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Приветствие от компании KENTATSU

Уважаемые господа,
перемены в наше время происходят все быстрее и быстрее. Темп
жизни невероятно ускоряется, и мы в компании KENTATSU DENKI
видим и понимаем это. Наша компания была образована почти
120 лет назад и прошла за эти годы путь от небольшой мастер-
ской до признанного промышленного гиганта. Совсем недавно,
после многих лет успешных достижений в различных высокотех-
нологичных областях современной промышленности, нами при-
нято решение о выходе на международный рынок с собственной
продукцией, которая является предметом особой гордости, –
системами кондиционирования воздуха.

Рад сообщить, что Россия вошла в список самых первых стран,
где мы начинаем продажу техники KENTATSU. На Ваш рынок воз-
лагаются особые надежды. Насколько нам известно, в России
ценят и любят всё красивое, удобное и технически совершенное.
В этой связи технике под маркой KENTATSU просто предначерта-
но судьбой иметь среди россиян значительный успех – ведь она
в полной мере отвечает всем запросам и особенностям рынка
вашей великой страны. Мы надеемся, что оборудование KENTASU
займет свое достойное место среди других ведущих торговых
марок производителей климатической техники.

Президент компании KENTATSU DENKI уполномочен объявить ком-
панию DAICHI генеральным дистрибьютором оборудования
KENTATSU на территории Российской Федерации и стран СНГ. 

Все мы делаем большое и нужное дело, связанное с улучшени-
ем качества жизни людей, принося в их дома и офисы удобство
и комфорт, которого они не имели ранее. Мы уверены, что самая
широкая в Российской Федерации сеть продажи климатического
оборудования совместно с многолетним опытом и профессиона-
лизмом DAICHI позволят в полной мере реализовать потенциал
торговой марки KENTATSU и обеспечат заслуженный успех уже 
в ближайшее время!

От лица Президента компании KENTATSU DENKI я желаю боль-
ших успехов всем компаниям, действующим на российском
рынке систем вентиляции и кондиционирования!

г-н Масахиро Ямада, 
Вице-президент компании KENTATSU DENKI 

по Европе и Среднему Востоку

Приветствие от компании KENTATSU
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Рекомендации генерального дистрибьютора 
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Программа действует на территории РФ

Уважаемые господа!
Благодарим Вас за проявленный интерес к продукции KENTATSU. В качестве генерального дистри-
бьютора компании KENTATSU на территории Российской Федерации мы позволим себе дать не-
сколько рекомендаций по выбору нашего оборудования и услуг. 

Оборудование KENTATSU является хорошо сбалансированной по критерию цена-качество продукци-
ей. В основе этого баланса лежит принцип «разумной достаточности», благодаря которому продук-
ция объединяет в себе самые необходимые возможности климатической техники при разумной цене.
Разумеется, это предполагает высокие требования к качеству подготовки проектов, монтажа 
и обслуживания систем, поставляемых Вам компаниями-продавцами. В этой связи мы настоятельно
рекомендуем пользоваться услугами тех компаний-продавцов, которые прошли обучение и аттеста-
цию в учебных центрах KENTATSU-DAICHI и используют полную подборку технической документации,
доступную в нашей информационной сети. Для облегчения Вашего выбора мы специально предоста-
вляем компаниям-продавцам сертификаты Представителей DAICHI, Дилеров DAICHI, а также индиви-
дуальные именные сертификаты для специалистов этих компаний, успешно прошедших обучение 
и аттестацию. Статус и сроки действия сертификатов Вы можете проверить на сайте www.daichi.ru,
или попросить представителей компании-продавца их непосредственно представить.

Многолетний опыт и высокое качество производства позволяют компании KENTATSU – единственной из
японских производителей климатической техники – предоставить российским потребителям 7-летнюю
заводскую гарантию. Обязательным условием предоставления такой продолжительной гарантии
является наличие гарантийного талона KENTATSU-DAICHI, заполненного надлежащим образом. Пра-
вильно заполнив талон, Вы становитесь членами программы «Аэрофлот-бонус». Зарегистрировать
гарантийный талон можно на сайте www.daichi.ru. Перед покупкой оборудования мы рекомендуем про-
верить наличие гарантийного талона DAICHI у компании-продавца.

Поскольку KENTATSU является одной из ведущих японских климатических компаний, работающих 
на мировом рынке в странах с различными природными условиями, её производство ориентируется
на климатические особенности отдельных стран. Так, оборудование, поставляемое в нашу страну,
специально адаптировано под российские климатические условия.

Наличие гарантийного талона KENTATSU-DAICHI также является свидетельством того, что оборудо-
вание ввезено в Россию через официальную дистрибьюторскую сеть и предназначено для россий-
ского рынка.

Обращаем Ваше внимание, что с 2006 года начинает действовать программа «Кредит-Даичи» – продажа
кондиционеров физическим лицам в кредит под 0 % годовых с рассрочкой платежа. Обращайтесь 
к дилерам компании Даичи, авторизованным на работу по этой программе.
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Даты и факты из истории компании KENTATSU DENKI LTD

Компания KENTATSU DENKI LTD является пря-
мым потомком знаменитой фирмы ТANIGUCHI
DENKI, которая была образована на базе леген-
дарной ТANIGUCHI SANGYO, появившейся на
свет еще в позапрошлом (!) веке. Таким обра-
зом, группа KENTATSU в 2007 году отметит свой
120-летний юбилей.

Все эти годы в фокусе деятельности компании
находились разработка и производство изделий
точной механики, а впоследствии – и продукции
тяжелого машиностроения. На протяжении
полувека продукция военного назначения прева-
лировала в общем объеме производства, поэто-
му собственное имя компании стало широко
известным лишь в конце XX столетия после
выхода компании на рынок медицинской и быто-
вой техники. В своей деятельности компания
руководствуется принципом «разумной доста-
точности», выдвинутым Президентом Ичиро
Хаяси (KENTATSU) почти 60 лет назад. Согласно
данному принципу, вся продукция разрабатыва-
ется так, чтобы в наибольшей степени соответ-
ствовать реальным потребностям пользователя
и максимально оградить его от «навязывания»
второстепенных функций и возможностей.
Таким образом, продукция компании не имеет
аналогов по удобству использования.

1887 – Зарегистрирована компания TANIGUCHI
SANGYO.

1897 – От ремонта и модернизации телеграфно-
го оборудования компания TANIGUCHI SANGYO
переходит к работе с разнообразным электро-
техническим оборудованием.

1901 – Компания производит первую партию
пишущих машинок (впервые в Японии).

1902 – TANIGUCHI SANGYO начинает выполнять
заказы для военного флота.

1905 – Тейдзо Танигучи впервые в мире внедря-
ет в производство принцип селективной сборки
механизмов.

1933 – Тейдзо Танигучи уступает права владения
компанией Ичиро Хаяси (по прозвищу Kentatsu),
бывшему главному конструктору компании.

1934 – Компания переименована в KENTATSU
DENKI.

1939 – Ичиро Хаяси (Kentatsu) разрабатывает
системы жизнеобеспечения для подводных
лодок Германии. Подразделение механической
обработки становится лидирующим в Японии 
(и практически во всем мире) по производству
элементов ходовой части надводных и подвод-
ных кораблей.

Головной офис компании KENTATSU (Япония) Производство систем DX PRO, сплит- и мультисистем, а также
компонентов систем кондиционирования (Япония)
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1941 – Наряду с военным производством, компа-
ния KENTATSU DENKI приступает к выпуску
холодильных установок для пищевой промыш-
ленности. Выпущены прототипы бытовых холо-
дильников.

1945 – Ичиро Кентацу окончательно формулиру-
ет принцип «разумной достаточности» как
философию развития производства любого
оборудования.

1946–1958 – Компания работает в закрытом
режиме, практически находясь под управлени-
ем Военно-морских сил США. Так называемый
«цикл KENTATSU» признан эталонным при раз-
работке и производстве движителей надводных 
и подводных кораблей. Запатентован целый ряд
технических решений в области управления
параметрами воздуха для систем жизнеобеспе-
чения военной техники.

1970 – После кончины Ичиро Кентацу руковод-
ство компанией переходит к Акинори Хаяси, его
младшему сыну. 

1988 – Значительное расширение и модерниза-
ция производства. Добавлены производствен-
ные мощности в Кобе и Иокогаме.

1990 – Разработана и внедрена новая техноло-
гия производства компрессоров. Патенты на
использование революционных достижений 
в области производства компрессоров прио-
бретены более чем 20 компаниями во всем
мире.

1995 – Председателем совета директоров ста-
новится Такао Хаяси, представитель третьего
поколения знаменитой династии.

1996-2001 – В корпорации KENTATSU DENKI
ускоренными темпами развиваются разработка
и производство продукции гражданского назна-
чения. Предприятия корпорации становятся
крупными поставщиками узлов и компонентов
для известных японских производителей конди-
ционерной техники и бытовой электроники.

2003 – Руководство компании принимает реше-
ние о выходе на внутренний рынок Японии под
собственным именем, впервые название торго-
вой марки KENTATSU появляется на медицинском
оборудовании (установки для лапароскопии)
и на промышленных, а вскоре и бытовых систе-
мах кондиционирования.

2005 – Широкое развитие мировой дистрибью-
торской сети, появление дочерних компаний 
в Австралии, Германии, США.

Производство систем DX PRO и чиллер-фенкойл, сплит- 
и мультисистем (Малайзия)

Производство систем DX PRO, сплит- и мультисистем (Китай)
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Соответствие европейским и российским требованиям 

Оборудование, импортируемое в Россию, сопровождается следующими документами, характеризую-
щими его высокое качество:

• Сертификатом соответствия РосТеста № РОСС JP.МГ01.В02096 (системы кондиционирования
KENTATSU), который подтверждает соответствие кондиционеров требованиям Системы сертифика-
ции государственных стандартов РФ.

• Гигиеническим сертификатом Минздрава РФ № 77.01.03.486.П.001385.01.06, который разрешает
использовать кондиционеры не только в жилых и общественных помещениях, но и в медицинских
учреждениях.

