
 Эксклюзивный дизайн внутреннего блока (ограниченная партия)
 Полностью автоматические вертикальные и горизонтальные жалюзи 

(функция 3D-auto)
 Режим антиаллергенной обработки помещения 
 Цветной ЖК пульт ДУ, высокого разрешения 
 Улучшенный интерфейс управления и обработки данных о работе кон-

диционера
 Включение экрана пульта ДУ от прикосновения руки (удобство управ-

ления в темное время суток) 
 Индикатор заряда батареи пульта ДУ
 Встроенный календарь до 2099 г. со значением года, месяца, числа 
 Встроенные часы
 Информационная строка со знаменательными датами и праздниками
 Функции мониторинга погоды (впервые в отрасли):

 - атмосферное давление (мм. рт. столба) 
 - температура наружного и внутреннего воздуха (°С) 
 - относительная влажность наружного воздуха (%) 
 - анимированный прогноз погоды 
 - фазы луны 

Новая серия кондиционеров HOTRODS является эксклюзивным 
предложением MHI и флагманом модельного ряда 2012 года. 
Дизайн данной серии кондиционеров был доработан специ-

ально в Японии и соответствует стилистике оборудования класса 
HI-END. Впервые в отрасли для управления кондиционером при-
менен цветной ЖК пульт дистанционного управления, на котором 
отображается полная и достоверная информация об окружающих 
метеоусловиях: относительная влажность воздуха, давление, темпе-
ратура на улице и в помещении, а так же прогноз погоды на ближай-
шие сутки и даже фазы луны. Прогноз погоды формируется микро-
процессором нового пульта ДУ на основе метеоданных, получаемых 
по радиосигналу от беспроводного датчика, устанавливаемого за 
окном, рядом с наружным блоком. 

С помощью нового пульта управления был существенно улучшен 
интерфейс управления кондиционером, что позволит Вам получать 
истинное удовольствие от общения с ним. Кондиционеры этой се-
рии относятся к линейке HYPER-инверторов и имеют высочайшую 
в отрасли энергоэффективность (уровень энергосбережения клас-
са «А++»). Экономия электроэнергии может достигать до 30% в год 
по сравнению с инверторными моделями и до 50% по сравнению с 
обычными. Кроме этого кондиционеры данной серии оснащаются 
мощной системой очистки воздуха от бытовых аллергенов, а так же 
системой ионизации воздуха. Кондиционеры новой серии эффек-
тивно работают в режиме обогрева до -20 °С и могут использоваться 
для отопления помещений даже в условиях зимнего климата боль-
шинства регионов России. 

Характеристики
Внутренний блок

Наружный блок

SRK20ZJX-S HR
SRC20ZJX-S

SRK25ZJX-S HR
SRC25ZJX-S

SRK35ZJX-S HR
SRC35ZJX-S

Электропитание 1 фазный, 220/230/240В 50гц
Производительность охлаждения ISO-T1(JIS) кВт 2,0 (0,9~3,1) 2,5 (0,9~3,2) 3,5 (0,9~4,1)
Производительность нагрева ISO-T1(JIS) кВт 2,5 (0,9~4,3) 3,13 (0,9~4,7) 4,3 (0,9~5,1)
Потребляемая мощность при охлаждении кВт 0,35 (0,19~0,7) 0,49 (0,19~0,82) 0,845 (0,19~1,01)
Потребляемая мощность при обогреве кВт 0,45 (0,23~1,00) 0,595 (0,23~1,12) 0,96 (0,23~1,35)
Коэффициент энергоэффективности EER (охлаждение) 5,71 5,2 4,14
Коэффициент энергоэффективности СОР (обогрев) 5,56 5,26 4,48
Рабочий ток при охлаждении А 1,9 2,5 4,0
Рабочий ток при обогреве А 2,4 3,1 4,6
Подключение электропитания Наружный блок

Уровень шума внутреннего блока
охлаждение

дБ (А)
21-30-39 22-31-41 22-33-43

обогрев 25-33-38 27-34-41 27-35-42

Уровень звукового давления 
Внутреннего блока 

охлаждение
дБ (А)

53 55 58
обогрев 54 58 59

Внешние габариты блоков внутренний / внешний мм 309*890*220 / 590*780*290
Масса блоков внутренний / внешний кг 15/ 38
Диаметр труб хладагента диаметр (газ / жидкость) мм (дюйм) ø 6.35(1/4”) / ø 9,52 (3/8”)

Максимальная длина трубопровода / 
перепад высот между блоками 15/10

Хладагент R 410 A

Рабочий диапазон наружных 
температур при охлаждении  °С от -15 до +46

Рабочий диапазон наружных 
температур при обогреве  °С от -20 до +21

Воздушный фильтр антиаллергенный; фотокаталитический дезодорирующий (моющийся)

