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Для уменьшения отрицательного воздействия
на окружающую среду (разрушение озонового
слоя Земли) компания MITSUBISHI HEAVY
INDUSTRIES, LTD. разработала передовую
мультизональную инверторную систему
кондиционирования КХ2, в которой может
использоваться хладагент нового поколения
R407С. 
В процессе работы над созданием новых
моделей принимались во внимание все
аспекты нового оборудования – технические
характеристики системы, ее размеры и
внешний вид блоков.
Мультизональная инверторная система
кондиционирования КХ2 – основоположник
нового поколения оборудования, которое
будет заботиться об окружающей среде.

МУЛЬТИЗОНАЛЬНАЯ
ИНВЕРТОРНАЯ

СИСТЕМА

Модели с применением
хладагента R407С

FDCP140HKXE2B
FDCP224HKXE2B
FDCP280HKXE2B

Модели с применением
хладагента R22

FDCJ140HKXE2B
FDCJ224HKXE2B
FDCJ280HKXE2B

Модели с применением хладагента нового
поколения R407С. Благодаря применению
усовершенствованного компрессора
и теплообменника, модели с применением
хладагента R407С имеют повышенный
коэффициент эффективности использования
энергии. 
В настоящее время новые системы кондиционирования КХ2 используются по всему
миру. Повышение коэффициента эффективности использования энергии было
достигнуто за счет применения нового высокоэффективного компрессора наружного
блока и значительного улучшения характеристик теплообменника. Кроме того,
внутренние блоки новой системы КХ2 имеют компактный дизайн, что значительно
упрощает их транспортировку и монтаж системы. Увеличено количество внутренних
блоков, подключаемых к системе – проектирование системы кондиционирования
получило новые возможности. Три модели мощностью от 5 до 10 л.с. теперь
представляют собой «Модели с применением хладагента нового поколения R407С».

Представляем модель с применением хладагента нового поколения R407С,

который позволяет снизить воздействие на окружающую среду.

В своем классе оборудования система КХ2 одна из самых компактных.
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Нагрев возможен при температуре наружного
воздуха до –15°С
Система КХ2 работоспособна даже в условиях холодного климата – нагрев
возможен при температуре наружного воздуха до –15°С. Охлаждение возможно
при температуре наружного воздуха до –5°С. Таким образом, система КХ2
обеспечивает нагрев и охлаждение в течение практически всего года.

Длина магистрали до 130 м
1. Перепад по высоте между наружным и внутренним блоком составляет
до 50м., при этом длина магистрали составляет до 100м. При необходимости
длина магистрали может быть увеличена до 130м. – один из рекордных
показателей для отрасли.

2. Протяженность магистрали от наружного блока до первого разветвителя
увеличена до 40м.

Сверхкомпактный дизайн упрощает монтаж
системы
Высота наружных блоков моделей мощностью 8 и 10 л.с. (224 и 280 модели)
снижена с 1,700мм до 1,450мм благодаря перемещению теплообменника
на заднюю стенку блока. Ширина 140 модели (5 л.с.) также уменьшена.

Дистанционное управление с помощью нового
пульта управления
В случае подсоединения пульта управления непосредственно к внутреннему
блоку, адрес назначается с пульта дистанционного управления, при этом
отпадает необходимость изменять положение переключателей на печатной плате
внутреннего блока.

Ограничение максимума нагрузки обеспечивает
значительную экономию электроэнерги
В летний период в моменты пиковых нагрузок компрессор отключается.

Функция проверки правильности соединения
наружного и внутренних блоков
Данная функция обеспечивает автоматическую проверку правильности
подключения питания и магистралей каждого блока при монтаже
и пусконаладочных работах.

■ Наружный блок
Высокоэффективные
технологии
Высокая эффективность моделей
с применением хладагента нового поколения
R407С достигается за счет следующих
показателей:

1. Использование в компрессоре нового
масла, и т.д.

2. Оптимизация расположения датчика
теплообменника.

3. Усовершенствованная система защиты
по высокому давлению.

4. Повышенная надежность магистрали
хладагента (трубопровод, 
функциональные узлы).

5. Повышенный крутящийся момент 
двигателя компрессора.

Применение нескольких
компрессоров понижает
диапазон рабочих частот
Два вертикальных компрессора спирального
типа, установленных на моделях мощностью
8 и 10 л.с. (224 и 280 модели), позволяют
обеспечить экономию электроэнергии до 25%.

Кроме того, уменьшение габаритов инвертора
позволило подавить образование высоких
частот. В случае отказа неинверторного
компрессора система может работать
в аварийном режиме на инверторном
компрессоре.

Сверхнизкий уровень шума
достигается за счет
применения вентилятора
большого размера
Усовершенствованный вентилятор имеет
диаметр 570мм. Уровень звукового давления
составляет 59дБ – один из самых низких
показателей в отрасли (по сравнению
с существующей моделью мощностью 10 л.с.
уровень снижен на 2дБ). Использование
режима тихой работы позволяет снизить
уровень звукового давления еще на 2 - 3дБ.
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Усовершенствованная система
управления с помощью центрального
пульта управления
Применение таймера (поставляется отдельно) упрощает
управление системой. Выбор режима (тепло/холод) происходит
с главного пульта управления.

Усовершенствованная система
обслуживания с помощью 
7-элементного дисплея на печатной
плате наружного блока.
Информация по работе системы высвечивается на дисплее
наружного блока в виде трехзначного кода, что существенно
упрощает и ускоряет получение сведений о функционировании
KX2. Показатели, отражаемые на дисплее: * частота работы, код
неполадки, данные по температурам, текущая температура и т.д.

Усовершенствованный контроль 
работы внутреннего блока 
Система контроля останавливает вентилятор в случае отключения
термостата нагрева. Помимо того, что снижен уровень шума,
производимый хладагентом во внутреннем блоке, приняты меры
по предотвращению перегрева.

Усовершенствованная система контроля теперь позволяет
автоматически отключать только тот внутренний блок, где
обнаружилась утечка хладагента.

■ Функциональность

*если наружный блок установлен ниже, чем внутренний,
то перепад по высоте – 40м

Длина трубопровода может
достигать 130м
Перепад уровней внутреннего и наружного блоков может
достигать 50м. (*), при этом длина трубопровода может
достигать 100м. При необходимости длина трубопровода
может быть увеличена до 130м., что на сегодняшний день
является рекордным показателем для данного типа
оборудования. Перепад по высоте между внутренними
блоками может достигать 15м. (длина трубопровода
от наружного блока до первого разветвления увеличена
с 30 до 40м.)

Применение 4-х стороннего
коллектора на наружном блоке
упрощает проектирование системы
кондиционирования.
Наличие 4-х стороннего выходного коллектора у наружного
блока снимает ограничение на выбор места установки
блока. Магистрали могут быть подсоединены спереди,
сзади, справа или снизу блока.

Показатели дисплея

Наружный блок

Внутренний блок

Перепад 
по высоте 
между 
внутренними 
блоками  15 м

 

Перепад 
по высоте 50м

Длина 
магистрали  100 м
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■ Экономия пространства

■ Бесшумность

Снятие ограничений на прокладку трубопровода
Использование разветвителей позволяет 
более гибко спроектировать прокладку 
магистралей, что позволяет применять KX 
в помещениях с любой планировкой

Технологии MHI обеспечивают
тишину для человека и снижают
уровень звуковой нагрузки на
окружающую среду.
Разработанный MHI вентилятор большого размера имеет
улучшенные характеристики. Черезвычайно низкое
сопротивление воздушному потоку обеспечивает высокую
бесшумность работы. Даже на низкой скорости уровень
звукового давления модели FDTJ28 составляет 34 дБ.

Направление воздушного потока

Обеспечение равномерной
температуры в помещении
При работе обычного кондиционера, температура в помещении
поддерживается посредством периодического включения /
отключения системы и поэтому нестабильна. До сегдняшнего
дня конструкторы не могли решить эту проблему. Новый датчик
температуры, разработанный MHI, позволяет избежать колебаний
температуры в помещении, осуществляя постоянный контроль
за ее значениями. К минимуму сведены и другие недостатки,
свойственные кондиционерам, работающим по принципу
"включение / отключение". Благодаря этому, температура
в помещении всегда остается стабильной, что обеспечивает
максимальный комфорт. Лозунг Mitsubishi Heavy Industries –
современные решения для современного потребителя.

Стандартный блок. С использованием
адаптера.  

Вертикальный поток.

Горизонтальный
поток.

■ Быстродействие
Уникальная инверторная 
система контроля
Датчик температуры на заборе воздуха автоматически
контролирует температуру заборного воздуха и поддерживает
заданную температуру с помощью инвертора. Быстрота
реагирования на изменения температуры и высокая
стабильность системы обеспечивает высочайший уровень
комфорта
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■ Технические характеристики
Наружные блоки KX2

FDCP140, FDCJ140

FDCP224-P280, FDCJ224-J280
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Новая  комбинаторная  система
производительностью 16-40 л.с.!  
Серия отличается высокой
производительностью получаемой различной
комбинацией внешних блоков.
MHI создает  новые системы кондиционирования легко приспосабливаемых под нужды проектирования
зданий, которые становятся все более разнообразными.

Комбинаторная система  обеспечивает  высокую гибкость при проектировании
и удобство при прокладке совмещенных трасс  для хладагента.

Комбинаторная система  KX2 является вариантом инверторной системы
с повышенной производительностью. Она была разработана на базе инверторного
блока мощностью 10 л.с. и  блока работающего на постоянной скорости той
же производительности. Комбинация инверторного блока и блока постоянной
скорости позволило создать систему производительностью 16 - 40 л.с.
и предоставило возможность гибкого подбора оборудования в соответствие
с требованием заказчика. Кроме того, объединение трубопроводов с хладагентом
в одну трассу  значительно улучшило эксплуатационные характеристики системы
в целом и позволило снизить затраты на ее обслуживание.

Параметры системы

В случае работы системы с превышением 100% мощности наружного блока,
мощность каждого внутреннего блока незначительно падает.

* Макс. перепад становится 40м, в случае если внешний блок расположен ниже
внутренних.

