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полупромышленные системы PAC 

DC
INVERTER

R410A
Кассетные встраиваемые 

Пульты управления на выбор (опция)

БесПроводнойПроводные

RCN-T-5AW-E2RC-EX3 RC-E5 RCH-E3

/ 4-way cassette /

Серия FDT-VG  

/ Новое поколение полупромышленных 
сплит-систем кассетного типа /

Впервые на климатическом рынке для улучшения создаваемого комфорта MHI предлагает конструкцию, которая на 100% 
избавляет пользователя от сквозняков, сводя к минимуму возможность простудиться, и создает непревзойденный ком-
форт буквально для каждого присутствующего в обслуживаемой зоне. Данная панель может быть использована вместо 
стандартной декоративной панели кассетного блока и позволяет более гибко управлять направлением воздушного потока.  
В любом режиме работы панель позволяет не только ин-
дивидуально управлять каждой из 4-х жалюзи, но и име-
ет 4 дополнительных и отдельно управляемых заслонки 
системы предотвращения сквозняка. Меняя положение 
жалюзи и дополнительных заслонок   пользователь спо-
собен создать оригинальный и почти прецизионный сце-
нарий воздухораспределения, чтобы создать комфорт-
ные условия для каждого находящего в обслуживаемом 
помещении человека и исключить  прямого попадания 
прохладного воздуха на людей. 

FDT40/50/60/71/100/125/140VG

ФУНКЦИОНАЛьНЫЕ ОсОБЕННОсТИ

ПАНЕЛЬ ДЛя ПРЕДОТВРАЩЕНИя СКВОЗНяКА T-PSAE-5Aw-E

A
CLASS

+

Доступно 8 вариантов комплектации внутреннего блока:

Стандартная панель
T-PSA-5AW-E

Приемник датчика движения
LB-T-5W-E

Приемник беспроводного
пульта управления

RCN-T-5AW-E2

Панель по предотвращению
сквозняков

T-PSAE-5AW-E

Датчик 
движения

Приемник беспроводного пульта управления и датчика движения 
могут быть установлены, как показано на рисунке 

ИК-ресивер

Применение датчика движения 
и ИК-ресивера

Работа заслонки 
активирована  Работа без активации 

функции защиты 
от сквозняка

Охлаждение
Осушение

Функция по предотвращению сквозняков активируется только при помощи 
пультов RC-EX3 и RCN-T-5AW-E2.

Рабочий режим работы панели по предотвращению 
сквозняков

Направление воздушного потока панели

Заслонки 
панели по
предотвращению сквозняков

Жалюзи стандартной панели

Направление воздушного потока 
без спец. заслонки 

Направление воздушного потока 
с включенной заслонкой

       1   Стандартная панель (для подключения к проводному ПДу)
1 + 3   Стандартная панель с установленным датчиком движения 
1 + 4   Стандартная панель с установленным ИК-ресивером 
1 + 5   Стандартная панель с датчиком движения и ИК-ресивером 

       2   Панель с функцией предотвращения сквозняка (для подключения к проводному ПДу) 
2 + 3   Панель для предотвращения сквозняка с установленным датчиком движения
2 + 4   Панель для предотвращения сквозняка с установленным ИК-ресивером 
2 + 5   Панель для предотвращения сквозняка с датчиком движения и ИК-ресивером
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MOTION SENSOR - ДАТЧИК ДВИжЕНИя  
(ОПцИя)

ПРИМЕР ФУНКцИОНИРОВАНИя КОНДИцИОНЕРА 
С АКТИВНЫМ ДАТЧИКОМ ДВИжЕНИя:

ФУНКцИОНИРОВАНИЕ В КОМФОРТНОМ И ЭКОНОМИЧНОМ РЕжИМАх С АКТИВНЫМ ДАТЧИКОМ 
ДВИжЕНИя:

Auto OffPower Control

Auto OffPower Control

eco

comfort

eco

Автоматическое выключениеАктивность: низкая Акт.: низкаяАктивность: высокая

ON

ON

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 время

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 время

ох
ла

жд
ен

ие
об

ог
ре

в

Активность: низкаяАктивность: высокая Акт.: высокая Авт. выключение

НЕТ 
акт.

НЕТ 
акт.

Контроль мощности и 
экономия электроэнергии

Нет активности 1 час

Режим ожидания:
работа временно прекращается

Нет активности 12 часов

Автоматическое выключениеКонтроль мощности и 
повышенный комфорт

Низкая активность Высокая активность

Режим работы и управление
 датчиком движения

Режим работы

охлажд. обогрев

Активность
человека

Power
Control ※1

Auto Off ※2

Auto Dry Fan

● ● ● ● ●

охлаждение

обогрев

охлаждение

обогрев

ECO экономный режим

COMFORT комфортный режим 

-2℃
-2℃ -2℃Высокая -2℃ - -

+2℃
+2℃ +2℃Низкая +2℃ - -

3 уровня контроля

Датчик движения

Power Control 
(контроль 
мощности)

новый датчик движения (опция) сканирует помещение, реги-
стрируя присутствие  человека в обслуживаемом помещении. 
в зависимости от активности людей увеличивает или умень-
шает температуру. Данная функция позволяет поддерживать 
комфортный температурный режим и экономить потребление 
электроэнергии.  