• Персональным гарантийным талоном KENTATSU-DAICHI на русском языке, который подтверждает
официальный канал поставки, адаптацию к российским условиям и 7-летнюю гарантию производителя.

В 2002 году компанией KENTATSU был полу-
чен международный сертификат ISO 9001,
подтверждающий соответствие высоким
стандартам качества производства на всех
его этапах, включая проектирование,
выпуск отдельных комплектующих, сборку 
и тестирование готовой продукции. Начиная
с февраля 2004 года на всей продукции ком-
пании, продаваемой в Европе, ставят сим-
вол CЕ (Conformity European), отражающий
соответствие оборудования требованиям

европейского стандарта электрической
безопасности и электромагнитной совме-
стимости. С 2004 по 2005 год все предпри-
ятия KENTATSU были сертифицированы
согласно стандарту ISO 14001 (междуна-
родному стандарту экологической безо-
пасности). Он регламентирует систему
природоохранных мероприятий, необходи-
мых при планировании и осуществлении
любой производственной деятельности.
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Всероссийская сеть DAICHI

Маркетинг оборудования KENTATSU в России и странах СНГ осуществляет компания DAICHI с цен-
тральным офисом в Москве и региональными офисами в следующих городах: Астрахани, Владиво-
стоке, Воронеже, Екатеринбурге, Иркутске, Калининграде, Краснодаре, Красноярске, Нижнем
Новгороде, Новосибирске, Сочи, Тольятти, Уфе, Хабаровске, а также в Украине – Киеве, Днепропе-
тровске, Донецке, Симферополе, Одессе, Харькове. Каждое региональное представительство DAICHI
имеет собственный склад, который обеспечивает оперативность поставки оборудования, комплектую-
щих и запасных частей с учётом периодического обновления номенклатуры климатической техники. 

Полный комплекс услуг в области проектирования, монтажа и обслуживания климатической техники
KENTATSU на территории Российской Федерации и Украины осуществляет дилерская сеть, которая
складывается из Авторизованных Представителей и дилеров-партнёров. Все представители и партне-
ры DAICHI имеют соответствующий сертификат с указанием срока его действия. Гарантийное и сер-
висное обслуживание сложного и технологически совершенного климатического оборудования
KENTATSU производится Авторизованными Представителями и дилерами, которые осуществляют 
и поставку данной техники.

Для удобства наших клиентов и еще более полного удовлетворения их потребностей с 2006 года 
на территории Российской Федерации практически в каждом городе организованы специальные
Авторизованные Сервисные Центры KENTATSU (на март 2006 года такие Центры действуют в 86 горо-
дах). Во всех Сервисных Центрах трудятся прошедшие специальную подготовку квалифицированные
специалисты, которым по плечу обслуживание кондиционеров и систем KENTATSU любой сложности. 

С 2006 года работает Всероссийская Единая Служба Поддержки Клиентов 

тел.: 8-800-200-00-05 (звонок бесплатный из любого города Российской Федерации).
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В ногу с мировым прогрессом в области кондиционирования

В ногу с мировым прогрессом 

Климатическая техника KENTATSU, Индексы производительности

представленная в каталоге 20 25 30 35 50 61 70 76 90 105 140 176 230 280 440 540

KSGF_H, настенный тип, 
охлаждение / нагрев

KSGF_C, настенный тип, 
охлаждение

KSGE, настенный тип, 
инверторные

KSLP, канальный тип, 
низконапорный

KSKR, канальный тип, 
средненапорный

KSTS, канальный тип, 
высоконапорный

KSVN, каccетный тип,
четырёхпоточный

KSZQ, каccетный тип, 
euro

KSFU, напольный тип

Японские производители традиционно являются мировыми лидерами в климатической технике. Руковод-
ствуясь упомянутым выше принципом «разумной достаточности», специалисты компании KENTATSU
DENKI наметили 4 главные требования к кондиционеру. Эти требования определяют степень его потре-
бительской привлекательности и расположены по значимости в следующей последовательности:
• полезность для здоровья, 
• удобство пользования, 
• надёжность работы, 
• экономичность. 

Перечисленные требования не отрицают других показателей качества кондиционера, таких как учёт
погодных условий, увлажнение и витаминизация воздуха, поддержание микроклимата при отсутствии
людей в помещении, наличие сенсора движения в помещении, двойной контроль температуры и т.д.
Все они рассматриваются как второстепенные и повышающие степень престижности кондиционера,
но одновременно увеличивающие его стоимость.

Модельные ряды оборудования KENTATSU достаточно широки. Номенклатура климатического оборудо-
вания значительно превосходит разнообразие подобной техники других торговых марок. В настоящее
время компания выпускает кондиционеры класса Split, Multy Split, разнообразное полупромышленное
оборудование – кассетные, канальные, напольные, настенные модели; центральную интеллектуальную
систему кондиционирования DX PRO (типа VRF), установки рекуперативной вентиляции, шкафные 
и крышные кондиционеры, фенкойлы и чиллеры самой различной производительности. Практически все
модели постоянно доступны для немедленного отпуска со склада. 



Уникальная система управления качеством при-
несла компании KENTATSU DENKI всемирную
известность. Сама идея – не «бороться» за каче-
ство, а «управлять» им – возникла у Ичиро Хаяси
сразу после II Мировой войны. Сущность этой
идеи заключалась не в традиционном контроле
качества продукции, а в организации всех подго-
товительных этапов и собственно производства
таким образом, чтобы полностью исключить воз-
можность появления любых дефектов в выпуска-
емой продукции. 

С 1947 года вся деятельность компании основы-
вается на так называемом «цикле KENTATSU»,
который признан эталонным инструментом для

достижения уникальной долговечности и безот-
казности выпускаемой продукции. Творческое
изучение рынка с помощью принципа «разумной
достаточности» и скрупулёзное воплощение 
на производстве «цикла KENTATSU» позволяют
компании создавать продукцию с привлекатель-
ными потребительскими характеристиками,
разумной ценой и беспрецедентной долговечно-
стью – действительно совершенную во всех
отношениях продукцию. Именно такой ком-
плексный подход обеспечивает 7-летнюю гаран-
тию производителя на любое оборудование 
из всего многообразия модельных рядов клима-
тической техники KENTATSU DENKI.
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Качество и полезность продукции – прежде всего 
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Климатическая техника KENTATSU, Индексы производительности

представленная в каталоге 61 70 76 90 105 140 176 230 280 440 540 600 800 1000 1200 1500

K2MRA,
мультисистема

K3MRA,
мультисистема

K5MRA,
супер мультисистема

K6MRA,
супер мультисистема

Моноблочные кондиционеры

KRR,
крышный кондиционер

KDW,
шкафный кондиционер

Вентиляционная установка

KVQ, 500 1000 1500макс. расход воздуха, м3/ч
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Схемы воздухораспределения

Характер движения воздушных потоков в поме-
щении может быть различным и определяется
обычно схемой воздухораспределения, которая
зависит от типа внутреннего блока. 

Наиболее распространены 4 типа внутренних
блоков – настенный, напольный, кассетный 
и канальный. Внутренний блок напольного
типа предназначен для размещения на полу,
настенный – для крепления к стене, кассетный –
для монтажа в потолке и, наконец, канальный
блок располагают выше плоскости потолка. 
В последнем случае воздух подаётся в поме-
щение по гибким воздуховодам, которые
заканчиваются декоративными решётками,
встраиваемыми в потолок или в стену.

Воздушный поток из внутреннего блока разно-
го типа подаётся не только в разных направле-
ниях, но и может по-разному регулироваться. 
В настенном и напольном блоках предусмо-
трена возможность изменения направления
потока как по вертикали, так и по горизонтали.

Кассетный блок подаёт воздушный поток под
углом к плоскости потолка в одном, двух, трёх
или четырёх направлениях, и угол отклонения
потока можно менять. Из канального блока поток
подаётся вдоль потолка или к полу – в зависимо-
сти от размещения решёток и анемостатов 
(на стене или на потолке).

Из перечисленных внутренних блоков чаще
используют настенные, они не занимают 
ни части площади пола, ни части светоотража-
тельной поверхности потолка. Кассетные 
и канальные внутренние блоки удобны тем, что
встраиваются в потолок и допускают объедине-
ние с системой приточной вентиляции. 

Выбор типа блока определяется многими фак-
торами, главными из которых можно назвать
интерьер и площадь помещения, высоту потол-
ка, распределение теплопритоков, характер
рециркуляции воздуха, индивидуальные пожела-
ния пользователя.
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Направление воздушного потока из напольного блока
можно менять по горизонтали и по вертикали, причём пре-
дусмотрено автоматическое изменение по горизонтали.

Воздушный поток из канального блока можно с помощью
воздуховодов делить на части и затем подавать в помеще-
ние через потолочные решётки или анемостаты.

Направление всех четырёх воздушных потоков из кас-
сетного блока можно синхронно менять по вертикали.

Направление воздушного потока из настенного блока
можно менять по горизонтали и по вертикали, причём
предусмотрено автоматическое изменение по вертикали.
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Программа DAICHI SPLIT-SELECT

Программа DAICHI SPLIT-SELECT имеет дру-
желюбный интерфейс на русском языке. 
Он одинаково удобен как для проектировщика
климатических систем со стажем, так и для мене-
джера с начальным уровнем профессиональной
подготовки. Подбор оборудования проводится
быстро и наглядно при минимальном количе-
стве исходных данных. Предусмотрена возмож-
ность редактирования полученных результатов
в дальнейшем с учётом вносимых изменений 
в исходные данные для любого помещения.

Программа DAICHI SPLIT-SELECT содержит
библиотеку с полным набором технических
характеристик всего перечисленного в данном
каталоге оборудования.

Компьютерная программа DAICHI SPLIT-SELECT
предназначена для расчёта и подбора оборудо-
вания класса сплит-системы (мультисистемы)
фирмы KENTATSU DENKI. Эта программа значи-
тельно облегчает процедуры расчёта. Подбор
оборудования формализован настолько, что один
специалист в состоянии оформить комплексное
коммерческое предложение для здания с боль-
шим количеством помещений без привлечения
дополнительной информации менее чем за 1 час.

