
Данный тип блоков предлагает больше возможностей по установке в
помещениях, чем настенные блоки. Для некоторых интерьеров наполь-
ное или потолочное размещение является изящным решением. Однако
большинство заказчиков придерживаются традиционного настенного
типа. 

Для напольно-потолочных блоков воздушные фильтры предлагают-
ся как опция.

Канальные кондиционеры серий SEH- и SE- условно относятся к бы-
товому классу из-за сравнительно небольшого напора (до 50 Па), а так-
же ограниченной длины магистрали и перепада высот (15 м и 7 м соот-
ветственно). С другой стороны, по своей стоимости они тоже ближе к
бытовым кондиционерам. Стоимость 1 кВт холода для них намного ни-
же, чем для канальных кондиционеров той же производительности, но
полупромышленного класса. 

Модели SEH- и SE-, в отличие от настенных и напольно-потолочных
моделей, комплектуются проводным электронным пультом ДУ.

Мицубиси Электрик предлагает «холодные» мультисистемы трех ти-
пов: на 2, 3 и 4 внутренних блока. Внутренние блоки настенного типа те
же самые, что и для моносплит-систем, что облегчает комплектацию и
снижает складские затраты.

Данный тип систем можно назвать «мини-VRF». Действительно, про-
изводительность внутренних блоков плавно регулируется за счет рабо-
ты инвертера и электронных расширительных клапанов. Внутренние
блоки можно выбирать различной производительности и разного типа.
Система оснащена всеми видами защиты и имеет функцию самодиаг-
ностики с кодами ошибок.

К блокам MXZ-32 можно подключать 3 или 4 внутренних блока на-
стенного (MSC-07/09/12RV и MSH-18NV) или напольно-потолочного ти-
па (MCFH-13/18NV). Для того чтобы подобрать работоспособную ком-

бинацию из внутренних блоков, им присваиваются коды: 
07 = 1; 09 = 2; 12(13) = 3; 18 = 4
Сумма кодов для внутренних блоков, подключенных к MXZ-32, не долж-

на превышать 10. Если сумма больше 10 (например, 4 блока MSH-18), то
одновременно смогут работать только те блоки, для которых сумма не
больше 10.

Еще одна замечательная особенность мультисистемы на базе
MXZ-32 — это очень низкий уровень шума наружного блока — всего 46
дБ при производительности 9 кВт!

В январе 2000 г. дистрибьютор Мицубиси Электрик — фирма
Термоинжениринг , а также офис Мицубиси Электрик в Германии
провели испытания по совместной работе мультисистемы MXZ-32RV с
канальным блоком типа SEH-.

К наружному блоку MXZ-32RV-E1 были одновременно подключены
два настенных блока MSC-, один напольно-потолочный блок MCFH- и
один канальный блок SEH-. Система работает в нормальном режиме.
Способ подключения «внутренний-наружный» для блока SEH- такой же,
как и для блоков М-серий.

Специалисты-проектировщики из Мицубиси Электрик собираются
официально подтвердить возможность совместной работы MXZ-32RV и
канальных блоков SEH- в ближайшее время. Задержка связана с
проведением долгосрочных испытаний на заводе-изготовителе в
Японии.

К этой серии относятся кондиционеры, которые обычно устанавли-
ваются в офисах, магазинах, в небольших и средних зданиях.  Мицуби-
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