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Модельный ряд

8-16 л. с. 18-26 л. с. 28-104 л. с.

➢ 3ф/380-415В/50(60)Гц

➢ 1 модуль: 8-26 л. с.

➢ Комбинация: 28-104 л. с.



➢ Лидирующие технологии

➢ Простота монтажа

➢ Супер-комфорт

Особенности



【Макс. производительность 1 наружного блока 26 л. с.
  Макс. производительность комбинации 104 л. с.】

Благодаря компрессорам высокой производительности с 

технологией Full DC Inverter максимальная 

производительность MRV 5 может достигать 26 л. с. для 

одного наружного блока и 104 л. с. для комбинации.

【Супер-эффективность благодаря компрессорам с технологией Full DC Inverter 】
Оптимизированный дизайн, интеллектуальное управление с компрессорами с 

технологией Full DC Inverter, DC-электродвигатели вентилятора и 

высокоэффективный теплообменник обеспечивают  MRV 5 более высокую 

эффективность в охлаждении и нагреве. Средний коэффициент энергоэффективности

до 4,5 (8 л. с.)

【 Макс. суммарная длина трассы 1000 м, перепад высот 110 м 】

Увеличенная длина трассы и больший перепад высот обеспечивают более гибкие 

возможности проектирования с минимальными ограничениями.

Лидирующие технологии



Лидирующие технологии

【 Беспроводная связь】

Первая в мире VRF-система с беспроводной 

связью между наружным и внутренним блоками, 

значительно облегчающей монтаж.

* Опциональная

комплектация

【 Облачная служба】

Круглосуточный и ежедневный (24/7) онлайн сервис

Интеллектуальный сервис: предупреждения о возникновении

неисправностей и необходимости техобслуживания

Энергосбережение: анализ данных в реальном времени для

предоставления решений по энергосбережению/

Сервис

24/7

Предупреждения

и напоминания

Анализ данных

в реальном времени



Автоматическая заправка хладагентом 】

Для автоматической заправки хладагентом, которая 

сэкономит время и усилия, достаточно лишь нажать 

кнопку на плате наружного блока.

Автоматическая балансировка масла 】
Масло выравнивающая линия отсутствует, а уровень 

масла регулируется автоматически. Это упрощает 

монтаж системы и повышает ее надежность.

【 Автоматическая адресация внутренних блоков】

Внешние блоки задают адреса внутренним автоматически, что 

значительно уменьшает трудозатраты.

【 Легкий доступ для обслуживания】

При возникновении необходимости техобслуживания переднюю 

панель можно открыть, как дверцу, вместо того чтобы сдвигать ее 

вниз. Такая конструкция позволяет значительно сократить 

количество винтов и уменьшить трудозатраты.

Простота монтажа



Благодаря запуску и достижению максимальной 

мощности за короткое время, охлаждение и нагрев 

осуществляются максимально быстро

【 Контроль температуры с точностью до ±0.5°C 】
Два датчика давления и два электронных расширительных клапана 
позволяют автоматически регулировать уровень хладагента и с высокой 

точностью контролировать температуру для комфорта в помещении.

【 Интеллектуальная технология оттайки 】
Благодаря интеллектуальной технологии, необходимость оттайки 

определяется по статусу системы, что позволяет повысить комфорт в 

помещении.

【Ночной режим: уровень шума уменьшен на 10 дБ(А) 】
Когда необходима тихая работа, можно 

значительно уменьшить уровень шума, 

включив данную функцию на плате наружного 

блока.

Супер-комфорт

【Быстрое охлаждение и нагрев 】



Наружные блоки

Сравнение



Сравнение

№ Критерий Бренды Итог

Haier MRV 5 DK V4 ME City M GR GMV5

1 Связь Беспроводная
(опционально)

Проводна
я

Проводна
я

Проводная Haier MRV 5 — первая VRF-

система с технологией ZigBee

2 Диапазон мощности (л. с.） 8-26

28-104

8-20

22-60

8-20

22-48

8-22

24-88

У Haier MRV 5 наибольшая 
мощность

3 Ср. коэфф. энергоэффективности
(EER)

3.9 3.6 3.6 3.8 Haier＞DK＞ME＞GR

4 Ср. тепловой коэффициент (COP) 4.6 4.2 4 4.1 Haier＞DK＞ME＞GR

5 Внешнее статическое давление（Па） 110 78 / 82 У Haier MRV 5 наивысший 
показатель внешнего статического 
давления

6 Макс. расход воздуха (м3/ч） 19000 15660 21600 / Haier＞MD＞DK

7 Уровень звукового давления (дБА) 59 62 62 62 У Haier MRV 5 наименьший 
уровень звукового давления

8 Суммарная длина трассы (м) 1000 1000 1000 1000 Одинаковая

9 Макс. перепад высот (м) 110 110 50 90 Haier＞ME＞GR

10 Диапазон раб. температур 
(охлаждение) (℃)

-5~50 -5~43 -5~52 -5~52 У Haier MRV 5 наибольший 
диапазон рабочих температур 
-23~50℃

Диапазон раб. температур (нагрев) (℃) -23~21 -20~15.5 -20~15.5 -20~24

Заключение:

Haier MRV 5 находится в одном диапазоне производительности с DK и ME.

Благодаря беспроводной связи, а также более высоким показателям производительности, внешнего статического давления и расхода воздуха, 
Haier MRV 5 намного легче проектировать, устанавливать и обслуживать.
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