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SRK20ZSX-S, SRK25ZSX-S, SRK35ZSX-S, SRK50ZSX-S, 
SRK60ZSX-S

DC
INVERTER

R410A
БЫТОВЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

Инверторные кондИцИонеры настенного тИпа

/ Deluxe Series /

A
CLASS

+++

Серия SRK-ZSX-S

ИНвЕРТОРНЫЕ КОНДИцИОНЕРЫ НАСТЕННОгО ТИПА

УМНЫЕ. В новых сплит-системах MHI реализована 
функция энергосбережения ECO OPERATION, кото-
рая позволяет значительно экономить энергию.  

С помощью инфракрасного датчика Human Sensor умный 
прибор распознает движения человека. Если в помеще-
нии идет активная деятельность, кондиционер работает 
на полную мощность. Как только люди покидают комнату, 
оборудование самостоятельно снижает мощность и снова 
переходит на стандартный режим работы, когда они возвра-
щаются. Если помещение пустует 12 часов, сплит-система 
автоматически выключается. 

ЭКОНОМИЧНЫЕ. Кондиционеры SRK-ZSX – рекор-
дсмены отрасли по показателю энергоэффектив-
ности. Уровень энергосбережения значительно 

превосходит стандартный А-класс и соответствует значе-
нию «А+++». На каждый потраченный киловатт электро-
энергии сплит-система производит до 9,6 кВт холода!

УПРАВЛЕНИЕ ЧЕРЕЗ wI-FI. Кондиционерами серии 
SRK-ZSX можно управлять прямо со своего смарт-
фона или планшета через wi-Fi. Для активации 

опции во внутренний блок необходимо установить интер-
фейс-адаптер, а на смартфон - мобильное приложение. Про-
грамма имеет удобный и интуитивно понятный интерфейс, 
позволяет выбирать разные режимы работы, задавать 
температуру, положение жалюзи и скорость работы венти-
лятора. Кроме того, на гаджете отобразятся коды ошибок в 
случае, если прибор выйдет из строя.   

инверторные Сплит-СиСтемы наСтенного типа SRK-ZSX, принадлежащие новому поколению 

оборудования, умеют Создавать макСимальный комфорт для Своих владельцев. умные 

кондиционеры научилиСь определять приСутСтвие человека в помещении и теперь 

регулируют производительноСть в завиСимоСти от его активноСти. модели данной Серии 

являютСя лидерами отраСли в облаСти ЭнергоСбережения, так для модели 2,5 квт Сезонный 

коЭффициент ЭнергоЭффективноСти при работе в режиме охлаждения (SEER) доСтигает 

рекордных 9,6.

Сплит-СиСтемы Серии ZSX украСят любое помещение благодаря ЭлегантноСти и плавноСти ли-

ний корпуСа. качеСтвенный европейСкий дизайн блоков Создан СпециалиСтами итальянСкой 

дизайн-Студии TENSA SRL. моделями данной Серии можно управлять поСредСтвом WI-FI (опция) 

фактичеСки С любого портативного уСтройСтва, работающего в операционной Среде ANDROID 

или IOS. в кондиционерах применен мощный тепловой наСоС С возможноСтью Эффективного 

обогрева помещения до -20°С, работают кондиционеры практичеСки неСлыШно, уровень Шума 

вСего 19 дб(а) для моделей 2,0-3,5 квт.

ZMX ZSX ZMX ZSX ZMX ZSX

A+++

A++

A+

20ZSX-S        25ZSX-S        35ZSX-S       
Охлаждение Обогрев

Пульт ДУ Пульт
RC-E5

(опция)

Пульт 
RC-EX3
(опция)
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УЛУЧШЕННАя КОНСТРУК-

цИя. Передняя панель внут-
реннего блока при включе-

нии открывается. Такая конструкция 
позволила минимизировать сопро-
тивление воздуха, снизить уровень 
шума, увеличить энергоэффективность и подчеркнуть 
премиальность серии.

СТИЛЬНЫЕ. Новые настенные кондиционе-
ры Mitsubishi Heavy Industries серий SRK- ZSX и 
SRK-ZS были спроектированы в миланской студии 

промышленного дизайна TENSA SRL. Лучшие итальянские 
дизайнеры работали над концептом с целью его соответ-
ствия изысканному вкусу европейских потребителей и 
предложили новую конструкцию внутреннего блока: плав-
ные обтекаемые контуры гармоничны в любом интерьере.   

