
БЫТОВОЙ КОНДИЦИОНЕР НАСТЕННОГО ТИПА

4 режима работы:
Автоматический
Обогрев

Охлаждение
Осушение

Специально разработанные функции наполнят цветом вашу жизнь
Режим высокой мощности:

При нажатии кнопки HI POWER включа-
ется режим быстрого охлаждения/обо-
грева для скорейшего достижения ком-
фортной температуры.

Более информативная индикация:
Индикация внутреннего блока отобра-
жает режимы работы (высокой мощно-
сти или экономичный), температуру в
помещении, а также включение питания
и таймера.

Система фильтрации воздуха:
В данной модели применяется тройная
фильтрующая система, состоящая 
из противогрибкового фильтра,
электростатического адсорбционного 
и угольного адсорбционного фильтра, которая
эффективно очищает воздух в помещении,
удерживая вредную пыль и удаляя неприятные
запахи. Таким образом, создается здоровая 
и комфортная среда в помещении.

Съемная моющаяся лицевая панель:
Лицевая панель внутреннего блока лег-
ко демонтируется и моется для поддер-
жания чистоты кондиционера.

Таймер на 24 часа:
Время работы кондиционера может
быть задано в пределах 24 часов. Кон-
диционер заранее фиксирует темпера-
туру воздуха в помещении, и к заданно-
му таймером времени она уже достиг-
нет желаемого уровня.

Природный бриз:
Для создания комфортных для челове-
ка условий воздушный поток имитирует
дуновение природного ветерка.

Экономичный режим:
Экономичный и практичный режим, поз-
воляющий экономить электроэнергию.

SRK28HA / SRK40HA
Серия SRK-HA
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Кнопка ON/OFF
Включает и выключает кондиционер.
Кнопка FAN SPEED:
Выбор скорости работы вентилятора:
авто/высокая/средняя/низкая.
Кнопка HI POWER:
Нажатием этой кнопки включается режим 
быстрого охлаждения/обогрева.
Кнопка ECONOMY:
Включает экономичный режим, экономящий
электроэнергию.
Кнопка OPERATION MODE:
Выбор режимов работы кондиционера:
авто/охлаждение/обогрев/осушение.
Кнопка SET TEMPERATURE:
Нажатием вверх-вниз устанавливается комфортная
температура в помещении.

Кнопка AIR FLOW:
Управляет поворотом направляющих жалюзи 
в режимах «Природный бриз» 
и «Равномерный поток», 
а также устанавливает желаемый 
фиксированный угол наклона жалюзи.
Кнопка TIMER:
По достижении заданного времени 
кондиционер определит температуру 
в помещении и начнет работу. 
Когда температура достигнет 
заданного уровня либо наступит заданное 
время выключения, кондиционер 
автоматически отключится.
Кнопка TIME:
Для установки времени используются режимы
установки часов и минут.

Ж/к дисплей наглядно информирует о функциях кондиционера:
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Новый пульт д/у стал меньше и информативнее, повысилась эффективность и надежность,
сделав управление более удобным

МОДЕЛЬ SRK28HA, SRC28HA, SRK40HA, SRC40HA

Технические характеристики
Модель  SRK28HA SRC28HA SRK40HA SRC40HA

Блок (внутренний) (внешний)       (внутренний)    (внешний)

Источник питания 1 фаза, 220/230 В, 50 Гц
Мощность охл.   кВт 2500 3600
Мощность обогр. кВт 2900 4200
Уровень шума    дБ(А) охл:39, обогр.:40 охл.:47, обогр.:47      охл.:43, обогр.:44  охл.:51, обогр.:51
Габариты ВхШхГ  мм      275х790х174 542х790х250     275х790х174 542х790х250
Цвет   белый слоновая кость  белый слоновая кость
Вес нетто       кг      9 31 9,5 37
Хладагент       кг R22 : 0,73 R22 : 1,03
Воздухообмен    м3/час охл.:8,0; обогр.:8,5 охл.:28; обогр.:28 охл.:9,5; обогр.:11 охл.:28; обогр.:28
Управление Беспроводной пульт д/у
Лампы индикации RUN (зеленая), TIMER (желтая), HI POWER (оранжевая), ECONOMY (зеленая)
Трубопроводы   диаметр мм жидкостной:   6,35; газовый:   9,52 жидкостной:   6,35; газовый.:   12,7
хладагента          соединение вальцовка

Прим.1: Мощность охлаждения и обогрева замерялась по стандарту JIS.
Температура воздуха, подаваемого на теплообменник внутреннего блока: 27°С по сухому и 19°С по влажному термометру.
Температура воздуха, подаваемого на теплообменник внешнего блока: 35°С по сухому и 24°С по влажному термометру.

Прим.2: Количество заправляемого хладагента включает заправленный объем на 5 метров трубопровода.
При небольшой длине трубопровода вакуумирования не требуется. В случае если длина трубопроводов превышает 5 м, 
необходима дозаправка хладагента (при длине от 5 до 15 м объем дозаправки – 10 г хладагента на каждый метр).

