
ОЧЕНЬ ТИХИЕ. Показатель уровня шума до 21 дБ (А), как 
шелест листвы в безветренном саду или едва уловимый 
человеческих шепот. 

Уровень шума наружного блока в режиме Silent mode умень-
шен на 3 дБ(А). Это достижение разработчиков MHI особенно 
оценят люди с чутким сном, которых может потревожить любой 
громкий звук с улицы.

УНИЧТОЖАЮТ АЛЛЕРГЕНЫ. Кондиционеры Deluxe 
оснащены уникальной и мощной антиаллергенной 
системой очистки, которая не допускает попадания в 

воздух бытовых аллергенов.

БОРЮТСЯ С НЕПРИЯТНЫМИ ЗАПАХАМИ. С посторон-
ними нежелательными запахами борется дезодори-
рующий многоразовый фильтр.

ИОНИЗИРУЮТ ВОЗДУХ. Процесс ионизации протекает 
даже тогда, когда кондиционер выключен. Во включен-
ном состоянии этот эффект усиливается. Благодаря это-

му воздух в помещении будет всегда свежим, таким, как у горного 
ручья или в лесу после дождя. Установлено, что у человека, нахо-
дящемся в помещении с ионизированным воздухом, улучшается 
настроение, повышается работоспособность.

ОХЛАЖДАЮТ БЕЗ СКВОЗНЯКОВ. Одним нажатием 
кнопки AIR FLOW на пульте ДУ можно изменять направ-
ление воздушного потока. Отклоняя поток влево/вправо 

(на 4 шага) или вверх/вниз, можно создавать различные сценарии 
кондиционирования, выбирая тот, при котором все находящиеся 
в помещении будут чувствовать себя максимально комфортно. 
В режиме 3D-AUTO создаваемый воздушный поток закручива-
ется, становится мощным, объемным и моментально смешива-
ется с комнатным воздухом. В результате выходящийиз конди-
ционера воздух достигает самых отдаленных уголков комнаты, 
асквозняки, как и возможность заболеть в помещении, где ра-
ботает кондиционер SRK-ZMX-S, просто исключены.

ЭКОНОМИЧНЫЕ. Кондиционеры SRK-ZMX-S – рекор-

дсмены отрасли по показателю энергоэффективности. 

Уровень энергосбережения значительно превосходит 

стандартный класс «А» и соответствует значению «А++». На каж-

дый потраченный киловатт электроэнергии сплит-система про-

изводит до 7.6 кВт холода или 4.6 кВт тепла.

ГАРАНТИЯ ДО 5 ЛЕТ. На оборудование MHI установле-

но 3 годагарантии, срок которой можно продлить до 5 

лет, приобретя дополнительные услуги по абонемен-

ту HotWarranty.

БЫСТРО ОХЛАЖДАЮТ. Уровень мощности кондицио-

неров серии Deluxe позволяет в считанные секунды 

достичь в помещении необходимой температуры. 

Просто нажмите на пульте дистанционного управления кнопку 

HI POWER для перехода в режим ускоренного вращения венти-

лятора – для моментального охлаждения.

ОБОГРЕВАЮТ В МОРОЗ. Зимой, когда ртутный стол-

бик опустится ниже нуля, вплоть до 15 градусов мо-

роза, эту систему можно использовать для обогрева 

помещения.

В режиме Night Setback кондиционер не дает опуститься тем-

пературе в помещении ниже10 °С. Это функция востребована 

в загородных домах, с ее помощью в отсутствие хозяев дом не 

потеряет тепло и не промерзнет. При этом сам режим достаточ-

но экономичный.

ПОКАЗЫВАЮТ ПРОГНОЗ ПОГОДЫ. На цветном экра-

не пульта HotRodS (опция) отображается метео-ин-

формация: атмосферное давление, влажность и 

температура наружного воздуха, а также прогноз погоды на 

ближайшие сутки. 

Серия SRK-ZMX-S, DELUXE

БЫТОВЫЕ СИСТЕМЫ RAC

Пульт ДУ Пульт ДУ 
HotRodS
(опция)

Пульт 
RC-E5

(опция)

Пульт 
RC-EX1A
(опция)
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

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

HYPER
INVERTER

ИНВЕРТОРНЫЕ  НАСТЕННЫЕ 

Пульт 
RC-E5

(опция)

ПулППулПулулуулльт ттттт
RC-RC-RC-RC EX1EEX1AA
(опция)



УДОБНЫЕ В УПРАВЛЕНИЕ И НАСТРОЙКАХ. Новый 

пульт дистанционного управления обладает расши-

ренным функционалом. С помощью пульта поль-

зователь может настраивать недельный таймер (28 программ), 

выбирать режим работы, устанавливать температуру, время 

включения и выключения кондиционера для каждого дня недели. 