ОЧЕНЬ ТИхИЕ. Новые сплит-системы обладают са-
мым низким в отрасли показателем уровня шума 
– от 19 дБ(А), что тише человеческого шепота в ат-

мосфере полной тишины. 
Низкие шумовые характеристики имеет и наружный блок. 
При активации режима Silent operation уровень шума мож-
но дополнительно снизить еще на 3 дБ(А).

УНИЧТОжАюТ АЛЛЕРГЕНЫ И БОРюТСя С НЕПРИ-

яТНЫМИ ЗАПАхАМИ. Кондиционеры SRK-ZSX 
оснащены уникальной мощной антиаллергенной 

системой очистки, которая дезактивирует большинство 
бытовых аллергенов. С посторонними запахами борется 
дезодорирующий многоразовый фильтр.

SRC20ZSX-S 
SRC25ZSX-S 
SRC35ZSX-S
SRC50ZSX-S 
SRC60ZSX-S

фуНкции СОхРаНеНия ЭНеРГии СиСтемы и филЬтРы ПО ОчиСтке ВОзДуха

Allergen
Operation

Self Clean
Operation

Allergen
Filter

фуНкции кОмфОРта 

фуНкции ВОзДухОРаСПРеДелеНия ДРуГие

Auto

Auto Flap

SUN
Filter

характеристики
Модель внутреннего блока SRK20ZSX-S SRK25ZSX-S SRK35ZSX-S SRK50ZSX-S SRK60ZSX-S

Модель наружного блока SRC20ZSX-S SRC25ZSX-S SRC35ZSX-S SRC50ZSX-S SRC60ZSX-S

Электропитание 1-фазный. 220 - 240 в, 50 Гц
Производительность охлаждения Мин-Макс квт 2.0 (0.9  - 3.2) 2.5 (0.9 - 3.7) 3.5 (0.9 - 4.3) 5.0 (1.0 - 5.8) 6.1 (1.0 - 6.8)
Производительность обогрева Мин-Макс квт 2.7 (0.8 - 5.3) 3.2 (0.8 - 5.8) 4.3 (0.8 - 6.6) 6.0 (0.6 - 8.1) 6.8 (0.6 - 8.7)

Потребляемая мощность охлаждение/обогрев квт 0.32 (0.16 - 0.74) 
/0.47 (0.14 - 1.36)

0.44 (0.16 - 0.89) 
/0.59 (0.14 - 1.54)

0.78 (0.16 - 1.26) 
/0.90 (0.14 - 1.89)

1.30 (0.19 - 1.80) 
/1.36 (0.18 - 2.43)

1.81 (0.19 - 2.50) / 
1.67 (0.18 - 2.86)

Коэффициент энергоэффективности охлаждение/
обогрев EER/COP 6.25 / 5.74 5.68 / 5.42 4.49 / 4.78 3.85 / 4.41 3.37 / 4.07

Коэффициент сезонной 
энергоэффективности

охлаждение/
обогрев SEER/SCOP 9.50/5.20 9.60/5.20 9.20/5.10 8.20/4.70 7.60/4.70

Количество хладагента кг 1.45 1.45 1.45 1.50 1.50
Сечение соединительного кабеля мм² 4*1,5
рабочий ток А 2.5 3.0 4.3 5.0 5.0
Максимальный рабочий ток А 9 9 9 15 15
Подключение электропитания внешний блок

Уровень шума
внутренний

охлаждение 
(Hi/Me/Lo/Ulo)

дБ(А)

38/31/24/19 39/33/25/19 43/35/26/19 44/39/31/22 46/41/33/22

обогрев 
(Hi/Me/Lo/Ulo) 38/32/25/19 40/34/27/19 41/35/28/19 46/41/33/23 46/42/34/23

наружный охлаждение/обогрев 43 / 44 44 / 45 48 / 47 50 / 49 52 / 52

расход воздуха
внутренний

охлаждение 
(Hi/Me/Lo/Ulo)

м³/мин

11.3/9.1/ 6.0/5.0 12.2/ 10.0/6.7/5.0 13.1/10.8/ 7.3/5.0 14.3/ 12.4/ 7.8/5.4 16.3/13.4/ 8.9/5.4

