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Почтовый индекс: 528311
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Примечание. Технические характеристики продуктов время от времени изменяются в результате усовершенствований и новых разработок, 
поэтому они могут отличаться от приведенных в данном документе.
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Midea MBT История VRF Midea
Midea MBT (Midea Building 
Technologies) — это ключевое 
подразделение группы компаний 
Midea, которое является ведущим 
поставщиком комплексных решений 
в сфере интеллектуальных зданий, 
включая источники энергии, лифты, 
системы управления, а также 
системы отопления, вентиляции и 
кондиционирования воздуха. 
Компания Midea MBT продолжает 
традиции инноваций, на которых 
она была основана и благодаря 
которым стала мировым лидером в 
области ОВКВ и управления 
зданиями. Упорное стремление к 

3 предприятия занимаются созданием 
решений Midea для интеллектуальных зданий

4 производственные базы обеспечивают 
быструю доставку

Более 100 испытательных лабораторий 
охватывают все возможные реальные 
сценарии применения

Визуализация и цифровое 
представление всех продуктов на 
протяжении всего процесса

Китай
Гуандун
Хэфэй

Чунцин

Италия
Фельтре

Безопасное 
строительство

Шум Производительность

Имитация 
окружающих 

условий

Надежность и 
долговечность

Испытания на ЭМС

QSM
Цифровой

Визуальный TRS

SQA
Качество 

поставщиков

IQC
Входной 

заводской 
контроль 
качества 

FQC
Заводской контроль 

качества готовой 
продукции

PQC
Заводской 
контроль 

качества в ходе 
производства

CSI
Рыночное 
качество

развитию привело к созданию обширного 
отдела исследований и разработок, который 
вывел Midea MBT на передовые позиции в 
конкурентной 
борьбе. Благодаря 
независимым 
проектам и 
сотрудничеству с 
другими мировыми 
компаниями, Midea 
поставляет тысячи 
инновационных 
решений 
заказчикам по 
всему миру.

1999

2005

2008-2014

2017-2020

2022

2014

Максимальная 
мощность 
одноканального 
блока составляет 
16 л. с.

Вывод на рынок 
теплового насоса 
VRF серии V6, VRF 
серии VC Pro только 
для охлаждения и 
VRF серии V6R с 
рекуперацией тепла.

Технология 
полного 
преобразования 
постоянного тока

Максимальная 
мощность 
одноканального блока 
составляет 32 л.с.

Вывод на рынок 
VRF серии V5X

Технология 
полного 
преобразования 
постоянного тока

Максимальная 
мощность 
одноканального 
блока составляет 
22 л. с.

Вывод на рынок 
8-го поколения 
VRF серии V8

Технология полного 
преобразования 
постоянного тока 

Максимальная 
мощность 
одноканального 
блока составляет 
36 л. с.

Вывод на рынок VRF 
серий V4 и D4

Полный модельный 
ряд: серия тепловых 
насосов, серия 
рекуператоров тепла 
и серия блоков с 
водяным 
охлаждением.

Максимальная 
мощность 
одноканального 
блока составляет 
16 л. с. 

Сотрудничество с 
Toshiba в области 
технологий 
инверторов
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Вывод на рынок 
инвертора 
переменного тока 
VRF серии V3 и 
стационарного 
компрессора

HVAC

M-BMS

Elevator



Преимущества VRF Midea

Для конечных 
пользователей
Безопасная эксплуатация

Экономичная эксплуатация

Комфортная среда

Для консультантов

Разносторонние решения

Профессиональный 
инструментарий и поддержка

Конструктивная гибкость

Для владельцев 
зданий
Управление 
энергосбережением

Надежная работа

Решение для резервного 
копирования

Для строительных 
компаний

Экологичные решения

Компактная конструкция

Интеллектуальное управление
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Прикладные решения

Офисные комплексы

Работайте с комфортом

Системы VRF – как малые, так и большие – 
подходят для любых офисных зданий. Ими легко и 
просто управлять благодаря интеллектуальным 
решениям управления, а широкий выбор 
внутренних блоков удовлетворяет любым 
требованиям в отношении дизайна.

Отели и торговые центры

Пускай растет ваш бизнес, 
а не суммы в счетах

Благодаря своей высокой эффективности и 
надежности системы VRF Midea подходят для всех 
сфер коммерческого применения. 
Интеллектуальные решения управления, такие 
как гостиничные ключ-карты и контроллеры с 
сенсорным экраном, упрощают управление.

Жилые квартиры

Для каждого дома

Благодаря своим компактным размерам и 
высокой эффективности системы VRF Midea 
подходят для любых жилых домов.

Больницы/школы/
аэропорты

Оправдывать все ожидания

Благодаря инновационному дизайну и широкому 
выбору внутренних блоков системы VRF Midea 
подходят для всех сфер применения. Вновь 
разработанный комплект Puro-air идеально 
подходит для современных больниц.
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Импорт 
информации 
о здании BIM

Расчет нагрузки на 
здание Energy Plus

MSSP Online
Конструкция 
системы VRF

Услуги по проектированию Услуги по установке Услуги по 
управлению

Послепродажное 
обслуживание

Вероятность 
засорения 80 %

Автоматическая 
заправка хладагентом

Автоматическая отчетность 
по вводу в эксплуатацию

Услуги по непрерывному 
энергосбережению

Схема управления 
запасными частями 
«2 +10 +N» помогает 

обеспечить 
своевременную поставку 

запасных частей для 
послепродажного 

обслуживания по всему 
миру.

MCFD
Оптимизация 

энергопотребления и 
моделирования 

воздушного потока

R410A
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Падение 
энергоэффективности 

на 25 %

Интеллектуальный 
инструмент 

технического 
обслуживания

Облачная аналитика 
больших данных



Платформа технической поддержки (TSP) Мобильное приложение для 
интеллектуального обслуживания (MISA)TSP — это платформа для предоставления клиентам 

профессиональной технической поддержки. Через 
TSP вы можете запрашивать информацию о 
продукции, документацию, запасные части, выполнять 
поиск и устранение неисправностей, задавать 
технические вопросы, инициировать процесс 
рассмотрения жалоб на качество и получать 
поддержку при заказе запасных частей для 
самостоятельного техобслуживания.

MISA — это мобильный терминал TSP, имеющий те же функции, что и TSP. Мобильная служба 
делает техническую поддержку более своевременной и удобной.

Поиск запасных частей по покомпонентному 
изображению и размещение заказа на 
запасные части непосредственно в TSP.

Мой заказ

Просмотр или загрузка технической 
документации по продуктам, например 
каталогов, изображений, учебных 
презентаций и т. д., в режиме онлайн.

Запрос и загрузка документов

Задавайте технические вопросы онлайн, и 
наши технические специалисты своевременно 
ответят на них в режиме онлайн.
Найдите быстрое решение в разделе ЧаВо.

Технические вопросы и ЧаВо

Запросите код ошибки и решение по 
серийному номеру, названию модели, коду 
ошибки или типу продукта.

Поиск и устранение неисправностей

Запустите процесс подачи жалобы на качество 
продукции в режиме онлайн, и наши 
инженеры по послепродажному 
обслуживанию своевременно рассмотрят 
соответствующие жалобы.

Пожаловаться

Адрес сайта: https://tsp.midea.com/

Просканируйте выше, 
чтобы загрузить 

мобильное приложение

Большое спасибо за 
внимание и советы!

Обратная связьЗагрузка

Технические 
вопросы

ЧаВо

Поиск и 
устранение 

неисправностей

Пожаловаться

Список 
запасных 

частей

Поиск 
руководств по 

продуктам

https://link.midea.com
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Глобальный центр запчастей Midea

Глобальный центр запчастей 
обеспечивает высокое качество и 
быструю поставку запасных частей. 
Онлайн-система Midea 
(https://tsp.midea.com) позволяет 
запрашивать и приобретать запасные 
части одним щелчком мыши, что еще 
больше сокращает время их поставки.

Центр запчастей головного офиса

Региональный центр запчастей

Мексика

Китай

ВьетнамТаиланд
ОАЭ

Грузия

Венгрия

Италия

Египет

Малайзия

Схема управления запасными частями «2 (центры запчастей 

головного офиса) +10 (региональные центры запчастей) +N 
(список запасов запчастей по странам)» помогает обеспечить 
своевременную поставку запасных частей для послепродажного 
обслуживания по всему миру.

Турция

Бразилия



НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

V8 (комбинированная 
серия) 

V8i (индивидуальная 
серия)



Модельный ряд наружных блоков
V8 (комбинированная серия)

V8i (индивидуальная серия)

В VRF серии V8 
используются различные 
алгоритмы и технология 
самообучения для 
контроля работы 
оборудования с помощью 
рабочих параметров и 
своевременного 
проведения технического 
обслуживания, благодаря 
чему оборудование всегда 
находится в оптимальном 
состоянии на протяжении 
всего срока службы.

15/16

л. с. 8-18 20-26 28-36

Одноканальный 
блок

л. с. 8-18 20-26 28-36

Одноканальный 
блок

л. с. 38-72 74-108

Комбинированный 
блок

Примечание. Для моделей мощностью 8–24 л. с. возможна комбинация из четырех блоков. По вопросам комбинации из четырех блоков обращайтесь в компанию Midea.



Функции наружного блока
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Meta 2.0

Zen air 2.0

Doctor M 2.0

HyperLink

ShieldBox

Технология полного 
преобразования 
постоянного тока

Компрессор с улучшенной 
системой впрыска пара (EVI)

Микроканальное 
переохлаждение хладагента

Низкое энергопотребление в 
режиме ожидания Потребляемая мощность в режиме ожидания составляет всего 3,5 Вт.

G-образный теплообменник
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Усиленная защита от 
коррозии

Антикоррозийный 
сертификат UL

Микроканальное охлаждение 
печатных плат хладагентом

Электрический нагреватель 
корпуса

Защита от снега

Функция автоматической 
очистки от пыли

Функция автоматического 
сдувания снега

Устойчивость к 
землетрясениям силой до 
8 баллов

Устойчивость к 
сильным тайфунам

Выход сигнализации

Вход пожарной сигнализации

В
ы
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я 
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д
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ь

Своевременное получение информации о возгорании в случае пожара и 
немедленная остановка системы во избежание серьезных проблем.

Дистанционный вывод информации об ошибке в случае неисправности 
системы, предупреждение для персонала о необходимости проведения 
технического обслуживания и ремонта.

Усиленные стропила и двойное крепление для стабильной работы даже при 
сильном тайфуне.

Усиленный каркас для предотвращения опрокидывания и 
деформационных повреждений при землетрясении силой 8 баллов.

Сдувает скопившуюся на наружном блоке пыль, гарантируя стабильную 
работу блока в условиях запыленности.

Сдувает скопившийся на наружном блоке снег, гарантируя стабильную 
работу блока в снежные дни.

Предотвращает скопление снега на наружном блоке, гарантируя 
стабильную работу блока в снежные дни.

Эффективность охлаждения в 10 раз выше, чем у обычных 
трубопроводов хладагента.

Компания UL подтвердила, что наш наружный блок VRF выдерживает 27 лет 
имитации сильной коррозии в условиях транспортируемой среды, 
загрязненной солью.

По требованию заказчика может быть выполнена интенсивная 
антикоррозионная обработка для защиты поверхности от коррозионного 
воздействия воздуха, кислотных дождей и соленого воздуха (для установок в 
прибрежных районах) для увеличения общего срока службы.

V8 V8i
Функции

●: в стандартной комплектации; O: дополнительная опция; X: без данной функции

Функции

●: в стандартной комплектации; O: дополнительная опция; X: без данной функции

Предотвращает замерзание конденсата на корпусе зимой

Рабочий цикл (блок)

Рабочий цикл (компрессор)

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

×

●Уравнивает время работы компрессора в каждом блоке, значительно 
увеличивая срок его службы (доступно для блоков с двумя компрессорами)

Уравнивает время работы наружных блоков в системе с несколькими 
блоками, значительно увеличивая срок их службы (доступно для 
комбинированных блоков).

Резервирование (блок)

Резервирование 
(компрессор)

Резервирование 
(электродвигатель 
вентилятора)

Резервирование (датчик)
В случае выхода из строя одного датчика виртуальные датчики 
обеспечивают резервирование, чтобы работа системы не прерывалась.

В случае выхода из строя одного электродвигателя вентилятора второй 
обеспечивает резервирование, чтобы работа системы не прерывалась 
(доступно для блоков с двумя электродвигателями вентилятора).

В случае выхода из строя одного компрессора второй компрессор 
обеспечивает резервирование, чтобы работа системы не прерывалась 
(доступно для блоков с двумя компрессорами).

В случае выхода из строя одного блока другие блоки обеспечивают 
резервирование, чтобы работа системы не прерывалась (доступно для 
комбинированных блоков).

SuperSense

Точный контроль масла
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X

●
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V8i

●

●

●

●Обеспечивает безопасный уровень масла в наружном компрессоре, 
полностью исключая работу компрессора без масла.

19 датчиков позволяют определять состояние хладагента в каждой части 
трубопровода на протяжении всего процесса.

Трехпозиционное переменное управление для максимального комфорта 
и энергетической эффективности.

Обеспечивает комфорт и подачу здорового воздуха.

Технология интеллектуальной диагностики упрощает и техническое 
обслуживание и повышает его эффективность.

Оригинальный чип коммуникационной шины Midea значительно 
упрощает установку и снижает ее стоимость.

Полностью герметичный электрический блок управления с классом защиты 
IP55 обеспечивает защиту от всех факторов, вызывающих повреждение 
электрического блока управления в связи с проникновением.

Все электрические компоненты наружного и внутреннего блоков 
питаются от источника постоянного тока, что повышает эффективность 
использования электроэнергии и обеспечивает энергосбережение.

Увеличивает циркуляцию хладагента и улучшает как охлаждающую, так и 
нагревательную способность.

Наружный блок с высокой производительностью и G-образным 
теплообменником позволяет увеличить площадь теплообменника и 
сэкономить площадь помещения.