С помощью программы можно рассчитать
тепловую нагрузку в каждом помещении 
и подобрать тип и производительность обору-
дования для любого из них. При расчётах
используются основные и дополнительные
параметры помещения. Подставляются пас-
портные характеристики кондиционера, но при
расчётах учитываются реальные условия
эксплуатации. В качестве основного критерия
выбора используется достижение заданной
температуры воздуха в помещении. Дополни-
тельно можно определить относительную влаж-
ность воздуха в помещении при работе
кондиционера.
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Передовые технологии KENTATSU

Автоматическое качание заслонки создаёт комфортную цирку-
ляцию воздуха во всём помещении. Такая циркуляция в сочетании
с правильно подобранной температурой создаёт эффект морско-
го бриза, который придумала сама природа для естественного
перемешивания воздушных масс. Скорость воздуха из внутрен-
него блока ограничена величиной 0,3 м/с, поэтому сквозняки,
вредные для здоровья, исключены. 

Функция антистресс исключит неприятное воздействие на чело-
веческий организм холодного или горячего воздуха, который подаёт-
ся из внутреннего блока. Эта функция автоматически меняет
направление подачи воздуха из внутреннего блока в зависимости
от температуры и обеспечивает равномерный температурный фон
по всему объёму помещения. В её основе лежат закономерности,
подсмотренные у природы. 

Быстрый выход на режим ускорит достижение установленной
на пульте температуры. Для этого на пульте управления предус-
мотрена кнопка Turbo. После её нажатия сразу возрастёт ско-
рость вращения вентилятора внутреннего блока, и температура 
в помещении начнёт быстрее приближаться к установленной 
на пульте. Через 15 минут скорость вентилятора автоматически
снизится до первоначального значения.

Подмес атмосферного воздуха создаёт возможность частич-
ной вентиляции помещения при использовании канального или
кассетного внутреннего блока. Для этого во время монтажа кон-
диционера устанавливают специальное устройство, которое
добавляет к воздуху помещения свежий воздух с улицы. Добав-
ляемый воздух фильтруется, а в межсезонье может ещё 
и подогреваться для исключения дискомфортного микроклимата. 

Осушение воздуха происходит без снижения его температуры,
что обычно эффективно в дождливые дни или в районах с высо-
кой влажностью воздуха. При обычных погодных условиях отно-
сительная влажность воздуха в помещении поддерживается 
в диапазоне от 35 до 60 %, что является наиболее комфортным
значением для человеческого организма. Одновременно эконо-
мится электроэнергия, идущая на нагрев теплообменника.

4-ступенчатая очистка воздуха в помещении обеспечит его
соответствие требованиям международных стандартов по содер-
жанию бытовых загрязнений и запахов. Фильтры механической,
электростатической, адсорбционной и фотокаталитической
очистки задержат тополиный пух, шерсть животных, перхоть,
устранят большинство бытовых запахов, предотвратят появление
плесени, дезактивируют вирусы и микробы. 
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Генератор аэроионов превращает молекулы воздуха в отрицатель-
но заряженные ионы, которыми богат лесной и горный воздух. 
Он ограничивает концентрацию аэроионов величиной 12000 шт./см3

и не образует озона. Аэроионы способствуют притоку энергии 
и повышению сопротивляемости человеческого организма инфек-
циям, стабилизируют работу центральной нервной системы, все-
ляя чувство бодрости и уверенности. 

Автоматический выбор режима – охлаждение, нагрев или толь-
ко вентилятор – происходит без вмешательства пользователя.
Микропроцессор будет сам их чередовать в зависимости от разно-
сти температур в помещении и установленной на пульте, обеспе-
чивая экономию потребляемой электроэнергии. Этот режим
особенно удобен в межсезонье, поскольку освобождает от частых
переключений кондиционера вручную. 

Высокоскоростной микропроцессор последнего поколения про-
изводит обработку большого количества команд и осуществляет
контроль режимов работы кондиционера. По аналогии с компьюте-
ром, чем выше скорость преобразования информации, тем боль-
ше возможности микропроцессора. В дальнейшем это позволит
расширять возможности кондиционера, например, перейти на более
экономичный хладагент.

Тёплый пуск исключает подачу холодного воздуха в помещение
при режиме нагрева, когда холодный воздух помещения ещё
недостаточно прогрет. Вентилятор автоматически начнёт рабо-
тать только после того, как испаритель нагреется до заданной 
на пульте управления температуры. У пользователя же сложится
впечатление, что кондиционер начинает работать с некоторой
задержкой.

4-секционный теплообменник с биопокрытием значительно
эффективнее односекционного за счёт увеличения на треть пло-
щади изогнутой поверхности при сохранении габаритных разме-
ров. Это позволяет значительно сократить толщину внутреннего
блока. Бактерицидное биопокрытие теплообменника предотвра-
щает размножение и распространение бактерий, микробов и пле-
сени, попадающих во внутренний блок вместе с потоком воздуха.

Работа по таймеру позволяет программировать время включе-
ния и выключения кондиционера на ближайшие 24 часа. Такой
режим позволяет исключить беспокойство по поводу работаю-
щего в ваше отсутствие электромеханического прибора, а заодно
и сбережёт электроэнергию. Можно «заказать» комфортный
микроклимат к своему приходу, а можно включать и выключать
кондиционер в одно и то же время каждый день.
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Съёмная лицевая панель позволяет легко откинуть её и отделить
от корпуса внутреннего блока, не прибегая к услугам специали-
стов. Не потребуется и специальных инструментов. Уход за внут-
ренним блоком не только облегчён, но и может стать более
качественным, поскольку мытьё в тёплой воде с применением
моющих средств устранит опасность появления грязных разводов
на белоснежной поверхности.

Технологии KENTATSU

Передовые технологии KENTATSU

Комплект для низкой температуры обеспечит работоспособ-
ность кондиционера в режиме охлаждения при температуре атмо-
сферного воздуха до – 30 °С. В тех районах, где температура 
на улице ниже не опускается, кондиционер может работать прак-
тически круглый год без потери производительности. Он незаме-
ним для серверных, студий звукозаписи, офисов с большим
количеством компьютерной техники и пр. 

Защита от нестабильности электропитания в инверторных
моделях сохранит работоспособность кондиционера при колеба-
ниях напряжения сети от 160 до 250 В, что значительно превыша-
ет стандарные требования к электромеханическим приборам.
Стабилизатор напряжения в него уже встроен, он не только сбере-
жёт ваши средства, но и окажется практически незаменим в сель-
ской местности, в многоквартирных домах, в промышленных
районах крупных городов. 

Инверторная технология повышает точность поддержания тем-
пературы, экономит электроэнергию, снижает уровень шума 
и увеличивает срок службы компрессора за счёт плавного измене-
ния производительности кондиционера. Используется более
сложный по сравнению со стандартным кондиционером
микропроцессор, который расширяет возможности управления,
например, защищает кондиционер от нестабильности электропитания.

Управление скоростью вентилятора внутреннего блока позво-
ляет менять производительность кондиционера с одновременным
изменением скорости подачи воздуха в помещение – низкая-сред-
няя-высокая-авто. Первые три из них можно задавать с помощью
пульта управления, а при четвёртой это делает микропроцессор 
в зависимости от разности температур – в помещении и устано-
вленной на пульте управления. 

Автоматический перезапуск возвращает кондиционер после
перебоя с электропитанием к предыдущим настройкам без вме-
шательства пользователя. Эта функция наиболее эффективна
при отсутствии кого-либо в помещении или во время сна.
Микропроцессор обязательно «учтёт» необходимость 3-минутной
задержки с запуском компрессора, чтобы выровнять давление 
в холодильном контуре. 
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Трапецеидальная форма канавок на внутренней поверхности
труб теплообменника улучшает его теплообменные процессы 
с окружающим воздухом. Она же снижает энергопотребление 
по сравнению с любой другой формой (треугольной, прямоуголь-
ной) и, тем более, с гладкой поверхностью. Такая форма позволяет
повысить производительность и энергоэффективность кондицио-
нера при сохранении габаритных размеров блоков.
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Защита от коррозии наружного блока осуществлена нанесением
специальных покрытий на корпус и на конденсатор. Порошковое
покрытие не только придаёт привлекательный внешний вид метал-
лическому корпусу, но и предохраняет от ржавчины даже в атмо-
сфере влажного морского воздуха. Износостойкое покрытие
конденсатора не отслаивается со временем в условиях многократ-
ного термоциклирования, предохраняя поверхности от повышен-
ной влажности и воздействия инея.

Пульсационный компрессор обеспечивает плавное изменение
производительности кондиционера без применения инверторной
технологии. Он поддерживает температуру в помещении с точ-
ностью, свойственной инверторной технике, и при этом стоит
столько же, сколько стандартный компрессор. Такой компрессор
исключает большие пусковые токи, имеет продолжительный срок
службы и экономит электроэнергию.

Малошумный вентилятор с рабочим колесом большого диамет-
ра значительно снижает уровень шума внутреннего блока. Его
лопасти рассчитаны путём компьютерного моделирования воз-
душных потоков и обеспечивают бесшумную работу при низких
скоростях без потери объёмного расхода воздуха. Такой конди-
ционер очень удобен для детской комнаты или для библиотеки, 
а также для всех, кто предпочитает тишину.

Самодиагностика и автоматическая защита осуществляется
микропроцессором, который может определить неисправность
кондиционера и отобразить на табло индикации внутреннего блока
факт её появления. Согласно высвечиваемым обозначениям, поль-
зователь получает информацию о виде неисправности. Конди-
ционер оснащён также автоматическими устройствами защиты,
например, от перегрева или от перегрузки компрессора

Ночной режим экономит электроэнергию во время сна и снижает
уровень шума в два раза путём изменения установленной на пуль-
те температуры в течение первых 2-х часов без нарушения условий
для крепкого и здорового сна. Через 7 часов предыдущий режим
автоматически восстановится, поэтому после пробуждения пользо-
ватель окажется в тех же условиях, что и перед этим режимом. 
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Настенный тип

KSGF21HFDN1 KSGF53HFDN1
KSGF26HFDN1 KSGF61HFDN1
KSGF35HFDN1 KSGF70HFDN1

Работа по таймеру позволяет программировать
время включения и выключения кондиционера 
на ближайшие 24 часа.