обогрев 
(Hi/Me/Lo/Ulo) 12.2/10.3/ 7.2/5.4 12.8/ 11.0/ 7.8/5.4 13.9/11.8/ 8.6/5.4 17.3/14.3/ 9.8/6.2 17.8/13.7/ 10.9/6.2

наружный охлаждение/обогрев 31.0 / 31.0 31.0 36.0 / 31.0 39.0 / 33.0 41.5 / 39.0

внешние габариты
внутренний

выс*Шир*Глуб мм
305 x 920 x 220

наружный 640 x 800 (+71) x 290
Масса блоков внутренний/наружный кг 13 / 43 13 / 45
Диаметр труб хладагента Жидкость/Газ мм 6.35 (1/4") / 9.52 (3/8") 6.35 (1/4") / 12.7 (1/2")
Максимальная длина трубопровода/
Максимальный перепад высот м 25 / 15 30 / 20

рабочий диапазон 
наружных температур

охлаждение
°С

-15~46
обогрев -20~24

Фильтры очистки воздуха Антиаллергенный, фотокаталитический 

* 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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DC
INVERTER

R410A
БЫТОВЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

Инверторные кондИцИонеры настенного тИпа
A

CLASS

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

/ Premium Series /

++

Серия SRK-ZS-S

СТИЛЬНЫЕ. Новые настенные кондиционе-
ры Mitsubishi Heavy Industries серий SRK- ZSX и 
SRK-ZS были спроектированы в миланской студии 

промышленного дизайна TENSA SRL. Лучшие итальянские 
дизайнеры работали над концептом с целью его соответ-
ствия изысканному вкусу европейских потребителей и 
предложили новую конструкцию внутреннего блока: плав-
ные обтекаемые контуры гармоничны в любом интерьере.   

УПРАВЛЕНИЕ ЧЕРЕЗ wI-FI. Кондиционерами се-
рии SRK-ZS можно управлять прямо со своего 
смартфона или планшета через wi-Fi. Для акти-

вации опции во внутренний блок необходимо установить 
интерфейс-адаптер, а на смартфон – мобильное приложе-
ние. Программа имеет удобный и интуитивно понятный 
интерфейс, позволяет выбирать разные режимы работы, 

задавать температуру, положение жалюзи и скорость рабо-
ты вентилятора. Кроме того, на гаджете отобразятся коды 
ошибок в случае, если прибор выйдет из строя.   

ЭКОНОМИЧНЫЕ. Благодаря использованию пере-
довых технологий модели этой серии имеют вы-
сокий стандарт энергопотребления (А++). На 1 кВт 

затраченной электроэнергии новые кондиционеры произ-
водят до 7,8 кВт холода. 

ОЧЕНЬ ТИхИЕ. Сплит-системы серии SRK-ZS рабо-
тают практически бесшумно, их спокойно можно 
устанавливать в детской спальне. Уровень шума 

минимальный в отрасли и составляет от 19 дБ(А). 

УДОБНЫЕ ПРИ МОНТАжЕ.  Большая длина труб 
фреоновой магистрали не накладывает ограни-
чений при выборе места установки внутреннего 

блока, а наружный блок не портит фасад здания, т.к. его 
можно разместить на расстоянии до 20/25 метров (модели 
2,0-3,5 / 5,0 кВт) от внутреннего блока. 

наСтенные кондиционеры премиальной Серии SRK-ZS  – еще одна новинка 2017 года. форма 

внутренних блоков отвечает новейШим тенденциям промыШленного дизайна и повторяет 

плавные, обтекаемые очертания «СтарШей» Серии SRK-ZSX. внутренние 

блоки доСтупны в трех цветовых иСполнениях: клаССичеСкий белый, 

титаниум и контраСт (черно-белый). 

управлять моделями также можно С помощью Смартфона или 

планШета. Сплит-СиСтемы новой Серии имеют выСокую Сезонную 

ЭффективноСть, низкий уровень Шума от 19 дб(а) и обеСпечивают 

выСокий комфорт при охлаждении и нагреве воздуха.  

Пульт ДУ Пульт
RC-E5

(опция)

Пульт 
RC-EX3
(опция)
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КОМФОРТНОЕ ОхЛАжДЕНИЕ И ОБОГРЕВ. Новая 
серия имеет усовершенствованный алгоритм ра-
боты в режиме AUTO. Необходимо лишь выбрать 

желаемую температуру и установить положение жалюзи, 
умная система самостоятельно будет выбирать оптималь-
ный режим работы (охлаждение, обогрев или вентиляция), 
бережно расходуя при этом электроэнергию и максималь-
но точно поддерживая установленную температуру.    