ISO14001 : 
департамент кондиционирования 
и вентиляции Мицубиси Хэви
признан соответствующим
требованиям стандарта ISO14001.

ISO9001:  
департамент кондиционирования 
и вентиляции Мицубиси Хэви соответствует
стандарту ISO9001 для производителей бытовых 
и промышленных кондиционеров (включая 
модели с тепловым насосом).

В соответствии с политикой постоянного усовершенствования своей продукции производитель оставляет за собой право вносить изменения 
в технические характеристики моделей без уведомления.
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SRK28/40/50HBE
New

БЫТОВОЙ КОНДИЦИОНЕР
(сплит-система с тепловым насосом)
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Серия SRK28/40/50HBENew

SRK28HBE
Мощность охлаждения: 2,55 кВт

Мощность обогрева: 2,7 кВт

SRK40HBE
Мощность охлаждения: 3,65 кВт

Мощность обогрева: 4,15 кВт

SRK50HBE
Мощность охлаждения: 4,65 кВт

Мощность обогрева: 5,6 кВт
SRC28/40HBE

Серия SRK28/40/50HBE

Стильный внешний вид и 5 основных рыночных преимуществ серии SRK-HBE

1. СВЕРХВЫСОКАЯ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ:
Использование самых современных японских тех-
нологий в данной отрасли позволило значительно
повысить коэффициент энергоэффективности
СОР (выходная мощность/потребляемая мощ-
ность). Коэффициент энергоэффективности на
уровне 3,11 (SRK28HBE) обеспечивает более низ-
кое энергопотребление.

2. ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ КОНСТРУКЦИЯ 
ЭКОНОМИТ ЕЩЕ БОЛЬШЕ ЭНЕРГИИ:
Абсолютно новая японская технология производ-
ства компрессоров, один из самых высоких в от-
расли показатель СОР и более современная
энергосберегающая конструкция экономят 30%
электроэнергии по сравнению с предыдущими
моделями.

3. УНИКАЛЬНЫЙ 
ВИХРЕВОЙ ТРЕХМЕРНЫЙ ПОТОК:
Уникальная система вихревого трехмерного рас-
пределения воздушных потоков эффективно охла-
ждает каждый уголок Вашей комнаты. Вы почувст-
вуете, как живительная прохлада обволакивает Ва-
ше тело и погружает его в состояние комфорта и
покоя. Полностью автоматические вертикальные и
горизонтальные жалюзи обеспечивают равномер-
ное распределение холодного воздуха.

4. 4-СТУПЕНЧАТЫЙ ФИЛЬТР 
СОХРАНЯЕТ ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ:
Жилые помещения зачастую изобилуют бактериями, вирусами,
неприятными запахами сигаретного дыма и пыли. Это приводит
к снижению иммунитета проживающих там людей, чья реакция
на кондиционер может быть болезненной – головокружение и
т.п. Новая «жемчужная» серия снабжена 4-мя рубежами защиты
Вашего здоровья – угольным, статическим, оптико-каталитиче-
ским и противогрибковым фильтрами, которые эффективно
очищают воздух, создавая максимально комфортные условия
для жизни.

5. СВЕРХНИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА:
Уровень шума составляет всего 26 дБ (при работе на низкой ско-
рости)! Передовые технологии, оптимальное сочетание компо-
нентов системы, высокопроизводительный бесшумный компрес-
сор позволили существенно снизить шум от работы кондиционе-
ра и обеспечить тишину в жилых помещениях.
Секрет уровня шума всего в 26 дБ:
• Благодаря современным авиационным технологиям, жесткой
виброустойчивой конструкции и оптимизации воздушных потоков
достигается эффективное охлаждение и низкий уровень шума.
• В охлаждающую магистраль встроен глушитель, снижающий
шум от циркуляции хладагента, – таким образом, удалось допол-
нительно снизить общий шум от кондиционера.
• Неравномерно расположенные направляющие лопасти венти-
лятора, самые совершенные на сегодня в Японии, существенно
снижают уровень шума поступающего в комнату воздуха.
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Полнота функций, превосходное качество
Самый высокий в отрасли коэффициент
энергоэффективности СОР 
Самые передовые достижения японской науки и техники,
применяемые на сегодняшний день в данной отрасли, позволили
значительно повысить СОР: 3,11 для охлаждения и 3,8 для
обогрева (SRK28HBE).
Энергосберегающая конструкция экономит еще больше
энергии  
Более высокий СОР и более совершенная по сравнению с
предыдущими моделями энергосберегающая конструкция
обеспечивают большую экономию электроэнергии.
Уникальный спиральный поток 
Уникальная система вихревого распределения воздушных потоков
доставляет свежесть и прохладу в каждый уголок Вашей комнаты.
Полностью автоматические вертикальные и горизонтальные
жалюзи обеспечивают равномерное распределение холодного
воздуха по всему охлаждаемому пространству.
Высокотехнологичная система распределения воздуха
гарантирует однородную температуру воздуха в помещении.
Сверхнизкий уровень шума – тишина в помещении 
Тишина в комнате на уровне 26 дБ достигается техническими
нововведениями:       
Внешний блок: направляющие лопасти вентилятора внешнего
блока имеют форму зубьев пилы и существенно снижают уровень
шума внешнего блока.
4-ступенчатый фильтр сохраняет здоровье
Четыре рубежа защиты Вашего здоровья – это угольный,
электростатический, оптико-каталитический и противогрибковый
фильтры, которые эффективно удаляют микроорганизмы и пыль,
таким образом очищая воздух и охраняя Ваше здоровье и
здоровье Ваших близких.
Уникальная система независимого распределения воздуха 
Когда режимы охлаждения и обогрева не задействованы,
уникальная независимая система распределения воздуха
обеспечивает циркуляцию воздуха в помещении.