Функция антистресс обеспечивает быстрый нагрев
или быстрое охлаждение воздуха в помещении без
резкого воздействия холодного или горячего возду-
ха на пользователя.

Автоматическое качание заслонки создаёт
равномерную циркуляцию воздуха по всему поме-
щению.

Ночной режим экономит электроэнергию и снижа-
ет уровень шума во время сна, а затем автоматиче-
ски возвращает предыдущий режим.

Гибкая система подключения внутреннего блока
подразумевает возможность вывода фреоновых
трубопроводов в трёх направлениях, в том числе
вверх.

Самодиагностика и автоматическая защита кон-
диционера с помощью встроенного микропроцессо-
ра, который при нахождении неисправности включит
мигание индикатора на панели внутреннего блока, 
а также предотвратит поломку кондиционера.

Тёплый пуск исключит подачу холодного воздуха 
в помещение в режиме нагрева, поскольку венти-
лятор начнёт работать только после достижения
испарителем заданной температуры.

Автоматический выбор режима осуществит
микропроцессор в зависимости от разности между
установленной на пульте температурой и фактиче-
ской температурой в помещении.

Автоматический перезапуск возвращает конди-
ционер после перебоя с электропитанием к предыду-
щим настройкам без вмешательства пользователя.

Генератор аэроионов превращает молекулы
воздуха в отрицательно заряженные ионы, которые
придают воздуху природную свежесть (в моделях
KSGF21, KSGF26, KSGF35).

Наружный блок 
KSRF26HFDN1

Настенный тип
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охлаждение / нагрев

ВНУТРЕННИЙ БЛОК KSGF21HFDN1 KSGF26HFDN1 KSGF35HFDN1 KSGF53HFDN1 KSGF61HFDN1 KSGF70HFDN1

НАРУЖНЫЙ БЛОК KSRF21HFDN1 KSRF26HFDN1 KSRF35HFDN1 KSRF53HFDN1 KSRF61HFDN1 KSRF70HFDN1

Производительность кВт
Охлаждение 2.1 2.6 3.5 5.3 6.1 7.0

Нагрев 2.3 2.9 4.1 5.6 7.3 8.2

Электропитание В, Гц, Ф Однофазное 220~240, 50, 1 220~240, 50, 1 220~240, 50, 1 220~240, 50, 1 220~240, 50, 1 220~240, 50, 1

Потребляемая мощность кВт
Охлаждение 0.8 1.01 1.35 1.96 2.35 2.68

Нагрев 0.8 1.02 1.35 1.86 2.4 2.93

Энергоэффективность -
Охлаждение (EER) 2.6 2.61 2.6 2.7 2.6 2.62

Нагрев (СОР) 2.93 2.88 3 3 3 2.8

Годовое энергопотребление кВт•ч Среднее значение 410 445 560 830 1000 1300

Расход воздуха (макс./сред./мин.) м3/ч Внутренний блок 400/350/300 450/400/350 580/500/420 800/730/600 1080/1020/880 1080/1020/880

Интенсивность осушки воздуха л/ч Среднее значение 0.8 1.0 1.5 1.9 2.2 2.3

Уровень шума (выс./сред./низ.) дБА Внутренний блок 35 / 32 / 26 37 / 33 / 27 37 /32 / 28 42 / 35 / 32 45 / 42 / 37 47 / 42 / 39

Габаритные размеры (Ш х В х Г) мм
Внутренний блок 710x250x195 710x250x195 790x265x195 920x292x225 1080x330x225 1080x330x225

Наружный блок 700x535x235 700x535x235 780x540x250 780x540x250 845x695x335 845x695x335

Вес кг
Внутренний блок 8 8 9 13 17 17

Наружный блок 26 26.5 34 40 60 60

Трубопровод хладагента

мм 
Диаметр для жидкости 6.35 6.35 6.35 6.35 9.53 9.53

Диаметр для газа 9.53 9.53 12.7 12.7 16 16

м
Длина между блоками 10 10 10 15 20 20

Перепад между блоками 5 5 5 8 10 10

Площадь обслуживаемого помещения м2 Рекомендуемая 20 25 35 50 60 70

Цена комплекта у.е. С пультом управления 750 790 910 1280 1400 1850

4-секционный теплообменник
с биопокрытием

Многоступенчатый фильтрМалошумный вентилятор

См. также «Общие справочные сведения» на странице 52.
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Настенный тип INVERTER

KSGE20HZAN1
KSGE30HZAN1
KSGE50HZAN1

Наружный блок 
KSRE20HZAN1

Настенный тип

4-ступенчатая очистка воздуха в помещении
обеспечит его соответствие требованиям междуна-
родных стандартов по содержанию бытовых
загрязнений и запахов (в моделях KSGE20 
и KSGE30).

Функция антистресс обеспечивает быстрый нагрев
или быстрое охлаждение воздуха в помещении без
резкого воздействия холодного или горячего возду-
ха на пользователя.

Автоматическое качание заслонки создаёт равно-
мерную циркуляцию воздуха по всему помещению.

Работа по таймеру позволяет программировать
время включения и выключения кондиционера 
на ближайшие 24 часа.

4-секционный теплообменник с биопокрытием
позволяет сократить толщину внутреннего блока,
биопокрытие предотвращает распространение бак-
терий, микробов и плесени.

Защита от нестабильности электропитания
сохраняет работоспособность кондиционера при
колебаниях напряжения сети в диапазоне – от 160
до 250 В.

Тёплый пуск исключит подачу холодного воздуха 
в помещение в режиме нагрева, поскольку венти-
лятор начнёт работать только после достижения
испарителем заданной температуры.

Автоматический выбор режима осуществит
микропроцессор в зависимости от разности между
установленной на пульте температурой и фактиче-
ской температурой в помещении.

Автоматический перезапуск возвращает конди-
ционер после перебоя с электропитанием к предыду-
щим настройкам без вмешательства пользователя.

Генератор аэроионов превращает молекулы
воздуха в отрицательно заряженные ионы, которые
придают воздуху природную свежесть (в моделях
KSGE20 и KSGE30).
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ВНУТРЕННИЙ БЛОК KSGE20HZAN1 KSGE30HZAN1 KSGE50HZAN1

НАРУЖНЫЙ БЛОК KSRE20HZAN1 KSRE30HZAN1 KSRE50HZAN1

Производительность кВт
Охлаждение 1-3.2 1.3-4.3 1.7-6.6

Нагрев 2.9 4.1 5.6

Электропитание В, Гц, Ф Однофазное 220~240, 50, 1 220~240, 50, 1 220~240, 50, 1

Потребляемая мощность кВт
Охлаждение 0.76 1.07 1.72

Нагрев 0.78 1.12 1.85

Энергоэффективность -
Охлаждение (EER) 3.47 3.3 3.06

Нагрев (СОР) 3.75 3.6 3.16

Годовое энергопотребление кВт•ч Среднее значение 445 560 830 

Расход воздуха (макс./сред./мин.) м3/ч Внутренний блок 500/430/370 580/500/420 800/700/600

Интенсивность осушки воздуха л/ч Среднее значение 2.1 2.8 4.2

Уровень шума (выс./сред./низ.) дБА Внутренний блок 37 / 33 / 26 37 / 34 / 27 42 / 35 / 32 

Габаритные размеры (Ш х В х Г) мм
Внутренний блок 710x250x195 790x265x195 920x292x225

Наружный блок 780x540x245 760x590x265 845x695x335

Вес кг
Внутренний блок 8 9 13

Наружный блок 35.5 37 53

Трубопровод хладагента

мм 
Диаметр для жидкости 6.35 6.35 6.35

Диаметр для газа 9.53 12.7 12.7

м
Длина между блоками 12 12 10

Перепад между блоками 5 5 5

Площадь обслуживаемого помещения м2 Рекомендуемая 30 40 60

Цена комплекта у.е. С пультом управления 1200 1300 2000

R410A

w w w . d a i c h i . r u

охлаждение / нагрев

Самодиагностика 
и автоматическая защита

Ночной режимИнверторная технология

См. также «Общие справочные сведения» на странице 52.
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Автоматическое качание заслонки создаёт
равномерную циркуляцию воздуха по всему
помещению.

Настенный тип

KSGF26CFDN1 KSGF61CFDN1
KSGF35CFDN1 KSGF70CFDN1
KSGF53CFDN1

Наружный блок 
KSRF26CFDN1

Настенный тип

Работа по таймеру позволяет программировать
время включения и выключения кондиционера 
на ближайшие 24 часа.

Ночной режим экономит электроэнергию и снижа-
ет уровень шума во время сна, а затем автоматиче-
ски возвращает предыдущий режим.

Гибкая система подключения внутреннего блока
подразумевает возможность вывода фреоновых
трубопроводов в трёх направлениях, в том числе
вверх.

Отсутствие электромагнитных помех позволяет
применять кондиционеры в серверных, для теле-
коммуникационных передач, в студиях звукоза-
писи, на электростанциях и т.д. 

Самодиагностика и автоматическая защита кон-
диционера с помощью встроенного микропроцессо-
ра, который при нахождении неисправности включит
мигание индикатора на панели внутреннего блока, 
а также предотвратит поломку кондиционера.

Автоматический перезапуск возвращает конди-
ционер после перебоя с электропитанием к предыду-
щим настройкам без вмешательства пользователя.

Съёмная лицевая панель позволяет легко
демонтировать её и мыть водой вне внутреннего
блока.