Stand by (режим 
ожидания)

Кондиционер перейдет в режим ожидания, если в помеще-
нии никого нет.  Когда устройство обнаружит активность, то 
автоматически перейдет в режим работы, установленный 
пользователем.

Auto off
(автоматическое
выключение)

Кондиционер отключит себя полностью, если в течение 
12 часов не обнаружит активность человека в помещении.
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полупромышленные системы PAC ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ СИСТЕМЫ PAC 

КАССЕТНЫЕ вСТРАИвАЕМЫЕ Серия FDT-VG  

За счет применения в конструкции кассетных  кондиционеров FDT-VG наиболее передовых технологий производителя, 
сплит-системы обладают высоким уровнем сезонного энергосбережения. 

Новые технологии, примененные в серии FDT-VG, обеспечивают низкий уровень шума сплит-систем при сохранении мощ-
ности и комфорта. Снижение уровня шума достигнуто за счет оптимизации воздушных потоков и перепада давления в 
теплообменнике внутреннего блока. 

Аэродинамические характеристики внутреннего блока были улучшены за счет применения нового рабочего колеса венти-
лятора, разработанного инженерами MHI. Данный компонент позволил снизить уровень шума при сохранении требуемого 
воздухообмена.  

Встроенная помпа позволяет экономить на монтаже. Дренаж можно под-
нимать до 850 мм от уровня потолка. Это обеспечивает большую свободу 
при прокладке дренажа. Гибкий шланг длиной 185 мм, поставляемый в ка-
честве стандартного аксессуара, упрощает монтаж. 

ВЫСОКАя ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ 

БОЛЕЕ НИЗКИй УРОВЕНЬ ШУМА 

УЛУЧШЕНЫ АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ КРЫЛЬЧАТКИ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА

ПРОСТЫЕ В МОНТАжЕ 

EER (охлаждение) Предыдущая модель (VF)
Новая модель (VG)

Предыдущая модель (VF)
Новая модель (VG)COP (обогрев)

31дБ(А)29дБ(А) 31дБ(А) 32дБ(А) 33дБ(А)
30дБ(А)28дБ(А)

71VG 100VG 125VG 140VG60VG50VG

30дБ(А)
27дБ(А)

40VG

на 3 дБ(А)
меньше!!!

на 3 дБ(А)
меньше!!!

на 2 дБ(А)
меньше!!!

на 2 дБ(А)
меньше!!!

на 4 дБ(А)
меньше!!!

на 5 дБ(А)
меньше!!!

на 5 дБ(А)
меньше!!!

30дБ(А)
27дБ(А)

35дБ(А)
37дБ(А) 38дБ(А)

дБ(А)

40

30

20

0

Сравнение новой и предыдущей моделей 

До 850 мм

Гибкий шланг

700 мм

Новая конструкция 
крыльчатки вентилятора

Новая защитная решетка секции
вентилятора – стандартная комплектация

* на низкой скорости вентилятора
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СОВРЕМЕННЫй ДИЗАйН

КОМФОРТНЫЕ

Дизайн новых кассетных сплит-
систем серии FDT-VG отмечен высо-
кой наградой –  премией Good Design 
Award-2016. Данная премия была основана 
в 1957 году, в японии. Сегодня премия вру-
чается по результатам проведения ежегодного 
международного конкурса среди ведущих произ-
водственных компаний со всего мира, а знак «G» из-
вестен во всем мире и является символом превосходного 
дизайна.

Даже в случае применения стандартной панели (T-PSA-5Aw-E), обработанный кондиционерами  FDT-VG воздух может рас-
пределяться независимо в четырех различных направлениях. Благодаря этому пользователь может выбрать сценарий 
кондиционирования, который обеспечит максимальный комфорт. При этом каждое из четырех жалюзи регулируется 
индивидуально.

УДОБНЫЕ В РЕМОНТЕ И ОБСЛУжИВАНИИ

Проверить состояние дренажного поддона можно просто сняв угловую крышку. 

Снимите угловую крышку панели. Очистите область вокруг порта
дренажного насоса.

Снимите декоративную заглушку  и проверьте состояние дренажного
поддона. Если требуется чистка, то вначале снимите 
резиновую пробку, чтобы слить воду, а затем  дренажную 
крышку (пробку).

Резиновый 
компенсатор 

декоративная заглушка крышка 
дренажного порта

порт дренажного
насоса

охлаждение зоны удаленной от 
внутреннего блока.

Зонирование охлаждения 
по функциональным зонам  
(например, кухни и гостиной).

распределение приоритетов 
охлаждения в соответствии с 
личными предпочтениями людей.
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FDT40VG,50VG,60VG,71VG

FDT100VG,125VG,140VG

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
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