РЕГУЛИРОВКА яРКОСТИ ДИСПЛЕя. В зависимости 
от индивидуальных предпочтений и восприятия, 
с помощью пульта дистанционного управления 

пользователь может отрегулировать яркость свечения 
дисплея внутреннего блока. Более не понадобится закры-
вать дисплей, яркий свет которого может помешать сну.   

SRC50ZS-S 

SRC20ZS-S
SRC25ZS-S
SRC35ZS-S

фуНкции СОхРаНеНия ЭНеРГии

фуНкции ВОзДухОРаСПРеДелеНия ДРуГие

фуНкции кОмфОРта 

СиСтемы и филЬтРы ПО ОчиСтке ВОзДуха

Allergen
Operation

Economy

Auto

Self Clean
Operation

Auto Flap

Allergen
Filter

SUN
Filter

характеристики
Модель внутреннего блока SRK20ZS-S SRK25ZS-S SRK35ZS-S SRK50ZS-S

Модель наружного блока SRC20ZS-S SRC25ZS-S SRC35ZS-S SRC50ZS-S

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

Производительность охлаждения Мин-Макс квт 2.0 (1.0-2.8) 2.5 (1.0-3.0) 3.5 (1.0-3.8) 5.0 (1.7-5.5)

Производительность обогрева Мин-Макс квт 2.7 (0.9-4.2) 3.2 (0.9-4.4) 4.0 (0.9-4.8) 5.8 (1.6-6.6)

Потребляемая мощность охлаждение/обогрев квт 0.44 (0.21-0.77)/
0.62 (0.17- 1.38)

0.62 (0.21-0.88)/
0.80 (0.17-1.36)

1.01 (0.21-1.24)/
1.00 (0.17-1.45)

1.56 (0.40-2.30)/
1.59 (0.37-2.30)

Коэффициент энергоэффективности охлаждение/
обогрев EER/COP 4.55 / 4.35 4.03 / 4.00 3.47 / 4.00 3.21 / 3.65

Коэффициент сезонной 
энергоэффективности

охлаждение/
обогрев SEER/SCOP 7.80/4.60 7.80/4.60  7.80/4.60  6.30/4.20

Количество хладагента кг 0.75 0.75 0.95 1.25

Сечение соединительного кабеля мм² 1,5 * 4

рабочий ток 220/230/240 А 2.5 / 2.4 / 2.3 3.2 / 3.1 / 3.0 4.9 / 4.7 / 4.5 7.2 / 6.9 / 6.6

Максимальный рабочий ток А 9 9 9 14.5

Подключение электропитания внешний блок

Уровень шума
внутренний

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

наружный охлаждение/обогрев 45 / 45 46 / 46 50 / 48 51 / 53

расход воздуха
внутренний

охлаждение 
(Hi/Me/Lo/Ulo)

м³/мин

9.3/7.0/5.9/5.0 9.9/8.0/5.9/5.0 11.3/8.7/5.6/ 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 12.3/11.0/7.0/5.6 13.9/11.2/9.1/ 7.4

наружный охлаждение/обогрев 27.4 / 23.6 27.4 / 23.6 31.5 / 27.8 32.8 / 32.8

внешние габариты
внутренний

выс*Шир*Глуб мм
290 x 870 x 230

наружный 540x780(+62)x290 595x780(+62)x290

Масса блоков внутренний/наружный кг 9.5 / 31.5 9.9 / 34.5

Диаметр труб хладагента Жидкость/Газ мм 6.35 (1/4") / 9.52 (3/8") 6.35 (1/4») /
 12.7 1/2»)

Максимальная длина трубопровода/
Максимальный перепад высот м 20 / 10 25 / 15

рабочий диапазон 
наружных температур

охлаждение
°С

-15~46

обогрев -15~24

Фильтры очистки воздуха Антиаллергенный фильтр, фотокаталитический фильтр

* 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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A
CLASS

DC
INVERTER

R410A
БЫТОВЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

Инверторные кондИцИонеры настенного тИпа

ТИхИЕ. Внутренние блоки сплит-систем серии 
SRK-ZSPR имеют уровень шума от 23 дБ(А), что 
сравнимо с шепотом человека, который находится 

от Вас на расстоянии 1 метра. Уровень шума самого мощ-
ного блока составляет от 26 дБ(А), что крайне мало для обо-
рудования данной категории мощности.