SRC20ZJX-S 
SRC25ZJX-S 
SRC35ZJX-SSRC35ZJX S

Новый пульт ДУ с метеоинформацией
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СЕРИЯ HOTRODS

SRK20ZJX-S1 HR, SRK25ZJX-S1 HR, SRK35ZJX-S1 HR 

INVR410A

SRKSRK20Z20ZJX-JX S1 S1 HRHR, SRK25ZJX-S1 HR, SRK3RK35ZJ5ZJX-S1 HR 



 Эксклюзивный дизайн (серебристая панель и жемчужно-белый пластик)
 Индикатор температуры воздуха на внутреннем блоке 
 Режим JET – воздух выдувается на расстояние до 13 м
 Улучшенный пульт управления; имеет специальную поверхность, защищенную от царапин и специальную 

кнопку блокировки от детей
 Полностью автоматические вертикальные и горизонтальные жалюзи
 Быстрый выбор режимов работы: холодный душ, обогрев зоны пола, обход зоны дивана и т.д. 
 Фильтр на природных энзимах уничтожает бактерии и вирусы 
 Дезодорирующий фильтр устраняет неприятные запахи 
 Шестеренчатый привод жалюзи, вместо традиционного рычажного – обеспечивает плавное и бесшумное 

движение жалюзи, позволяет более точно их позиционировать, имеет повышенную надежность.
 Возможность использования нового пульта ДУ HOTRODS с метео информацией (опция) 

 Внутренний блок жемчужно-белого цвета
 Низкий уровень шума (до 23 ДБ)
 Высокий уровень энергосбережения (класс «А»)
 Режим самоочистки внутреннего блока
 Работа в режиме обогрева помещения при наружной температуре до -15 °С 
 Функция авторестарта 
 Фильтры тонкой очистки могут быть предложены опционально

SRK-QA-S (Standard инвертор) – это новая серия инверторных кондиционеров для установки в неболь-
шие помещения от 15 до 35 м2. Серия была специально разработана для удовлетворения потребностей 
широкого круга покупателей, поскольку отличается, пожалуй, наилучшим соотношением «цена – каче-
ство» на современном климатическом рынке и обладает высочайшей надежностью, традиционно при-
сущей всему оборудованию производства Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. Серия SRK-QA-S это в полной 
мере современные DC-инверторные кондиционеры с низким уровнем шума и высоким уровнем энергос-
бережения (класс энергоэффективности «А»). 
Кроме этого, в новой серии реализованы такие важные для потребителя функции комфорта, как ночной 
режим работы и режим сбережения электроэнергии, режим высокой мощности для быстрого охлажде-
ния обслуживаемого помещения, а также регулировка уровня наклона горизонтальных жалюзи с пульта 
ДУ и ручная регулировка вертикальных жалюзи. В состав кондиционера входит многоразовый воздушный 
фильтр, сделанный из специального антибактериального материала предотвращающего развитие плесени 
и бактерий на его поверхности. Внутренний блок кондиционеров серии SRK-QA-S имеет современный ди-
зайн, корпус кондиционера выполнен из высококачественного пластика с жемчужно-белым, эксклюзивным 
цветовым оттенком. 

SRK-MA-S (Design инвертор) – это новейшая линейка супер-инверторов от MHI, которая обеспечивает функ-
ционирование кондиционера в двойном режиме: PAM* (изменение амплитуды импульса) и PWM* (изменение 
длительности импульса). Все кондиционеры внутри линейки имеют высочайший уровень энергосбережения, 
значительно превосходящий параметры установленные для класса «А» шкалы энергоэффективности при-
боров. Фронтальная панель внутреннего блока окрашена серебрянной краской с эффектом растушевки и 
накрыта прозрачной панелью с зеркальным обрамлением и нанесением логотипа производителя. На корпусе 
блока расположен дисплей индикатора температуры воздуха, отражающий ее параметры внутри помещения 
или снаружи (на улице) по желанию пользователя. 
В новой серии реализован поностью автоматический режим работы, в процессе которого кондиционер 
не только регулирует скорость вращения вентилятора, но также автоматически настраивает направление 
воздушного потока, для обеспечения комфортных условий в любом уголке обслуживаемого помещения. 
Кондиционеры данной серии являются чрезвычайно тихими (до 21 Дб на низкой скорости вентилятора) 
и гарантированно не причинят неудобств даже при эксплуатации в ночное время суток. Внутренний блок 
кондиционера оснащен как моющимся пылевым фильтром, так и с двумя специальными фильтрами: дезо-
дорирующим и энизимовым. Дезодорирующий фильтр устраняет неприятные запахи, а энзимовый – уни-
чтожает бактерии и вирусы. 

