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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 воз-
вращаются. Если помещение пустует 12 часов, сплит-си-
стема 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 электроэ-
нергии 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.