Производительность системы можно настраивать в диапазоне 40–100 % с 
шагом в 1 %.

Система хладагента может достигать переохлаждения хладагента на 15 °C, 
что позволяет дополнительно повысить эффективность теплообмена 
хладагента и при этом снизить уровень шума.

60-ступенчатое управление 
энергопотреблением
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V8i
Функции

●: в стандартной комплектации; O: дополнительная опция; X: без данной функции

Функции

●: в стандартной комплектации; O: дополнительная опция; X: без данной функции

Автоматическая 
заправка хладагентом Упрощение и повышение эффективности установки и обслуживания

Автоматическая 
рециркуляция хладагента

Модуль Bluetooth

Цифровой дисплей

Высокое внешнее 
статическое давление

Произвольная топология 
коммуникационной 
проводки

2-жильная неполярная 
коммуникационная проводка 
между внутренними и 
наружными блоками

Упрощение установки и снижение количества отказов проводки

Длинная коммуникационная 
проводка

Высокий коэффициент 
мощности комбинации

Повышение эффективности технического обслуживания

Повышение эффективности технического обслуживания

Простота обновления 
программного 
обеспечения*

Гибкость подключения 
центрального пульта

Диагностика количества 
хладагента

Простой ввод в эксплуатацию 
и проверка системы*

Интеллектуальный инструмент 
технического обслуживания

V8

○

●

●

0–20 Па ●
20–120 Па○

0–20 Па ●
20–120 Па○

●

●

●

50-130%●
50–200% (для системы 

с одноканальным 
блоком)○

50-130%●
50-200%○

●

●

●

●

●

●

○

V8i

○

○ ○

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

○
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Хладагент может повторно использоваться в НБ или ВБ и стандартных НБ, 
что делает обслуживание более простым и эффективным

Он может использоваться для сохранения информации о неисправностях, 
запроса рабочих параметров, настройки параметров системы, быстрой 
послепродажной замены печатных плат, обновления программы внутренних и 
наружных блоков и т. д., что упрощает установку и обслуживание.

Интуитивно понятный 4-значный 7-сегментный дисплей позволяет 
настраивать и контролировать параметры и считывать ошибки.

ВСД до 120 Па способствует простоте использования в различных 
условиях установки.

Поддержка любой топологии связи, значительное упрощение установки и 
снижение стоимости монтажа.

Коммуникационная проводка до 2000 м делает установку более гибкой.

При определенных условиях коэффициент мощности комбинации можно 
повысить до 50–200 %, чтобы обеспечить выполнение различных 
требований в рамках проекта.

Центральный пульт управления и шлюз BMS могут одновременно 
подключаться к НБ; центральный пульт управления может подключаться 
к НБ или ВБ

Программное обеспечение может быть обновлено с помощью USB и 
записи на месте или удаленно через Интернет.

В ходе диагностики блок обнаруживает избыточное или недостаточное 
количество хладагента и предупреждает персонал по техническому 
обслуживанию и ремонту о необходимости проверить систему, чтобы 
избежать серьезных неисправностей.

Ввод в эксплуатацию и проверка системы легко выполняются на месте 
или удаленно через Интернет.

Интеллектуальный комплект Bluetooth для послепродажного 
обслуживания упрощает обслуживание и повышает его эффективность.

Поддержка ручного и 
автоматического 
размораживания

Поддержка ручного и 
автоматического 
возврата масла

Примечание.
*: Сетевая функция реализуется через шлюз облака данных, который приобретается отдельно.

V8

●

○

●

●

○

●

●

8–36 л. с.

●

●

-15~55 °C (Х)
-30~30 °C (Г)

Бесшумный режим

Контроль влажности

Интеллектуальная 
технология 
размораживания

Автоматическое 
переключение 
охлаждения/обогрева

Дополнительный датчик 
температуры 
окружающей среды

Точность 
регулирования 0,1 °C 

Широкий диапазон 
мощности

Широкий ассортимент 
внутренних блоков

Широкий рабочий диапазон

Возможность 
использования длинных 
трубопроводов

Автоматическая 
адресация (НБ~ВБ)

Автоматическая 
адресация (НБ~НБ)

●

○

●

●

○

●

●

●

●

8–36 л. с. 
(одноканальный)

38–108 л. с. 
(комбинированный)

-15~55 °C (Х)
-30~30 °C (Г)

●

●

●

×

Соответствие всем требованиям заказчика в отношении 
зданий любых размеров

Стабильная работа в экстремальных условиях

Расчет времени, необходимого для размораживания, в соответствии с 
фактическим состоянием системы позволяет избежать потерь тепла на 
ненужное размораживание

Автоматический выбор режима охлаждения или обогрева для достижения 
заданной температуры (доступно в режиме переключения приоритета)

Дополнительный внешний датчик температуры окружающей среды измеряет 
фактическую температуру наружного воздуха и на основании этого 
определяет автоматический режим приоритета для системы – охлаждение 
или обогрев; это обеспечивает комфортную температуру в помещении

Точность контроля датчика может достигать 0,1 °C, что обеспечивает 
меньшие колебания температуры в помещении

10 приоритетных режимов отвечают требованиям всех сценариев

12 типов и более 100 моделей внутренних блоков VRF для 
различных сценариев применения

Преимущества конструкции системы, гибкость и меньшая 
стоимость установки

Дополнительный датчик влажности позволяет регулировать влажность 
воздуха в помещении в диапазоне от 35 % до 75 %

15 ступеней выбора бесшумного режима обеспечивают больше свободы и 
удобства в соответствии с потребностями заказчика

Автоматическое распределение адресов между внутренними блоками 
упрощает установку

Автоматическое распределение адресов между ведомыми наружными 
блоками еще больше упрощает установку (доступно для 
комбинированных блоков)

Несколько режимов 
приоритета



Новизна и уникальность

Новизна и уникальность

Новизна и уникальность
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HyperLink

Технология связи HyperLink поддерживает любую схему подключения, а не только гирляндное соединение, что 
снижает стоимость установки и вероятность неправильного подключения. Она отличается более мощной 
защитой от помех и позволяет достичь расстояния связи до 2000 м.

Оригинальный чип коммуникационной шины Midea значительно упрощает установку и снижает ее стоимость.

Специальная технология восстановления волновой формы повышает эффективность защиты от помех для более стабильной связи.

Суперзащита от помех

Преимущества

Гибкость установки

Низкая стоимость 
установки

Высокая надежность

Стабильная работа

Защита от 
радиопомех

Защита от помех 
высокого 

напряжения

Защита 
оборудования 

от помех

Обычная фильтрация 
волновой формы

Уменьшение искажений 
волновой формы

В дополнение к традиционному гирляндному соединению, коммуникационная проводка поддерживает древовидное соединение, 
соединение звездой, кольцевое соединение и т. д. Проводка имеет гибкую конструкцию, что значительно снижает стоимость установки и 
исключает возможность неправильного подключения на месте.

Связь по произвольной топологии

Гирляндное соединение

Соединение звездой Кольцевое соединение

Древовидное соединение

Традиционное 
гирляндное соединение Соединение проводки V8

Система V8 продолжает работать 
в случае отключения от сети

Уникальный метод связи HyperLink позволяет питать 
внутренние блоки не только от единого источника 
питания, но и от отдельных и зональных источников 
питания. В больших зданиях, в которых расположено 
несколько магазинов, это позволяет включать и 
выключать внутренние блоки в каждом магазине 
независимо от других, что очень удобно 

Универсальный источник питания для 
внутренних блоков Электропитание

Выключатель

L N

Электропитание

Выключатель

L N

Электропитание

Выключатель

L N

ShieldBox

Полностью закрытые электронные компоненты изолированы от внешней среды для защиты от коррозии, песка, 
влаги, снега и других суровых условий, а также для предотвращения попадания в камеру мелких животных и 
насекомых. Обеспечение комплексной защиты внутренних электронных устройств, повышение общей 
устойчивости к воздействию окружающей среды.

Встроенный циркуляционный вентилятор ускоряет 
воздушный поток внутри камеры, обеспечивая теплообмен, 
достаточный для поддержания постоянной температуры 
внутри камеры.

Встроенный циркуляционный вентилятор
Для точного контроля рабочего состояния электронной системы 
управления в различных условиях используются 5 высокоточных 
температурных датчиков, которые позволяют поддерживать 
температуру в камере в постоянном диапазоне.

5 высокоточных температурных датчиков

Преимущества

Высокая надежность

Стабильная работа
IP (защита от пыли и влаги)

IP
55

Класс пыленепроницаемости
Защита от посторонних 
предметов и пыли

Класс водонепроницаемости
Предотвращение 
разбрызгивания воды во 
всех направлениях

Для обеспечения оптимального температурного 
диапазона все электронные компоненты, включая 
инверторный модуль, модуль фильтра и силовой модуль, 
охлаждаются специально разработанной микроканальной 
системой охлаждения хладагентом.

Микроканальное охлаждение хладагентом

Темп. в электрошкафуТемпература 
окр. среды

Время

Темп., °C 

60

40

20

0

-20

-40

-60

Уникальный нагреватель PTC с точным датчиком контроля 
температуры позволяет поддерживать температуру в камере в 
пределах нормального диапазона рабочей температуры 
электронных устройств – даже при окружающей температуре -30 °C.

Нагреватель PTC

Защита от коррозии Защита от пыли

Защита от дождя и снега Защита от насекомых

Новизна и уникальность

Произвольная топология

Произвольная топология

Неэкранированная проводка

Неэкранированная проводка

Высокая устойчивость к 
электромагнитным помехам

Высокая устойчивость к 
электромагнитным помехам

Произвольная топология

Неэкранированная проводка

Высокая устойчивость к 
электромагнитным помехам

Полностью закрытый электрический блок управления со степенью защиты IP55 обеспечивает полную сохранность 
внутренних электронных компонентов, значительно повышая НАДЕЖНОСТЬ системы. 

Новизна и уникальность
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Midea ETA (META) 2.0
META — это аббревиатура Midea Evaporating Temperature Alteration («изменение температуры испарения Midea»). 
Дальнейшая модернизация технологии META для максимального энергосбережения.

Преимущества

Быстрое 
охлаждение/обогрев

Повышенный комфорт

Энергосбережение

На основании скорости падения температуры 
внутренний блок автоматически распознает 
размеры помещения и эффективность тепловой 
изоляции.

ШАГ 1: Распознавание свойств 
архитектурного пространства

Регулирование обычного хладагента

Производительность 
компрессора

Температура в 
помещении

Заданная 
температура Время (мин)

Координация 
потока 

хладагента

Регулирование хладагента V8

Производительность 
компрессора

Температура в 
помещении

Заданная 
температура Время (мин)

Режим охлаждения

Режим охлаждения

Переменный 
расход 

хладагента

Система автоматически согласует температуру 
испарения (при охлаждении) или конденсации 
(при обогреве) с нагрузкой на помещение, что 
обеспечивает максимальный комфорт и 
энергетическую эффективность.

ШАГ 2: Определение температуры хладагента 
в системе

Переменная 
температура 
хладагента

Каждый внутренний блок автоматически 
регулирует поток воздуха в помещении и 
расход хладагента в зависимости от 
температуры испарения/конденсации, что 
обеспечивает точный контроль температуры.

ШАГ 3: Адаптивный поток воздуха в 
помещении и расход хладагента

Переменный 
поток воздуха 

внутри 
помещения

Автоматический расчет нагрузки здания и 
необходимого количества хладагента на основе 
параметров датчика.

Автоматическое согласование температуры 
хладагента с нагрузкой.

7 скоростей вентилятора

Автоматическое согласование потока воздуха в помещении с 
нагрузкой и температурой хладагента.

Нагрузка Температура 
хладагента

Встроенный алгоритм профессиональной эксплуатации и обслуживания, позволяющий увеличить 
среднегодовую энергетическую эффективность каждого комплекта систем более чем на 28 %.

SuperSense

По всей системе хладагента установлено до 19 датчиков, поэтому состояние хладагента известно в любой 
точке на протяжении всего процесса, что обеспечивает стабильную работу. В то же время, в сочетании с 
технологией цифрового двойника системы охлаждения, в случае отказа физического датчика можно создать 
виртуальный, чтобы система не отключалась в случае отказа датчика. Это обеспечивает комфорт. 

В случае отказа одного датчика другие датчики 
автоматически имитируют виртуальный резервный 
датчик, чтобы работа системы VRF не прерывалась.

Виртуальный резервный датчик

VRF серии V8 имеет самый широкий в отрасли 
ассортимент из 19 датчиков состояния со встроенными 
моделями данных для компрессоров, теплообменников, 
дросселирующих компонентов и т. д. Анализ данных с 
датчиков, осуществляемый в режиме реального 
времени, позволяет определить состояние хладагента в 
любой точке системы.

Комплексные датчики 

Комплексные датчики обеспечивают отслеживание и четкую 
визуализацию текущего состояния хладагента, на основании чего можно 
точно определять его количество.

Диагностика количества хладагента*

!

НЕДОСТАТОЧНО ХЛАДАГЕНТА

Преимущества

Высокая надежность

Стабильная работа

Повышенный комфорт

На любом этапе процесса имеются текущие параметры состояния хладагента, что обеспечивает высокую 
НАДЕЖНОСТЬ и КОМФОРТ.

*Эта функция доступна с конца июля 2022 года.

Отказ 
физического 

датчика

Генерирование 
виртуального 

датчика в реальном 
времени

Виртуальный резервный датчик

Анализ эксплуатационных данных

Диагностика и прогнозирование ошибок

Визуализация энергосбережения

Раннее 
предупреждение

Новизна и уникальность
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Zen Air 2.0

Регулировка температуры с шагом 0,5°C, выбор 7 скоростей вентилятора, режим сна, бесшумный режим, 
технология без ветра, высокоэффективный фильтр, разнообразные устройства стерилизации и другие передовые 
технологии, используемые в VRF серии V8, направлены на создание тихой, комфортной и здоровой среды в 
помещении.

Дальнейшая модернизация технологии ZEN AIR для максимального комфорта. 