Кондиционер будет работать по заданным параметрам, пока вла-
делец не отменит или не изменит настройки.

ФУНКЦИИ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА

Allergen
System

ФУНКЦИИ КОМФОРТА

СТАНДАРТНЫЕ ФУНКЦИИ

RESERVE
ON/OFF

ФУНКЦИИ ТО И ПРОФИЛАКТИКИ

ФУНКЦИИ КОМФОРТНОГО ВОЗДУХООБМЕНА

ФУНКЦИИ ЭКОНОМИИ ЭНЕРГИИ

Weekly

Характеристики Внутренний 
Наружный

SRK20ZMX-S 
SRC20ZMX-S

SRK25ZMX-S 
SRC25ZMX-S

SRK35ZMX-S 
SRC35ZMX-S

SRK50ZMX-S 
SRC50ZMX-S

SRK60ZMX-S 
SRC60ZMX-S

Электропитание 1 фазный, 220-240В, 50 Гц
Производительность охлаждения Min-Max кВт 2.0 (0,9~3,1) 2,55 (0,9~3,2) 3,5 (0,9~4,1) 5,0 (1,1~5,8) 6,1 (1,1~6,8)
Производительность обогрева Min-Max кВт 2,5 (0,9~4,3) 3,13 (0,9~4,7) 4,3 (0,9~5,1) 6,0 (0,6~7,7) 6,8 (0,6~8,2)
Потребляемая мощность Охлаждение/обогрев кВт 0,35/0,45 0,49/0,595 0,845/0,96 1,30/1,36 1,87/1,67
Коэффициент энергоэффективности Охлаждение/обогрев EER/COP 5.71/5.56 5.20/5.26 4.14/4.48 3.85/4.41 3.26/4.07
Коэффициент сезонной 
энергоэффективности Охлаждение/обогрев SEER/SCOP 7.40/4.13 7.60/4.26 7.20/4.27 6.70/4.60 6.00/4.36

Пусковой ток 220/230/240 А 2.4/2.3/2.2 3.1/2.9/2.8 4.6/4.4/4.2 6.2/6.0/5.7 8.6/8.2/7.9
Максимальный рабочий ток А 8 8 8 15 15
Подключение электропитания Наружный блок
Уровень звукового 
давления

Внутренний Охлаждение/обогрев дБ(А) 53/54 55/58 58/59 60/64 64/64
Наружный Охлаждение/обогрев дБ(А) 60/59 60/60 63/62 63/63 65/64

Уровень шума
Внутренний

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) дБ(А) 38/33/25/21 41/34/27/21 42/35/27/22 48/40/33/26 48/41/34/27

Наружный Охлаждение/обогрев дБ(А) 47/47 47/47 50/50 54/50 54/54

Расход воздуха
Внутренний

Охлаждение 
(Hi/Me/Lo/Ulo) m3/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) m3/мин 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

Наружный Охлаждение/обогрев m3/мин 29.5/27.0 29.5/27.0 32.5/29.5 39.0/33.0 41.5/39.0

Внешние габариты
Внутренний Высота* Ширина* 

Глубина
мм 309*890*220

Наружный мм 595*780(+62)*290 640*800(+71)*290
Масса блоков Внутренний/Наружный кг 13.5/35 13.5/45
Диаметр труб хладагента Жидкость/Газ Øмм 6.35(1/4’’)/ 9.52(3/8’’) 6.35(1/4’’)/ 12.7(1/2’’)
Макс. длина трубопровода/Макс. перепад высот м 15/10 30/20

Рабочий диапазон 
наружных температур

Охлаждение ˚С -15~46
Обогрев ˚С -15~24

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

Кондиционеры для самых взыскательных покупателей, лучшее предложение от MHI. Моде-

ли этой серии оснащены инвертором последнего поколения HyperInverter и по надежности 

и показателю энергоэффективности значительно превосходят стандартные инверторные 

сплит-системы. Это очень тихие кондиционеры (от 21дБ(А). Они обогревают в мороз, облада-

ют максимальным набором функций: ионизация, очистка воздуха от аллергенов, неприятных 

запахов и вирусов, функция кондиционирования без сквозняков, моментальное охлаждение 

и многое другое.
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SRC50ZMX-S
SRC60ZMX-S

SRC20ZMX-S 
SRC25ZMX-S 
SRC35ZMX-S