Сдвоенный фильтр с витамином С и с противо-
плесневой обработкой очистит воздух от крупных
частиц загрязнений и бытовых запахов, сохраняя
свои бактерицидные свойства не менее 2 лет.
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только охлаждение

Защита от коррозииУправление скоростью вентилятораКомплект для низкой температуры

ВНУТРЕННИЙ БЛОК KSGF26CFDN1 KSGF35CFDN1 KSGF53CFDN1 KSGF61CFDN1 KSGF70CFDN1

НАРУЖНЫЙ БЛОК KSRF26CFDN1 KSRF35CFDN1 KSRF53CFDN1 KSRF61CFDN1 KSRF70CFDN1

Производительность кВт
Охлаждение 2.6 3.5 5.3 6.1 7.0

Нагрев - - - - -

Электропитание В, Гц, Ф Однофазное 220~240, 50, 1 220~240, 50, 1 220~240, 50, 1 220~240, 50, 1 220~240, 50, 1

Потребляемая мощность кВт
Охлаждение 1.01 1.35 1.96 2.35 2.68

Нагрев - - - - - 

Энергоэффективность -
Охлаждение (EER) 2.61 2.6 2.7 2.6 2.62

Нагрев (СОР) - - - - -

Годовое энергопотребление кВт•ч Среднее значение 445 560 830 1000 1300

Расход воздуха (макс./сред./мин.) м3/ч Внутренний блок 450/400/350 580/500/420 800/730/600 1080/1020/880 1080/1020/880

Интенсивность осушки воздуха л/ч Среднее значение 1.0 1.5 1.9 2.2 2.3

Уровень шума (выс./сред./низ.) дБА Внутренний блок 37 / 33 / 27 37 /32 / 28 42 / 35 / 32 45 / 42 / 37 45 / 42 / 39

Габаритные размеры (Ш х В х Г) мм
Внутренний блок 710x250x195 790x265x195 920x292x225 1080x330x225 1080x330x225

Наружный блок 700x535x235 780x540x250 780x540x250 845x695x335 845x695x335

Вес кг
Внутренний блок 8 9 13 17 17

Наружный блок 28.5 34 37 56 56

Трубопровод хладагента

мм 
Диаметр для жидкости 6.35 6.35 6.35 9.53 9.53

Диаметр для газа 9.53 12.7 12.7 16 16

м
Длина между блоками 10 10 15 20 20

Перепад между блоками 5 5 8 10 10

Площадь обслуживаемого помещения м2 Рекомендуемая 25 35 50 60 70

Цена комплекта у.е. С пультом управления 730 850 1230 1340 1700

См. также «Общие справочные сведения» на странице 52.



Канальный тип (низконапорный)

KSLP26HFDN1
KSLP35HFDN1 Наружный блок 

KSRP26HFDN1

Канальный тип (низконапорный)

Отсутствие электромагнитных помех позволяет
применять кондиционеры в серверных, для теле-
коммуникационных передач, в студиях звукоза-
писи, на электростанциях и т.д. 

Осушение воздуха происходит без снижения его
температуры, что обычно эффективно в дождли-
вые дни или в районах с высокой влажностью
воздуха.

• Компактный внутренний блок высотой всего 240 мм раз-
мещают за подшивным потолком комнаты или прихожей 
без значительной потери высоты помещения.

• Статический напор воздушного потока – до 45 Па. 
• Управление скоростью вентилятора позволяет менять

кратность рециркуляции воздуха в помещении, а также сни-
зить уровень шума до 38 дБА.

• Автоматический выбор режима обеспечит переход 
с охлаждения на нагрев и обратно в зависимости от установ-
ленной на пульте температуры и фактической температуры 
в помещении.

• Размеры трассы трубопровода – максимальное расстоя-
ние и перепад высот между блоками: 30 м и 20 м (соответ-
ственно).

Самодиагностика и автоматическая защита
кондиционера с помощью встроенного микропро-
цессора, который при нахождении неисправности
включит мигание индикатора на панели внутрен-
него блока, а также предотвратит поломку конди-
ционера.

Сдвоенный фильтр с витамином С и с противо-
плесневой обработкой очистит воздух от крупных
частиц загрязнений и бытовых запахов, сохраняя
свои бактерицидные свойства не менее 2 лет.

Трапецеидальная форма канавок на внутрен-
ней поверхности труб теплообменника улучшает
его теплообменные процессы с окружающим
воздухом, повышая энергоэффективность конди-
ционера.

Автоматическая оттайка инея экономит электро-
энергию в режиме нагрева за счёт периодических
переключений на охлаждение, что освобождает
теплообменник наружного блока от наросшего
слоя инея.

в комплекте * опция

24
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охлаждение / нагрев

Автоматический перезапускЗащита от коррозииРабота по таймеру

ВНУТРЕННИЙ БЛОК KSLP26HFDN1 KSLP35HFDN1

НАРУЖНЫЙ БЛОК KSRP26HFDN1 KSRP35HFDN1

Производительность кВт
Охлаждение 2.6 3.5

Нагрев 2.9 3.8

Электропитание В, Гц, Ф Однофазное 220~240, 50, 1 220~240, 50, 1

Потребляемая мощность кВт
Охлаждение 1.08 1.39

Нагрев 0.96 1.29

Энергоэффективность -
Охлаждение (EER) 2.44 2.53

Нагрев (СОР) 3.05 2.95

Годовое энергопотребление кВт•ч Среднее значение 445 560 

Расход воздуха м3/ч Внутренний блок 500 650

Интенсивность осушки воздуха л/ч Среднее значение 2.1 2.8

Уровень шума (выс./низ.) дБА Внутренний блок 41/38 42/39

Габаритные размеры (Ш х В х Г) мм
Внутренний блок 1035x240x505 1035x240x505

Наружный блок 770x535x210 780x540x250

Вес кг
Внутренний блок 20 20

Наружный блок 32 39

Трубопровод хладагента

мм 
Диаметр для жидкости 6.35 6.35

Диаметр для газа 9.35 12.7

м
Длина между блоками 15 15

Перепад между блоками 8 8

Площадь обслуживаемого помещения м2 Рекомендуемая 26 35

Цена комплекта у.е. Вкл. проводной пульт 1000 1040

Дополнительное оборудование ИК пульт 80 80

25

См. также «Общие справочные сведения» на странице 52.



Канальный тип (средненапорный)

KSKR76HFDN1(N3) KSKR140HFDN3
KSKR105HFDN3 KSKR176HFDN3 

Наружный блок 
KSRR76HFDN3

Канальный тип (средненапорный)

Отсутствие электромагнитных помех позволяет
применять кондиционеры в серверных, для теле-
коммуникационных передач, в студиях звукоза-
писи, на электростанциях и т.д. 

Осушение воздуха происходит без снижения его
температуры, что обычно эффективно в дождли-
вые дни или в районах с высокой влажностью
воздуха.

• Компактный внутренний блок высотой всего 320 мм разме-
щают за подшивным потолком комнаты или прихожей без
значительной потери высоты помещения.

• Статический напор воздушного потока – до 90 Па. 

• Управление скоростью вентилятора позволяет менять крат-
ность рециркуляции воздуха в помещении, а также снизить
уровень шума до 35–42 дБА (в зависимости от модели).

• Защита от коррозии наружного блока с помощью специаль-
ных покрытий корпуса и конденсатора исключит появление
ржавчины даже в атмосфере влажного климата.

• Автоматический перезапуск возвращает кондиционер
после перебоя с электропитанием к предыдущим настройкам
без вмешательства пользователя.

• Размеры трассы трубопровода – максимальное расстояние 
и перепад высот между блоками: 30 м и 20 м (соответственно).

Автоматический выбор режима осуществит
микропроцессор в зависимости от разности между
установленной на пульте температурой и фактиче-
ской температурой в помещении.

Сдвоенный фильтр с витамином С и с противо-
плесневой обработкой очистит воздух от крупных
частиц загрязнений и бытовых запахов, сохраняя
свои бактерицидные свойства не менее 2 лет.

Трапециедальная форма канавок на внутрен-
ней поверхности труб теплообменника улучшает
его теплообменные процессы с окружающим
воздухом, повышая энергоэффективность конди-
ционера.

Автоматическая оттайка инея экономит электро-
энергию в режиме нагрева за счёт периодических
переключений на охлаждение, что освобождает
теплообменник наружного блока от наросшего
слоя инея.

в комплекте * опция
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охлаждение / нагрев

Самодиагностика 
и автоматическая защита

Подмес атмосферного воздухаРабота по таймеру

ВНУТРЕННИЙ БЛОК KSKR76HFDN1(N3) KSKR105HFDN3 KSKR140HFDN3 KSKR176HFDN3

НАРУЖНЫЙ БЛОК KSRR76HFDN1(N3) KSRR105HFDN3 KSRR140HFDN3 KSRR176HFDN3

Производительность кВт
Охлаждение 7.6 10.5 14.0 17.6

Нагрев 8.1 11.7 15.5 19.0

Электропитание В, Гц, Ф - 220~240, 50, 1 (380, 50, 3N) 380, 50, 3N 380, 50, 3N 380, 50, 3N

Потребляемая мощность кВт
Охлаждение 2.9(2.8) 4.35 5.4 6.45

Нагрев 2.65(2.7) 4.45 5.5 6.57 

Энергоэффективность -
Охлаждение (EER) 2.63(2.72) 2.42 2.6 2.72

Нагрев (СОР) 3.07(3.01) 2.63 2.82 2.9

Годовое энергопотребление кВт•ч Среднее значение 1040 1300 1500 2100 

Расход воздуха (макс./мин.) м3/ч Внутренний блок 1320/1000 2000/1800 2400/2200 2800/2600

Интенсивность осушки воздуха л/ч Среднее значение 6.1 8.4 11.2 14.1

Уровень шума (выс./низ.) дБА Внутренний блок 38 / 35 42 / 38 44 / 40 46 / 42

Габаритные размеры (Ш х В х Г) мм
Внутренний блок 1000x320x800 1350x320x800 1350x320x800 1350x320x800

Наружный блок 895x860x330 940x1245x360 940x1245x360 940x1245x360

Вес кг
Внутренний блок 53 70 70 70

Наружный блок 79 110 110 114

Трубопровод хладагента

мм 
Диаметр для жидкости 9.53 12.7 12.7 12.7

Диаметр для газа 16 19 19 19

м
Длина между блоками 30 30 30 30

Перепад между блоками 20 20 20 20

Площадь обслуживаемого помещения м2 Рекомендуемая 70 100 140 160

Цена комплекта у.е. Вкл. проводной пульт 2420 3210 3400 3810

Дополнительное оборудование ИК пульт 80 80 80 80
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Автоматический выбор режима осуществит
микропроцессор в зависимости от разности между
установленной на пульте температурой и фактиче-
ской температурой в помещении.

