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ОПИСАНИЕ

 Работа в режиме нагрева до −25°С. Стабильная теплопроизводительность при низкой наружной 
температуре. Установлен электронагреватель поддона наружного блока. 

 Предназначен для помещений, в которых невозможно разместить настенные внутренние блоки, а 
также для интерьеров, где предпочтительна напольная установка.

 Изящный дизайн, компактная и легкая конструкция. Низкий уровень шума.

 Подача воздуха вверх или в двух направлениях: вверх и вниз. Система воздухораспределения 
имеет 3 направляющих воздушного потока с независимым приводом.

 Беспроводный пульт со встроенным недельным таймером.

 Режим дежурного отопления  «I save».

 Режим экономичного охлаждения «ECONO COOL».

 В комплекте с блоком поставляется ИК-пульт управления. С помощью дополнительного 
интерфейса MAC-333IF можно подключить настенный проводной пульт управления PAR-32MAAG. 
Этот пульт имеет русифицированный пользовательский интерфейс.

 Наноплатиновый фильтр, в волокна которого встроены платиново-керамические частицы 
нанометрового диапазона. Фильтр осуществляет антибактериальную и антивирусную обработку 
воздуха, а также уничтожает запахи. Предусмотрена антиаллергенная фильтрующая вставка 
(опция).

 Установка на старые трубопроводы: при замене старых систем с хладагентом R22 на данные 
модели не требуется замена или промывка труб.

В модификации «VE2» изменено изображение логотипа «Mitsubishi Electric» на внутреннем блоке и 
пульте управления.

Внутренний блок (ВБ) MFZ-KJ25VE2 MFZ-KJ35VE2 MFZ-KJ50VE2

Наружный блок (НБ) MUFZ-KJ25VEHZ MUFZ-KJ35VEHZ MUFZ-KJ50VEHZ

Напряжение электропитания В, ф, Гц 220–240 B, 1 фаза, 50 Гц

Н
аг

р
ев

производительность (мин.–макс.) кВт 3,4 (1,2 - 4,6) 4,3 (1,2 - 5,5) 6,0 (2,2 - 8,2)

потребляемая мощность кВт 0,77 1,1 1,61

сезонная энергоэффективность SCOP 4,5 (A+) 4,4 (A+) 4,3 (A+)

уровень звукового давления ВБ дБ(А) 19-25-30-35-41 19-25-30-35-41 29-35-40-45-50

уровень звукового давления НБ дБ(А) 51 51 51

расход воздуха ВБ м3/ч 234-582 234-582 360-840

О
хл

аж
де

ни
е

производительность (мин.–макс.) кВт 2,5 (0,5 - 3,4) 3,5 (0,5 - 3,7) 5,0 (1,6 - 5,7)

потребляемая мощность кВт 0,54 0,94 1,41

сезонная энергоэффективность SEER 8,5 (A+++) 8,1 (A++) 6,5 (A++)

уровень звукового давления ВБ дБ(А) 20-25-30-35-39 20-25-30-35-39 27-31-35-39-44

уровень звуковой мощности ВБ дБ(А) 49 50 56

уровень звукового давления НБ дБ(А) 46 47 49

уровень звуковой мощности НБ дБ(А) 59 60 63

расход воздуха ВБ м3/ч 234-492 234-492 336-646

Максимальный рабочий ток А 9,4 10,2 14,0

Фреонопровод 
между блоками

длина м 20 20 30

перепад высот м 12 12 15

Гарантирован-
ный диапазон 
наружных 
температур

охлаждение °С –10 ~ +46ºC по сухому термометру

нагрев °С –25 ~ +24ºC по влажному термометру

Вну-
трен-
ний
блок

потребляемая мощность Вт 16 16 38

габариты: Ш×Г×В мм 750×215×600

вес кг 15 15 15

Завод (страна) MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION SHIZUOKA WORKS 
(Япония)

На-
руж-
ный
блок

габариты: Ш×Г×В мм 800×285×550 840×330×860

вес кг 37 37 55

Завод (страна)
MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS 

(THAILAND) CO., LTD (Таиланд)

накаткаPoki Poki вентилятор DC

наружный блок

внутренний блок

Фрео
нопр

овод
ы
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ЯРКО-
БЕЛЫЙ

ПОТОК
АВТО

АВТОРЕСТАРТ
опция

РЕЗЬБОВЫЕ
СОЕДИНЕНИЯ

АРХИВ
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

само
диагностика

ГРУППОВОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

опция

20 дБ(А)

MFZ-KJ25/35VE

РЕЖИМ

НЕДЕЛЬНЫЙ
ТАЙМЕР

АВТОМАТИЧЕСКАЯ
НАПРАВЛЯЮЩАЯ

АВТОСМЕНА

ЗИМНЕЕ
ОХЛАЖДЕНИЕ

Wi-Fi
Интернет-упр.

ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЙ
АНТИАЛЛЕРГЕН

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

опция
ПОДКЛЮЧЕНИЕ

AG
ионы серебра

R410A
ХЛАДАГЕНТ

конденсат
замерз

Без электрического нагревателя поддонаС электрическим нагревателем поддона

льда
нет

ОПЦИИ (АКСЕССУАРЫ)

Наименование Описание

1 MAC-408FT-E
Антиаллергенная фильтрующая вставка (замена 
1 раз в год)

2 PAR-32MAAG
Полнофункциональный проводной пульт управ-
ления (для подключения необходим интерфейс 
MAC-333IF-E)

3 PAC-YT52CRA
Упрощенный проводной пульт управления 
(для подключения необходим интерфейс 
MAC-333IF-E)

4 MAC-889SG
Решетка наружного блока для изменения направ-
ления выброса воздуха (MUFZ-KJ25/35)

5 MAC-886SG-E
Решетка наружного блока для изменения направ-
ления выброса воздуха (MUFZ-KJ50)

6 MAC-093SS-E
Насадка для пылесоса для чистки теплообменни-
ков 

7
MAC-1702RA-E 
MAC-1710RA-E

Кабель с разъемом для подключения к плате 
внутреннего блока внешнего сухого контакта (вкл/
выкл). Длина кабеля 2 м — MAC-1702RA-E и 10 м — 
MAC-1710RA-E.

8 MAC-333IF-E

Комбинированный интерфейс для 
подключения к сигнальной линии M-NET 
VRF-систем City Multi, а также для подключения 
проводного пульта и внешних цепей 
управления и контроля. 

9 MAC-557IF-E Конвертер для управления через Интернет

10 ME-AC-KNX-1-V2 Конвертер для подключения в сеть KNX TP-1 (EIB)

11 ME-AC-MBS-1
Конвертер для подключения в сеть RS485/Modbus 
RTU

12 ME-AC-LON-1 Конвертер для подключения в сеть LonWorks

13 ME-AC-ENO-1
Конвертер для подключения в беспроводную сеть 
EnOcean

MUFZ-KJ VEHZ

3,4–6,0 кВт (НАГРЕВ-ОХЛАЖДЕНИЕ)

НАПОЛЬНЫЙ ВНУТРЕННИЙ БЛОК

ТЕПЛОВОЙ НАСОС С ИНВЕРТОРОМ
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