Разработка компанией MHI новой
комбинаторной серии
высокопроизводительных
кондиционеров (KX2) является ответом
на требования современного рынка
кондиционеров, предъявляемых
к энергопотреблению и защите
окружающей среды. В новой
комбинаторной системе также
улучшены характеристики системы
управления и эксплуатационные
качества. Стремление к увеличению
степени гибкости и улучшению
возможностей управления привело
к созданию новой системы
кондиционирования, которая
в наилучшей степени отвечает
запросам потребителей.

Модели работающие на R22

Модели работающие на R407C
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■ Наружный блок

Увеличение мощности с помощью
объединения фреоновых магистралей.
Новая комбинаторная система KX2 позволяет создавать системы
большой мощности, использую внешний блок мощностью 10л.с.
как основу при построение системы. Это позволяет объединить
несколько фреоновых магистралей в одну.

Это позволяет сократить расходы на прокладку
фреоновых магистралей и уменьшить
пространство для их размещения. 
Чтобы увеличить надежность комбинаторной системы KX2 и решить
проблему, вызванную неравномерным распределением масла и фреона
между блоками, применяется системы возврата масла, контроля уровня
масла в блоках, а также система аккумуляции фреона.  Таким образом,
общая надежность системы увеличивается.

Увеличение надежности системы с помощью
дублирующих блоков.
Преимущество системы состоящей из нескольких  наружных блоков
заключается в дублирование функций базовых блоков.
Работоспособность системы сохраняется за счет функционирования
остальных блоков, даже если один из блоков неисправен. С помощью
этой функции предотвращается полная остановка комбинаторной
системы KX2, даже в случае  выхода из строя одного из внешних блоков.

Использование высокоэффективного
инверторного управления.
Основной блок оборудован компрессором с инверторным управления,
а дополнительный блок компрессором с постоянной скоростью. Вместе
с системой контроля мощности они обеспечивают увеличение
коэффициента энергоэффективности во время частичной загрузки системы.

Возможность расширения системы.
Так как система имеет свободную комплектацию, заключающуюся
в возможности  установки дополнительных блоков, то существенно
упрощается процедура  установки дополнительных внешних блоков для
решения  проблем возникающих из-за  увеличения  мощностной нагрузки
на систему  после монтажа или при установке дополнительных внутренних
блоков в будущем. 

Работа в режиме обогрева при температуре
наружного воздуха до -15°С.
Работа в режиме обогрева при температуре наружного воздуха -15°С
позволяет использовать данную систему в условиях холодного климата.
Работа в режиме охлаждения также возможна при достаточно низких
температурах окружающей среды. Таким образом, обеспечивается
круглогодичное кондиционирование воздуха в режимах
обогрев/охлаждение.

Функция проверки правильности соединения
наружного и внутреннего блока.
Данная функция обеспечивает автоматическую проверку правильности
подключения питания и магистралей каждого блока при монтаже
и пусконаладочных работах.

Усовершенствованная система управления
с помощью центрального пульта управления
Применение таймера ( поставляется отдельно ) упрощает управление
системой. Выбор режима (тепло/холод) происходит с главного пульта
управления независимо. 

Расширенные возможности управления
за счет использования CNT сигнала.
При помощи сигналов со стандартного таймера осуществляется
включение/выключение блока и принудительное управления
режимами обогрева/охлаждения независимо от текущих установок.

Усовершенствованная система обслуживания
с помощью 7-элементного дисплея 
на печатной плате наружного блока.
Информация по работе системы высвечивается на дисплее наружного
блока в виде трехзначного кода, что существенно упрощает и ускоряет
получение сведений о функционировании KX2. Показатели,
отраженные на дисплее: частота работы, код неполадки, данные
по температурам, текущая температура и т.д.

Показатели дисплея

Дистанционное управление с помощью нового
пульта управления.
В случае подсоединения пульта управления непосредственно
к внутреннему блоку , адрес назначается с пульта дистанционного
управления , при этом отпадает необходимость изменять положение
переключателей на печатной плате внутреннего блока.

Эффективная система регулирования
максимальной производительности.
Установка необходимой производительности для каждого  блока
с постоянной скоростью. Для модели мощностью 30 л.с. возможна
трехступенчатая  установка  производительности: 0%, 33%  и 66%
от максимальной.

Внутренний блок
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(Жидкостная/Газовая
магистраль)

(Жидкостная/Газовая/
Уравнительная магистраль)

Инверторный блок Блок с постоянной
скоростью

Блок с постоянной
скоростью

Внутренний блок
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Серия KX2 - использует последние
технологии для обеспечения
безопасности окружающей среды.
Выбор диапазона производительности
от 16 до 40 л.с. мощности.
Придерживаясь требований, предъявляемых к системам
кондиционирования с точки зрения охраны окружающий среды
и защиты озонового слоя , MHI представил модельный ряд
комбинаторных систем KX2, работающих на новой фреоне.
Новый фреон "R407C" полностью безопасен для озонового слоя.
Также модели этой серии обладают высокой холодопроизводитель-
ностью, удобны в монтаже и обслуживании. Для решения задач
связан-ных с кондиционированием дополнительных помещений
возможно присоединение к системе новых блоков.
Серия KX-2 разработана на базе интенсивно развивающихся
технологий MHI в области кондиционирования воздуха.
Использование нового хладагента явилось очередным шагом
на пути создания энергоэффективных и безопасных
для окружающей среды систем кондиционирования.

3 основные особенности 
моделей серии KX-2: 
Все модели разработаны 
на базе единой концепции.
■ Компактные блоки высотой 1450 мм с привлекательным

дизайном, легко объединяемые между собой.

■ Панели управления с цифровыми индикаторами  обеспечивают
удобство в обслуживании.

■ Использование фреонов различных типов:
---Новый фреон R407C --- фреон  R22

Энергоэффективная система, 

разработанная в соответствие 

с требованиями защиты окружающей среды.

Варианты подключения  комбинаторной  системы.
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Вес агрегата

Инверторный блок

FDCJ(P)224HKXE2D-K

кВт

B

мм

кг

кВт

Вт

м

FDCJ(P)225HKXE2D-KT FDCJ(P)280HKXE2D-K FDCJ(P)281HKXE2D-KT

x x x x

Мощность потребляемая 
компрессором х кол-во

Мощность двигателя выбросного
вентилятора х кол-во

 

Наименование модели

Электропитание

Производи-
тельность

Холодопроизводительность

Теплопроизводительность

Габариты агрегата
высотаХдлинаХглубина

м3/минРасход воздуха 

дБУровень звукового давления 

ЖидкостнойПрисоединительные 
размеры 
трубопроводов Газовый

Допустимая длина магистрали

 8 л.с. 10 л.с.

3 фазы 380/415 B 50 Гц 3 фазы 380/415 B 50 Гц

Блок с постоянной скоростью Инверторный блок Блок с постоянной скоростью

Спецификация базовых блоков KX2 (комбинаторная система)

■ Спецификация

Магистрали длиной до 100 м позволяют
производить установку системы
в больших зданиях
Перепад по высоте между наружным и внутренним блоком
составляет до 50м (*), при этом длина магистрали составляет
до 100м. При этом перепад по высотке между внутренними
блоками может составлять до 15 м. (Расстояние между внешним
блоком и первым разветвителем увеличено с 30м до 40м.
За дополнительной информацией обращайтесь к вашему
поставщику) 

Применение 4-х стороннего коллектора
на наружном блоке упрощает
проектирование системы
кондиционирования.
Наличие 4-х стороннего выходного коллектора у наружного блока
снимает ограничения на выбор места установки блока. Магистрали
могут быть подсоединены спереди, сзади, справа или снизу блока.

Компактность, обеспечивающая
удобство при транспортировке.
Увеличение производительности достигается комбинацией блоков
мощностью 10 л.с. каждый, и общие установочные размеры
системы определяются двумя типоразмерами блоков. Модули
системы настолько компактны, по сравнению с конкурентами,
что могут подниматься на нужную высоту при помощи обычного
лифта.

Пример системы KX2 (комбинаторной)
мощностью 40 л.с.

Наружный блок

Внутренний блок

Перепад 
по высоте 
между 
внутренними 
блоками  15 м

 

Перепад 
по высоте 50м

Длина 
магистрали  100 м

FDCP280HKXE2D-K
FDCP281HKXE2D-KT
FDTJ28HKXE2
RCD-HKX-S-E2
DIS-1KX60
DIS-1KX40
DIS-2KX30-E
DIS-2KX20-E
DIS-2KX10-E
DOS-4

Общая стоимость 

x 1
x 3
x 40
x 40
x 1
x 14
x 14
x 6
x 4
x 1

Внешний блок (инверторный блок)
Внешний блок  (блок с постоянной скоростью)
Внутренний блок с панелью
Пульт управления
Разветвитель
Разветвитель
Разветвитель
Разветвитель
Разветвитель
Разветвитель (между внешними блоками)

900

1,500

1,350

1,350

1,
45

0

600

*если наружный блок установлен ниже, чем внутренний, то
перепад по высоте – 40м

Лифт Новая модель

*данные в ( ) для блоков на 407 фреоне
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■ Подбор комплекта независимых разветвителей потоков
(в случае подсоединения пяти блоков FDTJ56HKXE2 к блоку FDCP280HKXE2D)

4
3
2
1

FDCP280HKXE2D

FDTJ56HKXE2 FDTJ56HKXE2 FDTJ56HKXE2 FDTJ56HKXE2 FDTJ56HKXE2

Внешний блок Тип
Модель

коллектора
 

FDCP
(R407)  

FDCP
(R407)

140HKXE2B(5)

224HKXE2D(8)
280HKXE2D(10)
450HKXE2D(16)
500HKXE2D(18)
560HKXE2D(20)
672HKXE2D(24)
728HKXE2D(26)
784HKXE2D(28)
840HKXE2D(30)

От 2 до 4 блоков
От 5 до 6 блоков
От 2 до 4 блоков
От 5 до 8 блоков
От 2 до 4 блоков

От 5 до 8 блоков

От 5 до 8 блоков

HEAD-4KX
HEAD-6KX
HEAD-4KXA
HEAD-8KXA
HEAD-4KXB

HEAD-8KXB

HEAD-8KXB

Внешний блок 
Общая мощность внутренних блоков 

нисходящего потока 
Модель

разветвителя
 

140HKXE2B(5)
224HKXE2D(8)
280HKXE2D(10)  

