает широкий доступ к функциям обслужива-
ния и ремонта, удобен и прост в эксплуатации, а настройки и управление осуществляются 
с помощью эргономичных кнопок. Нижний блок функциональных клавиш закрыт крышкой 
(на фотографии без крышки). 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
 • Наглядный индикатор таймера.  

 • Настройка и выбор режимов работы. 

 • Индикатор заданной температуры.

 • Индикация кодов ошибок. 

 • Управление до 4-х скоростей вентилятора.

 • Автоматическая настройка давления (расход/напор) в воздуховодах для канальных кондиционеров.

RCH-E3
Упрощенный проводной пульт - идеальное решение для управления работой кондиционера, установ-
ленного в общественном месте или гостинице. Данный пульт имеет конструктивно ограниченные 
возможности по управлению работой оборудования: включение/выключение, выбор режима работы, 
установка температуры и скорости вращения вентилятора. Незаменим для использования в номерах 
гостиниц, собственников коммерческой недвижимости, сдаваемой в аренду.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ: 
 • Может управлять работой до 16 внутренних блоков. 

 • Функция авторестарта (автоматического запоминания настроек в случае отключения 
электропитания). 

RCN-TC-24w-E2 RCN-KIT4-E2 RCN-E-E2 

пРОВОДНЫЕ пУЛьТЫ УпРАВЛЕНИя (ОпЦИя)

БЕспРОВОДНЫЕ пУЛьТЫ УпРАВЛЕНИя 

Бытовые сплит-системы Mitsubishi Heavy Industries опционально можно укомплектовать проводными пультами ДУ. Это 
наиболее удобное решение для некоторых типов объектов, например, общественных мест или коммерческой недвижимо-
сти, в том числе сдаваемой в аренду.

Сплит-системы кассетного и канального (серия FDUM)  типов не укомплектованы беспроводными ПДУ. Для беспроводно-
го управления необходимо приобрести и установить во внутренний блок ИК-приемник.