БЫСТРО ОхЛАжДАюТ. Кондиционеры серии 
SRK-ZSPR обладают функцией HI POwER (повы-
шенной мощности). При активации данного режи-

ма кондиционер переходит в интенсивный режим работы 
и за 15 минут гарантированно охладит или нагреет воздух 
в помещении. 

ЗАБОТяТСя О ЗДОРОВЬЕ. При каждом выключе-
нии сплит-системы серии SRK-ZSPR автоматиче-
ски будет запущен режим самоочистки: кондицио-

нер осушает внутренние компоненты от образовавшегося 
во время работы конденсата. Благодаря данному режиму 
внутри кондиционера не скапливается влага, которая мо-
жет служить благоприятной средой для роста плесени и 
бактерий. При следующем включении кондиционер выду-
вает чистый воздух. 

УНИЧТОжАюТ ВИРУСЫ И БАКТЕРИИ, БОРюТСя С 

АЛЛЕРГЕНАМИ. В качестве опции за отдельную 
оплату (не входят в комплект поставки) для моде-

лей 20-45 могут быть предложены фильтры тонкой очистки 
воздуха.
фотокаталитический фильтр сохраняет воздух свежим, 
устраняя неприятные запахи. Фильтр многоразовый. Для 
восстановления дезодорирующей функции необходимо
промыть его водой и высушить на солнце.

фильтр на природных энзимах задерживает болез-
нетворные организмы, энзимы разрушают клеточные 
стенки микроорганизмов, после чего практически 100% 
бактерий, грибков и вирусов  погибают, а из кондиционера 
поступает чистый воздух.

SRK20ZSPR-S 
SRK25ZSPR-S 
SRK35ZSPR-S 
SRK45ZSPR-S

SRK63ZSPR-S 
SRK71ZSPR-S 
SRK80ZSPR-S

/ Standard Series /

Серия SRK-ZSPR-S 

новая Серия недорогих Сплит-СиСтем SRK-ZSPR предСтавлена Широким модельным рядом 

кондиционеров производительноСтью от 2 до 8 квт. Это инверторные кондиционеры, а значит, 

они имеют низкий уровень Шума, точно поддерживают заданную температуру и потребляют 

минимальное количеСтво ЭлектроЭнергии. дизайн новой Серии Современный и лаконичный, 

приСутСтвует набор наиболее популярных у пользователей функций, без излиШеСтв, что 

приятно отражаетСя на СтоимоСти кондиционеров данной Серии.

Пульт ДУ

Разрушение 
молекулы

Протеиновая структура 
аллергена

Пульт
RC-E5

(опция)

Для моделей SRK63-80ZSPR-S, 
через адаптер SC-BIKN-E
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Для моделей большой производительности (63-80) антиал-
лергенный и фотокаталитический фильтры ВхОДяТ В КОМ-
ПЛЕКТ ПОСТАВКИ. 

ЭКОНОМИЧНЫЕ. Современный инвертор, применя-
емый в кондиционерах данной серии, обеспечивает 
высокий коэффициент энергоэффективности. На 

каждый киловатт потребленной электроэнергии сплит-си-
стемы SRK-ZSPR выдают до 5,84 кВт холода.

МОжНО ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ КРУГЛЫй ГОД. Но-
вые сплит-системы серии SRK-ZSPR отлично спра-
вятся с задачей по охлаждению воздуха в летние 

месяцы, а в осенне-зимний период и даже зимой, когда 
за окном мороз до -15°С, они будут эффективно обогре-
вать обслуживаемое помещение. Эти приборы более эф-
фективны по сравнению с бытовыми обогревателями и 
конвекторами.SRK20-35ZSX-S Все модели (кроме SRK20-35ZSX)

50403020100-10-20

Обогрев

Охлаждение +46˚C

+24˚C

-15˚C

-20˚C

50403020100-10-20

+46˚C

+24˚C

-15˚C

-15˚C Обогрев

Охлаждение

фуНкции СОхРаНеНия ЭНеРГии

фуНкции ВОзДухОРаСПРеДелеНия 

фуНкции кОмфОРта 

Economy Self Clean
Operation

Enzyme
Filter

SUN
Filter

Auto Flap

характеристики
Модель внутр. блока SRK20ZSPR-S SRK25ZSPR-S SRK35ZSPR-S SRK45ZSPR-S SRK63ZSPR-S SRK71ZSPR-S SRK80ZSPR-S