Самодиагностика и автоматическая защита кон-
диционера с помощью встроенного микропроцессо-
ра, который при нахождении неисправности включит
мигание индикатора на панели внутреннего блока, 
а также предотвратит поломку кондиционера.

Работа по таймеру позволяет программировать
время включения и выключения кондиционера 
на ближайшие 24 часа.

Автоматический перезапуск возвращает конди-
ционер после перебоя с электропитанием к предыду-
щим настройкам без вмешательства пользователя.

Осушение воздуха происходит без снижения его
температуры, что обычно эффективно в дождли-
вые дни или в районах с высокой влажностью
воздуха.

Отсутствие электромагнитных помех позволяет
применять кондиционеры в серверных, для теле-
коммуникационных передач, в студиях звукоза-
писи, на электростанциях и т.д. 

Канальный тип (высоконапорный)

KSTS76HFDN1(N3) KSTS230HFDN3 
KSTS105HFDN3 KSTS280HFDN3 
KSTS140HFDN3 KSTS440HFDN3
KSTS176HFDN3 KSTS540HFDN3

Наружный блок 
KSRS76HFDN1(N3)

Канальный тип (высоконапоный)

• Достаточно компактный внутренний блок – его высота
380 мм при производительности до 23 кВт, 500 мм при произ-
водительности до 44 кВт и 625 мм при производительности
44 кВт и более.

• Статический напор воздушного потока – до 190 Па при про-
изводительности до 23 кВт и до 350 Па при производительно-
сти 23 кВт и более.

• Управление скоростью вентилятора позволяет менять крат-
ность рециркуляции воздуха в помещении, а также снизить
уровень шума до 44–60 дБА (в зависимости от производи-
тельности).

• Автоматическая оттайка инея экономит электроэнергию 
в режиме нагрева за счёт периодических переключений 
на охлаждение и освобождает теплообменник наружного
блока от наросшего слоя инея.

• Размеры трассы трубопровода – максимальное расстояние
и перепад высот между блоками: 30 м и 20 м при производи-
тельности до 23 кВт, 50 м и 30 м при производительности 23
кВт и более. 

в комплекте * опция
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охлаждение / нагрев

ВНУТРЕННИЙ БЛОК KSTS230HFDN3 KSTS280HFDN3 KSTS440HFDN3 KSTS540HFDN3

НАРУЖНЫЙ БЛОК KSRS230HFDN3 KSRS280HFDN3 KSRS230HFDN3x2 KSRS280HFDN3x2

Производительность кВт
Охлаждение 22.5 27.6 44.0 53.9

Нагрев 23.2 31.5 44.8 56.8

Электропитание В, Гц, Ф Трёхфазное 380-415, 50, 3N 380-415, 50, 3N 380-415, 50, 3N 380-415, 50, 3N

Потребляемая мощность кВт
Охлаждение 7.1 10 14.2 18.3

Нагрев 6.1 9.8 12.2 17.6 

Энергоэффективность -
Охлаждение (EER) 3.12 2.8 3.06 2.9

Нагрев (СОР) 3.8 3.21 3.67 3.01

Годовое энергопотребление кВт•ч Среднее значение 2700 3200 5000 6500 

Расход воздуха м3/ч Внутренний блок 4080 5000 8160 9960

Интенсивность осушки воздуха л/ч Среднее значение 17.7 22.4 34.8 42.4

Уровень шума дБА Внутренний блок 51 60 58 60

Габаритные размеры (Ш х В х Г) мм
Внутренний блок 1130x500x850 1330x500x850 1620x625x850 1980x625x850

Наружный блок 1280x1220x690 1280x1440x690 2x(1280x1220x690) 2x(1280x1440x690)

Вес кг
Внутренний блок 94 105 161 187

Наружный блок 180 206 2x180 2x206

Трубопровод хладагента

мм 
Диаметр для жидкости 12.7 12.7 2x12.7 2x15.9

Диаметр для газа 25.4 28.6 2x25.4 2x28.6

м
Длина между блоками 50 50 50 50

Перепад между блоками 30 20 30 30

Площадь обслуживаемого помещения м2 Рекомендуемая 220 270 440 540 

Цена комплекта у.е. С пультом управления 8250 9100 15500 19000

Защита от коррозииТрапецеидальная формаПодмес атмосферного воздуха

ВНУТРЕННИЙ БЛОК KSTS76HFDN1(N3) KSTS105HFDN3 KSTS140HFDN3 KSTS176HFDN3

НАРУЖНЫЙ БЛОК KSRS76HFDN1(N3) KSRS105HFDN3 KSRS140HFDN3 KSRS176HFDN3

Производительность кВт
Охлаждение 7.6 10.5 14.0 17.6

Нагрев 8.1 12.0 16.1 19.0

Электропитание В, Гц, Ф 220~240, 50, 1 (380, 50, 3N) 380, 50, 3N 380, 50, 3N 380-415, 50, 3N

Потребляемая мощность кВт
Охлаждение 3.25 (3.17) 4.5 5.5 6.57

Нагрев 2.86 (2.95) 4.55 5.55 6.55

Энергоэффективность -
Охлаждение (EER) 2.34 (2.40) 2.34 2.56 2.67

Нагрев (СОР) 2.85 (2.76) 2.63 2.9 2.91

Годовое энергопотребление кВт•ч Среднее значение 1040 1300 1500 2100 

Расход воздуха (макс./мин.) м3/ч Внутренний блок 1650/1370 2400/2100 2900/2400 2900/2400

Интенсивность осушки воздуха л/ч Среднее значение 2.5 3.8 4.4 6

Уровень шума (выс./низ.) дБА Внутренний блок 47 / 44 50 / 47 50 / 47 52 / 49

Габаритные размеры (Ш х В х Г) мм
Внутренний блок 850x380x660 1200x380x660 1200x380x660 1200x380x660

Наружный блок 895x860x330 940x1245x360 940x1245x360 940x1245x360

Вес кг
Внутренний блок 52 65 65 57

Наружный блок 79 112 112 114

Трубопровод хладагента

мм Диаметр для жидкости 9.53 12.7 12.7 12.7

Диаметр для газа 16 19 19 19

м
Длина между блоками 30 30 30 30

Перепад между блоками 20 20 20 20

Площадь обслуживаемого помещения м2 Рекомендуемая 76 105 140 180

Цена комплекта у.е. Вкл. проводной пульт 2360 2840 3250 3540

Дополнительное оборудование ИК пульт 80 80 80 80
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Кассетный тип

KSVN53HFDN1 KSVN105HFDN3
KSVN70HFDN1 KSVN140HFDN3

Наружный блок 
KSRN53HFDN1

Кассетный тип

Отсутствие электромагнитных помех позволя-
ет применять кондиционеры в серверных, для
телекоммуникационных передач, в студиях звуко-
записи, на электростанциях и т.д. 

Осушение воздуха происходит без снижения его
температуры, что обычно эффективно в дождли-
вые дни или в районах с высокой влажностью
воздуха.

Автоматическое качание заслонки создаёт
равномерную циркуляцию воздуха по всему поме-
щению.

Самодиагностика и автоматическая защита
кондиционера с помощью встроенного микропро-
цессора, который при нахождении неисправности
включит мигание индикатора на панели внутрен-
него блока, а также предотвратит поломку конди-
ционера.

Трапецеидальная форма канавок на внутренней
поверхности труб теплообменника улучшает его
теплообменные процессы с окружающим воздухом,
повышая энергоэффективность кондиционера.

Сдвоенный фильтр с витамином С и с противо-
плесневой обработкой очистит воздух от крупных
частиц загрязнений и бытовых запахов, сохраняя
свои бактерицидные свойства не менее 2 лет.

• Автоматическая оттайка инея экономит электроэнергию 
в режиме нагрева за счёт периодических переключений 
на охлаждение, что освобождает теплообменник наружного
блока от наросшего слоя инея.

• Дренажный комплект автоматически откачивает образовав-
шийся в поддоне внутреннего блока конденсат с возможно-
стью предварительного подъёма на высоту до 750 мм и далее
по шлангу за пределы помещения. 

• Управление скоростью вентилятора позволяет менять крат-
ность рециркуляции воздуха в помещении, а также снизить
уровень шума до 40–44 дБА (в зависимости от производи-
тельности).

• Автоматический выбор режима обеспечит переход с охлаж-
дения на нагрев и обратно, в зависимости от установленной
на пульте температуры и фактической температуры в поме-
щении.

• Защита от коррозии наружного блока с помощью специаль-
ных покрытий корпуса и конденсатора исключит появление
ржавчины даже в атмосфере влажного климата.

• Размеры трассы трубопровода – максимальное расстояние
и перепад высот между блоками: 30 м и 20 м. 