450HKXE2D(16)
500HKXE2D(18)
560HKXE2D(20)
672HKXE2D(24)

728HKXE2D(26)
784HKXE2D(28)
840HKXE2D(30)
896HKXE2D(32)
952HKXE2D(34)
1008HKXE2D(38)
1120HKXE2D(40)

Нисходящие блоки < 101
Нисходящие блоки ≥ 101 and <180
Нисходящие блоки ≥ 180 and < 371
Нисходящие блоки  < 101
Нисходящие блоки ≥ 101 and <180
Нисходящие блоки ≥ 180 and < 371
Нисходящие блоки ≥ 371
Нисходящие блоки < 101
Нисходящие блоки ≥ 101 and <180
Нисходящие блоки ≥ 180 and < 371
Нисходящие блоки ≥ 371 and < 700
Нисходящие блоки ≥ 700 and < 1100
Нисходящие блоки ≥ 1100

DIS-2KX10-E
DIS-2KX20-E
DIS-2KX30-E
DIS-2KX10-E
DIS-2KX20-E
DIS-2KX30-E
DIS-1KX40
DIS-2KX10-E
DIS-2KX20-E
DIS-2KX30-E
DIS-1KX40
DIS-1KX50
DIS-1KX60

Внешний блок Модель разветвителя

140 –160
224–280
355–672

728 –1064 (*)

1120

DIS-2KX20-E
DIS-2KX30-E

DIS-1KX40
DIS-1KX50
DIS-1KX60
DIS-1KX60

Общая мощность
внешних блоков Модель разветвителя

500–560HKXE2D

672–840HKXE2D

896–1120HKXE2D

DOS-2

DOS-3

DOS-4

Дополнительные коллекторы потоков

Дополнительные независимые
разветвители потоков
(для второго и последующих
ответвлений )

Дополнительные разветвители
для внешних блоков комбинаторной
системы

Примечание:
(1) Необходимо чтобы диаметр магистрали между внутренним блоком и коллектором

совпадал 
(2) Если используется коллектор HEAD-4KXB или 8KXB, то суммарная мощность внутренних

блоков подключенных к коллектору  должна быть меньше 700
(3) В случае подключения газовой магистрали  диаметром  44,5 мм  к газовому входу

коллектора диаметром  38,1 мм или 31,8 мм , или жидкостной магистрали диаметром
22,22 мм  к жидкостному входу коллектора  диаметром 19,05 или 15,88 мм используйте
индивидуальный разветвитель DIS-1KX50 (1) Необходимая модель разветвителя подбирается  в соответствии с общей мощностью

внутренних блоков нисходящего потока (Один комплект необходим для каждого
ответвления)

(2) Необходимо чтобы диаметр магистрали между внутренним блоком и разветвителем
совпадал

(*) За дополнительной информацией обращайтесь к технической документации по системам KX2

Дополнительные независимые
разветвители потоков 
( только для первого ответвления ) 

1

2

3

4

Полная мощность нисходящего потока: 280 (J56 x 5 блоков)
Необходимо применять DIS-2KX30-E, так как идет первое
ответвление 

Полная мощность нисходящего потока: 224 (J56 x 4 блоков)
Необходимо применять DIS-2KX30-E, так как нисходящий поток
более 180

Полная мощность нисходящего потока: 168 (J56 x 3 блоков)
Необходимо применять DIS-2KX20-E, так как нисходящий поток
равен или более 101 но менее 180

Полная мощность нисходящего потока: 112 (J56 x 2 блоков)
Необходимо применять DIS-2KX20-E, так как нисходящий поток
равен или более 101 но менее 180

B

C

A

Разветвитель

Размер разветвителя подбирается
по суммарной мощности нисходящего потока
B и C  (=А)

Нисходящий
потокВосходящий

поток

Подбор разветвителей
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R407C
FDCP140HKXE2B

R22
FDCJ140HKXE2B

FDCJ(P)224-FDCJ(P)280 базовый блок 
(Инверторный блок, основной блок)

FDCJ(P)225-FDCJ(P)281 базовый блок 
(Блок с постоянной скоростью, дополнительный блок)  

■ Наружный блок

R407C
FDCP224HKXE2D
FDCP280HKXE2D

R22
FDCJ224HKXE2D
FDCJ280HKXE2D

Распределительная коробка для
присоединения силового кабеля 

Привязка точек присоединения фреоновых
Магистралей (горизонтальная проекция)

Задняя стенка

Символ Обозначение
Присоединение газовой магистрали
Присоединение жидкостной магистрали
Присоединение уравнительной масляной магистрали 
Отверстие для подвода магистралей
Отверстие для подвода газовой магистрали
Отверстие для подвода жидкостной магистрали
Подвод электропитания
Подвод электропитания
Отверстие для подвода магистралей и электропитания снизу
Подвод электропитания
Отверстие для анкера
Дренажное отверстие

(Пайка)

(1) Убедитесь что Вы надежно закрепили блок с помощью анкерных болтов
(2) Обеспечьте пространство 1 метр или более над  блоком
(3)  Таблица с характеристиками  блока размещена внизу передней панели
(4) Если в случае варианта установки III высота H1 и  H3 превышает допустимые значения, 
       расстояния L1 и L3 рассчитываются следующим образом L1=H1-500   L3=300+ (H3-700)/2. 
       Если расстояние L3>600, то высота стены H3 не ограничивается. 

(Вальцовка)
(Вальцовка)

(2 шт.)

4 шт ( для М10)
(8 шт.)

Дренажное отверстие

Высота стены

Высота стены

Забор воздуха

(Место для сервисного 
обслуживания)

Вы
со

та
 с

те
ны

Вы
со

та
 с

те
ны

L1

L2

L3

L4

H1

H2

H3

H4

Открыт

0

300

Открыт

Без ограничений

Без ограничений

Открыт

0

300

500

Без ограничений

Без ограничений

Без ограничений

500

0

300

0

1000 или менее

Без ограничений

700 или менее

Без ограничений

I II III
Размеры: ммПример установки

Размер

Распределительная 
коробка 
для присоединения 
силового кабеля 

Привязка точек присоединения фреоновых
Магистралей (горизонтальная проекция)

Задняя стенка

Высота стены

Высота стены

Забор воздуха

(Место для сервисного 
обслуживания)

Вы
со

та
 с

те
ны

Вы
со

та
 с

те
ны

L1

L2

L3

L4

H1

H2

H3

H4

Открыт

0

300

Открыт

Без ограничений

Без ограничений

Открыт

0

300

500

Без ограничений

Без ограничений

Без ограничений

500

0

300

0

1000 или менее

Без ограничений

700 или менее

Без ограничений

I II III
Размеры: ммПример установки

Размер

Символ Обозначение
Присоединение газовой магистрали
Присоединение жидкостной магистрали
Присоединение уравнительной масляной магистрали 
Отверстие для подвода магистралей
Отверстие для подвода газовой магистрали
Отверстие для подвода жидкостной магистрали
Подвод электропитания
Подвод электропитания
Отверстие для подвода магистралей и электропитания снизу
Подвод электропитания
Отверстие для анкера
Дренажное отверстие

(Пайка)

(1) Убедитесь что Вы надежно закрепили блок с помощью анкерных болтов
(2) Обеспечьте пространство 1 метр или более над  блоком
(3)  Таблица с характеристиками  блока размещена внизу передней панели
(4) Если в случае варианта установки III высота H1 и  H3 превышает допустимые значения, 
       расстояния L1 и L3 рассчитываются следующим образом L1=H1-500   L3=300+ (H3-700)/2. 
       Если расстояние L3>600, то высота стены H3 не ограничивается. 

(Вальцовка)
(Вальцовка)

(2 шт.)

4 шт ( для М10)
(8 шт.)

Дренажное отверстие



Одновременная работа
внутренних блоков

системы мощностью
10 л.с. в режимах

обогрева и охлаждения
обеспечивает оптимальное

кондиционирование
воздуха в любом

помещении, независимо
от его  размера.

Наружный блок
Автоматическая работа в режимах
обогрева/охлаждения
при использовании одной фреоновой
магистрали.
Выбор  режима работы на  охлаждение или нагрев может
производиться с любого внутреннего блока.
Если необходима однотрубная система кондиционирования которая
охватывала бы различные типы помещений, таких как серверные
комнаты которым необходимо охлаждение круглый года, а  также
офисы в которых необходимы  охлаждения и обогрев, то с
помощью KXR построение таких систем сильно упрощается. Кроме
этого, система может быть легко адаптирована для эффективного
кондиционирования рабочих мест, расположенных вблизи окон –
там, где потребности в охлаждение/нагреве  изменяются
в зависимости от времени суток.

Работа в режиме охлаждения при
температуре наружного воздуха – 5°С
Минимальный уровень температуры наружного воздуха для работы
системы в режиме охлаждения составляет –5°С, что обеспечивает
круглогодичное охлаждения помещений таких как серверные
комнаты. 

Низкий уровень шума 
Уровень шума для модели J280, лучший среди данного класса
оборудования, составляет всего 60 дБ.

Идеальное решение для офисов
и серверных комнат, нуждающихся
в кондиционировании круглый год
Уникальной особенностью системы KXR является одновременная
работа в режимах обогрева/охлаждения с помощью единой
магистрали. Многозадачность системы наилучшим образом
удовлетворяет требованиям точного кондиционирования
помещений. Внешний блок поставляется в двух вариантах
производительностью 8 и 10 л.с. Широкий выбор моделей
внутренних блоков удовлетворяет все возможные требования
заказчика к системе.

Когда система потребляет мощность более чем  100% мощности внешнего блока, то номинальная
производительность внутренних блоков уменьшается   

J(P)224HKXRE2A, V(8 л.с.)

J(P)280HKXRE2A, V(10 л.с.)

FDC 12

Количество 
присоединяемых 

внутренних блоков
Охлаждение Нагрев

Внутренний блок

110-292

Суммарная 
производи-

тельностьность

Производительность 
подключаемых 

блоков

Рабочий диапазон 
наружных температур Макс.

длина
магистрали

Макс.
перепад 

по высоте

132-36416

Мин.J22
модель
Макс.