Модель нар. блока SRC20ZSPR-S SRC25ZSPR-S SRC35ZSPR-S SRC45ZSPR-S SRC63ZSPR-S SRC71ZSPR-S SRC80ZSPR-S

Электропитание 1 фаза, 220-240 в, 50 Гц
Производительность охлаждения Мин-Макс квт 2.0 (0,9 – 2,8) 2.5 (0.9 – 2.8) 3.2 (0.9 – 3.5) 4.5 (0.9 – 4.8) 6.3 (1.2 – 7.1) 7.1 (2.3 – 7.7) 8.0 (2.3 – 9.0)
Производительность обогрева Мин-Макс квт 2.7 (0.8 – 3,9) 2.8 (0.8 – 3.9) 3.6 (0.9 – 4.3) 5.0 (0.8 – 5.8) 7.1 (0.8 – 9.0) 8.0 (2.0 – 10.0) 9.0 (2.1 – 10.5)

Потребляемая мощность охлаждение/
обогрев квт 0.545/0.710 0.78/0.755 0.995/0.995 1.495/1.385 1.85/1.74 2.05/2.06 2.35 /2.4

Коэффициент 
энергоэффективности

охлаждение/
обогрев

EER/
COP 3.67/3.8 3.21/3.71 3.22/3.62 3.01/3.61 3.41/4.08 3.46/3.88 3.4/3.75

Количество хладагента кг 0.655 0.655 0.81 1.2 1.55 1.8 1.9
рабочий ток 220/230/240 А 3.1/3.0/2.9 3.9/3.8/3.6 4.9/4.7/4.5 7.0/6.7/6.4 8.5/8.1/7.8 9.5/9.1/8.7 10.9 / 10.4/10.0
Максимальный рабочий ток А 9 9 9 14 14.5 17 17

Уровень шума
внутренний

охлаждение 
(Hi/Me/Lo/Ulo)

дБ(А)

45/34/23 45/34/23 47/36/23 46/40/25 44/39/35/25 44/41/37/25 47/44/39/26

обогрев 
(Hi/Me/Lo/Ulo) 43/34/26 43/34/26 44/36/28 48/43/32 44/38/34/28 46/39/35/28 47/41/36/29

наружный охлаждение/
обогрев 44 / 45 47 / 45 49 / 48 52 / 53 54 / 54 53 / 51 56 / 55

расход воздуха
внутренний

охлаждение 
(Hi/Me/Lo/Ulo)

м³/мин

10.1/7.3/4.2 10.1/7.3/4.2 9.5/6.8/4.2 9/7.2/3.8 20.5/18.1/
15.7/10.4

20.5/18.6/
16.2/10.4

23.5/20.2/
17.5/10.4

обогрев 
(Hi/Me/Lo/Ulo) 9.5/7.3/5.2 9.5/7.3/5.2 9.6/7.4/5.5 12/9.2/6.2 23.5/19.0/

16.5/13.1
25.5/19.8/
17.3/13.3

26.5/21.3/
18.4/13.5

наружный охлаждение/
обогрев 23.7/21.9 26/19.7 25.4/20.5 35.5/33.5 41.5/41.5 55/43.5 63/49.5

внешние габариты
внутренний

выс*Шир*Глуб мм
262x769x210 262x769x210 339x1197x262

наружный 540x645(+57)x275 595x780(+62) 
x290

640x800(+71)
x290 750x880(+88)x340

Масса блоков внутренний/наружный кг 6.9 / 25 6.9 / 25 7.2 / 27 7.6 / 40 15.5 / 45 15.5 / 57 16.5 / 58.5
Диаметр труб хладагента Жидкость/Газ мм 6.35 (1/4") / 9.52 (3/8") 6.35 (1/4") / 12.7 (1/2") 6.35 (1/4") / 15.88 (5/8")
Максимальная длина трубопровода/
Максимальный перепад высот м 15 / 10 15 / 10 15 / 10 25 / 15 30 / 20 30 / 20 30 / 20

рабочий диапазон 
наружных температур

охлаждение
°С

-15 ~ +46
обогрев -15 ~ +24

Фильтры очистки воздуха Энзимовый, фотокаталитический (опция). Антиаллергенный, фотокаталитический.

