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ОБЗОР ОБОРУДОВАНИЯ

Кондиционерное оборудование Мицубиси Электрик, как и у боль-
шинства других японских производителей, делится на бытовые и так на-
зываемые полупромышленные кондиционеры. К полупромышленным
относятся также мультизональные системы типа VRF. Это деление весь-
ма условно,  поскольку бытовые сплит-системы часто используют для
кондиционирования целых зданий, а в некоторых дорогих квартирах ус-
тановлены системы типа VRF. Кроме того, весьма часто бытовой и полу-

промышленный классы пересекаются друг с другом по производитель-
ности. Обычно полупромышленные системы располагают большим
колличеством возможностей по установке и управлению, чем бытовые
кондиционеры, рассчитаны на работу в более жестких условиях и имеют
больший ресурс.

В 1999 г. Мицубиси Электрик выпустила уникальную новую серию
бытовых кондиционеров производительностью 7000, 9000 и 12000 БТУ.
Они серьезно отличаются от предшествующих моделей:

чрезвычайно низкий уровень шума
На низкой скорости вентилятора он составляет 26 дБ для моделей

MSC-07 и MSC-09 и всего 29 дБ — для MSC-12. Это было достигнуто
благодаря изменению конструкции вентилятора и жалюзи.

внутренние блоки сделаны универсальными
Один и тот же блок MSC- может работать с наружным блоком «толь-

ко охлаждение» и с тепловым насосом. Это особенно удобно для торго-

вых фирм, которые вынуждены держать у себя склад кондиционеров.
Кроме того, это уменьшает количество необходимых запчастей. 

Вообще, Мицубиси Электрик старается унифицировать как можно
больше компонентов. Например, все мультисистемы используют те же
внутренние блоки, что и моносистемы. 

электростатический и деодорирующий фильтры поставляются
вместе с кондиционером (для моделей MS(H)-18/24 они предла-
гаются как опция).

Электростатический фильтр задерживает частицы пыли размером
до 1 микрона, а деодорирующий фильтр впитывает запахи и табачный
дым. Разумеется, такие фильтры не смогут очистить воздух в прокурен-
ном баре (для этого нужны специальные воздухоочистители), но хорошо
работают в жилой комнате. К недостаткам электростатического фильт-
ра можно отнести то, что он требует замены (а не промывки!) примерно
раз в 4 месяца. Деодорирующий фильтр можно периодически промы-
вать в воде и менять раз в год.
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Теплообменник получил более
сложную форму. Кроме того,
изменилась форма ребер.

Одинарные жалюзи
заменены на систему
двойных жалюзи.

Увеличился диаметр
вентилятора, а рассто-
яние между лопатками
стало неравномерным.
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