
MXZ

Мультисистемы с инвертором



MXZ
Компактная мощность

Охлаждение: 3,3 – 12,2 кВт
Нагрев : 4 – 14,0 кВт
Подключение 2 ̴ 6 внутре нних блоков 
Д иапазон наружных температур:
Охлаж дение: -10 ̴  +46°С по сух .терм.

Нагрев :      -15 ̴  +24°С по в лаж н.терм .

Общая длина фреонопров одов :  до 80 м
Расстояние от наружного до внутреннего блока: до 25 м
Перепад высот между наружным/внутренними блоками: до 15м 

Ключевой особенностью наружных блоков серии MXZ является возможность 
одновременного подключения к ним сразу нескольких внутренних блоков. 
Обладая высокой энергоэффективностью, низким уровнем шума, возможностью 
подключения до 6 внутренних блоков и при этом компактными размерами, 
данные мультисистемы могут стать идеальным вариантом для установки, 
например, в загородном доме или многокомнатной квартире, где необходимо 
осуществлять охлаждение сразу нескольких помещений одновременно.
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 Комфортная экономия
 Высокая энергоэффективность
 Возможность подключения до 6 внутренних блоков
 Экономия пространства от установки всего 1 наружного блока

 Подключай и используй так, как необходимо тебе
 Вариативность в выборе внутренних блоков
 Независимая работа внутренних блоков

 Удобство в установке и эксплуатации
 Компактные размеры
 Низкий уровень шума и вибраций
 Автоматическая проверка правильности соединения фреонопровода

MXZ

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ МУЛЬТИСИСТЕМ

3,3 – 12,2 кВт
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MXZ
Комфортная экономия

Экономия пространства

Забудьте о нагромождении 
наружных блоков на фасаде 

здания. Используя 
компактные мультисистемы 

MXZ вы можете 
одновременно подключить 
к одному наружному блоку 

до 6 внутренних блоков, 

что значительно упростит 
процесс установки 

и сохранит внешний вид 
здания.

Высокая 
энергоэффективность

Наружные блоки серии MXZ 
обладают высоким 

коэффициентом сезонной 
энергоэффективности, 

что крайне положительно 
сказывается 

на эксплуатационных 
расходах пользователя.
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MXZ
Подключай так, как необходимо тебе

Вариативность в выборе 
внутренних блоков

Используя мультисистемы с наружными 
блоками MXZ вы можете подходить 

к дизайну помещения максимально гибко, 
так как к ним можно одновременно 

подключить не только разные по мощности, 
но и разные по конструктиву внутренние 

блоки (настенные / канальные / кассетные / 
напольные)
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MXZ
Гибкость в использовании

Независимая работа 
внутренних блоков

Внутренние блоки в 
составе такой системы 

могут работать полностью 
независимо (кроме 

одновременной работы в 
режимах охлаждения или 

нагрева). Это позволяет 
поддерживать разную 

температуру сразу в 
нескольких помещениях,

создавая комфортные 
условия максимальному 

количеству пользователей.
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MXZ
Удобство в установке и эксплуатации

Низкий уровень 
шума и вибраций

Благодаря крайне низким 
показателям уровня шума 

наружные блоки серии MXZ

становятся отличным 
выбором для установки в 

многоквартирных домах, так 
как не будут доставлять 
неудобства жильцам из 

соседних квартир

Простота в установке

Во всех моделях MXZ-D/E 

предусмотрена 
автоматическая проверка 
правильности соединения 

фреонопроводов и 
сигнальных линий, а также 
автоматическая коррекция 

при неправильном 
соединении.
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MXZ
Установи там, где удобно

Компактность

Компактные размеры 
наружных блоков серии 

MXZ позволят легко найти 
место для их установки как 

в многоквартирном или 
загородном доме, так и на 
небольших коммерческих 

объектах
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MXZ
Компактная мощность
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