J140 модель

-5’C
43’C

-15’С ТВШ
18,5’C ТВШ

100м 50м

Модель

Параметры системы

12

Мультизональная система KXR позволяет

контролировать различные рабочие

режимы внутренних блоков при помощи

одного внешнего блока. Режим работы

(обогрев или охлаждение) задается для

каждого внутреннего блока индивидуально,

при этом достигается максимум гибкости

при проектировании с учетом особенности

планировки помещений и соблюдаются все

требования по комфорту, предъявляемые

к системам кондиционирования.
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■ Внутренний блок
Возможное увеличение
производительности до 130%
Суммарная производительность внутренних блоков может быть
увеличена до 130% от производительности внешнего блока.
Благодаря этому возможная установка системы в помещениях,
не нуждающихся в постоянном кондиционирование, таких как,
например комнаты для переговоров. При этом поддерживается
необходимое качество кондиционирования основных помещений.
Также увеличение производительности может потребоваться при
перепланировке зданий, что позволяет снизить затраты
на установку дополнительных блоков.

■ Внутренние блоки объединены в модельный ряд J-22~J140.

■ Для моделей J280 (J224) (10,8 л.с.) предусмотрено
подсоединение к одному внешнему блоку до 16 (12)
внутренних.

■ При установке внешнего блока на более низком уровне по
сравнению с внутренними, количество подключаемых к нему
внутренних блоков уменьшается до 6. (8, 10 л.с.)

■ Для соединения системы применяется групповой контроллер
разделителя потоков (Индивидуальный контроллер разделителя
потоков не применяется)

Простая в установке
и энергоэффекивная
система
кондиционирования
Экономия энергии за счет
использования функции рекуперации 
Тепло, отводимое  при работе в режиме охлаждения, используется
в качестве источника тепла при работе в режиме обогрева,
значительно снижая затраты на потребление  электроэнергии.

Фреоновые магистрали большой
протяженности (до 100 м)
Общая длина магистралей  составляет 50 метров в вертикальном
направлении или 100 метров в горизонтальном и вертикальном.
При этом перепад между уровнями  внутренних блоков может
варьироваться в пределах 15 м . Все это позволяет легко
адаптировать систему кондиционирования в соответствии
с разнообразными требованиям заказчика.

*При установке внешнего блока ниже внутренних длина магистрали
в вертикальном направлении уменьшается до 20 м.

Гибкая планировка расположения
фреоновых магистралей 
В фреоновую магистраль устанавливается контроллер разделителя
потоков  типа KXR для индивидуального или группового
разделения фреона (на 2, 4 или 6 блоков) 

С помощью контролеров разделителя потоков планировка
фреоновых магистралей  производится в соответствии
со специфическими требования заказчика и архитектурными
особенностями кондиционируемых помещений. Контроллер
разделителя потоков  KXR обеспечивает удобство при проведении
монтажных работ, не требуя при этом дополнительной прокладки
магистралей и сигнальных проводов, кроме как базовых для
обычной системы KX2

Компрессор

Ресивер

Газ высокого давления

Аккумулятор

Внешний блок

Контроллер
разделителя
потоков

Работа системы в основном 
на охлаждение, а некоторых блоков 
на обогрев

Ресивер

Газ высокого давления

Газ низкого давленияГаз низкого давления

Аккумулятор

Компрессор

Внутренний блок Внутренний блок Внутренний блок Внутренний блок

Внутренний блок Внутренний блок Внутренний блок Внутренний блок

Внутренний блок Внутренний блок Внутренний блок Внутренний блок

Внутренний блок Внутренний блок Внутренний блок Внутренний блок

Внутренний блок Внутренний блок Внутренний блок Внутренний блок

Внешний блок

Контроллер
разделителя
потоков

Работа системы только на охлаждение 

Компрессор

Ресивер

Газ высокого давления

Аккумулятор

Внешний блок

Контроллер
разделителя
потоков

Работа системы в основном 
на обогрев, а некоторых блоков 
на охлаждение

Компрессор 

Ресивер

Газ высокого давления

Аккумулятор

Внешний блок

Контроллер
разделителя
потоков

Совместная работа системы 
на охлаждение и обогрев

Компрессор

Ресивер

Газ высокого давления

Аккумулятор

Внешний блок 

Контроллер
разделителя
потоков

Работа системы только на обогрев 

Газ низкого давленияГаз низкого давления

Газ низкого давленияГаз низкого давления

Газ низкого давленияГаз низкого давления

Газ низкого давленияГаз низкого давления

■ Примеры работы
мультизональной системы
KXR на охлаждение и обогрев  
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■ Схема системы

Пример системы KXR  10 л.с.

Компоненты системы
■ Свободная комбинация системы с использованием 4 типов

контроллеров разделителя потоков, включая индивидуальный
и групповые типы разделителей (на 2,4 и 6 блоков) 

■ Для соединения внешнего блока и разделителя потоков
применяются 3 магистрали, а для соединения разделителя
потоков и внутреннего блока – 2 магистрали

 : Разветвитель

 : Контроллер 
разделителя потоков

FDCJ280 Наружный блок  x1
FDRJ36 Внутренний блок, включая панель  x8
RCD-HKX-E Пульт управления x8
HPFD 01R-E Индивидуальный контроллер разделителя потоков x4
HPFD 04R-E Групповой контроллер разделителя потоков x1
DIS-1KXR3-E Комплект разветвителей, для горизонтального разветвления x4

На 2 блока
HPFD 02R-E

Групповой
контроллер 

разделителя потоков
На 4 блока
HPFD 04R-E

На 6 блока
HPFD 06R-E

Индивидуальный
контроллер

разделителя потоков

HPFD 01R-E

Производи-
тельность

Наименование модели

Электропитание

Рабочий 
ток

кВт

кВт

мм

%

A

A

кг

кВт

Вт

м3/мин

дБ

x x

12.7 (развальцовка)

x x

x x

x x

Холодопроизводительность

Теплопроизводительность

Охлаждение

Нагрев, стандарт

высотаХдлинаХглубина

Охлаждение

Нагрев

Охлаждение

Нагрев, стандарт

Потребляемая 
мощность

Пусковой  ток

КПД

Габариты агрегата

Вес агрегата 

Мощность потребляемая компрессором х кол-во

Мощность двигателя выбросного вентилятора х кол-во

Расход воздуха 

Уровень звукового давления 

ЖидкостнойПрисоединительные 
размеры 
трубопроводов

Газовый (всасывания)

Газовый (нагнетания)

Допустимая длина магистрали (м)

Фреон

Дополнительные аксессуары 

 8 л.с.

FDCJ(P)224HKXRE2A FDCJ(P)224HKXRE2V FDCJ(P)280HKXRE2A FDCJ(P)280HKXRE2V

10 л.с.

стандарт

3 фазы 380/415 B 50 Гц 3 фазы 380/415 B 50 Гц 3 фазы 380/415 B 50 Гц

KXR контроллеры разделителя потоков, разветвители

3 фазы 380/415 B 50 Гц

25.4 ( пайка)

19.05 (пайка)

12.7 (развальцовка)

28.58 ( пайка)

19.05 (пайка)

FDCJ(P)224HKXE2A
FDCJ(P)224HKXE2V
FDCJ(P)280HKXE2A
FDCJ(P)280HKXE2V

FDCJ(P)224HKXE2A
FDCJ(P)224HKXE2V
FDCJ(P)280HKXE2A
FDCJ(P)280HKXE2V

Наружный блок 

Технические характеристики

Комплекты разветвителей 
(с тепловой изоляцией)

KXR Контроллеры разделителя потоков

Для 3-х труб
(Для горизонтального разветвления)
Маркировка MHI: DIS-1KXR3-E
Для 3-х труб 
(Для вертикального разветвления)
Маркировка MHI: DIS-V1KXR3-E
Для 2-х труб
(Для горизонтального разветвления)
Маркировка MHI: DIS-1KXR2-E

• Комплект разветвителей
трубопроводов применяется,
например когда внутренние блоки
расположены на разных этажах



■ GHP – Газовый 
Тепловой Насос

Характерные особенности
Мощный обогрев – даже в холодных районах

GHP эффективно использует тепло выхлопных газов газового
двигателя внутреннего сгорания для обеспечения мощного
обогрева даже в условиях холодных регионов при температурах
ниже 0 С и большом количестве снега.

Быстрое достижение комфортной температуры.

Газовый двигатель с высоким тепловым КПД вкупе с эффективным
использованием тепла его выхлопных газов позволяют получить
тепло вскоре после пуска, что обеспечивает быструю тепловую
отдачу, необходимую для обогрева морозным утром.

Возможность непрерывной работы в режиме обогрева.

Так как для текущего размораживания используются выхлопные
газы двигателя, отпадает необходимость выполнять эту операцию
отдельно, даже в холодных районах. Отсутствие остановок для
размораживания обеспечивает непрерывный и равномерный
обогрев.

Значительное снижение потребления энергии.

Газовый двигатель в приводе компрессора радикально снижает
потребление электроэнергии.

Инвертор обеспечивает комфорт и экономит энергию.

Инверторная система с микропроцессорным управлением
применяется для эффективного контроля оборотов двигателя.
Это не только способствует поддержанию комфортной температуры
в помещении, но и сокращает потери электроэнергии.

Передовая система соединений

■ Использование неполярных двухслойных сигнальных проводов
для внутреннего и внешнего блоков посредством
автоматического выбора полярности.

■ Кроме того, до 48 блоков управляются двумя сигнальными
проводами. Этот метод скоростной передачи данных аналогичен
системе компьютерной сети (до 48 блоков могут быть запущены
в течение нескольких секунд выбором и включением
соответствующего режима).

■ Так как внутренний и внешний блоки имеют различные источники
питания, пары сигнальных проводов достаточно для соединения
блоков, независимо от их количества. Таким образом, могут быть
упрощены работы по установке оборудования, сокращена
стоимость работ по прокладке проводов и сведена к минимуму
вероятность ошибки в проводке и ее последствия.

Мощность подключаемых внутренних блоков

Допустимый диапазон мощности - от 50 до 130%.

■ GHCP450 HMTE4

Количество подключаемых блоков: от 1 до 20

Мощность подключаемых блоков: 22500 – 58500 Вт

■ GHCP560 HMTE4

Количество подключаемых блоков: от 1 до 20

Мощность подключаемых блоков: 28000 – 72800 Вт

Конструкция системы допускает длину магистрали до 100 м

■ Допускается разница по высоте между внутренним и наружным
блоком до 50 м при общей длине магистрали в одном направлении
до 100 м. Это лучший показатель по длине магистрали в мировой
индустрии. Разница в высоте между внутренними блоками до 15 м,
что дает возможность системе отвечать широкому спектру
требований по кондиционированию любых зданий.

