HYPER INVERTER

В 2010 году мы представляем новейшую линейку наружных блоков
серии HYPER INVERTER (ГИПЕР ИНВЕРТОР).
Наши новейшие технологии позволили добиться высочайшей в отрасли эффективности, мощной способности к обогреву, а также увеличенной длины
межблочной магистрали.
Мы постоянно заботимся об окружающей среде и стараемся снизить степень
техногенного воздействия посредством повышения уровня энергосбережения выпускаемых кондиционеров, а также дополнительной возможности
эффективно обогреваться в зимнее время года посредством чрезвычайно мощной и экономичной функции теплового насоса реализованной в
моделях серии HYPER INVERTER (обогрев помещений без значительного снижения производительности до -20°С). Благодаря применению
новейших технологий и материалов допустимая длина межблочной
магистрали в моделях от 10 до 14,5 кВт в 2 раза превышает базовые инверторные модели (до 100 м).
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Характеристики

Наружный блок

FDC71VNX

Электропитание

10-14,5 кВт
FDC100VN(S)X*

FDC125VN(S)X*

FDC140VN(S)X*

1 фазный,220/230/240В 50гц (3 фазный 380/400В 50 Гц)

Производительность в режиме охлаждения

ISO-T1(JIS)

кВт

7,1 (3,2~8,0)

10,0 (4,0~11,2)

12,5 (5,0~14,0)

14,0 (5,0~16,0)

Производительность в режиме нагрева 1ф/220В

ISO-T1(JIS)

кВт

8,0 (3,6~9,0)

11,2 (4,0~12,5)

14,0 (4,0~17,0)

16,0 (4,0~18,0)

Производительность в режиме нагрева 3ф/380В

ISO-T1(JIS)

кВт

–

11,2 (4,0~16,0)

14,0 (4,0~18,0)

16,0 (4,0~20,0)

Потребляемая мощность при охлаждении

кВт

2,14

2,72

3,62

4,34

Потребляемая мощность при обогреве

кВт

2,16

2,95

3,77

4,69

Коэффициент энергоэффективности EER (охлаждение)

3,32

3,68

3,45

3,23

Коэффициент энергоэффективности СОР (нагрев)

3,70

3,80

3,71

3,41
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Пусковой ток

А

Рабочий ток при охлаждении

А

17

24

26

Рабочий ток при обогреве

А

17

24

26

26

48

48

48

49

Уровень шума

охлаждение
обогрев

Внешние габариты блоков
Масса блоков
Диаметр труб хладагента

диаметр
(газ/жидкость)

дБ (А)

5

51

50

50

52

мм

640х871х290

1300х970х370

1300х970х370

1300х970х370

кг
мм
(дюйм)

60

105

105

105

ø 9,52(3/8») / ø 15,88 (5/8»)

Тип компрессора

Роторный

Совместимый пульт ДУ
Максимальная длина трубопровода/перепад высот между блоками

RC-E4 (проводной)
м

Хладагент

50/30

100/30
R 410 A

Рабочий диапазон наружных температур при охлаждении

°С

-15…+43 °С

Рабочий диапазон наружных температур при нагреве

°С

-20…+20 °С
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* N (VNX) – модели предназначенные для электропитания 1ф/220В; S (VSX) – модели предназначенные для электропитания 3ф/380В

HYPER INVERTER
ВЫСОКАЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
Наиболее высокий уровень энергосбережения в отрасли был достигнут благодаря
нашим последним технологиям, таким как
высокоэффективный двухроторный компрессор последнего поколения, новая система
управления парокомпрессионным циклом, а
также новейшим инверторным системам управления производительностью компрессора
и вентиляторов наружного блока.

БОЛЬШАЯ ДЛИНА ФРЕОНОВОЙ
МАГИСТРАЛИ (для моделей 10-14,5 кВт)

МОЩНЫЙ ОБОГРЕВ
(для моделей 10-14,5 кВт)

Базовый
Инвертор

FDC100VSX (4Л.С., 3 фазный 380В)

16,0

12,5

FDC125VSX (5Л.С., 3 фазный 380В)

18,0

16,0

FDC140VSX (6Л.С., 3 фазный 380В)

20,0

16,5

PAC

Гипер
Ивертор

ЛИДИРУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ В ОБОГРЕВЕ
ПОМЕЩЕНИЙ СРЕДИ МОДЕЛЕЙ ДАННОГО КЛАССА

Благодаря оптимизации холодильного контура и эффективного управления производительностью посредством электронного расширительного клапана, а также разработкой новейших двухроторных
компрессоров собственного производства мощность обогрева была
значительно увеличена. Серия ГИПЕР инверторов способна увеличить
температуру в помещении в считанные минуты и эффективно поддерживать заданную температуру в регионах с холодным климатом.