SRC63ZSPR-S
SRC71ZSPR-S
SRC80ZSPR-S

SRC20ZSPR-S
SRC25ZSPR-S
SRC35ZSPR-S
SRC45ZSPR-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.

ДРуГие

СиСтемы и филЬтРы ПО ОчиСтке ВОзДуха
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R410A
БЫТОВЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

Инверторные кондИцИонеры настенного тИпа

/ Power Series /

DC
INVERTER

SRK63ZR-S, SRK71ZR-S, SRK80ZR-S, SRK100ZR-SСерия SRK-ZR-S

ТИхИЕ. Благодаря использованию технологии 
DC-инвертор и новейшей платформе внутреннего 
блока, кондиционеры SRK-ZR работают очень тихо, 

от 26 дБ (А). Для столь мощных систем этот показатель яв-
ляется крайне низким и позволяет использовать их, в том 
числе, для кондиционирования бытовых помещений.

ГАРАНТИя ДО 5 ЛЕТ. На климатическое оборудо-
вание Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. установлено 
3 года гарантии. Можно продлить гарантию для 

своего кондиционера, если приобрести дополнительные ус-
луги по абонементу Hotwarranty.

БЫСТРО ОхЛАжДАюТ. Применение современных 
аэро динамических технологий обеспечивает кон-
диционерам данной серии высокий уровень мощ-

ности. Чтобы ощутить прохладу буквально через считан-
ные секунды, нужно нажать на пульте ДУ кнопку HI POwER.

 

ОхЛАжДАюТ БЕЗ СКВОЗНяКОВ. В режиме 3D 
AUTO возможна установка непрерывного качания 
жалюзи внутреннего блока вправо-влево и вверх-

вниз: создаваемый воздушный поток закручивается, ста-
новится мощным, объемным и моментально смешивается 
с комнатным воздухом. Благодаря данному режиму вы-
ходящий из кондиционера воздух достигает самых отда-
ленных уголков комнаты, а сквозняки, как и возможность 
заболеть в помещении, где работает кондиционер SRK-ZR, 
почти исключены. Одним нажатием кнопки AIR FLOw на 
пульте ДУ можно изменять направление воздушного по-
тока вверх/вниз и вправо/влево, создавая тем самым раз-
личные сценарии кондиционирования.

МНОГОСТУПЕНЧАТАя СИСТЕМА ОЧИСТКИ ВОЗДУхА. Кон-
диционеры SRK-ZR заботятся о здоровье. Воздух в помеще-
нии, где они работают, будет чистым и свежим, как в лесу 
после дождя.

Уничтожают аллергены. Кондиционеры Power 
Inverter оснащены уникальной и мощной анти-
аллергенной системой очистки воздуха, кото-

рая эффективно дезактивирует большинство бытовых 
аллергенов. 

Борются с неприятными запахами. Сохранить воз-
дух свежим, устранив неприятные запахи, позво-
лит фотокаталитический дезодорирующий фильтр 

многоразового использования.

ЭКОНОМИЧНЫЕ. Благодаря инверторным тех-
нологиям, модели этой серии имеют высший 
стандарт энергопотребления (класс А) и высокий 

коэффициент сезонной эффективности, что отражает над-
пись на фронтальной панели внутреннего блока «Hyper 
Inverter» (гипер инвертор). На один киловатт электроэнер-
гии кондиционеры SRK-ZR производят до 7,6 кВт холода 
(показатель SEER).

ОБОГРЕВАюТ В МОРОЗ. Климатические системы 
этой серии можно эксплуатировать круглогодич-
но, они позволяют в режиме обогрева эффективно 

поддерживать комфортную температуру в доме, даже если 
термометр за окном показывает 15 градусов мороза.

ДЕжУРНОЕ ОТОПЛЕНИЕ. В режиме Night Setback 
кондиционер не дает температуре в помещении 
опуститься ниже 10°С. Эта функция востребована 

в загородных домах в отсутствие хозяев, с ее помощью 
дом не потеряет тепло и не промерзнет. При этом сам ре-
жим достаточно экономичный.

инверторные кондиционеры Серии SRK-ZR-S – идеальный вариант для кондиционирования 

помещений больШой площади. благодаря применению технологии «POWERFUL FAN» мощный 

воздуШный поток раСпроСтраняетСя по помещению С выСокой СкороСтью и на больШие раС-

Стояния (до 17 м).