■ Наружный блок
модель GHCP450HMTE4, 560HMTE4
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Параметры \ Модели GHCP450HMTE4 GHCP560HMTE4
Номинальная, охлаждение Вт 45000 56000
Номинальная, обогрев Вт 53000 67000

Высота Х Ширина Х Глубина мм 2135 Х 1750 Х 950
Вес нетто кг 910 920

Источник питания 3 фазы, 400 В, 50 Гц
Стартовый ток А 19
Сила тока Охлаждение А 2,6

Обогрев А 1,9
Потребл. Охлаждение КВт 1,62
мощность Обогрев КВт 1,18
Фактор мощности % Охлаждение: 90 Обогрев: 90
Тип ПРИРОДНЫЙ ГАЗ
Расход Охлаждение КВт 44,3 54,6

Обогрев КВт 41,5 51,9
Тип 4-цилиндровый, 4-тактный, верхнеклапанный, 

жидкостного охлаждения
Объем цилиндров см3 2237
Номинальная мощность КВт 12,1 15,0
Жидкий хладагент мм('') ∆ 15,88 (5/8'') (Развальцовка)

∆ 19,05 (3/4'') (Развальцовка)
Газообразный хладагент мм('') ∆ 34,92 (1 3/8'') (Пайка)

∆ 38,1 (1 1/2'') (Пайка)
Газовое топливо R1(25A)
Выпускная система мм Наружный ∆ 18,2 Х внутренний 

∆ 12,2 (резиновый шланг)
Тип CR5445HVR CR5453HVR
Диапазон скоростей мин__ 890-2375 890-2375
Тип трансмиссии Подключаемая напрямую гибкая муфта

Способ охлаждения двигателя Жидкостное охлаждение
Способ охлаждения Вентилятор
отсека двигателя

Тип R407C
Объем Кг 17,5 18,0

Впуск воздуха Передняя поверхность / Задняя поверхность
Выпуск воздуха Верхняя поверхность
Способ управления хладагентом Расширительный клапан + капиллярная трубка
Управление мощностью Управление оборотами двигателя, 

управление цилиндром компрессора
Уровень шума дБ 60 61
Тип Х кол-во Вентилятор Х 2
Номинальный расход воздуха м3/мин 252 315
Электромотор Модель 3-фазный индуктивный электромотор

Ном. мощность КВт 0,25 Х 2 0,45 Х 2
Кол-во подключаемых блоков 1 – 20 блоков (модели с 22 по 140)
Диапазон управляемой мощности % 4,8 – 123 3,9 – 121
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Мультизональная
система
кондиционирования
GHP работающая
на природном газе 



Новая
система управления

кондиционированием

воздуха в зданиях
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FDT

Центральный
пульт SLA-2

Центральный
пульт SLA-1

FDE

Внутренние 
блоки

Наружные блоки

Внутренние 
блоки

Внутренние 
блоки

FDUM

FDR

FDK

FDTW

FDTS

Пульт
дистанционного
управления
сетью

Пульт
управления
сетью

Оптический
контроллер

Двужильный интерфейс
позволяет объединить
в единую сеть до 48 блоков
После назначения адреса внутреннего и наружного 
блока в единую сеть включается до 48 блоков.
Для соединения внутренних и внешних блоков 
применяется двужильный интерфейсный кабель, 
что снижает количество приводных линий.
Это полностью соответствует современным 
требованиям т.н. “интеллектуальных” зданий, 
а также значительно снижает как стоимость 
монтажа, так и объемы проводки.

Подключение системы
кондиционирования КХ2
к единой сети управления
инженерными системами здания
Мультизональная инверторная система кондиционирования

КХ2 может быть подключена к единой сети напрямую,

либо вместе с пультом управления

(поставляется отдельно).



Новый
Проводной пульт
дистанционного
управления на ЖК
поставляется отдельно

Жидкокристаллический дисплей

позволяет легко контролировать

параметры функционирования системы.

Показатели установок системы таймера

высвечиваются на экране даже если

кондиционер не работает.

Индикатор состояния фильтра
Сигнализирует о необходимости
чистки фильтра.

Дистанционный режим управления
Сигнализирует об управлении кондиционером с индивидуального
пульта управления (индикатор высвечивается даже
при неработающем кондиционере).

Индикатор центрального
пульта управления
Сигнализирует об управлении кондиционером с центрального
пульта дистанционного управления
(поставляется отдельно).

Индикатор таймера
Показывает режим работы таймера (индикатор
высвечивается даже при неработающем
кондиционере).

Индикация заданной температуры
Показывает заданные значения температуры
в помещении.

Кнопка "Сервис"
Используется только сервисной службой.

Кнопка управления таймером
Используется для программирования таймера.

Встроенный сенсор (датчик температуры)
Используется для установки времени включения /
выключения кондиционера.

Кнопка установки таймера

Установка температуры / времени
Используется для установки значений
темпепатуры и времени.

Индикация режима работы кондиционера
На дисплее высвечивается текущий режим

работы кондиционера.

Индикатор скорости вентилятора
Показывает заданную скорость вентилятора.

Индикатор готовности к нагреву
Указывает, что включена функция

предотвращения прорыва холодного воздуха.

Индикатор работы
Индикатор загорается зеленым светом во время

работы кондиционера и мигает красным – 
при возникновении неисправности.

Кнопка "включение / выключение"
Управление работой системы возможно даже

при закрытой крышке пульта управления.

Индикация температуры заборного воздуха
Показывает температуру воздуха,

поступающего в систему.

Индикация работы автосвинга
Показывает положение, в котором установлены жалюзи.

Кнопка "Режим"
Служит для выбора режима работы кондиционера.

Кнопка "Скорость вентилятора"
Служит для установки скорости вентилятора.

Кнопка включения автосвинга
Служит для включения / выключения автосвинга.

■ Функциональность
■ Функция выбора термостата, с помощью которой можно

произвести выбор между датчиком температуры, установленном
на внутреннем блоке кондиционера и встроенным датчиком
на беспроводном пульте управления.

■ Функция автоматического перезапуска. Если во время работы
системы возникли перебои с электропитанием, то после
включения электропитания работа кондиционера
восстанавливаетср в соответствии с теми установками, которые
были заданы до отключения питания (однако, необходимо вновь
устанавливать положение автосвинга).

■ Один внутренний блок может управляться с двух пультов
управления.

Применяемые пульты управления:
наименование модели
■ Модели FDR и FDU не снабжены автосвингом – применяется

пульт управления RCD-HKX-E2. Для моделей FDFL также
не предусмотрен автотсвинг - применяется пульт управления
RCD-HKXFL-E2. Все остальные модели снабжены автосвингом –
для них применяется пульт управления RCD-HKX-S-E2
(с переключателем автосвинга).

■ Удобство и простота
использования

■ Индикация таймера установлена по 12-ти часовой системе:
АМ или РМ (до полудня / после полудня). Возможна установка
времени в минутах.

■ Для установки таймера и температуры используется одна и та же
кнопка. В результате снижения количества кнопок, необходимых
для установки параметров, были увеличены размеры дисплея,
что упростило его использование. Кроме того, была увеличена
чувствительность кнопок пульта управления.

■ На один внутренний блок (или одну группу внутренних блоков)
можно подсоединить до четырех пультов управления.

Откидывающаяся крышка пульта
■ Крышка пульта имеет конструкцию, упрощающую ее

открывание / закрывание.

Беспроводной пульт управления
(с ИК-сигналом) (RCND-KIT-HE)
■ Применение приемника инфракрасного излучения (поставляется

по заказу) позволяет использовать беспроводной пульт
управления для любого внутреннего блока.

■ К одному внутреннему блоку возможно одновременное
подключение проводного и беспроводного пультов управленир.

■ Беспроводной пульт управления поставляется в комплекте
с приемником инфракрасного излучения.
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■ До 16 блоков могут быть включены/выключены
одновременно или индивидуально

Простота присоединения
■ Подключение пульта управления к единой сети

«суперсоединения» может быть осуществлено с помощью
двужильного сигнального кабеля, что существенно упрощает
электромонтажные работы.

Восстановление настроек после
возобновления подачи электропитания
■ После восстановления подачи электропитания работа

кондиционера возобновится в соответствии с установками,
заданными ранее.

Компактный дизайн
■ Пульт дистанционного управления имеет малые габариты: (длина

х высота х ширина, мм) 120 х 120 х 15
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Центральный пульт обеспечивает
включение / выключение и индикацию
состояния до 16 блоков
■ Шестнадцать кнопок обеспечивают управление до 16 блоков,

что значительно увеличивает функциональность системы.

Индикация состояния 
внутренних блоков
■ 16 светодиодов указывают на количество работающих блоков.

Для облегчения визуального контроля за работой системы
индикатор каждого блока горит зеленым цветом во время
его работы, красным – в режиме диагностики (неполадки).

Единая сеть
■ До шести SLA-1-Е могут быть объединены в единую сеть

"суперсоединения" (SUPER LINK).

■ В случае последовательной адресации, любой номер от 1 до 16
может быть присвоен каждому внутреннему блоку.

Упрощенный проводной пульт
управления
■ Упрощенный пульт управления применяется, в основном, только

для выключения кондиционера  и для установки температуры.
(Обязательно используйте этот пульт управления в комбинации
со стандартным проводным пультом управления
или центральным пультом управления SLA-2A-E)

Применяемые модели:
Серия KX2, комбинаторная KX2, с утилизацией тепла KXR

Функции управления:
Установка температуры/времени
Используется для установки значений температуры и времени

Кнопка «Скорость вентилятора» 
Служит для установки скорости вентилятора

Кнопка включения автосвинга 
Служит для включения/выключения автосвинга

Центральный пункт включения /
выключения SLA-1-E

Упрощенный проводной пульт
управления RCD-K-S-E2

2

3
1

1

2

3



 
 

■ Управление до 48 блоков (от 1 до 16 групп) может осуществляться
с центрального пульта дистанционного управления
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Новый недельный таймер может быть
подключен без использования
интерфейса. Центральный пульт
дистанционного управления SLA-2A-E
теперь имеет функцию дистанционного
контроля "разрешение / запрет".