СЕРИЯ SRK-QA-S

СЕРИЯ SRK-MA-S

Пульт ДУ

Пульт ДУ SRС20, 25, 35, 50MA-S 

SRK20, 25, 35, 50MA-S 

SRK25, 35QA-S

SRK25, 35QA-S 

Новый пульт ДУ 
с метеоинформацией (опция)
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*  В начальный момент времени инвертор работает в режиме PAM (высокая эффективность на высоких оборотах компрессора), чтобы крайне быстро обеспечить нужную 
температуру в помещении, затем – в режиме PWM (точная регулировка частоты вращения) c целью более точного поддержания температуры.

Характеристики 
Внутренний блок SRK20MA-S  SRK25MA-S SRK35MA-S SRK50MA-S  SRK25QA-S SRK35QA-S 

Наружный блок SRС20MA-S  SRС25MA-S SRС35MA-S SRС50MA-S  SRС25QA-S SRС35QA-S 

Электропитание 1 фазный, 220/230/240В 50 гц

Производительность охлаждения ISO-T1(JIS) кВт 2,0~(1,1~2,7) 2,5~(1,1~3,2) 3,5~(1,1~4,0) 5,0 (1,6~5,5) 2,5 (1,1~2,8) 3,5 (1,1~4,0)
Производительность нагрева ISO-T1(JIS) кВт 2,7~(1,2~3,9) 3,2~(1,2~4,2) 4,0~(1,3~4,7) 5,8 (1,6~6,6) 3,2 (1,3~4,1) 4,0 (1,2~4,5)
Потребляемая мощность при охлаждении кВт 0,45 (0,31~0,90) 0,68 (0,31~1,32) 0,96 (0,29~1,45) 1,56 (0,44~2,38) 0,70 (0,31~0,77) 1,02 (0,29~1,17)
Потребляемая мощность при обогреве кВт 0,60 (0,37~1,23) 0,79 (0,37~1,34) 1,10 (0,37~1,45) 1,6 (0,44~3,04) 0,87 (0,37~1,01) 1,10 (0,35~1,43)
Коэффициент энергоэффективности EER (охлаждение) 4,44 3,68 3,65 3,21 3,57 3,43
Коэффициент энергоэффективности COP (обогрев) 4,5 4,05 3,64 3,63 3,68 3,64
Рабочий ток при охлаждении А 1,4~4,1 1,4~6,0 1,3~6,6 2,0~10,8 1,4~3,5 1,3~5,3
Рабочий ток при обогреве А 1,7~5,6 1,7~6,1 1,7~6,6 2,0~13,8 1,7~4,6 1,6~6,5

Подключение электропитания Внутренний блок

Уровень шума внутреннего блока
охлаждение

дБ(А)
Hi:37 Me:27 Lo:21 Hi:37 Me:27 Lo:22 Hi:39 Me:31 Lo:23 Hi:44 Me:34 Lo:25 Hi:37 Me:30 Lo:23 Hi:40 Me:33 Lo:25

обогрев Hi:37 Me:28 Lo:24 Hi:38 Me:29 Lo:23 Hi:41 Me:34 Lo:23 Hi:48 Me:34 Lo:25 Hi:37 Me:32 Lo:28 Hi:39 Me:35 Lo:27

Уровень шума наружного блока
охлаждение

дБ(А)
43 44 46 50 45 47

обогрев 45 45 50 50 48 48

Внешние габариты блоков внутренний/
внешний мм 798х230х294 / 

780х290х540
798х230х294 / 
780х290х540

798х230х294 / 
780х290х540

798х230х294 / 
850х290х640

790х222х268 / 
780х290х540

790х222х268 / 
780х290х540

Масса блоков внутренний/
внешний мм 10 / 32 10 / 32 10,5 / 35 10,5 / 42 9 / 31 9,5 / 35

Размер труб хладогента диаметр 
(газ; жидкость) мм (дюйм) 6,35; 9,52 (1/4; 3/8) 6,35; 12,7 (1/4; 1/2) 6,35; 9,52 (1/4; 3/8)

Максимальная длина трубопровода/перепад высот между 
блоками м 15 / 5 15 / 5

Заводская заправка фреоном, длина м Max. 15 Max.15
Рабочий диапазон наружных температур при охлаждении °С 18~43 18~43 18~43
Рабочий диапазон наружных температур при обогреве °С -15~24 -15~24 -15~24
Воздушные фильтры Пылевой, угольный, дезодорирующий, энзимовый Воздушный фильтр 
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