в комплекте * опция
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ВНУТРЕННИЙ БЛОК KSVN53HFDN1 KSVN70HFDN1 KSVN105HFDN3 KSVN140HFDN3

НАРУЖНЫЙ БЛОК KSRN53HFDN1 KSRN70HFDN1 KSRN105HFDN3 KSRN140HFDN3

Производительность кВт
Охлаждение 5.3 7.0 10.5 14.0

Нагрев 6 8.2 11.7 15.5

Электропитание В, Гц, Ф - 220~240, 50, 1 220~240, 50, 1 380, 50, 3N 380, 50, 3N

Потребляемая мощность кВт
Охлаждение 2 3.04 4.4 5.4

Нагрев 1.96 2.95 4.5 5.5

Энергоэффективность -
Охлаждение (EER) 2.63 2.31 2.4 2.6

Нагрев (СОР) 3.06 2.78 2.6 2.82

Годовое энергопотребление кВт•ч Среднее значение

Расход воздуха (макс./мин.) м3/ч Внутренний блок 1000/830 1050/900 1600/1420 1750/1500

Интенсивность осушки воздуха л/ч Среднее значение 4.2 5.6 8.4 11.2

Уровень шума (выс./низ.) дБА Внутренний блок 43 / 40 43 / 40 47 / 44 47 / 44

Габаритные размеры (Ш х В х Г) мм
Внутренний блок 840x240x840 840x240x840 840x310x840 840x310x840

Наружный блок 845x695x335 895x860x330 940x1245x360 940x1245x360

Декоративная панель
мм Размеры (Ш х В х Г) 950x40x950 950x40x950 950x40x950 950x40x950

кг Вес 6 6 6 6

Вес кг
Внутренний блок 36 36 40 40

Наружный блок 52 79 112 112

Трубопровод хладагента

мм 
Диаметр для жидкости 6.35 9.53 12.7 12.7

Диаметр для газа 12.7 16 19 19

м
Длина между блоками 30 30 30 30

Перепад между блоками 20 20 20 20

Площадь обслуживаемого помещения м2 Рекомендуемая 53 70 105 140

Цена комплекта у.е. Вкл. проводной пульт 1920 2580 3510 3560

Дополнительное оборудование ИК пульт 80 80 80 80

w w w . d a i c h i . r u

охлаждение / нагрев

Автоматический перезапускПодмес атмосферного воздухаРабота по таймеру
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Кассетный тип (euro)

KSZQ25HZAN1 KSZQ50HZAN1
KSZQ35HZAN1 KSZQ60HZAN1

Наружный блок 
KSRQ25HZAN1

Кассетный тип (евростиль)

Тёплый пуск исключит подачу холодного воздуха 
в помещение в режиме нагрева, поскольку венти-
лятор начнёт работать только после достижения
испарителем заданной температуры.

Самодиагностика и автоматическая защита
кондиционера с помощью встроенного микропро-
цессора, который при нахождении неисправности
включит мигание индикатора на панели внутрен-
него блока, а также предотвратит поломку конди-
ционера.

Трапецеидальная форма канавок на внутренней
поверхности труб теплообменника улучшает его
теплообменные процессы с окружающим воздухом,
повышая энергоэффективность кондиционера.

Осушение воздуха происходит без снижения его
температуры, что обычно эффективно в дождли-
вые дни или в районах с высокой влажностью
воздуха.

Автоматическое качание заслонки создаёт
равномерную циркуляцию воздуха по всему поме-
щению.

Функция антистресс обеспечивает быстрый
нагрев или быстрое охлаждение воздуха в помеще-
нии без резкого воздействия холодного или горяче-
го воздуха на пользователя.

INVERTER

• Компактный внутренний блок размером 600 х 600 мм удоб-
но заменяет один из модулей подвесного потолка.

• Управление скоростью вентилятора позволяет менять крат-
ность рециркуляции воздуха в помещении, а также снизить
уровень шума до 24,5–32 дБА (в зависимости от модели).

• Работа по таймеру позволяет программировать время вклю-
чения и выключения кондиционера на ближайшие 24 часа.

• Сдвоенный фильтр с витамином С и с противоплесневой
обработкой очистит воздух от крупных частиц загрязнений 
и бытовых запахов, сохраняя свои бактерицидные свойства 
не менее 2 лет.

• Защита от коррозии наружного блока с помощью специаль-
ных покрытий корпуса и конденсатора исключит появление
ржавчины даже в атмосфере влажного климата.

• Автоматический перезапуск возвращает кондиционер
после перебоя с электропитанием к предыдущим настройкам
без вмешательства пользователя.

• Размеры трассы трубопровода – максимальное расстояние 
и перепад высот между блоками: 20 м и 15 м или 30 м и 20 м 
(в зависимости от модели).

в комплекте * опция
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ВНУТРЕННИЙ БЛОК KSZQ25HZAN1 KSZQ35HZAN1 KSZQ50HZAN1 KSZQ60HZAN1

НАРУЖНЫЙ БЛОК KSRQ25HZAN1 KSRQ35HZAN1 KSRQ50HZAN1 KSRQ60HZAN1

Производительность кВт
Охлаждение 1.30~3.00 1.40~3.70 0.90~5.60 0.90~6.00

Нагрев 1.30~4.50 1.40~5.00 0.90~7.00 0.90~8.00

Электропитание В, Гц, Ф Однофазное 220~240, 50, 1 220~240, 50, 1 220~240, 50, 1 220~240, 50, 1

Потребляемая мощность кВт
Охлаждение 0.30~1.10 0.30~1.47 0.45~2.26 0.45~2.15

Нагрев 0.29~1.75 0.29~1.80 0.45~2.78 0.45~2.92

Энергоэффективность -
Охлаждение (EER) 3.01 / B 2.62 / D 2.61 / D 2.80 / D

Нагрев (СОР) 3.42 / B 2.81 / D 2.81 / D 2.81 / D

Годовое энергопотребление кВт•ч Среднее значение 415 650 900 1035

Расход воздуха (макс./мин.) м3/ч Внутренний блок 540 / 390 600 / 390 720 / 480 900 / 600

Интенсивность осушки воздуха л/ч Среднее значение 2 2.72 3.76 4.64

Уровень шума (выс./низ.) дБА Внутренний блок 29.5 / 24.5 32 / 25 36 / 27 41 / 32

Габаритные размеры (Ш х В х Г) мм
Внутренний блок 575x286x575 575x286x575 575x286x575 575x286x575

Наружный блок 765x550x285 765x550x285 825x735x300 825x735x300

Декоративная панель
мм Размеры (Ш х В х Г) 55x700x700 55x700x700 55x700x700 55x700x700

кг Вес 2.7 2.7 2.7 2.7

Вес кг
Внутренний блок 17.5 17.5 17.5 17.5

Наружный блок 30 32 49 53

Трубопровод хладагента

мм
Диаметр для жидкости 6.4 6.4 6.4 6.4

Диаметр для газа 9.5 9.5 12.7 12.7

м
Длина между блоками 20 20 30 30

Перепад между блоками 15 15 20 20

Площадь обслуживаемого помещения м2 Рекомендуемая 25 35 50 60

Цена комплекта у.е. Вкл. проводной пульт 2810 2990 3900 4540

Дополнительное оборудование ИК пульт цену следует уточнить у продавца

w w w . d a i c h i . r u

охлаждение / нагрев

Автоматический выбор режимаЗащита от нестабильности
электропитания

Инверторная технология

R410A
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Автоматическая оттайка инея экономит электро-
энергию в режиме нагрева за счёт периодических
переключений на охлаждение и освобождает
теплообменник наружного блока от наросшего
слоя инея.

Осушение воздуха происходит без снижения его
температуры, что обычно эффективно в дождли-
вые дни или в районах с высокой влажностью
воздуха.

Тёплый пуск исключит подачу холодного воздуха 
в помещение в режиме нагрева, поскольку венти-
лятор начнёт работать только после достижения
испарителем заданной температуры.

Отсутствие электромагнитных помех позволяет
применять кондиционеры в серверных, для теле-
коммуникационных передач, в студиях звукозапи-
си, на электростанциях и т.д. 

Напольный тип

KSFU76HFDN3
KSFU140HFDN3

Наружный блок 
KSRU76HFDN3

Напольный тип

Автоматическое качание жалюзи создаёт равно-
мерную циркуляцию воздуха по всему помещению.

Функция антистресс обеспечивает быстрый
нагрев или быстрое охлаждение воздуха в помеще-
нии без резкого воздействия холодного или горяче-
го воздуха на пользователя.

• Встроенный электронагреватель включается в тех случаях,
когда производительности кондиционера для нагрева поме-
щения недостаточно. 

• Управление скоростью вентилятора позволяет менять
кратность рециркуляции воздуха в помещении в широком
диапазоне.

• Сдвоенный фильтр с витамином С и с противоплесневой
обработкой очистит воздух от крупных частиц загрязнений 
и бытовых запахов, сохраняя свои бактерицидные свойства 
не менее 2 лет.

• Автоматический перезапуск возвращает кондиционер
после перебоя с электропитанием к предыдущим настройкам
без вмешательства пользователя.

• Размеры трассы трубопровода – максимальное расстояние
и перепад высот между блоками: 30 м и 20 м (соответственно).
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охлаждение / нагрев

Защита от коррозииАвтоматический выбор режимаРабота по таймеру
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ВНУТРЕННИЙ БЛОК KSFU76HFDN3 KSFU140HFDN3

НАРУЖНЫЙ БЛОК KSRU76HFDN3 KSRU140HFDN3

Производительность кВт
Охлаждение 7.6 14.0

Нагрев 11.4 18.2

Электропитание В, Гц, Ф Трёхфазное 380, 50, 3N 380, 50, 3N

Потребляемая мощность кВт
Охлаждение 3.05 4.9

Нагрев 5.5 8.25 

Энергоэффективность -
Охлаждение (EER) 2.5 2.86

Нагрев (СОР) 2.08 2.2

Годовое энергопотребление кВт•ч Среднее значение 1040 1500 

Расход воздуха м3/ч Внутренний блок 1100 1800

Интенсивность осушки воздуха л/ч Среднее значение 2.5 5

Уровень шума (выс./низ.) дБА Внутренний блок 52/48 57/51

Габаритные размеры (Ш х В х Г) мм
Внутренний блок 290x1775x540 367x1775x540

Наружный блок 895x330x860 990x355x965

Вес кг
Внутренний блок 50 50

Наружный блок 79 101

Трубопровод хладагента

мм 
Диаметр для жидкости 9.53 12.7

Диаметр для газа 16 19

м
Длина между блоками 30 30

Перепад между блоками 20 20

Площадь обслуживаемого помещения м2 Рекомендуемая 76 140 

Цена комплекта у.е. С пультом управления 2160 2830

См. также «Общие справочные сведения» на странице 52.
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Мультисистема

Мультисистемы

В мультисистеме к одному наружному блоку производительно-
стью от 6.1 кВт до 8.7 кВт подключают либо 2, либо 3 внутрен-
них блока одного или различного типа, производительности,
которые обычно установливают в разных помещениях. Одно-
временно блоки могут работать только в одном режиме –
охлаждения или нагрева, но в каждом помещении можно зада-
вать и поддерживать своё значение температуры.