Удобный дизайн
■ Шестнадцать кнопок обеспечивают управление до 16 групп

(до 48 внутренних блоков), что значительно оптимизировало
управление и контроль системы.

■ Большой легкочитаемый ЖК-экран позволяет легко наблюдать
за состоянием системы и параметрами ее работы.

■ Центральный пульт дистанционного управления может быть
подключен в любой точке сети "суперсоединение" (Super Link)

Возможно также индивидуальное
управление с помощью
индивидуального пульта
дистанционного управления
■ В дополнение к индивидуальному и центральному пультам

управления, управление системой может осуществляться
с помощью индивидуального пульта управления.

■ Система может работать и без индивидуального пульта
управления.

SLA-1 позволяет включать / выключать
внутренние блоки поэтажно
■ В случае, если центральный пульт дистанционного управления

SLA-2А-Е устанавливается на каждый этаж, присоединение
к системе пульта SLA-1-Е позволяет включать / выключать
как отдельный блок, так и систему всего этажа.

Расширение сети управления
■ Подсоединение от 1 до48 блоков возможно в рамках одной

группы, максимально до 16 групп (количество блоков в группе
до48) даже при непоследовательной адресации.

■ В одну сеть "суперсоединение" может быть подключено до 3
пультов управления SLA-2А-Е.

■ Сеть "суперсоединение" может включать / выключать и управлять
работой внутренних блоков индивидуально, по группам или всей
системой. Кроме того, сеть позволяет управлять режимами
работы и установками температуры.

■ Таким образом, сеть "суперсоединение" Super Link позволяет
создать передовую систему управления кондиционированием
воздуха.

Аварийная остановка и защита
компрессора от перегрузок
■ Предусмотрена защита компрессора от перегрузок.

■ Предусмотрена функция экстренной остановки системы.

Автоматический перезапуск
■ После восстановления напряжения в сети, работа кондиционера

возобновится в соответствии с установками, заданными ранее.

Программное управление группой
■ С помощью недельного таймера (поставляется отдельно)

возможно программное управление группами (до 16 групп).

■ Монтаж интерфейсного кабеля упрощен.

■ Использование двужильного интерфейсного кабеля существенно
упрощает электромонтажные работы.

Подсоединение недельного таймера
без интерфейса
■ Ранее был необходим интерфейс, необходимость в котором

теперь отпала. Пульт управления SLA-2А-Е оснащен функцией
недельного таймера.

Комбинация SLA-1-E и SLA-2A-E

Комбинация с SLA-2A-E

Центральный пункт включения /
выключения SLA-2A-E



■ В одной системе возможно управление
48 внутренними блоками

20

Установка дневной/недельной программы
■ Возможна установка недельной программы.

■ Возможна установка времени включения/выключения системы
три раза в день с точностью до минуты. Установка времени
выключения системы позволяет избежать необходимости
напоминать о выключении кондиционера.

■ В недельной программе может задаваться режим выходного дня.

■ На дисплее может высвечиваться текущее время, день недели 
и 24-часовой граафик работы системы.

Использование таймера совместно 
с пультом управления SLA-2A-E позволяет
запрограммировать график работы
для каждой группы
■ В одной системе недельным таймером программируется до 48

внутренних блоков. Кроме того, в комбинации с SLA-2A-E возможно
программирование по группам (до 16 групп).

Пример соединения с SLA-2A-E
■ Для включения / выключения группы с помощью таймера

необходимо подключать к системе SLA-2A-E. К одному пульту SLA-
2A-E возможно подключение только одного недельного таймера.

■ Переключатель SW9 должен находиться в соответствующем
положении в случае либо применения SLA-2A-E, либо работы
в режиме автоматического перезапуска.

Восстановление установок при
автоматическом перезапуске
■ В случае перебоев в сети или отключения электропитания

все установки недельного таймера сохраняются. После
восстановления напряжения в сети, все показатели высвечиваются на
дисплее в текущем времени.

■ При установке переключателя SW9-2 в положение Вкл. после
восстановления напряжения в сети передается команда включения
в соответствии с установками, заданными до отключения
электропитания.

■ При режиме таймера (1) (см. рис.) передается команда выключения
системы, поскольку система запрограммирована на выключение
в момент восстановления напряжения. В режиме (2) передается
команда на включение, так как система запрограммирована
на включение в момент восстановления напряжения.

■ Внимание: при поставке системы переключатель(SW9-2) установлен
в позицию Выкл., поэтому при восстановлении напряжения в сети
команды на включение / выключение не производится.

Недельный таймер (SCA-WT-E)

Наименование
Оборудование

Индивидуальное управление (кол-во внутренних блоков) 16 48

16Групповое управление (кол-во групп)

Вкл/Выкл (система, группа и блок)

Групповая установка

Режим работы (охлаждение, осушка, нагрев, вентиляция, автоматический режим)

Индикация управления (центр./ индивидуальный) 

Установка заданной температуры в помещении

Скорость вентилятора

Принудительное (экстренное) отключение

Контроль подачи напряжения

Защита от перегрузок

Индикация состояния фильтров

Диагностика системы

Состояние системы (вкл/выкл.)

Индикация управления (центр./ индивидуальный) 

Режим работы (охлаждение, осушка, нагрев, вентиляция, автоматический режим)

Скорость вентилятора (высокая, средняя, низкая)

Заданная температура

Автосвинг (вкл/выкл)

Температура в помещении

Индикация состояния фильтров

Индикация отказов (ошибка/предупреждение)

Управление
К

онтроль

Функция центральной блокировки
■ При отсоединении перемычки (J1) на пульте управления SLA-

2А-Е, функция защиты компрессора от перегрузок
переключается в режим центральной блокировки.

■ Когда сигнал от таймера поступает на защитный контакт SLA-
2А-Е, внутренний блок, установленный на функцию защиты
компрессора от перегрузок, переключается в режим
центрального управления.

■ При включенной функции центральной блокировки
переключатель "центральный / индивидуальный" не работает.

Список функций пультов управления

График работы и управление по группам
с использованием SLA-2A-E (описано в разделе SLA-2A-E)

Вкл./Выкл. по группамSW9-1   Выкл.

SW9-1   Вкл.

Список функций недельного таймера

Режим контроля
Показывает текущий день недели, время, заданную программу

Установка времени
Установка дня недели и времени

Установка таймера
Программирование таймера

Установка режима выходного дня
Назначение нерабочего дня недели

Переключатель SW9, SW9-1 и SW9-2



QSS-checker 
Система
мониторинга
и управления

QSS-checker ( далее QSS )  производит

мониторинг рабочих параметров,

обработку аварийных состояний и сбоев

в работе системы. Также QSS позволяет

управлять работой системы KX2. 

(1) Функция мониторинга: QSS позволяет контролировать 
следующие параметры системы

Внутренний блок Внешний блок 

(2) Дистанционное управление
системой 

Система QSS позволяет управлять следующими режимами работы
системы

1) Включение/Выключение внутреннего блока

2) Установка рабочего режима для внутреннего блока (Охлаждение –
Нагрев- Вентиляция – Автоматический – Осушение)

3) Установка температуры в помещение для внутренних блоков 

4) Установка скорости вентилятора (Высокая - Средняя – Низкая )
для внутреннего блока

5) Перезапуск внутреннего блока и инициализация пульта
дистанционного управления при возникновении сбоя в работе 

6) Установка режимов работы системы: Center ( только
централизованное управление) и Center/Remote (управление по
принципу приоритета последней заданной команды – с
индивидуального пульта или с пульта централизованного
управления)  

7) Единовременное включение ( режимы «Охлаждение» или
«Нагрев» ) или выключение всех внутренних блоков со
следующими параметрами:

Охлаждение : установка 18’C, Высокая скорость вентилятора
Нагрев: установка 30‘C, Высокая скорость вентилятора 

(3) Обработка аварийных состояний
и сбоев в работе
При выводе на экран диалогового окна программы мониторинга
отображаемые данные автоматически сохраняются в отдельном
файле, как рабочие характеристики (эта функция действительная
только в том случае, когда а диалоговом окне «Do you save data as
file?» выбрана опция «Yes").

Возникновение аварийной ситуации или сбоя в работе того блока,
рабочий статус которого на данный момент контролируется,
инициируется подачей звукового сигнала и выводом на дисплей
компьютера соответствующего сообщения ( номер блока и код
ошибки). При этом сохранение данных прекращается,
но мониторинг системы продолжается. 

Система QSS может сохранять данные примерно в течение 3 часов,
при мониторинге максимального количества блоков (8 внутренних
блоков и 1 внешний блок). Также время записи данных зависит
от технических характеристик компьютера. Когда время записи
параметров  системы превышает 3 часа, то сохраняются только
последняя информация (Старая информация стирается) 

Время сохранения данных мониторинга может быть увеличено
если мониторинг ведется над меньшим количеством блоков
(Например время сохранения данных увеличивается в 4,5 раза
при мониторинге только 2 внутренних блоков) 
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Параметры KX2 KX2 (мощность 
более 13 л.с. )

1 Установленная температура ● ●

2 Температура в помещении ● ●

3 Температура в теплообменнике испарителя ● ●

4 Требуемая частота электропитания компрессора, Гц ● ●

5 Статус компрессора: Включен/Выключен ● ●

6 Действительная частота электропитания компрессора, Гц ● ●

7 Открытие терморегулирующего вентиля  (E.E.V) ● ●

8 Сбой в работе в режиме реального времени (код E) ● ●

9 Рабочий режим ● ●

10 Рабочий статус кондиционера: Включено/Выключено ● ●

Параметры KX2 KX2 (мощность 
более 13 л.с. )

1 Рабочая частота, установленная инвертором, Гц ● ●

2 Температура наружного воздуха ● ●

3 Температура в теплообменнике N1 конденсатора ● ●

4 Температура на линии нагнетания (для компрессора с инвертором) ● ●

5 Температура в нижней части компрессора (для компрессора с инвертором) ● ●

6 Потребляемый ток компрессора (для компрессора с инвертором) ● ●

7 Температура на линии нагнетания (для компрессора N2 ) ●

8 Потребляемый ток компрессора (для компрессора N2) ●

9 Температура на линии нагнетания (для компрессора N3 ) ●

10 Потребляемый ток компрессора (для компрессора N3) ●

11 Температура в теплообменнике N2 конденсатора ●



  

 

 

    

■ Меры предосторожности при работе фреоном R407C
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■ Особенности монтажа трубопроводов
при использовании хладагента R407C

1. Примеси
1. В систему могут проникать различные загрязняющие примеси –

масло, вода, окалина. Во избежании попадания в систему воды
или окалины пайку необходимо осуществлять под азотом.