Преимущества

Тишина

Повышенный комфорт

Здоровье

Функция индивидуального управления жалюзи позволяет 
управлять электродвигателями по отдельности, чтобы открывать 
или закрывать четыре жалюзи независимо друг от друга.

Индивидуальное управление жалюзи

Инновационный комплект 
Puro-air
Защита здоровья и безопасность

Сертификация 1-го в мире продукта для стерилизации кондиционеров

Эффективность уничтожения грибка белого винограда: 99,9 %

Эффективность уничтожения H1N1: 99,9 %

Эффективность уничтожения природных бактерий: 98 %

Intertek

Независимое 
тестирование

Из Германии –

УФ источник света OSRAM
OSRAM

Без озона
Не пропускает ультрафиолетовые лучи

Четырехходовая кассета имеет дополнительное статическое 
давление 50 Па для длительной подачи воздуха и может 
использоваться в помещениях высотой до 4,5 м.

Подача воздуха на большое расстояние*

4,5 м

Охлаждение

Обогрев

Интеллектуальный режим сна обеспечивает комфортный сон и 
бодрое пробуждение.

Режим сна

*Температура слева приведена для справки.

Автоматически задаваемая 
температура 27°C

Автоматически задаваемая 
температура 24 °C

30 °C

10 °C

7 вариантов скорости внутреннего вентилятора для различных 
условий среды в помещении.

7 скоростей вентилятора

7 скоростей вентилятора

Новая конструкция с круглым воздушным каналом обеспечивает 
равномерный поток воздуха и равномерное распределение 
температуры.

Поток воздуха 360 °

Режим сна Режим мягкого ветра

Doctor M 2.0

VRF серии V8, основанные на облачной платформе больших данных и искусственного интеллекта, могут 
контролировать рабочее состояние каждого блока в режиме реального времени, заранее предсказывать 
неисправности системы и предоставлять анализ данных для обслуживания системы. Интеллектуальный модуль 
Bluetooth и специальный комплект Bluetooth для послепродажного обслуживания помогут еще больше 
упростить обслуживание и повысить его эффективность.

Дальнейшая модернизация технологии DOCTOR M для обеспечения максимального удобства обслуживания. 

Преимущества

Удобство обслуживания

Быстрота обслуживания

Низкая стоимость 
обслуживания

С помощью интеллектуального модуля Bluetooth или специального комплекта Bluetooth для послепродажного обслуживания данные 
наружного блока можно напрямую считывать и записывать на смартфон без необходимости подключения ПК или открытия шкафа.

Интеллектуальный инструмент технического обслуживания

Midea VRF серии V8 в режиме 
реального времени передает 
данные о работе системы в облако 
через шлюз облака данных, 
благодаря чему своевременно 
генерируются предупреждения об 
аномальных условиях. Это 
осуществляется с помощью 
анализа больших данных и 
помогает пользователям избегать 
сбоев и минимизировать скрытые 
проблемы.

Облачная аналитика больших данных

VRF серии V8 синхронизирует и 
сохраняет все параметры блока в 
облаке через шлюз облака данных, 
включая рабочее состояние, 
состояние блокировки, степень 
загрязненности, все параметры 
выборочной проверки и т. д. 
Пользователи могут в любое время 
запрашивать текущие и 
исторические параметры на 
компьютерах, планшетах и 
мобильных телефонах.

Мониторинг рабочих параметров в 
режиме реального времени

*Шлюз облака данных находится в стадии разработки, и его необходимо приобретать отдельно.

*Модуль Bluetooth доступен в качестве опции.

*Для использования комплекта Puro-air необходимо соответствующим 
образом настроить внутренний блок.

*Эта функция доступна в качестве опции.



Высокая эффективность

Технология полного преобразования 
постоянного тока

Инвертор Full DC для наружных компонентов
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Плавное регулирование 
инвертора постоянного тока

Многоступенчатое 
регулирование инвертора 

переменного тока

Более широкий диапазон 
регулировки частоты

Ускоренное охлаждение 
и нагрев

Повышенная 
энергетическая 
эффективность

Эффективность (%)

Скорость (об/мин) 1000200

100

80

60

40

20

45%

Пост.
ток

Пер. 
ток

В VRF серии V8 используются инверторный компрессор Full DC и двигатель вентилятора для достижения высокой 
точности бесступенчатой регулировки скорости на основании параметров работы системы, что обеспечивает 
постоянное оптимальное состояние системы, более эффективную, стабильную и менее шумную работу.

Все силовые устройства, такие как двигатель внутреннего 
вентилятора, дренажный насос и электрическая плата 
управления, работают исключительно на постоянном токе, что повышает эффективность использования 
электроэнергии на 20 % и обеспечивает более точное регулирование температуры, более стабильную 
температуру в помещении и более высокую энергетическую эффективность.

Инвертор Full DC для внутренних компонентов

Электродвигатель вентилятора Дренажный насос Электрическая плата управления

20%
Повышение 

эффективности

Неравномерное 
распределение 

температуры

Равномерное 
распределение 

температуры

Эффективность (%)
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Компрессор с улучшенной системой 
впрыска пара (EVI)

Усовершенствованный инверторный компрессор постоянного тока с впрыском пара увеличивает циркуляцию 
хладагента и улучшает охлаждающую и нагревательную способность.

Сравнение мощности

-30 -25 -5 0 5 10 15

Впрыск без пара

Впрыск пара

Температура наружного воздуха (°C)
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Низкое энергопотребление в 
режиме ожидания

В то время как у традиционных VRF потребляемая 
мощность в режиме ожидания составляет около 30 Вт, 
в VRF серии V8 используется оптимизированная схема 
управления для снижения потребления энергии в 
режиме ожидания до 3,5 Вт.
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30 Вт

Традиционный 
VRF

3,5 Вт

Снижение на 
88 %
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60-ступенчатое управление 
энергопотреблением

Для объектов с временными перебоями подачи 
электроэнергии наружный блок поддерживает 
60-ступенчатое управление энергопотреблением, 
которое можно настроить на мощность 40–100% с 
шагом 1 %. Это позволяет предотвратить отключение 
в условиях перебоя подачи электроэнергии и 
сохранить работоспособность системы.

40%

50%

60%
70%

80%

90%

100%

Передовая технология переохлаждения
В VRF серии V8 используется микроканальный теплообменник для дополнительного охлаждения хладагента, а 
система охлаждения может достигать переохлаждения хладагента на 15 °C, что позволяет дополнительно повысить 
эффективность теплообмена хладагента и при этом снизить уровень шума.

1-я ступень

2-я ступень

Переохлаждение 3~5 °C

Переохлаждение 10~12 °C

EEV



Высокая надежность
В многоблочной системе рабочие циклы уравнивают 
время работы наружных блоков, что значительно 
продлевает срок их службы.

В блоках с двумя компрессорами рабочие циклы 
уравнивают время работы компрессоров, что 
значительно увеличивает срок их службы.

Рабочий цикл блока1 Рабочий цикл компрессора2

1-й цикл

2-й цикл

1-й цикл

2-й цикл3-й цикл

1 2

2

2

1
1

11

2

3

2 3

3

Последовательность запуска компрессора

Двойной рабочий цикл

Примечание. Последовательность рабочих циклов, показанная на 
рисунке, приведена только для примера. Фактическая 
последовательность рабочих циклов не является фиксированной. 
Конкретные правила чередования см. в техническом руководстве.
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Защита от коррозии Защита от пыли

Защита от дождя и снега Защита от насекомых

ShieldBox

Четырехкратное резервирование
При использовании двух вентиляторов, двух компрессоров и нескольких блоков один может работать в качестве 
резервного для другого. Кроме того, VRF серии V8 с помощью цифрового алгоритма генерирует для каждого 
физического датчика виртуальный датчик, который служит в качестве резервного, предотвращая отключение в 
случае неисправности и обеспечивая комфорт.

В блоке с двумя компрессорами эти два компрессора 
действуют как резервные друг для друга, что 
обеспечивает непрерывность работы системы в 
случае выхода из строя одного компрессора.

С помощью цифровых алгоритмов каждый физический 
датчик генерирует соответствующий виртуальный 
датчик, который действуют как резервный, 
гарантируя, что отказ одного датчика не повлияет на 
нормальную работу системы.

Рабочий компрессор

Неисправный компрессор

Интеллектуальное распределение нагрузки 
между блоками во время нормальной работы.

Интеллектуальное 
распределение 
нагрузки между 

компрессорами во 
время нормальной 

работы.

В нормальном режиме работы каждый 
вентилятор работает по требованию.

Продолжение работы в случае выхода 
из строя одного блока.

Автоматическая резервная работа другого 
вентилятора в случае отказа первого.

Продолжение 
работы в случае 
выхода из строя 

одного 
компрессора.

Автоматическая резервная работа 
соответствующего виртуального датчика в случае 

отказа одного физического датчика.

Рабочий вентилятор

Неисправный вентилятор

Резервный блок1

Резервный компрессор3 Резервный датчик4

Резервный вентилятор2
В блоке с двумя вентиляторами эти два вентилятора 
действуют как резервные друг для друга, что 
обеспечивает непрерывность работы системы в 
случае выхода из строя одного вентилятора.

В многоблочной системе различные блоки 
выступают как резервные друг для друга, что 
обеспечивает непрерывность работы системы в 
случае выхода из строя одного блока.

Новизна и уникальность

Полностью закрытый электрический блок управления со степенью защиты IP55 обеспечивает полную 
сохранность внутренних электронных компонентов, значительно повышая надежность системы.



Компания UL подтвердила, что наш наружный блок VRF выдерживает 27 
лет имитации сильной коррозии в условиях транспортируемой среды, 
загрязненной солью.

*Блоки с интенсивной антикоррозийной обработкой имеют антикоррозийный сертификат UL.

Антикоррозийный сертификат UL*
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Наружный блок 
выдерживает 27 лет 
имитации сильной 

коррозии в условиях 
транспортируемой 

среды, загрязненной 
солью.

SuperSense
В VRF серии V8 используется до 19 датчиков для каждого наружного блока и 4 датчика для каждого внутреннего 
блока. Рабочее состояние хладагента системы четко отслеживается, что позволяет проводить интеллектуальный 
анализ рабочих параметров, интеллектуальную диагностику и прогнозирование ошибок, а также выполнять 
визуализацию энергосбережения.

Инновационная функция автоматического сдувания 
снега позволяет наружному блоку самостоятельно 
предотвращать накопление снега.

Инновационная функция очистки от пыли позволяет 
наружному блоку самостоятельно предотвращать 
накопление пыли.

Сдувание снега
Самоочистка

Функция автоматического 
сдувания снега

Функция автоматической 
очистки от пыли
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Наружные блоки имеют антикоррозийную обработку 
для неэкстремальных условий в стандартной 
комплектации, а также могут быть изготовлены на 
заказ с интенсивной антикоррозийной обработкой 
основных компонентов для защиты поверхности от 
коррозионного воздействия воздуха, кислотных 
дождей и соленого воздуха (для установок в 
прибрежных районах) для увеличения общего срока 
службы. Для контроля целостности 
антикоррозийного слоя основные компоненты и 
детали подвергают испытаниям в соляном тумане, 
испытаниям на влажность и нагрев, а также 
испытаниям на световое старение.

*Интенсивная антикоррозийная обработка доступна в качестве опции.

Усиленная защита от коррозии*
VRF серии V8 оснащены усиленной рамой для 
предотвращения опрокидывания и деформации и 
могут нормально работать при землетрясении 
силой 8 баллов.

VRF серии V8 оснащены усиленными стропилами и 
двойным креплением для стабильной работы даже 
при сильном тайфуне (категория 17).

*Эта функция доступна в качестве опции. *Эта функция доступна в качестве опции.

Устойчивость к землетрясениям 
силой до 8 баллов*

Устойчивость к сильным 
тайфунам*

Маслоотделение внутри 
компрессора.

1 Высокоэффективный 
центробежный маслоотделитель 
(эффективность маслоотделения до 
99 %) обеспечивает отделение 
масла от нагнетаемого газа и его 
своевременный возврат в 
компрессор.

2

Уравнительные 
маслопроводы между 
газожидкостными 
сепараторами обеспечивают 
равномерное распределение 
масла для поддержания 
нормальной работы 
компрессоров.

3 Программа автоматического 
возврата масла определяет 
интервал и объем слива масла, 
обеспечивая тем самым точное 
регулирование возврата масла.

4

Точный контроль масла

Технология четырехступенчатого контроля масла обеспечивает постоянное поддержание безопасного уровня 
масла в наружном компрессоре, полностью исключая работу компрессора без масла.

Виртуальный резервный датчик

Анализ эксплуатационных данных

Диагностика и 
прогнозирование ошибок

Визуализация энергосбережения

Раннее 
предупреждение

Intertkek

Независимое 
тестирование

Intertkek

Независимое 
тестирование

Протестировано 
исключительно для Протестировано 

исключительно для

Испытание на повышенную защиту от 

коррозии воздействием нейтрального 

солевого тумана в течение 1500 часов

Повышенная защита от 

сероводородной коррозии

(испытания в среде SO2 в течение 240 ч)

На основе тестирования конкретных образцов, предоставленных 
производителем и испытанных в лабораторных условиях.
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Тест № CB02-TICK-C02-EE-0000036

www.intertek.com.cn/Tick-Mark

На основе тестирования конкретных образцов, предоставленных 
производителем и испытанных в лабораторных условиях.

Тест № CB02-TICK-C02-EE-0000037

www.intertek.com.cn/Tick-Mark

Устойчивость наружного блока к 

землетрясению силой 8 баллов.

Устойчивость наружного блока к 

сильным тайфунам (категория 17).

Intertkek

Независимое 
тестирование

Протестировано 
исключительно для

На основе тестирования конкретных образцов, предоставленных 
производителем и испытанных в лабораторных условиях.

Тест № CB02-TICK-C02-EE-0000037

www.intertek.com.cn/Tick-Mark

Устойчивость наружного блока к 

землетрясению силой 8 баллов.

