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Мульти-сплит системы – это кондиционеры, состоящие из одного наружного и 2-6 внутренних блоков. Данное оборудование применяется в загородных домах, многокомнатных квартирах, офисах, культурно-значимых
зданиях и другой коммерческой недвижимости, когда необходимо кондиционировать несколько отдельных помещений/комнат, и есть повышенные требования к облику самого здания. Главное преимущество таких систем 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
ЭКОНОМИЧНЫЕ. Мульти-сплит системы MHI – это кондиционеры инверторного типа, они имеют высокий уровень
энергосбережения. Благодаря использованию в наружных блоках спиральных компрессоров нового поколения
эти климатические системы имеют один из самых высоких
в отрасли показателей энергоэффективности. Причем максимальная экономия энергии в мульти-сплит системах Mitsubishi
Heavy Ind. обеспечивается как при работе в режиме охлаждения 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. Внутренние блоки мульти-сплит систем MHI
оснащены мощными фильтрами и
системами очистки воздуха, они эффективно борются с болезнетворными вирусами,
неприятными запахами, удаляют пыль и
бытовые аллергены.

ЭСТЕТИЧНЫЕ. Мульти-сплит системы MHI
сохраняют эстетичный вид фасада здания, поскольку 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.
ПРОСТЫЕ В ПРОЕКТИРОВАНИИ. Холодопроизводительность мульти-сплит систем MHI может
составлять от 4 до 12,5 кВт, к одному внешнему
блоку может быть подключено до шести внутренних с
совокупной производительностью до 19,5 кВт. При этом
суммарная длина всех участков фреонопровода в одном
направлении может достигать 90 м. Все это делает мульти-сплит систему MHI оптимальным решением даже для
непростых в техническом плане объектов.

Макс. перепад высот
между внутр. и
наружным блоками

УДОБНЫЕ В УПРАВЛЕНИИ. Для управления мульти-сплит системами MHI производитель предлагает 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,
KNX, LonWorks и BACnet мульти-сплит системы MHI можно интегрировать в систему «умный дом», а также организовать Wi-Fi управление кондиционерами с помощью
портативных (мобильных) устройств через Internet.
Проводные и беспроводные пульты управления

20 м

Суммарная длина
всех участков

90 м

Макс. расстояние
от внешнего
до внутреннего блока

Макс. перепад высот
между
внутренними блоками

RC-EX3A

25 м

25 м
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