2. В качестве смазывающего компонента применяются сложные
эфиры. Попадание в систему обычных масел приводит
к образованию осадка. Поэтому для вакуумирования, заправки
системы и пр. работ необходимо применять исключительно
специальные инструменты.

2. Утечка газа
При дозаправке системы по причине утечки газа возможно
изменение состава хладагента, что может отрицательно отразиться
на работе всей системы. Поэтому необходимо скачать весь объем
хладагента из системы и вновь заправить систему.

3. Материал трубопроводов
В магистралях системы применяются медные трубы, толщина стенок
которых должна соответствовать значениям, приведенным
в таблице. Давление в системе с применением хладагента R407С
несколько выше, чем в обычных системах. В этой связи толщина
стенок трубопроводов системы должна быть больше.

Три правила монтажа
трубопроводов хладагента
При прокладке трубопроводов хладагента, меры предосторожности
существенно отличаются от правил прокладки других
трубопроводов в зданиях. Нарушение данных правил может
привести к серьезным последствиям.

При монтаже трубопровода хладагента особое внимание
необходимо уделить тому, чтобы внутренняя поверхность трубы
была сухой и чистой, а стыки герметичными.

Данные требования и являются тремя правилами монтажа
трубопроводов для хладагента.

Сравнительная таблица толщин трубопроводов хладагента

Три правила монтажа трубопроводов хладагента
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ВНИМАНИЕ:

(1) В целях предотвращения разрушения озонового слоя
и образования "парникового эффекта", все оборудование
переводится на хладагент нового поколения.

(2) В силу отличия свойств хладагентов их характеристики
могут значительно различаться. Для получения подробных
сведений обращайтесь к технической документации
производителя.

Таблица особенностей применения (R407С)

Таблица особенностей применения (R407С)

1. Перед монтажом системы
1. Тип хладагента, заправленного в систему

Хладагент предыдущего поколения = R22, нового - R407С.

2. Монтаж

Монтаж должен выполняться квалифицированным персоналом
с использованием специального инструмента.

3. Необходимые инструменты и приборы

Для каждого типа хладагента должны применяться отдельные
инструменты. Запрещается использование манометровой станции,
зарядного шланга, зарядного цилиндра, заправочного баллона
и вакуумного насоса с другими хладагентами. Всегда применяйте
соответствующие приборы и инструменты (в противном случае
возможны негативные последствия).

4. Характеристики трубопровода (стандартная 
протяженность, увеличенная протяженность)

Для хладагента R407С необходимо применять только трубы,
соответствующие стандартам JIS (см. "Сравнительная таблица
толщин трубопроводов хладагента". Необходимо убедиться,
что концы труб подготовлены для подсоединения (имеют заглушку
или обработаны клейкой лентой). При перерыве в монтаже
трубопроводов всегда закрывайте конец трубы (заглушкой
или клейкой лентой).

2. Развальцовка
Меры предосторожности

■ Необходимо убедиться в отсутствии сколов, царапин, грязи
на местах вальцовки и подсоединения.

■ При нанесении масла на внутреннюю и внешнюю стороны
вальцовки, всегда используйте то же масло, что применяется
в блоках. Применение иного смазочного компонента может
привести к ухудшению характеристик масла системы, возгоранию
компрессора и пр.

3. Пайка
■ Пайка должна выполняться высококвалифицированным

и опытным персоналом. Данный вид работ производится
исключительно лицами, имеющими соответствующие навыки.

■ Пайка должна производиться с применением азота (N2),
что предотвращает образование окалины на внутренних стенках
трубопровода.

■ Предотвращение образования окалины.

1 На баллоне с азотом должен быть установлен редукционный
клапан и расходомер.

2 На расходомере, установленном на газовом баллоне, должна
применяться медная трубка диаметром 6,35мм.

3 Необходимо герметизировать патрубок подвода азота при
его подаче в трубопровод (например, с помощью резиновой
заглушки) в целях предотвращения обратного тока азота.

4 При промывке системы азотом не допускается оставлять его
в трубопроводе. Конец трубопровода должен оставаться открытым.

5 Давление азота должно составлять не более 0,05 м/ч 
или 0,02 МПа (0,2 кг/см2).

6 По окончании пайки необходимо продолжать пропускать азот
до охлаждения трубопровода (когда возможно прикосновение
незащищенной рукой без последствий).
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■ Методы заправки хладагента R407C

4. Проверка на герметичность
По окончании монтажных работ необходимо провести проверку
герметичности магистралей хладагента и убедиться в отсутствии
утечек.

Пoимечание: для магистралей, имеющих электромагнитный
клапан, проверка на отсутствие утечек, вакуумирование и заправка
системы осуществляются при закрытом клапане.

1. Процедуры проверки на герметичность

■ Всегда необходимо обращать внимание на указания
производителя относительно: тип применяемого газа, сторона
высокого давления, сторона низкого давления и время
нагнетания давления.

2. Меры предосторожности

■ По окончании пайки в случае, если давление нагнеталось
до окончания охлаждения трубопровода, после падения
его температуры давление упадет.

■ Давление падает и повышается в зависимости от
температуры наружного воздуха (постоянный объем газа
в магистрали пропорционален абсолютной температуре).
* Абсолютное давление при измерении = абсолютное давление
при нагнетании (273°С+температура
при нагнетании/273°С+температура при измерении).

3. Обнаружение места утечки и ее устранение

■ Для обнаружении утечки в местах пайки, развальцовки и пр.
и ее устранения необходимо применять мыльную воду.
(Если для устранения утечки необходимо произвести пайку,
она должна производиться только под азотом).

■ При невозможности обнаружить место утечки обычным
способом, необходимо применять смешанный фреон для
последующего обнаружения примерного места утечки с помощью
течеискателя.

■ Проверку на герметичность всегда необходимо производить
до опрессовки.

4. Вакуумирование
1. Вакуумный насос

■ Функциональность и простота использования вакуумного насоса
должны соответствовать поставленной задаче. Подбор насоса
осуществляется также на основе емкости магистралей.
Характеристики присоединительных фитингов для магистралей
хладагента R407С: UNF7/16

2. Манометровая станция (МС)

■ Необходимо применять манометровую станцию и зарядные
шланги, предназначенные для использования с хладагентом
на основе HFC. В случае использования инструментов, ранее
применяемых для работы с хладагентом HFCF22 манометровая
станция может быть повреждена в результате ухудшения
характеристик лубриканта (минерального масла).

1. Ограничение при заправке системы
и зарядного цилиндра из баллона
с хладагентом.

Хладагент должен заправляться в жидком состоянии,
т.к. при газообразном состоянии его состав может измениться,
что приведет к изменению характеристик хладагента и выходу
оборудования из строя.

2. Методы заправки жидким хладагентом
и меры предосторожности

1 В силу того, что применяемый в настоящее время хладагент CHFC
является однокомпонентным, его состояние во время заправки
системы не имеет значения. Поэтому процедура заправки
системы хладагентом является простой операцией.

Заправить жидкий хладагент через сервисный порт (со стороны
высокого давления) включить компрессор, заправить недостающее

количество газообразного хладагента через сервисный порт
со стороны низкого давления.

При заправке хладагента со стороны всасывающего порта, хладагент должен быть в газообразном
состоянии во избежание возможности возврата жидкого хладагента в компрессор.

2 Если хладагент HFC заправляется в газообразной форме,
его состав изменяется. По этой причине заправка должна
осуществляться жидким хладагентом. Однако, в целях защиты
компрессора, хладагент на всасывающем порте должен быть
в газообразном состоянии. Метод заправки хладагента в целом
не отличается от описанного выше. Поэтому заправлять систему
жидким хладагентом HFC необходимо при работающем
компрессоре, а также принять необходимые меры
предосторожности при заправке со стороны всасывающего порта.
Даже в случае заправки хладагента со стороны всасывающего
порта всегда необходимо подавать из заправочного цилиндра
жидкий хладагент. Процедура заправки в таком случае является
следующей:

*1. Перекрыть подачу хладагента с помощью редуктора зарядного
цилиндра, и после его поступления в систему перевести хладагент
в газообразную фазу.
*2. Для перевода хладагента из жидкой формы в газообразную
предназначено устройство, установленное на зарядном цилиндре.
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FDTW FDT FDR

FDUM FDE FDK

FDFL FDFU FDTS

FDTQ FDQM

Воздухоохладитель непосредственного расширения, блок обработки наружного воздуха и блок обработки рециркуляционного
воздуха могут быть подсоеденены к системе КХ2 как внутренние блоки.

Дополнительные аксессуары (поставляются по заказу)

■ Недельный таймер

■ Сетевой пульт управления

■ Центральный пульт управления SLA-1-E

■ Центральный пульт управления SLA-2A-E

■ Система управления зданием (BMS)

■ Дренажный насос

Ка к  ч и та т ь  м а р к и р о в к у  м о д е л и

F D E J  1 4 0  H K X E 2
Тип КХ2

Произведено на экспорт

Тепло / холод

Производительность 14,000 Вт

J : R22
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FDE
Блоки припотолочного типа

FDFL/FDFU
Блоки напольного типа

FDE внутренние блоки
припотолочого типа
■ Легко устанавливается. Низкий уровень шума, высокая

эффективность и привлекательный дизайн.

■ Уровень шума модели FDE71 составляет 38 дБ – один
из рекордно низких в отрасли.

■ Высота блока составляет всего 184мм.

■ Применение жалюзи особой конструкции позволяет направлять
поток воздуха вниз под углом до 75 градусов.
Угол наклона воздушного потока регулируется с помощью
пульта управления.

■ В момент начала нагрева или при включении функции
размораживания (при выключенном термостате
размораживания) жалюзи автоматически устанавливаются
в горизонтальное положение.