Устойчивость наружного блока к 

сильным тайфунам (категория 17).



Повышенный комфорт Автоматический выбор режима охлаждения или обогрева для достижения заданной температуры.

Охлаждение

Обогрев

Автоматическое переключение 
охлаждения/обогрева

10 режимов приоритета

10 режимов приоритета обеспечивают больше свободы и удобства в соответствии с потребностями заказчика.

Приоритет 
охлаждения

Приоритет 
обогрева

Только 
охлаждение

Автоматический 
приоритет

Переключение

Мажоритарный 
приоритет 
количества

Мажоритарный 
приоритет 
мощности

Только 
обогрев

Приоритет ИК Первый 
приоритет

15 ступеней выбора бесшумного режима и ночного бесшумного режима обеспечивают больше свободы и 
удобства в соответствии с потребностями заказчика.

15
3 2 1

Нагрузка
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ь 
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а

20:00*

Работа в бесшумном 
режиме третьего уровня

Начало Конец
06:00*

15 вариантов бесшумной работы Бесшумный ночной режим

Передовая бесшумная технология

*Время начала и окончания ночного бесшумного режима можно 
задавать на проводном пульте управления.

Дополнительная функция контроля влажности позволяет точно контролировать влажность воздуха в 
помещении. Режим осушения по умолчанию гарантирует, что влажность воздуха в помещении всегда находится 
в наиболее комфортном диапазоне 35~75 %.

Комфорт

65%

Контроль влажности, более комфортный*

*Эта функция доступна в качестве опции.

35/36

VRF серии V8 могут оснащаться дополнительным внешним 
датчиком температуры окружающей среды, который 
определяет необходимый приоритет автоматического 
режима работы системы – охлаждение или обогрев. В 
некоторых случаях датчик температуры окружающей 
среды, установленный на блоке, не может определить 
фактическую температуру окружающей среды, и тогда 
система работает в несоответствующем режиме, что 
влияет на комфорт в помещении. Внешний датчик 
температуры окружающей среды измеряет фактическую 
температуру наружного воздуха и на основании этого 
определяет режим работы системы – охлаждение или 
обогрев, – обеспечивая комфорт в помещении.

Автоматический 
приоритет

Дополнительный датчик температуры 
окружающей среды*

*Эта функция доступна в качестве опции.

Дополнительный датчик 
температуры окружающей 

среды



Широкий спектр применения

Общая длина трубопровода системы V8 может достигать 1100 м, перепад высот между внутренним и наружным 
блоками может достигать 110 м, а перепад высот между внутренними блоками может достигать 40 м, благодаря 
чему система VRF серии V8 идеально подходит для любых зданий.

Общая длина трубопровода: 1100 м
1. Максимальная длина трубы — фактическая (эквивалентная): 220 (260) м

2. Максимальная длина трубы после первого разветвителя: 40/120* м

3. Перепад высот между ВБ (внутренние блоки) и НБ (наружный блок) — 
выше (ниже) НБ: 110 (110) м

4. Перепад высот между ВБ: 40 м 

*Наибольшая длина после первого разветвителя в 
стандартной комплектации составляет 40 м, но при 
определенных условиях она может быть увеличена 
до 120 м. Свяжитесь с местным дилером для 
получения дополнительной информации.

12
3 4

Возможность использования длинных 
трубопроводов
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VRF серии V8 доступны в виде индивидуальных серий и комбинированных серий. Индивидуальная серия имеет 
мощность от 8 л. с. до 36 л. с., а комбинированная серия — от 8 л. с. до 108 л. с., что идеально подходит для малых 
и больших зданий.

Широкий диапазон мощности

VRF серии V8 предлагает 12 типов и более 100 моделей внутренних блоков для различных сценариев 
применения, например в офисах, торговых центрах, гостиницах, аэропортах, школах, больницах и т. д.

Широкий ассортимент внутренних блоков

Комбинированный блок

74–108 л. с.

V8i – индивидуальная серия

V8 – комбинированная серия

Одноканальный блок

8–18 л. с.

Одноканальный блок

20–26 л. с.

Одноканальный блок

28–36 л. с.

Комбинированный блок

38–72 л. с.

Одноканальный блок

8–18 л. с.

Одноканальный блок

20–26 л. с.

Одноканальный блок

28–36 л. с.

Благодаря компрессору EVI и технологии охлаждения хладагента блоки VRF серии V8 могут работать при 
температуре до -30 °C для обогрева и до 55 °C для охлаждения.
Он также поддерживает непрерывную работу при температуре до 60 °C, что позволяет выдерживать короткие 
периоды экстремального нагрева.

ОхлаждениеОхлаждение

ОбогревОбогрев

-15 °C -15 °C 55 °C 55 °C 

-30 °C -30 °C 30 °C 30 °C 

Широкий рабочий диапазон

Примечание. Для моделей мощностью 8–24 л. с. возможна комбинация из четырех блоков. По вопросам комбинации из четырех блоков 
обращайтесь в компанию Midea.

Intertkek

Независимое 
тестирование

Протестировано 
исключительно для

VRF выдерживает минимум 24 
часа непрерывной работы при 
температуре наружного 
воздуха 60 °C.

Тест № CB02-TICK-C02-EE-0000044

www.intertek.com.cn/Tick-Mark

На основе тестирования конкретных образцов, предоставленных 
производителем и испытанных в лабораторных условиях.

Те
ст

 №



Простота установки и 
обслуживания

Технология связи HyperLink поддерживает любую схему 
подключения, а не только гирляндное соединение, что 
снижает стоимость установки и вероятность неправильного 
подключения. Она отличается более мощной защитой от 
помех и позволяет достичь расстояния связи до 2000 м.

Произвольное подключение проводки 

Автоматическая адресация
Адреса для всех внутренних блоков и 
комбинированных наружных блоков могут 
автоматически назначаться системой V8, что 
еще больше упрощает установку.

0

1 2 3 4

5 6 7 8

1 2

Автоматическая рециркуляция хладагента
Если внутренний блок выходит из строя, хладагент может повторно использоваться в наружных блоках. Если 
часть наружного блока выходит из строя, хладагент может повторно использоваться во внутренних блоках и 
исправном наружном блоке. Два типа повторного использования хладагента обеспечивают более простое и 
эффективное обслуживание.

Рециркуляция

Внешнее статическое давление до 120 Па* 

*Внешнее статическое давление выше 20 Па доступно 
в качестве опции.

Статическое давление наружного блока 
может достигать 120 Па, что облегчает 
установку блока на каждом этаже 
высотного здания или на балконах.
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Доп. заправка хладагентом*

По сравнению с ручной заправкой хладагента, автоматическая заправка значительно упрощает процесс, делая 
установку и обслуживание более простыми и эффективными.

1
•

2
•

3
•

4
•

Подсоедините бак для хладагента к наружному 
блоку и начните процесс заполнения 

Следите за показаниями на весах, чтобы 
контролировать правильность заправки

Закройте запорный клапан вручную и 
завершите процесс наполнения

Рассчитайте количество 
дополнительного хладагента 1

•

2
• Произойдет автоматическое закрытие запорного 

клапана и завершение процесса заполнения

Подсоедините бак для хладагента к наружному блоку 
и активируйте функцию автоматической заправки

Ручная заправка хладагентом Автоматическая заправка хладагентом

*Эта функция доступна в качестве опции.

R410A

VRF серии V8 отличается высокой 
производительностью при небольших 
размерах; мощность одного блока 
достигает 36 л. с. Одноканальный блок 
может обеспечить охлаждение/обогрев 
помещения площадью 400 м2. 
Преимущества экономии пространства 
особенно очевидны для крупных 
проектов.

32 л. с. (последнее поколение)

36 л. с. (V8)

1880 мм
825 мм

П
ло

щ
ад

ь 
(м

2 ) 2,211

Последнее 
поколение 

36 л. с.

1,551

Снижение на 
30 % 

Экономия пространства

36 л. с.

Тест № CB02-TICK-C02-EE-0000038

www.intertek.com.cn/Tick-Mark

2000 м, 150 узлов сверхдальней связи

Соединение с множественной 
топологией

Высокая надежность связи

Высокая электромагнитная 
устойчивость связи

Intertkek

Независимое 
тестирование

Те
ст

 №

Протестировано 

исключительно для

На основе тестирования конкретных образцов, предоставленных 
производителем и испытанных в лабораторных условиях.



Режим технического обслуживания

Режим технического обслуживания позволяет 
отключить некоторые внутренние блоки без 
отключения всей системы VRF. Его можно 
активировать на месте в период технического 
обслуживания, при этом остальные внутренние 
блоки будут продолжать работать.

Работает Находится 
на ремонте

Работает

Работает

41/42

Интеллектуальный инструмент для ввода в 
эксплуатацию/технического обслуживания

С помощью недавно разработанного интеллектуального инструмента (модуль Bluetooth и специальный 
комплект Bluetooth для послепродажного обслуживания) настройки системы, запросы рабочих параметров, 
пробные запуски и обновление программы можно выполнять, не открывая шкаф.

Полезно в следующих ситуациях:
   Установка
   Сервисное обслуживание

Основные функции:
   Сохранение информации о неисправностях
   Запрос рабочих параметров
   Пробный запуск при вводе в эксплуатацию
   Настройка параметров системы
   Быстрая послепродажная замена печатной платы
   Управление оборудованием
   Обновление программы внутренних и наружных 

блоков

Настройка 
параметров Запрос 

параметров
Пробный 

запуск

Замена 
печатной 

платы
Управление 

оборудованием

Обновление 
программы

Информация о 
неисправностях

Простота обновления программного обеспечения

Помимо обновления программ наружных и внутренних блоков через 
USB и устройство записи, новый продукт также может удаленно 
обновлять все программы внутренних и наружных блоков через 
шлюз облака данных, что обеспечивает удобство модернизации 
системы и поддержание программного обеспечения системы на 
новейшем уровне.

*Шлюз облака данных находится в стадии разработки, и его необходимо 
приобретать отдельно.

Высокий коэффициент мощности комбинации*

НБ: 20 л. с.

ВБ: 40 л. с.

Система VRF серии V8

НБ: 32 л. с.

ВБ: 40 л. с.

Традиционная система VRF

В отличие от традиционного VRF с коэффициентом мощности комбинации 50–130 %, VRF серии V8 может 
достигать коэффициента мощности комбинации 50–200 %, что повышает гибкость конфигурации системы. 
Повышенный коэффициент мощности комбинации может использоваться в сценариях длительной работы с 
частичной нагрузкой, чтобы еще больше снизить затраты на установку.

*Коэффициент мощности комбинации выше 130 % доступен в качестве дополнительной опции.



Спецификации

V8 (комбинированная серия)

8 10 12

MV8-252WV2GN1(PRO) MV8-280WV2GN1(PRO) MV8-335WV2GN1(PRO)

В/Н/Гц 380-415/3/50(60) 380-415/3/50(60) 380-415/3/50(60)

кВт 25,2 28 33,5

кБте/ч 86,0 95,5 114,3
Потребляемая 
мощность кВт 5,3 6,8 8,3

4,76 4,14 4,06

кВт 27 31,5 37,5

кБте/ч 92,1 107,5 128,0
Потребляемая 
мощность кВт 5,4 6,6 8,5

5,03 4,76 4,43

50-130% 50-130% 50-130%

13 16 19

Инвертор пост. тока Инвертор пост. тока Инвертор пост. тока

1 1 1

Пост.ток Пост.ток Пост.ток

1 1 1
Расход воздуха 12600 12600 13500

Макс. ВСД Па
0–20 (стандартная)
20–120 (на заказ)

0–20 (стандартная)
20–120 (на заказ)

0–20 (стандартная)
20–120 (на заказ)

R410A R410A R410A

Заводская заправка кг 7 7 7

Жидкостная труба мм Ø 12,7 Ø 12,7 Ø 12,7

Газовая труба мм Ø 25,4 Ø 25,4 Ø 25,4

дБ(А) 56 57 59

мм 940×1760×825 940×1760×825 940×1760×825

мм 1005×1945×890 1005×1945×890 1005×1945×890

кг 195 195 195

кг 213 213 213

Охлаждение °C(СТ) от -15 до 55 от -15 до 55 от -15 до 55

Обогрев °C(СТ) от -30 до 30 от -30 до 30 от -30 до 30

Производительность

КТП

л. с.

Модель

Электропитание

Производительность

EER

Рабочий диапазон 
температуры 
окружающей среды

Габариты (Ш×В×Г)

Габариты в упаковке (Ш×В×Г)

Масса нетто

Масса брутто

Подключенный 
внутренний блок

Общая производительность

Макс. количество

Компрессоры
Тип

Количество

Электродвигатели 
вентилятора

Тип

Количество

Хладагент
Тип

м3/ч

Соединения труб3

Уровень звукового давления4

Обогрев2

Охлаждение1

14 16 18 20

MV8-400WV2GN1(PRO) MV8-450WV2GN1(PRO) MV8-500WV2GN1(PRO) MV8-560WV2GN1(PRO)

В/Н/Гц 380-415/3/50(60) 380-415/3/50(60) 380-415/3/50(60) 380-415/3/50(60)

кВт 40 45 50 56

кБте/ч 136,5 153,5 170,6 191,1
Потребляемая 
мощность кВт 9,9 11,7 12,8 15,1

4,05 3,83 3,91 3,71

кВт 45 50 56 63

кБте/ч 153,5 170,6 191,1 215,0
Потребляемая 
мощность кВт 10,2 11,7 13,5 15,3

4,40 4,27 4,15 4,13

50-130% 50-130% 50-130% 50-130%

22 26 29 32
Инвертор пост. тока Инвертор пост. тока Инвертор пост. тока Инвертор пост. тока

1 1 1 2

Пост.ток Пост.ток Пост.ток Пост.ток

1 1 1 2

Расход воздуха 15600 15600 16500 22000

Макс. ВСД Па
0–20 (стандартная)
20–120 (на заказ)

0–20 (стандартная)
20–120 (на заказ)

0–20 (стандартная)
20–120 (на заказ)

0–20 (стандартная)
20–120 (на заказ)

R410A R410A R410A R410A

Заводская заправка кг 8 8 8,4 9,3

Жидкостная труба мм Ø 15,9

Газовая труба мм Ø 28,6

Ø 15,9

Ø 28,6

Ø 15,9

Ø 28,6

Ø 15,9

Ø 28,6

дБ(А) 59 60 61 62

мм 940×1760×825 940×1760×825 940×1760×825 1340×1760×825

мм 1005×1945×890 1005×1945×890 1005×1945×890 1405×1945×890

кг 213 213 215 295

кг 230 230 232 315
Охлаждение °C(СТ) от -15 до 55 от -15 до 55 от -15 до 55 от -15 до 55

Обогрев °C(СТ) от -30 до 30 от -30 до 30 от -30 до 30 от -30 до 30

Производительность

КТП

л. с.