Независимая система осушения  
Передовая функция осушения удаляет избыточную влагу,
поддерживая свежесть воздуха в помещении.
Выбор одного из трех режимов работы
Яркий индивидуальный дизайн и возможность выбора одного из
трех режимов работы: Мощный – Экономичный – Автоматический.
Индикация температуры в помещении     
Благодаря продуманному дизайну индикация на элегантной
передней панели наглядно показывает внутрикомнатную
температуру.
Режим самодиагностики 
Совершенная система самодиагностики. В случае возникновения
неисправности кондиционера индикатор на передней панели
укажет на эту неисправность, мигая в определенном режиме.
Таймер включения и выключения и режим сна     
В соответствии с заданным Вами временем суток кондиционер
автоматически включится, выключится или перейдет в режим сна.
Автоматическое размораживание 
В режиме обогрева кондиционер автоматически размораживает
ребра теплообменника внешнего блока, повышая эффективность
обогрева.
Память и восстановление установок в случае отключения
электроэнергии  (пользователь может применять данную
функцию по своему усмотрению) 
Кондиционер запоминает рабочие установки и в случае
внезапного сбоя в питании он возобновляет работу с
аналогичными установками, когда питание восстанавливается.
Таким образом, время достижения первоначальных параметров
сводится к минимуму. Расположение направляющих жалюзи также
сохраняется в памяти, и они будут приведены в то положение, в
котором находились до отключения электроэнергии. 
Пульт ДУ на жидких кристаллах со сдвижной крышкой     
Пульт дистанционного управления с крупным
жидкокристаллическим дисплеем и сдвигающейся крышкой –
очень удобен и прост в обращении.

Индикация внутреннего блока:

Снятие и установка лицевой решетки:

Индикация температуры:
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Модель SRK28HBE/SRC28HBE SRK40HBE/SRC40HBE SRK50HBE/SRC50HBE
внутренний/внешний внутренний/внешний внутренний/внешний

Источник питания 1 фаза, 220/230 В, 50 Гц
Мощность охл.   JIS(ISO-T1) кВт 2,6 3,65 4,65
Мощность обогр. JIS(ISO-T1) кВт 2,7 4,15 5,6
Потр. мощ. охл. Вт 840     1250    1780
Потр. мощ. обогр.         Вт      700     1170    1890
СОР (охлажд.)                   3,11    2,92    2,61
СОР (обогрев)                   3,8     3,55    2,96
Уровень шума    охлаждение      дБ      39   /   45     43   /   50     44   /   53
Габариты ВхШхГ мм 298х798х215/542х795х255 298х798х215/542х795х255 298х798х215/640х850х290
Вес нетто               кг      10   /   31,5   10,5   /   38   10,5   /   50
Хладагент               кг      R22: 0,83       R22: 1,14       R22: 1,30
Воздухообмен    охлаждение      м3/час  363   /   1614  600   /   1626  600   /   1626

обогрев м3/час  570   /   1614  620   /   1626  660   /   1626
Эл. мотор вент-ра               Вт      30   /   46     40   /   72     40   /   72
Эл. мотор комп-ра               Вт      840     1300    1950
Трубопроводы диаметр (")  Жидкостной:   6,35 (1/4"), Газовый: 28:   9,52 (3/8"), 40/50:   12,7 (1/2")
хладагента         соединение мм вальцовка

ISO14001 : 
департамент кондиционирования 
и вентиляции Мицубиси Хэви
признан соответствующим
требованиям стандарта ISO14001

ISO9001:  
департамент кондиционирования 
и вентиляции Мицубиси Хэви соответствует
стандарту ISO9001 для производителей бытовых 
и промышленных кондиционеров (включая 
модели с тепловым насосом)

В соответствии с политикой постоянного усовершенствования своей продукции производитель оставляет за собой право вносить изменения 
в технические характеристики моделей без уведомления.

Технические характеристики

Большая библиотека технической документации
http://splitoff.ru/tehn-doc.html   

каталоги, инструкции, сервисные мануалы, схемы.