FDFL / FDFU внутренние блоки
напольного типа
■ Высота блока составляет 630мм, что позволяет размещать

его непосредственно под окном помещения.

■ Встраиваемый блок легко вписывается в интерьер.

■ Магистраль присоединяется снизу или сзади блока.

■ Угол отклонения потока воздуха может устанавливаться
от вертикального до 60 градусов.

Панель для забора и раздачи воздуха Панель для забора воздуха Панель для забора и раздачи воздуха Панель для забора воздуха Панель для забора и раздачи воздуха Панель для забора воздуха

Технические характеристики
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FDK
Блоки наcтенного типа

FDUM
Блоки канального типа

FDK внутренние блоки
настенного типа
■ Толщина блока составляет всего 194 мм.

■ Для максимального комфорта применяются жалюзи особой
конструкции. Поток воздуха может быть направлен вниз под
углом до 70 градусов. Угол наклона воздушного потока
регулируется с помощью пульта управления.

■ Благодаря бесшумному вентилятору уровень звукового давления
модели FDK45 составляет всего 31 дБ.

■ Использование дренажного насоса (поставляется по заказу)
позволяет подавать конденсат на высоту до 1000 мм.

FDUM внутренние блоки
канального типа
■ Использование вентиляторов с улучшенными звуковыми

характеристиками позволило снизить уровень звукового
давления в моделях FDUM71 до 29 дБ.

■ Компактные габариты позволяют разместить внутренний блок
в таких местах, где для другого оборудования существуют
ограничения. По своим характеристикам FDUM не уступает
высоконапорным моделям.

■ Внутренний блок оснащен дренажным насосом, расположенным
в его верхней части. Дренажный патрубок может быть
расположен на высоте 500 мм от блока.

■ Обслуживание блока может осуществляться снизу блока
благодаря съемой панели.

■ При использовании высокоскоростного вентилятора, длина
воздуховода круглого сечения диаметром 200 мм может быть
увеличена до 20 м. 

Панель для забора и раздачи воздуха Панель для забора воздуха Панель для забора и раздачи воздуха Панель для забора воздуха Панель для забора и раздачи воздуха Панель для забора воздуха

Технические характеристики
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FDR
Блоки встроенного типа
с декоративной панелью

FDTS
Блоки кассетного типа

однопоточные

FDR внутренние блоки встроенного
типа с декоративной панелью
■ Блок декорируется панелью.

■ Величина статического давления составляет 39 Па при
стандартной раздаче воздуха, 98 Па – при высокоскоростной.

■ Встроенный дренажный насос с возможностью подъема 
дренажа до 500 мм

FDTS внутренние блоки кассетного
типа однопоточные
■ Блок может устанавливаться в помещениях с высотой

потолка до 4 м.

■ Дренажный насос является стандартной опцией. Дренаж
может быть поднят на высоту до 500мм для облегчения
отвода конденсата.

Панель для забора и раздачи воздуха Панель для забора воздуха Панель для забора и раздачи воздуха Панель для забора воздуха Панель для забора и раздачи воздуха Панель для забора воздуха

Технические характеристики



29

FDT
Блоки кассетного типа 4-х поточные 

FDTW
Блоки кассетного типа 2-х поточные

FDT внутренние блоки кассетного 
типа 4-х поточные
■ От уровня фальш-потолка блок выступает на 8 мм по краям

и на 22 мм – в центре блока.

■ Подъем дренажа возможен на высоту до 500 мм.

■ Съемная панель большого размера значительно облегчает
обслуживание внутреннего блока.

■ Для обслуживания блока достаточо открыть панель.

■ Уровень звукового давления моделей FDT28 и FDT36
составляет всего 34 дБ.

■ Вес моделей до FDT90 включительно составляет 24 кг.

FDTW внутренние блоки кассетного 
типа 2-х поточные
■ Выступает за пределы фальш-потолка на 8 мм.

■ Жалюзи с автосвингом обеспечивают широкий угол подачи
воздуха в двух направлениях. С помощью пульта дистанционного
управления обеспечивается четырехступенчатое регулирование
угла наклона жалюзи от горизонтального до 60 градусов.

■ Подъем дренажа возможен на высоту до 700 мм.

Панель для забора и раздачи воздуха Панель для забора воздуха Панель для забора и раздачи воздуха Панель для забора воздуха Панель для забора и раздачи воздуха Панель для забора воздуха

Технические характеристики
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FDTQ/FDQM
FDTQ внутренние блоки кассетного типа однопоточные (Компактного типа)   
FDQM внутренние блоки канального типа среднего статического давления 

Серия FDTQ Тип FDQM

(Панель: TQ-PSA-13W-E) (Панель: TQ-PSB-13W-E)   

(Панель: QR-PNA-13W-E) (Панель: QR-PNB-13W-E)

TQ-PSA-13W-E TQ-PSB-13W-E QR-PNA-13W-E QR-PNB-13W-EQR-PNA-13W-E QR-PNB-13W-ETQ-PSA-13W-E TQ-PSB-13W-E

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x

Холодо-
проиводительность

Тип панели

Наименование панели (доп.)

Тепло-
производительность

Расход воздуха (выс./низ.)

Уровень шума 

Габариты (ВхДхШ)

Вес агрегата

Присоединительные 
размеры 
трубопровода

Габариты 
панели

Электропитание 

Пульт управления ( дополнительно)

TQ-PSB-13W-E QR-PNA-13W-E QR-PNB-13W-ETQ-PSA-13W-E
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Технические характеристики



Теплопроизводительность
Параметры теплопроизводительости (в кВт), приведенные в настоящем
каталоге, являются данными, полученными в соответствии
со стандартами ISO при температуре наружного воздуха 7°С,
и при температуре в помещении 20°С. Поскольку при понижении
температуры наружного воздуха теплопроизводительность
кондиционера падает, в случае понижения температуры наружного
воздуха до такой величины, когда кондиционер не обеспечивает
необходимого нагрева воздуха, применяйте также иные средства
обогрева.

Звуковые характеристики
Показатели звуковых характеристик (шкала А) являются величинами,
полученными в условиях акустической камеры. При установке
кондиционера звуковые характеристики могут иметь более высокие
показатели в силу присутствия звукового фона. Данный фактор
необходимо принимать во внимание при монтаже системы.

Использование в помещениях 
с содержанием масел в воздухе
Избегайте эксплуатации кондиционера в таких условиях окружающей
среды, где возможно образование масляного налета или осадка –
местах приготовления пищи, производственных помещениях и пр.
Скопление масла на теплообменнике приводит к падению его
производительности, образованию конденсата и разрушению резиновых
деталей системы.

Использование в помещениях
с содержанием кислотных или
щелочных паров в воздухе
Эксплуатация кондиционера в кислотной или щелочной среде,
например, в непосредственной близости от термальных источников
с высоким содержанием серы, в прибрежной местности, где на блоке
кондиционера образуются солевые отложения и т.д. может привести
к коррозии корпуса блока или теплообменника. Для эксплуатации
кондиционера в местности с особым составом атмосферы, необходимо
применять модели с антикоррозионным покрытием.

Использование в помещениях
с высокими потолками
При использовании кондиционера в помещениях с высокими потолками
для повышения эффективности кондиционирования в режиме нагрева,
необходимо устанавливать дополнительный вентилятор для улучшенной
циркуляции.

Утечка хладагента
Хладагент, применяемый для инверторных систем кондиционияования
(R22), не является токсичным. Однако, всегда необходимо принимать
меры по предотвращению утечки хладагента, особенно в помещениях
малой площади, где возможна опасная для здоровья концентрация
хладагента в воздухе. С этой целью необходимо обеспечить достаточное
вентилирование помещений.

Использование в заснеженной местности
При эксплуатации кондиционера в заснеженной местности применяйте
следующие меры предосторожности.

Снегопад
Наружный блок необходимо устанавливать таким образом, чтобы снег
не попадал в воздухозаборник.

Образование снежных завалов
Снег может блокировать доступ воздуха к воздухозаборнику.
Во избежание этого необходимо установить наружный блок на раму
выше предполагаемого уровня снега.

Устройство автоматического
размораживания
При низкой температуре и высокой влажности наружного воздуха
на теплообменнике наружного блока образуется изморозь. В случае
продолжения эксплуатации кондиционера в таких условиях,
его производительность падает. Для удаления изморози включается
устройство автоматического размораживания. По истечении трех-десяти
минут изморозь удаляется. После удаления изморози вновь запускается
режим нагрева.

Обслуживание кондиционера
При эксплуатации в течение нескольких сезонов на частях и деталях
кондиционера образуется налет грязи, что приводит к снижению
его производительности. В дополнение к регулярному обслуживанию
производитель рекомендует производить сервисное обслуживание
специализированными компаниями.

Предназначение системы
Система кондиционирования, описанная в настоящем каталоге,
предназначена для обеспечения комфортных условий для человека.
Не используйте систему для обеспечения специфических задач, таких
как хранение пищевых продуктов, содержание животных или растений,
в местах нахождения высокоточных приборов, дорогостоящих
предметов искусства и т.д. Не используйте систему для охлаждения
судовых помещений и в промышленных целях. В таких случаях
возможны утечки хладагента, сбои в системе и пр.

Перед началом эксплуатации
Перед началом эксплуатации внимательно ознакомтесь с инструкцией
по пользованию.

Монтаж
Установка системы всегда должна производиться дилером
или специализированной компанией. Неправильный монтаж может
привести к утечкам, электрическим замыканиям и пожару. 
Используйте аксессуары, произведенные Mitsubishi Heavy Industries –
очистители воздуха, увлажнители, дополнительные электрические
нагреватели. Для их установки всегда обращайтесь к специалистам.

Размещение
Запрещается устанавливать кондиционер в местах, где возможна утечка
горючих материалов или образование искр. Установка системы в местах,
где производятся, транспортируются или складируются горючие
материалы, а также в помещениях с содержанием углеродного волокна
может привести к пожару.

■ Перед началом эксплуатации кондиционера ■ Меры предосторожности



В силу постоянного усовершенствования своей продукции производитель оставляет за собой право вносить
изменения в технические характеристики и внешний вид кондиционера без уведомления потребителя.

Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
5-1, Marunouchi 2-chrome, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan
http://www.mni.co.jp