Модель

Электропитание

Производительность

EER

Рабочий диапазон 
температуры 
окружающей среды

Габариты (Ш×В×Г)

Габариты в упаковке (Ш×В×Г)

Масса нетто

Масса брутто

Подключенный 
внутренний блок

Общая производительность

Макс. количество

Компрессоры
Тип

Количество

Электродвигатели 
вентилятора

Тип

Количество

Хладагент
Тип

м3/ч

Соединения труб3

Уровень звукового давления4

Обогрев2

Охлаждение1

22 24 26 28

MV8-615WV2GN1(PRO) MV8-670WV2GN1(PRO) MV8-730WV2GN1(PRO) MV8-785WV2GN1(PRO)

В/Н/Гц 380-415/3/50(60) 380-415/3/50(60) 380-415/3/50(60) 380-415/3/50(60)

кВт 61,5 67 73 78,5

кБте/ч 209,8 228,6 249,1 267,9
Потребляемая 
мощность кВт 17,9 19,0 21,0 24,0

3,43 3,52 3,47 3,27
кВт 69 75 81,5 87,5

кБте/ч 235,4 255,9 278,1 298,6
Потребляемая 
мощность кВт 17,6 19,0 21,0 24,2

3,91 3,95 3,88 3,62

50-130% 50-130% 50-130% 50-130%

35 39 42 45

Инвертор пост. тока Инвертор пост. тока Инвертор пост. тока Инвертор пост. тока

2 2 2 2

Пост.ток Пост.ток Пост.ток Пост.ток

2 2 2 2
Расход воздуха 22000 21500 21500 29000

Макс. ВСД Па
0–20 (стандартная)
20–120 (на заказ)

0–20 (стандартная)
20–120 (на заказ)

0–20 (стандартная)
20–120 (на заказ)

0–20 (стандартная)
20–120 (на заказ)

R410A R410A R410A R410A

Заводская заправка кг 9,3 12 12 19

Жидкостная труба мм Ø 15,9 Ø 15,9 Ø 15,9 Ø 22,2

Газовая труба мм Ø 28,6 Ø 28,6 Ø 28,6 Ø 31,8

дБ(А) 62 62 62 63

мм 1340×1760×825 1340×1760×825 1340×1760×825 1880×1760×825

мм 1405×1945×890 1405×1945×890 1405×1945×890 1945×1945×890

кг 295 315 315 373

кг 315 335 335 403

Охлаждение °C(СТ) от -15 до 55 от -15 до 55 от -15 до 55 от -15 до 55

Обогрев °C(СТ) от -30 до 30 от -30 до 30 от -30 до 30 от -30 до 30

Производительность

КТП

л. с.

Модель

Электропитание

Производительность

EER

Рабочий диапазон 
температуры 
окружающей среды

Габариты (Ш×В×Г)

Габариты в упаковке (Ш×В×Г)

Масса нетто

Масса брутто

Подключенный 
внутренний блок

Общая производительность

Макс. количество

Компрессоры
Тип

Количество

Электродвигатели 
вентилятора

Тип

Количество

Хладагент
Тип

м3/ч

Соединения труб3

Уровень звукового давления4

Обогрев2

Охлаждение1

30 32 34 36

MV8-850WV2GN1(PRO) MV8-900WV2GN1(PRO) MV8-950WV2GN1(PRO) MV8-1010WV2GN1(PRO)

В/Н/Гц 380-415/3/50(60) 380-415/3/50(60) 380-415/3/50(60) 380-415/3/50(60)

кВт 85 90 95 101

кБте/ч 290,0 307,1 324,2 344,6
Потребляемая 
мощность кВт 27,2 30,2 32,4 35,4

3,12 2,98 2,93 2,85

кВт 95 100 106 112

кБте/ч 324,2 341,2 361,7 382,2
Потребляемая 
мощность кВт 27,6 30,2 32,2 34,7

3,44 3,31 3,29 3,23

50-130% 50-130% 50-130% 50-130%

48 52 55 58
Инвертор пост. тока Инвертор пост. тока Инвертор пост. тока Инвертор пост. тока

2 2 2 2

Пост.ток Пост.ток Пост.ток Пост.ток

2 2 2 2

Расход воздуха 28000 28000 29000 29000

Макс. ВСД Па
0–20 (стандартная)
20–120 (на заказ)

0–20 (стандартная)
20–120 (на заказ)

0–20 (стандартная)
20–120 (на заказ)

0–20 (стандартная)
20–120 (на заказ)

R410A R410A R410A R410A

Заводская заправка кг 21 21 21 21

Жидкостная труба мм Ø 22,2 Ø 22,2 Ø 22,2 Ø 22,2

Газовая труба мм Ø 34,9 Ø 34,9 Ø 34,9 Ø 34,9

дБ(А) 64 64 66 66

мм 1880×1760×825 1880×1760×825 1880×1760×825 1880×1760×825

мм 1945×1945×890 1945×1945×890 1945×1945×890 1945×1945×890

кг 405 405 406 406

кг 435 435 436 436

Охлаждение °C(СТ) от -15 до 55 от -15 до 55 от -15 до 55 от -15 до 55

Обогрев °C(СТ) от -30 до 30 от -30 до 30 от -30 до 30 от -30 до 30

Производительность

КТП

л. с.

Модель

Электропитание

Производительность

EER

Рабочий диапазон 
температуры 
окружающей среды

Габариты (Ш×В×Г)

Габариты в упаковке (Ш×В×Г)

Масса нетто

Масса брутто

Подключенный 
внутренний блок

Общая производительность

Макс. количество

Компрессоры
Тип

Количество

Электродвигатели 
вентилятора

Тип

Количество

Хладагент
Тип

м3/ч

Соединения труб3

Уровень звукового давления4

Обогрев2

Охлаждение1

Примечания:
1. Температура в помещении 27 °C СТ, 19 °C ВТ; температура наружного воздуха 35 °C СТ; эквивалентная длина трубопровода для хладагента – 5 м при нулевом перепаде высот.
2. Температура в помещении 20 °C СТ; температура наружного воздуха 7 °C СТ, 6 °C ВТ; эквивалентная длина трубопровода для хладагента – 5 м при нулевом перепаде высот.
3. Приведенные диаметры соответствуют диаметрам запорных клапанов блока.
4. Уровень звукового давления измеряется на расстоянии 1 м перед блоком и на высоте 1,3 м от пола, в полубезэховой камере.
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Примечания:
1. Температура в помещении 27 °C СТ, 19 °C ВТ; температура наружного воздуха 35 °C СТ; эквивалентная длина трубопровода для хладагента – 5 м при нулевом перепаде высот.
2. Температура в помещении 20 °C СТ; температура наружного воздуха 7 °C СТ, 6 °C ВТ; эквивалентная длина трубопровода для хладагента – 5 м при нулевом перепаде высот.
3. Приведенные диаметры соответствуют диаметрам запорных клапанов блока.
4. Уровень звукового давления измеряется на расстоянии 1 м перед блоком и на высоте 1,3 м от пола, в полубезэховой камере.



38 40 42 44
MV8-

1065WV2GN1(PRO)
MV8-

1120WV2GN1(PRO)
MV8-

1180WV2GN1(PRO)
MV8-

1235WV2GN1(PRO)
16 л. с. + 22 л. с. 16 л. с. + 24 л. с. 16 л. с. + 26 л. с. 16 л. с. + 28 л. с.

В/Н/Гц 380-415/3/50(60) 380-415/3/50(60) 380-415/3/50(60) 380-415/3/50(60)
кВт 106,5 112,0 118,0 123,5

кБте/ч 363,5 382,1 402,6 421,4
Потребляемая 
мощность кВт 29,6 30,7 32,7 35,7

3,60 3,65 3,61 3,46
кВт 119,0 125,0 131,5 137,5

кБте/ч 406,0 426,5 448,7 469,2
Потребляемая 
мощность кВт 29,3 30,7 32,7 35,9

4,06 4,07 4,02 3,83
50-130% 50-130% 50-130% 50-130%

62 64 64 64
Инвертор пост. тока Инвертор пост. тока Инвертор пост. тока Инвертор пост. тока

3 3 3 3
Пост.ток Пост.ток Пост.ток Пост.ток

3 3 3 3
Расход воздуха 37600 37100 37100 44600

Макс. ВСД Па
0–20 (стандартная)
20–120 (на заказ)

0–20 (стандартная)
20–120 (на заказ)

0–20 (стандартная)
20–120 (на заказ)

0–20 (стандартная)
20–120 (на заказ)

R410A R410A R410A R410A
Заводская заправка кг 8+9,3 8+12 8+12 8+19

 Жидкостная труба мм Ø 19,1 Ø 19,1 Ø 19,1 Ø 19,1
Газовая труба мм Ø 38,1 Ø 38,1 Ø 38,1 Ø 38,1

дБ(А) 64 64 64 65

мм
(940×1760×825)+(1340

×1760×825)
(940×1760×825)+(1340

×1760×825)
(940×1760×825)+(1340

×1760×825)
(940×1760×825)+(1880

×1760×825)

мм
(1005×1945×890)+
(1405×1945×890)

(1005×1945×890)+
(1405×1945×890)

(1005×1945×890)+
(1405×1945×890)

(1005×1945×890)+
(1945×1945×890)
 кг 213+295 213+315 213+315 213+373

кг 230+315 230+335 230+335 230+403
Охлаждение °C(СТ) от -15 до 55 от -15 до 55 от -15 до 55 от -15 до 55

Обогрев °C(СТ) от -30 до 30 от -30 до 30 от -30 до 30 от -30 до 30

л. с.

Модель (комбинированный блок)

Комбинированный тип
Электропитание

Производительность

EER

Производительность

Хладагент
Тип

Подключенный 
внутренний блок

Общая производительность
Макс. количество

КТП

Габариты (Ш×В×Г)

Габариты в упаковке (Ш×В×Г)

Масса нетто
Масса брутто

Электродвигатели 
вентилятора

Тип
Количество

Компрессоры
Тип
Количество

Рабочий диапазон 
температуры 
окружающей среды

м3/ч

Соединения труб3

Уровень звукового давления4

Обогрев2

Охлаждение1

46 48 50 52
MV8-

1285WV2GN1(PRO)
MV8-

1345WV2GN1(PRO)
MV8-

1400WV2GN1(PRO)
MV8-

1460WV2GN1(PRO)
22 л. с. + 24 л. с. 22 л. с. + 26 л. с. 24 л. с. + 26 л. с. 26 л. с. + 26 л. с.

В/Н/Гц 380-415/3/50(60) 380-415/3/50(60) 380-415/3/50(60) 380-415/3/50(60)
кВт 128,5 134,5 140,0 146,0

кБте/ч 458,9 477,7 498,2
Потребляемая 
мощность кВт 36,9 38,9 40,0 42,0

3,48 3,46 3,50 3,48
кВт 150,5 156,5 163,0

кБте/ч 513,5 534,0 556,2
Потребляемая 
мощность кВт 38,6 40,0 42,0

3,90 3,91 3,88
50-130% 50-130% 50-130% 50-130%

64 64 64 64
Инвертор пост. тока Инвертор пост. тока Инвертор пост. тока Инвертор пост. тока

4 4 4 4
Пост.ток Пост.ток Пост.ток Пост.ток

4 4 4 4
Расход воздуха 43500 43500 43000 43000

Макс. ВСД Па
0–20 (стандартная)
20–120 (на заказ)

0–20 (стандартная)
20–120 (на заказ)

0–20 (стандартная)
20–120 (на заказ)

0–20 (стандартная)
20–120 (на заказ)

R410A R410A R410A R410A
Заводская заправка кг 9,3+12 9,3+12 12×2 12×2
Жидкостная труба мм Ø19,1 Ø19,1 Ø19,1 Ø19,1
Газовая труба мм Ø38,1 Ø38,1 Ø38,1 Ø38,1

дБ(А) 65 65 65 65

мм (1340×1760×825)×2 (1340×1760×825)×2 (1340×1760×825)×2 (1340×1760×825)×2

мм (1405×1945×890)×2 (1405×1945×890)×2 (1405×1945×890)×2 (1405×1945×890)×2

кг 295+315 295+315 315×2 315×2
кг 315+335 315+335 335×2 335×2

Охлаждение °C(СТ) от -15 до 55 от -15 до 55 от -15 до 55 от -15 до 55

Обогрев °C(СТ) от -30 до 30 от -30 до 30 от -30 до 30 от -30 до 30

л. с.

Модель (комбинированный блок)

Комбинированный тип
Электропитание

Производительность

EER

Производительность

Хладагент
Тип

Подключенный 
внутренний блок

Общая производительность
Макс. количество

КТП

Габариты (Ш×В×Г)

Габариты в упаковке (Ш×В×Г)

Масса нетто
Масса брутто

Электродвигатели 
вентилятора

Тип
Количество

Компрессоры
Тип
Количество

Рабочий диапазон 
температуры 
окружающей среды

м3/ч

Соединения труб3

Уровень звукового давления4

Обогрев2

Охлаждение1

144,0
491,3

36,6

3,93

54 56 58 60
MV8-

1510WV2GN1(PRO)
MV8-

1570WV2GN1(PRO)
MV8-

1625WV2GN1(PRO)
MV8-

1680WV2GN1(PRO)
18 л. с. + 36 л. с. 20 л. с. + 36 л. с. 22 л. с. + 36 л. с. 24 л. с. + 36 л. с.