Полупромышленные /

Максимальная мощность обогрева для моделей линейки ГИПЕР инверторов (кВт):

Температура поступающего в помещение
из кондиционера воздуха может достичь
40°С уже через 4 минуты после включения последнего при температуре наружного воздуха на уровне около 0°С, а через
8 минут температура воздуха на выходе
из кондиционера достигнет уже 50°С.
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особенности и преимущества полупромышленной серии FD

Базовая линейка DC-инверторных полупромышленных сплит-систем включает в себя
5 типов кондиционеров с холодопроизводительностью от 4 до 25 кВт. Все новейшие
разработки и технологии для систем кондиционирования воздуха реализованы
в новой серии полупромышленных кондиционеров Mitsubishi Heavy Industries.
Благодаря широкой линейке внутренних блоков и расширенными техническими возможностями кондиционеров, стало возможным создать комфортный
микроклимат практически в любом помещении.

ВСЕ МОДЕЛИ ИСПОЛЬЗУЮТ ХЛАДАГЕНТ R410A И СООТВЕТСТВУЮТ ПРОТОКОЛУ ROHS

R410A

5 типов кондиционеров.
30 моделей внутренних блоков.
Заводская подготовка для работы в режимах охлаждения и обогрева при наружной
температуре до -20°С.
Использование озонобезопасного фреона R410A.
Инверторная система управления работой компрессора и вентилятора наружного блока.
Заводская заправка для магистрали длиной до 70 м.
Возможность централизованного управления с использованием системы Superlink II.

ФУНКЦИИ

Достигнуты стандарты класса «А» в энергопотреблении, высокий уровень экономии энергии и высокий КЭЭ (коэффициент
энергоэффективности).
ВСТРОЕННАЯ ДРЕНАЖНАЯ ПОМПА ДЛЯ
КОНДЕНСАТА
Обеспечивает подъем дренажной трубки до
600 мм от уровня потолка. Обеспечивает свободу при прокладке дренажа
РАЗМОРОЗКА ПОД УПРАВЛЕНИЕМ
МИКРОКОНТРОЛЛЕРА
В этом режиме происходит автоматическое
удаление инея с кондиционера. Он позволяет
избежать излишней работы кондиционера в
других режимах.
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ФУНКЦИЯ САМОДИАГНОСТИКИ
В случае неисправной работы кондиционера управляющий им микроконтроллер автоматически запускает функцию самодиагностики.
(Обследование кондиционера и его ремонт
должны проводиться авторизованными дилерами).
Если произошло неожиданное отключение
питания кондиционера, функция автоматического рестарта сохраняет настройки
работы, действовавшие непосредственно
перед отключением питания, а после восстановления питания автоматически возобновляет работу системы с сохраненными настройками.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЛУПРОМЫШЛЕННОЙ СЕРИИ

САМЫЙ ВЫСОКИЙ КОЭФФИЦИЕНТ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В ОТРАСЛИ
Достижение наиболее высокого в отрасли коэффициента энергоэффективности позволило снизить годовое
энергопотребление на 30-49% по сравнению с предыдущими моделями MHI (с постоянной скоростью вращения
ротора компрессора).

КЛАСС ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ «А»

* Данные получены для модели FDT100VD, работающей
с 50% нагрузкой в режиме обогрева.
Кондиционеры обычно подбирают с учетом работы при
максимально жестких температурных условиях. Модуль
инвертора постоянно изменяет скорость вращения ротора компрессора с учетом нагрузки на внутренние блоки.
Например, если производительность кондиционера подобрана исходя из необходимости работы на тепло при
-5С, при температуре уличного воздуха +7С он будет работать уже на 50% мощности, и время работы с неполной
нагрузкой будет существенно больше, нежели с полной.
Говоря о годовом энергопотреблении инверторных кондиционеров, следует в первую очередь рассматривать
работу с неполной нагрузкой. Выбор инверторного кондиционера в данном случае – лучшее решение для снижения энергопотребления и охраны окружающей среды.

ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН РАБОЧИХ
УСЛОВИЙ

НОВЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ
ВСЕХ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ

20

20

PAC

Применение неполярного двухжильного кабеля существенно упрощает монтаж, в том
числе и при замене
старого оборудования
на новое.

Новая конструкция позволила расширить диапазон рабочих условий и дает возможность работы как на холод, так
и на тепло при температуре наружного воздуха до -20С.

НОВЫЕ НАРУЖНЫЕ БЛОКИ
SRC50/60ZIX-S
ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Снижение потерь давления.
Увеличение размера выходных отверстий снижает потери давления воздуха во внутреннем блоке, снижает нагрузку на мотор вентилятора.
Повышение эффективности теплообмена.
Использование высокоэффективной конфигурации трубок в теплообменнике и оптимизация его формы (2 части1 часть) повышает эффективность теплообмена.

НАДЕЖНОСТЬ
Защита компрессора обеспечивается улучшенными схемами управления возвратом масла, расширительными
клапанами и т.д.

Полупромышленные /

Достигнуты стандарты
класса «А» в энергопотреблении,
высокий уровень экономии
энергии и высокий КЭЭ
(коэффициент энергоэффективности).

ДОСТИГНУТ КЭЭ РАВНЫЙ 5.67*

Блоки SRC50/60ZIX-S подходят как для настенных блоков
бытовой серии SRK50/60ZJXS, так и для внутренних блоков полупромышленной серии
мощностью 1.5, 2, 2.5 л.с. Это
упрощает обеспечение оборудования запчастями и облегчает процедуру монтажа.

УДОБСТВО МОНТАЖА
Применение вальцовочного соединения и заранее припаянных переходников на концах труб позволяет избежать пайки внутри наружного блока.
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ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЛУПРОМЫШЛЕННОЙ СЕРИИ

РАЗДЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЖАЛЮЗИ В КАССЕТНЫХ КОНДИЦИОНЕРАХ
В зависимости от распределения температур в помещении, каждым из 4 воздушных потоков можно управлять
отдельно при помощи жалюзи. Индивидуальное управление жалюзи возможно и после установки, что расширяет
доступную область монтажа.
Благодаря оптимизации формы выходных отверстий, достигается большое расстояние распространения воздушного потока при сохранении необходимого расхода воздуха.
Серии FDT – FDTC.

САМЫЙ ТОНКИЙ ВНУТРЕННИЙ БЛОК
Теплообменник имеет новую конструкцию и состоит
из 1 части (ранее состоял из двух частей), что позволило существенно уменьшить высоту блока. За счет
применения электродвигателя постоянного тока удалось достичь высокой энергоэффективности, снизить
массу и габариты блока.

ВЫСОЧАЙШАЯ В ОТРАСЛИ НАДЕЖНОСТЬ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Электродвигатель постоянного тока потребляет меньше
электроэнергии

1

Оптимизация пути прохождения хладагента по теплообменнику.
Повышенная эффективность теплообмена, как в режиме обогрева, так и в режиме охлаждения

2

Контроль перегрева с помощью датчика низкого давления

3

Высокоэффективный холодильный контур

4

Новый высокоэффективный компрессор постоянного тока

5

38
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КОМПАКТНОСТЬ
Уменьшение габаритов и повышение энергоэффективности произошло за счет применения двухроторного компрессора (4-6 л.с.)
Применение двухроторного компрессора с двигателем постоянного тока позволило увеличить частоту вращения ротора до 120 об/сек, что дает возможность достичь более высокой производительности при меньшем рабочем объеме.
Оптимальное, векторное* управление компрессором позволило снизить пусковой ток и уменьшить вибрации.

ТЕПЛООБМЕННИК ПОВЫШЕННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Применение оребрения плоской формы позволило уменьшить воздушное сопротивление теплообменника. Специальная обработка поверхности позволяет уменьшить намерзание влаги теплообменника. Применение электродвигателя
с более высокой скоростью вращения позволило увеличить

С помощью спирального компрессора с инверторным управлением достигается высокая эффективность в широком
диапазоне производительностей. Кроме того, существенно
уменьшен пусковой ток. Высота компрессора уменьшена на
3.2%, объем на 31.8%.