A
CLASS

++

Пульт ДУ Пульт
RC-E5

(опция)

Пульт 
RC-EX3
(опция)
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ПРОСТОЕ И ЭРГОНОМИЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ. Но-
вый пульт ДУ открывает новые возможности 
для управления работой кондиционера. Теперь 

пользователю доступны 4 варианта программирования 

таймера для каждого дня недели (до 28 отдельных про-
грамм в неделю), а также новые режимы и функции.

характеристики
Модель внутреннего блока SRK63ZR-S SRK71ZR-S SRK80ZR-S SRK100ZR-S 

Модель наружного блока SRC63ZR-S SRC71ZR-S SRC80ZR-S FDC100VNP

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

Производительность охлаждения Мин-Макс квт 6.3 (1.2~7.1) 7.1 (2.3~7.7) 8.0 (2.3~9.0) 10.0 (2.4~10.5)

Производительность обогрева Мин-Макс квт 7.1 (0.8~9.0) 8.0 (2.0~10.0) 9.0 (2.1~10.5) 11.2 (3.2~11.5)

Потребляемая мощность охлаждение/обогрев квт 1.85 /1.74 2.05/2.06 2.35/2.40 3.09/3.28

Коэффициент энергоэффективности охлаждение/обогрев EER/COP 3.41/4.08 3.46/3.88 3.40/3.75 3.24/3.41
Коэффициент сезонной 
энергоэффективности охлаждение/обогрев SEER/SCOP 7.60/4.70 7.20/4.50 6.60/4.40 6.60/4.40

Количество хладагента кг 1.55 1.8 1.9 2.55 

Сечение соединительного кабеля мм² 4*1.5 4*1.5 4*1.5 4*1.5

Автомат токовой защиты A 16 20 20 25

рабочий ток 220/230/240 А 8.5/8.1/7.8 9.5/9.1/8.7 10.9/10.4/10.0 13.6

Максимальный рабочий ток 14.5 17 17 21

Подключение электропитания внешний блок

Уровень шума
внутренний

охлаждение 
(Hi/Me/Lo/Ulo)

дБ(А)

44/39/35/25 44/41/37/25 47/44/39/26 48/45/40/27

обогрев 
(Hi/Me/Lo/Ulo) 44/38/34/28 46/39/35/28 47/41/36/29 48/43/38/30

наружный охлаждение/обогрев 54/54 53/51 56/55 57/61

расход воздуха
внутренний

охлаждение 
(Hi/Me/Lo/Ulo)

м³/мин

20.5/18.1/15.7/10.4 20.5/18.6/16.2/10.4 23.5/20.2/17.5/10.4 24.5/21.3/17.6/10.4

обогрев 
(Hi/Me/Lo/Ulo) 23.5/19.0/16.5/13.1 25.5/19.8/17.3/13.3 26.5/21.3/18.4/13.5 27.5/23.2/19.1/13.6

наружный охлаждение/обогрев 41.5/41.5 55/43.5 63/49.5 75/80

внешние габариты
внутренний

выс*Шир*Глуб мм
339*1197*262

наружный 640*800(+71)*290 750*880(+88)*340 845*970*370

Масса блоков внутренний/наружный кг 15.5/47.5 15.5/57 16.5/58.5 16.5/70

Диаметр труб хладагента Жидкость/Газ мм 6.35(1/4”) / 12.78(1/2”) 6.35(1/4’) / 15.88(5/8’) 9.52(3/8’)/15.88(5/8’)

Максимальная длина трубопровода/Максимальный перепад высот м 30/20 30/20

рабочий диапазон 
наружных температур

охлаждение
˚С

-15~+46 15~+43

обогрев -15~+24 -20~+20

Фильтры очистки воздуха Антиаллергенный, Моющийся фотокаталитический,  
Антиаллергенная система очистки воздуха

SRC71ZR-S
SRC80ZR-S

SRC63ZR-S

FDC100VNP

фуНкции СОхРаНеНия ЭНеРГии

фуНкции ВОзДухОРаСПРеДелеНия ДРуГие

фуНкции кОмфОРта 

СиСтемы и филЬтРы ПО ОчиСтке ВОзДуха

Allergen
Operation

Economy

Auto

Self Clean
Operation

Auto Flap

Allergen
Filter

SUN
Filter

* 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.