В/Н/Гц 380-415/3/50(60) 380-415/3/50(60) 380-415/3/50(60) 380-415/3/50(60)
кВт 151,0 157,0 162,5 168,0

кБте/ч 515,2 535,7 554,4 573,2
Потребляемая 
мощность кВт 48,2 50,5 53,3 54,4

3,13 3,11 3,05 3,09
кВт 168,0 175,0 181,0 187,0

кБте/ч 573,3 597,2 617,6 638,1
Потребляемая 
мощность кВт 48,2 50,0 52,3 53,7

3,49 3,50 3,46 3,48
50-130% 50-130% 50-130% 50-130%

64 64 64 64
Инвертор пост. тока Инвертор пост. тока Инвертор пост. тока Инвертор пост. тока

3 4 4 4
Пост.ток Пост.ток Пост.ток Пост.ток

3 4 4 4
Расход воздуха 45500 51000 51000 50500

Макс. ВСД Па
0–20 (стандартная)
20–120 (на заказ)

0–20 (стандартная)
20–120 (на заказ)

0–20 (стандартная)
20–120 (на заказ)

0–20 (стандартная)
20–120 (на заказ)

R410A R410A R410A R410A
Заводская заправка кг 8,4+21 9,3+21 9,3+21 12+21
Жидкостная труба мм Ø19,1 Ø19,1 Ø19,1 Ø19,1
Газовая труба мм Ø38,1 Ø41,3 Ø41,3 Ø41,3

дБ(А) 67 68 68 68

мм
(940×1760×825)+
(1880 ×1760×825)

(1340×1760×825)+
(1880 ×1760×825)

(1340×1760×825)+
(1880 ×1760×825)

(1340×1760×825)+
(1880 ×1760×825)

мм
(1005×1945×890)+
(1945×1945×890)

(1405×1945×890)+
(1945×1945×890)

(1405×1945×890)+
(1945×1945×890)

(1405×1945×890)+
(1945×1945×890)

кг 215+406 295+406 295+406 315+406
кг 232+436 315+436 315+436 335+436

Охлаждение °C(СТ) от -15 до 55 от -15 до 55 от -15 до 55 от -15 до 55

Обогрев °C(СТ) от -30 до 30 от -30 до 30 от -30 до 30 от -30 до 30

л. с.

Модель (комбинированный блок)

Комбинированный тип
Электропитание

Производительность

EER

Производительность

Хладагент
Тип

Подключенный 
внутренний блок

Общая производительность
Макс. количество

КТП

Габариты (Ш×В×Г)

Габариты в упаковке (Ш×В×Г)

Масса нетто
Масса брутто

Электродвигатели 
вентилятора

Тип
Количество

Компрессоры
Тип
Количество

Рабочий диапазон 
температуры 
окружающей среды

м3/ч

Соединения труб3

Уровень звукового давления4

Обогрев2

Охлаждение1

62 64 66 68
MV8-

1740WV2GN1(PRO)
MV8-

1795WV2GN1(PRO)
MV8-

1860WV2GN1(PRO)
MV8-

1910WV2GN1(PRO)
26 л. с. + 36 л. с. 28 л. с. + 36 л. с. 30 л. с. + 36 л. с. 32 л. с. + 36 л. с.

В/Н/Гц 380-415/3/50(60) 380-415/3/50(60) 380-415/3/50(60) 380-415/3/50(60)
кВт 174,0 179,5 186,0 191,0

кБте/ч 593,7 612,5 634,6 651,7
Потребляемая 
мощность кВт 56,4 59,4 62,6 65,6

3,09 3,02 2,97 2,91
кВт 193,5 199,5 207,0 212,0

кБте/ч 660,3 680,8 706,4 723,4
Потребляемая 
мощность кВт 55,7 58,9 62,3 64,9

3,47 3,39 3,32 3,27
50-130% 50-130% 50-130% 50-130%

64 64 64 64
Инвертор пост. тока Инвертор пост. тока Инвертор пост. тока Инвертор пост. тока

4 4 4 4
Пост.ток Пост.ток Пост.ток Пост.ток

4 4 4 4
Расход воздуха 50500 58000 57000 57000

Макс. ВСД Па
0–20 (стандартная)
20–120 (на заказ)

0–20 (стандартная)
20–120 (на заказ)

0–20 (стандартная)
20–120 (на заказ)

0–20 (стандартная)
20–120 (на заказ)

R410A R410A R410A R410A
Заводская заправка кг 12+21 19+21 21×2 21×2
Жидкостная труба мм Ø 19,1 Ø 19,1 Ø 19,1 Ø 22,2
Газовая труба мм Ø 41,3 Ø 41,3 Ø 41,3 Ø 44,5

дБ(А) 68 68 68 68

мм
(1340×1760×825)+(1880

×1760×825) (1880×1760×825)×2 (1880×1760×825)×2 (1880×1760×825)×2

мм
(1405×1945×890)+(1945

×1945×890) (1945×1945×890)×2 (1945×1945×890)×2 (1945×1945×890)×2

кг 315+406 373+406 405+406 405+406
кг 335+436 403+436 435+436 435+436

Охлаждение °C(СТ) от -15 до 55 от -15 до 55 от -15 до 55 от -15 до 55

Обогрев °C(СТ) от -30 до 30 от -30 до 30 от -30 до 30 от -30 до 30

л. с.

Модель (комбинированный блок)

Комбинированный тип
Электропитание

Производительность

EER

Производительность

Хладагент
Тип

Подключенный 
внутренний блок

Общая производительность
Макс. количество

КТП

Габариты (Ш×В×Г)

Габариты в упаковке (Ш×В×Г)

Масса нетто
Масса брутто

Электродвигатели 
вентилятора

Тип
Количество

Компрессоры
Тип
Количество

Рабочий диапазон 
температуры 
окружающей среды

м3/ч

Соединения труб3

Уровень звукового давления4

Обогрев2

Охлаждение1

45/46

438,4

Примечания:
1. Температура в помещении 27 °C СТ, 19 °C ВТ; температура наружного воздуха 35 °C СТ; эквивалентная длина трубопровода для хладагента – 5 м при нулевом перепаде высот.
2. Температура в помещении 20 °C СТ; температура наружного воздуха 7 °C СТ, 6 °C ВТ; эквивалентная длина трубопровода для хладагента – 5 м при нулевом перепаде высот.
3. Приведены диаметры труб, соединяющих комбинацию наружных блоков с первым внутренним разветвителем, для систем с общей эквивалентной длиной жидкостной трубы менее 90 м. 
Для систем с общей эквивалентной длиной жидкостной трубы 90 м и более диаметры соединительных труб указаны в «Сборнике технической информации серии V8».
4. Уровень звукового давления измеряется на расстоянии 1 м перед блоком и на высоте 1,3 м от пола, в полубезэховой камере.

Примечания:
1. Температура в помещении 27 °C СТ, 19 °C ВТ; температура наружного воздуха 35 °C СТ; эквивалентная длина трубопровода для хладагента – 5 м при нулевом перепаде высот.
2. Температура в помещении 20 °C СТ; температура наружного воздуха 7 °C СТ, 6 °C ВТ; эквивалентная длина трубопровода для хладагента – 5 м при нулевом перепаде высот.
3. Приведены диаметры труб, соединяющих комбинацию наружных блоков с первым внутренним разветвителем, для систем с общей эквивалентной длиной жидкостной трубы менее 90 м. 
Для систем с общей эквивалентной длиной жидкостной трубы 90 м и более диаметры соединительных труб указаны в «Сборнике технической информации серии V8».
4. Уровень звукового давления измеряется на расстоянии 1 м перед блоком и на высоте 1,3 м от пола, в полубезэховой камере.



70 72 74 76
MV8-

1960WV2GN1(PRO)
MV8-

2020WV2GN1(PRO)
MV8-

2080WV2GN1(PRO)
MV8-

2140WV2GN1(PRO)
34 л. с. + 36 л. с. 36 л. с. + 36 л. с. 14 л. с. + 24 л. с. + 36 л. с. 14 л. с. + 26 л. с. + 36 л. с.

В/Н/Гц 380-415/3/50(60) 380-415/3/50(60) 380-415/3/50(60) 380-415/3/50(60)
кВт 196,0 202,0 208,0 214,0

кБте/ч 668,8 689,2 709,7 730,2
Потребляемая 
мощность кВт 67,8 70,8 64,3 66,3

2,89 2,85 3,23 3,23
кВт 218,0 224,0 232,0 238,5

кБте/ч 743,9 764,4 791,6 813,8
Потребляемая 
мощность

кВт 66,9 69,4 63,9 65,9

3,26 3,23 3,63 3,62
50-130% 50-130% 50-130% 50-130%

64 64 64 64
Инвертор пост. тока Инвертор пост. тока Инвертор пост. тока Инвертор пост. тока

4 4 5 5
Пост.ток Пост.ток Пост.ток Пост.ток

4 4 5 5
Расход воздуха 58000 58000 66100 66100

Макс. ВСД Па
0–20 (стандартная)
20–120 (на заказ)

0–20 (стандартная)
20–120 (на заказ)

0–20 (стандартная)
20–120 (на заказ)

0–20 (стандартная)
20–120 (на заказ)

R410A R410A R410A R410A
Заводская заправка кг 21×2 21×2 8+12+21 8+12+21
Жидкостная труба мм Ø 22,2 Ø 22,2 Ø 22,2 Ø 22,2
Газовая труба мм Ø 44,5 Ø 44,5 Ø 44,5 Ø 44,5

дБ(А) 68 68 68 68

мм (1880×1760×825)×2 (1880×1760×825)×2
(940×1760×825)+(1340×1760×

825)+(1880×1760×825)
(940×1760×825)+(1340×1760×

825)+(1880×1760×825)

мм (1945×1945×890)×2 (1945×1945×890)×2
(1005×1945×890)+(1405×1945×

890)+(1945×1945×890)
(1005×1945×890)+(1405×1945×

890)+(1945×1945×890)

кг 406×2 406×2 213+315+406 213+315+406
кг 436×2 436×2 230+335+436 230+335+436

Охлаждение °C(СТ) от -15 до 55 от -15 до 55 от -15 до 55 от -15 до 55

Обогрев °C(СТ) от -30 до 30 от -30 до 30 от -30 до 30 от -30 до 30

Компрессоры
Тип
Количество

Рабочий диапазон 
температуры 
окружающей среды

Габариты (Ш×В×Г)

Габариты в упаковке (Ш×В×Г)

Масса нетто
Масса брутто

Электродвигатели 
вентилятора

Тип
Количество

Производительность

Хладагент
Тип

Подключенный 
внутренний блок

Общая производительность
Макс. количество

КТП

л. с.

Модель (комбинированный блок)

Комбинированный тип
Электропитание

Производительность

EER

м3/ч

Соединения труб3

Уровень звукового давления4

Обогрев2

Охлаждение1

78 80 82 84
MV8-

2190WV2GN1(PRO)
MV8-

2240WV2GN1(PRO)
MV8-

2300WV2GN1(PRO)
MV8-

2355WV2GN1(PRO)
16 л. с. + 26 л. с. + 36 л. с. 18 л. с. + 26 л. с. + 36 л. с. 20 л. с. + 26 л. с. + 36 л. с. 22 л. с. + 26 л. с. + 36 л. с.

В/Н/Гц 380-415/3/50(60) 380-415/3/50(60) 380-415/3/50(60) 380-415/3/50(60)
кВт 219,0 224,0 230,0 235,5

кБте/ч 747,2 764,3 784,8 803,5
Потребляемая 
мощность кВт 68,1 69,2 71,5 74,3

3,22 3,24 3,22 3,17
кВт 243,5 249,5 256,5 262,5

кБте/ч 830,9 851,4 875,3 895,7
Потребляемая 
мощность кВт 67,4 69,2 71,0 73,3

3,61 3,61 3,61 3,58
50-130% 50-130% 50-130% 50-130%

64 64 64 64
Инвертор пост. тока Инвертор пост. тока Инвертор пост. тока Инвертор пост. тока

5 5 6 6
Пост.ток Пост.ток Пост.ток Пост.ток

5 5 6 6
Расход воздуха 66100 67000 72500 72500

Макс. ВСД Па
0–20 (стандартная)
20–120 (на заказ)

0–20 (стандартная)
20–120 (на заказ)

0–20 (стандартная)
20–120 (на заказ)

0–20 (стандартная)
20–120 (на заказ)

R410A R410A R410A R410A
Заводская заправка кг 8+12+21 8,4+12+21 9,3+12+21 9,3+12+21
Жидкостная труба мм Ø 22,2
Газовая труба мм Ø 44,5

дБ(А) 68 68 69 69

мм
(940×1760×825)+(1340×1760×

825)+(1880×1760×825)
(940×1760×825)+(1340×1760×

825)+(1880×1760×825)
(1340×1760×825)×2+

(1880×1760×825)
(1340×1760×825)×2+

(1880×1760×825)

мм
(1005×1945×890)+(1405×1945×

890)+(1945×1945×890)
(1005×1945×890)+(1405×1945×

890)+(1945×1945×890)
(1405×1945×890)×2+

(1945×1945×890)
(1405×1945×890)×2+

(1945×1945×890)

кг 213+315+406 215+315+406 295+315+406 295+315+406
кг 230+335+436 232+335+436 315+335+436 315+335+436

Охлаждение °C(СТ) от -15 до 55 от -15 до 55 от -15 до 55 от -15 до 55

Обогрев °C(СТ) от -30 до 30 от -30 до 30 от -30 до 30 от -30 до 30

Компрессоры
Тип
Количество

Габариты (Ш×В×Г)

Габариты в упаковке (Ш×В×Г)

Масса нетто
Масса брутто

Электродвигатели 
вентилятора

Тип
Количество

Производительность

Хладагент
Тип

Общая производительность
Макс. количество

КТП

л. с.