Новая инверторная технология обеспечивает 30-49% экономию электроэнергии в год.

МОНИТОРИНГ СИСТЕМЫ С ПОМОЩЬЮ ПК
Возможность осуществлять мониторинг состояния работы с помощью ПК.
Благодаря возможности подсоединить ПК к плате блока
можно проверить состояние работы на месте установки
с помощью ПК.
ВНЕШНЕЕ УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ
Внутренний блок оборудован сухим контактом, чтобы
обеспечить выход необходимого сигнала и вход сигнала внешнего управления

ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ
ПОСТОЯННОГО ТОКА
ЗАБОТА ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ
ПРИМЕНЕНИЕ БЕССВИНЦОВОГО ПРИПОЯ

Применение электродвигателя постоянного тока позволило увеличить энергоэффективность на 60% по
сравнению со старыми моделями.

Соответствие протоколу RoHS.
Для соответствия европейскому протоколу RoHS в новых моделях не используется припой с содержанием свинца. Считается, что использование бессвинцового припоя усложняет
технологию производства, т.к. для пайки требуется более высокая температура, что зачастую негативно влияет на надежность сборки. Метод пайки «PBF», разработанный MHI, позволяет повысить надежность плат управления, изготовленных с
применением бессвинцового припоя.

ПРИМЕНЕНИЕ НОВОГО
ХЛАДАГЕНТА

R410A

Во всех моделях серии применяется хладагент
R410A, безопасный для озонового слоя.
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PAC

ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

УДОБСТВО УПРАВЛЕНИЯ

Полупромышленные /

ПРИМЕНЕНИЕ ИНВЕРТОРНОГО
КОМПРЕССОРА (МОДЕЛИ 8-10 Л.С.)

расход воздуха и сохранить возможность работы
в режиме охлаждения при
высоких температурах наружного воздуха.

HАРУЖНЫЕ БЛОКИ

SRC40ZIX-S
SRC50ZIX-S
SRC60ZIX-S
(1.5 Л.С. ~ 2.5 Л.С.)

FDC71VN
(3.0 Л.С.)

FDC100VN / FDC125VN
FDC140VN / FDC100VS
FDC125VS / FDC140VS
(4.0 Л.С. ~ 6.0 Л.С.)

1.5 – 10 Л.С.

FDC200VS
(8.0 Л.С.)

FDC250VS
(10.0 Л.С.)

ПРОСТОТА МОНТАЖА
Простой монтаж благодаря увеличенной длине трубопроводов (самая большая в отрасли), предварительной
дозаправке хладагентом, уменьшенным диаметрам труб.

ДЛИНА ТРУБ – 70 М

Длина труб может составлять до 70 м (для моделей 8-10 л.с.). Это дает возможность устанавливать такие системы на
больших зданиях, для которых обычно применяются мультизональные системы.

ЗАПРАВКА ХЛАДАГЕНТОМ
Блоки поставляются уже дозаправленными на 30 м трассы хладагента
(15 м для моделей 1.5-2 л.с.). Это снимает необходимость заправки
при монтаже с риском ошибиться при определении количества хладагента и ускоряет монтаж.

УМЕНЬШЕННЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ СНИЖАЕТ СТОИМОСТЬ МОНТАЖА
Диаметр труб уменьшен, поскольку применяется хладагент R410A, имеющий высокую плотность и высокое рабочее давление. Это позволило
получить более высокий холодильный коэффициент и снизить потери
давления, а также уменьшить стоимость расходных материалов. В случае
утечки допускается дозаправка хладагента.
ДИАМЕТР ТРУБ УМЕНЬШЕН
Л.С.
Жидкость
Газ

40

1.5

2.0

2.5

3.0

4.0

5.0

6.0

8.0

10.0

Новая модель

6.35

6.35

6.35

9.52

9.52

9.52

9.52

9.52

12.7

Старая модель

–

6.35

9.52

9.52

9.52

9.52

–

12.7

15.88

Новая модель

12.7

12.7

12.7

15.88

15.88

15.88

15.88

22.22

22.22

Старая модель

–

15.88

15.88

15.88

19.05

19.05

–

25.4

28.58