Модель (комбинированный блок)

Комбинированный тип
Электропитание

Производительность

EER

м3/ч

Соединения труб3

Уровень звукового давления4

Обогрев2

Охлаждение1

Примечания:
1. Температура в помещении 27 °C СТ, 19 °C ВТ; температура наружного воздуха 35 °C СТ; эквивалентная длина трубопровода для хладагента – 5 м при нулевом перепаде высот.
2. Температура в помещении 20 °C СТ; температура наружного воздуха 7 °C СТ, 6 °C ВТ; эквивалентная длина трубопровода для хладагента – 5 м при нулевом перепаде высот.
3. Приведены диаметры труб, соединяющих комбинацию наружных блоков с первым внутренним разветвителем, для систем с общей эквивалентной длиной жидкостной трубы менее 90 м. 
Для систем с общей эквивалентной длиной жидкостной трубы 90 м и более диаметры соединительных труб указаны в «Сборнике технической информации серии V8».
4. Уровень звукового давления измеряется на расстоянии 1 м перед блоком и на высоте 1,3 м от пола, в полубезэховой камере.
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86 88

MV8-2410WV2GN1(PRO) MV8-2470WV2GN1(PRO)

л. с.

Модель (комбинированный блок)

24 л. с. + 26 л. с. + 36 л. с. 26 л. с. + 26 л. с. + 36 л. с.
В/Н/Гц 380-415/3/50(60) 380-415/3/50(60)

кВт 241,0 247,0
кБте/ч 822,3 842,8

кВт 75,4 77,4

3,20 3,19

кВт 268,5 275,0

кБте/ч 916,2 938,4

кВт 74,7 76,7

3,59 3,59
50-130% 50-130%

64 64
Инвертор пост. тока Инвертор пост. тока

6 6

Пост.ток Пост.ток
6 6

Расход воздуха 72000 72000

Макс. ВСД Па 0–20 (стандартная) 20–120 (на заказ) 0–20 (стандартная) 20–120 (на заказ)
R410A R410A

Заводская заправка кг 12×2+21 12×2+21

Жидкостная труба мм Ø 22,2 Ø 22,2
Газовая труба мм Ø 50,8 Ø 50,8

дБ(А) 69 69

мм (1340×1760×825)×2+(1880×1760×825) (1340×1760×825)×2+(1880×1760×825)
мм (1405×1945×890)×2+(1945×1945×890) (1405×1945×890)×2+(1945×1945×890)
кг 315×2+406 315×2+406
кг 335×2+436 335×2+436

Охлаждение °C(СТ) от -15 до 55 от -15 до 55

Обогрев °C(СТ) от -30 до 30 от -30 до 30

Компрессоры
Тип

Количество

Габариты (Ш×В×Г)
Габариты в упаковке (Ш×В×Г)

Масса нетто

Масса брутто

Электродвигатели 
вентилятора

Тип
Количество

Производительность

Хладагент
Тип

Подключенный 
внутренний блок

Общая производительность
Макс. количество

Комбинированный тип
Электропитание

Производительность

м3/ч

Соединения труб 

Уровень звукового давления4

Обогрев2

Охлаждение1

Потребляемая 
мощность 

Потребляемая 
мощность

КТП

EER 

90 92

MV8-2520WV2GN1(PRO) MV8-2580WV2GN1(PRO)

18 л. с. + 36 л. с. + 36 л. с. 20 л. с. + 36 л. с. + 36 л. с.

В/Н/Гц 380-415/3/50(60) 380-415/3/50(60)

кВт 252,0 258,0

кБте/ч 859,8 880,3

кВт 83,6 85,9

3,01 3,00

кВт 280,0 287,0
кБте/ч 955,5 979,4

кВт 82,9 84,7

3,38 3,39

50-130% 50-130%

64 64

Инвертор пост. тока Инвертор пост. тока

5 6

Пост.ток Пост.ток

5 6

Расход воздуха 74500 80000

Макс. ВСД Па 0–20 (стандартная) 20–120 (на заказ) 0–20 (стандартная) 20–120 (на заказ)

R410A R410A
Заводская заправка кг 8,4+21×2 9,3+21×2

Жидкостная труба мм Ø 25,4 Ø 25,4

Газовая труба мм Ø 50,8 Ø 50,8

дБ(А) 70 70
мм (940×1760×825)+(1880×1760×825)×2 (1340×1760×825)+(1880×1760×825)×2
мм (1005×1945×890)+(1945×1945×890)×2 (1405×1945×890)+(1945×1945×890)×2
кг 215+406×2 295+406×2
кг 232+436×2 315+436×2

Охлаждение °C(СТ) от -15 до 55 от -15 до 55

Обогрев °C(СТ) от -30 до 30 от -30 до 30

Компрессоры
Тип

Количество

Габариты (Ш×В×Г)
Габариты в упаковке (Ш×В×Г)

Масса нетто
Масса брутто

Электродвигатели 
вентилятора

Тип

Количество

Производительность

Хладагент
Тип

Общая производительность

Макс. количество

л. с.

Модель (комбинированный блок)

Комбинированный тип

Электропитание

Производительность

м3/ч

Соединения труб3

Уровень звукового давления4

Обогрев2

Охлаждение1

Потребляемая 
мощность

Потребляемая 
мощность 

КТП

EER 

Рабочий диапазон 
температуры 
окружающей среды

Подключенный 
внутренний блок

Рабочий диапазон 
температуры 
окружающей среды

Подключенный 
внутренний блок

Рабочий диапазон 
температуры 
окружающей среды

Ø 22,2
Ø 44,5

Ø 22,2
Ø 44,5

Ø 22,2
Ø 50,8

Примечания:
1. Температура в помещении 27 °C СТ, 19 °C ВТ; температура наружного воздуха 35 °C СТ; эквивалентная длина трубопровода для хладагента – 5 м при нулевом перепаде высот.
2. Температура в помещении 20 °C СТ; температура наружного воздуха 7 °C СТ, 6 °C ВТ; эквивалентная длина трубопровода для хладагента – 5 м при нулевом перепаде высот.
3. Приведены диаметры труб, соединяющих комбинацию наружных блоков с первым внутренним разветвителем, для систем с общей эквивалентной длиной жидкостной трубы менее 90 м. 
Для систем с общей эквивалентной длиной жидкостной трубы 90 м и более диаметры соединительных труб указаны в «Сборнике технической информации серии V8».
4. Уровень звукового давления измеряется на расстоянии 1 м перед блоком и на высоте 1,3 м от пола, в полубезэховой камере.



Примечания:
1. Температура в помещении 27 °C СТ, 19 °C ВТ; температура наружного воздуха 35 °C СТ; эквивалентная длина трубопровода для хладагента – 5 м при нулевом перепаде высот.
2. Температура в помещении 20 °C СТ; температура наружного воздуха 7 °C СТ, 6 °C ВТ; эквивалентная длина трубопровода для хладагента – 5 м при нулевом перепаде высот.
3. Приведены диаметры труб, соединяющих комбинацию наружных блоков с первым внутренним разветвителем, для систем с общей эквивалентной длиной жидкостной трубы менее 90 м. 
Для систем с общей эквивалентной длиной жидкостной трубы 90 м и более диаметры соединительных труб указаны в «Сборнике технической информации серии V8».
4. Уровень звукового давления измеряется на расстоянии 1 м перед блоком и на высоте 1,3 м от пола, в полубезэховой камере.

Примечания:
1. Температура в помещении 27 °C СТ, 19 °C ВТ; температура наружного воздуха 35 °C СТ; эквивалентная длина трубопровода для хладагента – 5 м при нулевом перепаде высот.
2. Температура в помещении 20 °C СТ; температура наружного воздуха 7 °C СТ, 6 °C ВТ; эквивалентная длина трубопровода для хладагента – 5 м при нулевом перепаде высот.
3. Приведены диаметры труб, соединяющих комбинацию наружных блоков с первым внутренним разветвителем, для систем с общей эквивалентной длиной жидкостной трубы менее 90 м. 
Для систем с общей эквивалентной длиной жидкостной трубы 90 м и более диаметры соединительных труб указаны в «Сборнике технической информации серии V8».
4. Уровень звукового давления измеряется на расстоянии 1 м перед блоком и на высоте 1,3 м от пола, в полубезэховой камере.
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94 96

MV8-2635WV2GN1(PRO) MV8-2690WV2GN1(PRO)

22 л. с. + 36 л. с. + 36 л. с. 24 л. с. + 36 л. с. + 36 л. с.

В/Н/Гц 380-415/3/50(60) 380-415/3/50(60)

кВт 263,5 269,0

кБте/ч 899,0 917,8

кВт 88,7 89,8

2,97 3,00

кВт 293,0 299,0
кБте/ч 999,8 1020,3

кВт 87,0 88,4

3,37 3,38

50-130% 50-130%

64 64

Инвертор пост. тока Инвертор пост. тока

6 6

Пост.ток Пост.ток

6 6

Расход воздуха м3/ч 80000 79500

Макс. ВСД Па 0–20 (стандартная) 20–120 (на заказ) 0–20 (стандартная) 20–120 (на заказ)

R410A R410A
Заводская заправка кг 9,3+21×2 12+21×2
Жидкостная труба мм Ø 25,4 Ø 25,4

Газовая труба мм Ø 50,8 Ø 50,8

дБ(А) 70 70
мм (1340×1760×825)+(1880×1760×825)×2 (1340×1760×825)+(1880×1760×825)×2

мм (1405×1945×890)+(1945×1945×890)×2 (1405×1945×890)+(1945×1945×890)×2

кг 295+406×2 315+406×2
кг 315+436×2 335+436×2

Охлаждение °C(СТ) от -15 до 55 от -15 до 55

Обогрев °C(СТ) от -30 до 30 от -30 до 30

Компрессоры
Тип
Количество

Соединения труб3

Уровень звукового давления4

Габариты (Ш×В×Г)

Габариты в упаковке (Ш×В×Г)

Масса нетто

Масса брутто

Электродвигатели 
вентилятора

Тип

Количество

Обогрев2

Производительность

Хладагент
Тип

Общая производительность

Макс. количество

л. с.

Модель (комбинированный блок)

Комбинированный тип
Электропитание

Охлаждение1

Производительность

Потребляемая 
мощность 

Потребляемая 
мощность 

КТП

EER 

98 100

MV8-2750WV2GN1(PRO) MV8-2805WV2GN1(PRO)

26 л. с. + 36 л. с. + 36 л. с. 28 л. с. + 36 л. с. + 36 л. с.
В/Н/Гц 380-415/3/50(60) 380-415/3/50(60)

кВт 275,0 280,5

кБте/ч 938,3 957,1

кВт 91,8 94,8

3,00 2,96

кВт 305,5 311,5
кБте/ч 1042,5 1063,0

кВт 90,4 93,6

3,38 3,33

50-130% 50-130%

64 64

Инвертор пост. тока Инвертор пост. тока

6 6

Пост.ток Пост.ток

6 6

Расход воздуха м3/ч 79500 87000

Макс. ВСД Па 0–20 (стандартная) 20–120 (на заказ) 0–20 (стандартная) 20–120 (на заказ)

R410A R410A
Заводская заправка кг 12+21×2 19+21×2
Жидкостная труба мм Ø 25,4 Ø 25,4
Газовая труба мм Ø 50,8 Ø 50,8

дБ(А) 70 70
мм (1340×1760×825)+(1880×1760×825)×2 (1880×1760×825)×3
мм (1405×1945×890)+(1945×1945×890)×2 (1945×1945×890)×3
кг 315+406×2 373+406×2
кг 335+436×2 403+436×2

Охлаждение °C(СТ) от -15 до 55 от -15 до 55

Обогрев °C(СТ) от -30 до 30 от -30 до 30

Компрессоры
Тип

Количество

Соединения труб3

Уровень звукового давления4

Габариты (Ш×В×Г)

Габариты в упаковке (Ш×В×Г)

Масса нетто
Масса брутто

Электродвигатели 
вентилятора

Тип
Количество

Обогрев2

Производительность

Хладагент
Тип

Общая производительность

Макс. количество

л. с.

Модель (комбинированный блок)

Комбинированный тип
Электропитание

Охлаждение1

Производительность

Потребляемая 
мощность 

Потребляемая 
мощность 

КТП

EER 

102 104

MV8-2860WV2GN1(PRO) MV8-2920WV2GN1(PRO)

32 л. с. + 34 л. с. + 36 л. с. 32 л. с. + 36 л. с. + 36 л. с.
В/Н/Гц 380-415/3/50(60) 380-415/3/50(60)

кВт 286,0 292,0

кБте/ч 975,9 996,3

кВт 98,0 101,0

2,92 2,89

кВт 318,0 324,0
кБте/ч 1085,1 1105,6

кВт 97,1 99,6

3,27 3,25

50-130% 50-130%

64 64

Инвертор пост. тока Инвертор пост. тока

6 6

Пост.ток Пост.ток

6 6
Расход воздуха м3/ч 86000 86000

Макс. ВСД Па 0–20 (стандартная) 20–120 (на заказ) 0–20 (стандартная) 20–120 (на заказ)

R410A R410A
Заводская заправка кг 21×3 21×3
Жидкостная труба мм Ø 25,4
Газовая труба мм Ø 50,8

Ø 25,4

Ø 50,8

дБ(А) 70 70
мм (1880×1760×825)×3 (1880×1760×825)×3
мм (1945×1945×890)×3 (1945×1945×890)×3

кг 405+406×2 405+406×2

кг 435+436×2 435+436×2
Охлаждение °C (СТ) от -15 до 55 от -15 до 55

Обогрев °C (СТ) от -30 до 30 от -30 до 30

Компрессоры
Тип

Количество

Соединения труб3

Уровень звукового давления4

Габариты (Ш×В×Г)
Габариты в упаковке (Ш×В×Г)

Масса нетто
Масса брутто

Электродвигатели 
вентилятора

Тип

Количество

Обогрев2

Производительность

Хладагент
Тип

Общая производительность

Макс. количество

л. с.

Модель (комбинированный блок)

Комбинированный тип
Электропитание

Охлаждение1

Производительность

Потребляемая 
мощность 

Потребляемая 
мощность 
КТП

EER 

106 108

MV8-2970WV2GN1(PRO) MV8-3030WV2GN1(PRO)

34 л. с. + 36 л. с. + 36 л. с. 36 л. с. + 36 л. с. + 36 л. с.

В/Н/Гц 380-415/3/50(60) 380-415/3/50(60)

кВт 297,0 303,0

кБте/ч 1013,4 1033,8

кВт 103,2 106,2

2,88 2,85

кВт 330,0 336,0
кБте/ч 1126,1 1146,6

кВт 101,6 104,1

3,25 3,23

50-130% 50-130%

64 64

Инвертор пост. тока Инвертор пост. тока

6 6

Пост.ток Пост.ток

6 6

Расход воздуха м3/ч 87000 87000

Макс. ВСД Па 0–20 (стандартная) 20–120 (на заказ) 0–20 (стандартная) 20–120 (на заказ)

R410A R410A

Заводская заправка кг 21×3 21×3

Жидкостная труба мм

Газовая труба мм
Ø 25,4

Ø 50,8

Ø 25,4

Ø 50,8

дБ(А) 70 70

мм (1880×1760×825)×3 (1880×1760×825)×3
мм (1945×1945×890)×3 (1945×1945×890)×3

кг 406×3 406×3

кг 436×3 436×3
Охлаждение °C (СТ) от -15 до 55 от -15 до 55

Обогрев °C (СТ) от -30 до 30 от -30 до 30

Компрессоры
Тип

Количество

Соединения труб3

Уровень звукового давления4

Габариты (Ш×В×Г)
Габариты в упаковке (Ш×В×Г)

Масса нетто

Масса брутто

Электродвигатели 
вентилятора

Тип

Количество

Обогрев2

Производительность

Хладагент
Тип

Общая производительность
Макс. количество

л. с.

Модель (комбинированный блок)

Комбинированный тип
Электропитание

Охлаждение1

Производительность

Потребляемая 
мощность 

Потребляемая 
мощность 

КТП

EER 

Подключенный 
внутренний блок

Рабочий диапазон 
температуры 
окружающей среды

Подключенный 
внутренний блок

Рабочий диапазон 
температуры 
окружающей среды

Рабочий диапазон 
температуры 
окружающей среды

Подключенный 
внутренний блок

Подключенный 
внутренний блок

Рабочий диапазон 
температуры 
окружающей среды



V8i (индивидуальная серия)

Примечания:
1. Температура в помещении 27 °C СТ, 19 °C ВТ; температура наружного воздуха 35 °C СТ; эквивалентная длина трубопровода для хладагента – 5 м при нулевом перепаде высот.
2. Температура в помещении 20 °C СТ; температура наружного воздуха 7 °C СТ, 6 °C ВТ; эквивалентная длина трубопровода для хладагента – 5 м при нулевом перепаде высот.
3. Приведенные диаметры соответствуют диаметрам запорных клапанов блока.
4. Уровень звукового давления измеряется на расстоянии 1 м перед блоком и на высоте 1,3 м от пола, в полубезэховой камере.

Примечания:
1. Температура в помещении 27 °C СТ, 19 °C ВТ; температура наружного воздуха 35 °C СТ; эквивалентная длина трубопровода для хладагента – 5 м при нулевом перепаде высот.
2. Температура в помещении 20 °C СТ; температура наружного воздуха 7 °C СТ, 6 °C ВТ; эквивалентная длина трубопровода для хладагента – 5 м при нулевом перепаде высот.
3. Приведенные диаметры соответствуют диаметрам запорных клапанов блока.
4. Уровень звукового давления измеряется на расстоянии 1 м перед блоком и на высоте 1,3 м от пола, в полубезэховой камере.

8 10 12 14

MV8i-252WV2GN1(PRO) MV8i-280WV2GN1(PRO) MV8i-335WV2GN1(PRO) MV8i-400WV2GN1(PRO)

В/Н/Гц 380-415/3/50(60) 380-415/3/50(60) 380-415/3/50(60) 380-415/3/50(60)

кВт 25,2 28,0 33,5 40,0

кБте/ч 86,0 95,5 114,3 136,5
Потребляемая 
мощность кВт 5,5 7,2 8,6 11,0

4,58 3,91 3,88 3,63

кВт 27,0 31,5 37,5 45,0

кБте/ч 92,1 107,5 128,0 153,5

Потребляемая мощность кВт 5,7 7,0 9,1 11,6

4,77 4,49 4,14 3,89

50%-130% 50%-130% 50%-130% 50%-130%

13 16 19 22

Инвертор пост. тока Инвертор пост. тока Инвертор пост. тока Инвертор пост. тока

1 1 1 1

Пост.ток Пост.ток Пост.ток Пост.ток

1 1 1 1

Расход воздуха 12600 12600 13500 14400

Макс. ВСД Па
0–20 (стандартная)
20–120 (на заказ)

0–20 (стандартная)
20–120 (на заказ)

0–20 (стандартная)
20–120 (на заказ)

0–20 (стандартная)
20–120 (на заказ)

R410A R410A R410A R410A

Заводская заправка кг 7 7 7 7

Жидкостная труба мм Ø12,7 Ø12,7 Ø12,7 Ø12,7

Газовая труба мм Ø25,4 Ø25,4 Ø25,4 Ø25,4

дБ(А) 56 57 59 59

мм 940×1760×825 940×1760×825 940×1760×825 940×1760×825

мм 1005×1945×890 1005×1945×890 1005×1945×890 1005×1945×890

кг 195 195 195 197

кг 213 213 213 215

Охлаждение °C(СТ) от -15 до 55 от -15 до 55 от -15 до 55 от -15 до 55

Обогрев °C(СТ) от -30 до 30 от -30 до 30 от -30 до 30 от -30 до 30

л. с.

Модель

КТП

Компрессоры
Тип

Количество

Производительность

EER

Производительность

Подключенный 
внутренний блок

Общая производительность

Максимальное количество

Электродвигатели 
вентилятора

Тип

Количество

Электропитание

Габариты в упаковке (Ш×В×Г)

Масса нетто

Габариты (Ш×В×Г)

Хладагент
Тип

Масса брутто
Рабочий диапазон 
температуры 
окружающей среды

м3/ч

Соединения труб3

Уровень звукового давления4

Обогрев2

Охлаждение1

16 18 20 22

MV8i-450WV2GN1(PRO) MV8i-500WV2GN1(PRO) MV8i-560WV2GN1(PRO) MV8i-615WV2GN1(PRO)

В/Н/Гц 380-415/3/50(60) 380-415/3/50(60) 380-415/3/50(60) 380-415/3/50(60)

кВт 45,0 50,0 56,0 61,5

кБте/ч 153,5 170,6 191,1 209,8
Потребляемая 
мощность кВт 12,6 14,3 16,5 18,9

3,57 3,50 3,39 3,26

кВт 50,0 56,0 63,0 69,0

кБте/ч 170,6 191,1 215,0 235,4
Потребляемая 
мощность кВт 12,8 14,6 16,7 19,1

3,91 3,83 3,77 3,61

50%-130% 50%-130% 50%-130% 50%-130%

26 29 32 35

Инвертор пост. тока Инвертор пост. тока Инвертор пост. тока Инвертор пост. тока

1 1 2 2

Пост.ток Пост.ток Пост.ток Пост.ток

1 1 2 2

Расход воздуха 15600 16500 22000 22000

Макс. ВСД Па
0–20 (стандартная)
20–120 (на заказ)

0–20 (стандартная)
20–120 (на заказ)

0–20 (стандартная)
20–120 (на заказ)

0–20 (стандартная)
20–120 (на заказ)

R410A R410A R410A R410A

Заводская заправка кг 8 8,4 9,3 9,3

Жидкостная труба мм Ø 15,9

Газовая труба мм Ø 28,6

Ø 15,9

Ø 28,6

Ø 15,9

Ø 28,6

Ø 15,9

Ø 28,6

дБ(А) 60 61 62 62

мм 940×1760×825 940×1760×825 1340×1760×825 1340×1760×825

мм 1005×1945×890 1005×1945×890 1405×1945×890 1405×1945×890

кг 213 215 295 295

кг 230 232 315 315
Охлаждение от -15 до 55 от -15 до 55 от -15 до 55 от -15 до 55

Обогрев от -30 до 30 от -30 до 30 от -30 до 30 от -30 до 30

л. с.

Модель

КТП

Компрессоры
Тип

Количество

Производительность

EER

Производительность

Общая производительность

Максимальное количество

Электродвигатели 
вентилятора

Тип

Количество

Электропитание

Масса нетто

Хладагент
Тип

Масса брутто

°C(СТ)

°C(СТ)

м3/ч

Соединения труб3

Уровень звукового давления4

Обогрев2

Охлаждение1

24 26 28 30

MV8i-670WV2GN1(PRO) MV8i-730WV2GN1(PRO) MV8i-785WV2GN1(PRO) MV8i-850WV2GN1(PRO)

В/Н/Гц 380-415/3/50(60) 380-415/3/50(60) 380-415/3/50(60) 380-415/3/50(60)

кВт 67,0 73,0 78,5 85,0

кБте/ч 228,6 249,1 267,9 290,0
Потребляемая 
мощность кВт 20,9 23,0 24,9 27,5

3,20 3,18 3,15 3,09
кВт 75,0 81,5 87,5 95,0

кБте/ч 255,9 278,1 298,6 324,2

Потребляемая 
мощность кВт 21,3 22,8 26,1 29,1

3,52 3,57 3,35 3,26

50%-130% 50%-130% 50%-130% 50%-130%

39 42 45 48

Инвертор пост. тока Инвертор пост. тока Инвертор пост. тока Инвертор пост. тока

2 2 2 2

Пост.ток Пост.ток Пост.ток Пост.ток

2 2 2 2

Расход воздуха 21500 21500 29000 28000

Макс. ВСД Па
0–20 (стандартная)
20–120 (на заказ)

0–20 (стандартная)
20–120 (на заказ)

0–20 (стандартная)
20–120 (на заказ)

0–20 (стандартная)
20–120 (на заказ)

R410A R410A R410A R410A

Заводская заправка кг 9,3 12 19 21

Жидкостная труба мм Ø 15,9 Ø 22,2 Ø 22,2

Газовая труба мм Ø 28,6

Ø 15,9

Ø 28,6 Ø 31,8 Ø 34,9

дБ(А) 62 62 63 64

мм 1340×1760×825 1340×1760×825 1880×1760×825 1880×1760×825

мм 1405×1945×890 1405×1945×890 1945×1945×890 1945×1945×890

кг 300 315 373 405

кг 320 335 403 435

Охлаждение от -15 до 55 от -15 до 55 от -15 до 55 от -15 до 55

Обогрев от -30 до 30 от -30 до 30 от -30 до 30 от -30 до 30

л. с.

Модель

КТП

Компрессоры
Тип

Количество

Производительность

EER

Производительность

Общая производительность

Максимальное количество

Электродвигатели 
вентилятора

Тип

Количество

Электропитание

Габариты в упаковке (Ш×В×Г)

Масса нетто

Габариты (Ш×В×Г)

Хладагент
Тип

Масса брутто

°C(СТ)

°C(СТ)

м3/ч

Соединения труб3

Уровень звукового давления4

Обогрев2

Охлаждение1

32 34 36

MV8i-900WV2GN1(PRO) MV8i-950WV2GN1(PRO) MV8i-1010WV2GN1(PRO)

В/Н/Гц 380-415/3/50(60) 380-415/3/50(60) 380-415/3/50(60)

кВт 90,0 95,0 101,0

кБте/ч 307,1 324,2 344,6
Потребляемая 
мощность кВт 31,5 33,8 36,3

2,86 2,81 2,78

кВт 100,0 106,0 112,0

кБте/ч 341,2 361,7 382,2
Потребляемая 
мощность кВт 31,1 33,5 36,0

3,22 3,16 3,11

50%-130% 50%-130% 50%-130%

52 55 58

Инвертор пост. тока Инвертор пост. тока Инвертор пост. тока

2 2 2

Пост.ток Пост.ток Пост.ток

2 2 2

Расход воздуха 28000 29000 29000

Макс. ВСД Па
0–20 (стандартная)
20–120 (на заказ)

0–20 (стандартная)
20–120 (на заказ)

0–20 (стандартная)
20–120 (на заказ)

R410A R410A R410A

Заводская заправка кг 21 21 21

Жидкостная труба мм Ø 22,2

Газовая труба мм Ø 34,9

Ø 22,2

Ø 34,9

Ø 22,2

Ø 34,9

дБ(А) 64 66 66

мм 1880×1760×825 1880×1760×825 1880×1760×825

мм 1945×1945×890 1945×1945×890 1945×1945×890

кг 405 406 406
кг 435 436 436

Охлаждение от -15 до 55 от -15 до 55 от -15 до 55

Обогрев от -30 до 30 от -30 до 30 от -30 до 30

л. с.

Модель

КТП

Компрессоры Тип

Количество

Производительность

EER

Производительность

Общая производительность

Максимальное количество

Электродвигатели 
вентилятора

Тип

Количество

Электропитание

Габариты в упаковке (Ш×В×Г)

Масса нетто

Габариты (Ш×В×Г)

Хладагент Тип

Масса брутто

°C(СТ)

°C(СТ)

м3/ч

Соединения труб3

Уровень звукового давления4

Обогрев2

Охлаждение1

51/52

Рабочий диапазон 
температуры 
окружающей среды

Подключенный 
внутренний блок

Габариты в упаковке (Ш×В×Г)

Габариты (Ш×В×Г)

Рабочий диапазон 
температуры 
окружающей среды

Подключенный 
внутренний блок

Рабочий диапазон 
температуры 
окружающей среды

Подключенный 
внутренний блок
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