Наружные блоки:

K2MRA60HFAN1

K3MRA75HFAN1

K3MRA90HFAN1 

Внутренние блоки:

Настенные

KMGA25HFAN1

KMGA30HFAN1

Канальные:

KMKA25HFAN1

KMKA30HFAN1

Кассетные:

KMVA25HFAN1

KMVA30HFAN1

Возможные комбинации производительности
внутренних блоков в мультисистеме

индекс производительности Модель наружного блока
внутреннего блока K2MRA60HFAN1 K3MRA75HFAN1 K3MRA90HFAN1

25 Х XXX XX

30 X - X
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охлаждение / нагрев

НАРУЖНЫЙ БЛОК K2MRA60HFAN1 K3MRA75HFAN1 K3MRA90HFAN1

Производительность кВт
Охлаждение 6.1 7.8 8.7

Нагрев 7 8.8 10

Электропитание В, Гц, Ф Однофазное 220~240, 50, 1 220~240, 50, 1 220~240, 50, 1

Потребляемая мощность кВт
Охлаждение 0.84+1.15 1.6+0.95 1.8+1.1

Нагрев 0.84+1.15 1.6+0.95 1.8+1.05

Энергоэффективность -
Охлаждение (EER) 2.6 2.61 2.6

Нагрев (СОР) 3 2.88 3

Уровень шума дБА - 56 58 58

Габаритные размеры (Ш х В х Г) мм - 895x655x345 860x830x330 860x830x330

Трубопровод хладагента

мм
Диаметр для жидкости 6.35 +6.35 6.35 +6.35 +6.35 6.35 +6.35 +6.35

Диаметр для газа 9.53 +12.7 9.53 +9.53 +9.35 12.7 9.35 +9.35

м
Наибольшая длина трассы 15 15 15

Перепад между блоками 5 5 5

Цена блока у.е. 1460 1990 2115

НАСТЕННЫЕ КАНАЛЬНЫЕ КАССЕТНЫЕ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК KMGA25HFAN1 KMGA30HFAN1 KMKA25HFAN1 KMKA30HFAN1 KMVA25HFAN1 KMVA30HFAN1

Производительность кВт
Охлаждение 2.6 3.5 2.6 3.5 2.6 3.5

Нагрев 3.2 3.8 3.2 3.8 3.2 3.8

Электропитание В, Гц, Ф Однофазное 220~240, 50, 1 220~240, 50, 1 220~240, 50, 1 220~240, 50, 1 220~240, 50, 1 220~240, 50, 1

Потребляемая мощность Вт
Охлаждение 39.5 44 39.5 44 39.5 44

Нагрев 39.5 44 39.5 44 39.5 44

Расход воздуха м3/ч - 520 560 550 580 600 680

Интенсивность осушки л/ч Среднее значение 2.1 2.8 2.1 2.8 2.1 2.8

Уровень шума дБА - 30 31 34 35 35 35

Габаритные размеры (Ш х В х Г) мм
- 750x250x188 815x280x195 955x210x385 955x210x385 580x254x580 580x254x580

Панель - - - - 650х30х650 650х30х650

Вес кг Внутренний блок 8.5 10.5 15 15 21 21

Трубопровод хладагента мм 
Диаметр для жидкости 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35

Диаметр для газа 9.53 9.53 9.53 9.53 9.53 9.53

Цена комплекта у.е. С пультом управления 245 260 * * * *

* цену следует уточнить у продавца

R410A

См. также «Общие справочные сведения» на странице 52.



Супер мультисистема

Мультисистемы

Супер мультисистема предназначена для обслуживания боль-
шего количества помещений, чем обычная мультисистема.
К её наружному блоку (2 модели холодопроизводительностью
10 и 14 кВт) можно подключить до 6 внутренних блоков при
более протяжённой длине трассы трубопровода. Режимы рабо-
ты системы – охлаждение или нагрев.

В таблице справа представлены внутренние блоки системы 
DX PRO, которые могут быть подключены к наружным блокам
моделей K5MRA100HDDN1 (до 5 штук) и K6MRA140HDDN3 
(до 6 штук), образуя супер мультисистему.

НАРУЖНЫЙ БЛОК K5MRA100HDDN1 K6MRA140HDDN3

Производительность кВт
Охлаждение 10 14

Нагрев 12 15

Электропитание В, Гц, Ф - 220~240, 50, 1 380~415, 50, 3

Потребляемая мощность кВт
Охлаждение 2.88 4.04

Нагрев 4.04 4.9

Энергоэффективность -
Охлаждение (EER) 3.47 3.46

Нагрев (СОР) 2.92 3.06

Уровень шума дБА Наружный блок 56 56

Габаритные размеры (Ш х В х Г) мм Наружный блок 990x960x360 990x960x360

Вес кг Наружный блок 101 101

мм 
Диаметр для жидкости 9.53 9.53

Трубопровод хладагента
Диаметр для газа 19 19

м
Наибольшая длина трассы 45 60

Перепад между блоками 8 8

Цена блока у.е. 3900 4300

Дополнительное оборудование:
разветвитель KJR5A 75 75

разветвитель KJR10A 105 105
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Индексы производительности внутренних
блоков, применяемых в супер мультисистеме

Тип и модельный ряд Модель наружного блока
внутреннего блока K5MRA100HDDN1 K6MRA140HDDN3

Настенный KTGX 24, 30, 40, 50, 60 24, 30, 40, 50, 60

Канальный KTLX 30, 40 30, 40

Канальный KTKX 50, 60, 72, 90 50, 60, 72, 90, 115, 140

Кассетный KTVX 30, 40, 50, 60, 72, 90 30, 40, 50, 60, 72, 90, 115
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КАНАЛЬНЫЕ НИЗКОНАПОРНЫЕ ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

МОДЕЛЬ KTLX30HFDN1 KTLX40HFDN1

Производительность кВт
Охлаждение 2.8 3.6

Нагрев 2.9 3.9

Электропитание В, Гц, Ф Однофазное 220~240, 50, 1 220~240, 50, 1

Потребляемая мощность Вт
Охлаждение 50 50

Нагрев 50 50

Расход воздуха м3/ч Макс. / сред. / мин. 540/480/420 540/480/420

Уровень шума дБА Высокий /средний / низкий 42/40/38 42/40/38

Габаритные размеры (Ш х В х Г) мм - 850x235x400 850x235x400

Вес кг - 21 21

Трубопровод хладагента мм 
Диаметр для жидкости 9.53 9.53

Диаметр для газа 19 19

Цена блока у.е. С пультом управления 1110 1140

КАССЕТНЫЕ ЧЕТЫРЁХПОТОЧНЫЕ ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

МОДЕЛЬ KTVX30HFDN1 KTVX40HFDN1 KTVX50HFDN1 KTVX60HFDN1 KTVX72HFDN1 KTVX90HFDN1 KTVX115HFDN1

Производительность кВт
Охлаждение 2.8 3.6 4.5 5.6 7.1 9 11.2

Нагрев 2.9 3.9 5.2 5.8 9.1 9.6 13

Электропитание В, Гц, Ф Однофазное 220~240, 50, 1 220~240, 50, 1 220~240, 50, 1 220~240, 50, 1 220~240, 50, 1 220~240, 50, 1 220~240, 50, 1

Потребляемая мощность Вт
Охлаждение 90 90 90 100 100 130 145

Нагрев 90 90 90 100 100 130 145

Расход воздуха м3/ч Макс. / сред. / мин. 870/750/640 870/750/640 1010/920/840 1010/920/840 1200/1080/970 1320/1210/1110 1860/1720/1610

Уровень шума дБА Высокий / низкий 41/35 41/35 44/38 44/38 46/42 48/44 48/44

Габаритные размеры (Ш х В х Г) мм
Внутренний блок 840x240x840 840x240x840 840x240x840 840x240x840 840x310x840 840x198x655 840x310x840

Декоративная панель 950x40x950 950x40x950 950x40x950 950x40x950 950x40x950 950x40x950 950x40x950

Вес кг
Внутренний блок 22 22 25 25 25 45 45

Декоративная панель 6 6 6 6 6 6 6

Трубопровод хладагента мм 
Диаметр для жидкости 9.53 9.53 9.53 9.53 9.53 9.53 9.53

Диаметр для газа 19 19 19 19 19 19 19

Цена комплекта у.е. С пультом управления 1310 1340 1490 1510 1540 1800 1950

КАНАЛЬНЫЕ СРЕДНЕНАПОРНЫЕ ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

МОДЕЛЬ KTKX50HFDN1 KTKX60HFDN1 KTKX72HFDN1 KTKX90HFDN1 KTKX115HFDN1 KTKX140HFDN1

Производительность кВт
Охлаждение 4.5 5.6 7.1 9 11.2 14

Нагрев 5.2 5.8 7.9 9.6 13 15

Электропитание В, Гц, Ф Однофазное 220~240, 50, 1 220~240, 50, 1 220~240, 50, 1 220~240, 50, 1 220~240, 50, 1 220~240, 50, 1

Потребляемая мощность Вт
Охлаждение 120 140 140 246 246 246

Нагрев 120 140 140 246 246 246

Расход воздуха м3/ч Макс. / мин. 1000/850 1000/850 1300/1100 1800/1600 1800/1600 2000/1800

Уровень шума дБА Высокий / низкий 45/39 45/39 49/43 49/45 49/45 51/45

Габаритные размеры (Ш х В х Г) мм - 1000x800x298 1000x800x298 1000x800x298 1350x800x298 1350x800x298 1350x800x298

Вес кг - 46 46 46 60 60 60

Трубопровод хладагента мм 
Диаметр для жидкости 9.53 9.53 9.53 9.53 9.53 9.53

Диаметр для газа 19 19 19 19 19 19

Цена блока у.е. С пультом управления 1150 1180 1230 1350 1490 1540

НАСТЕННЫЕ ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

МОДЕЛЬ KTGX24HFDN1 KTGX30HFDN1 KTGX40HFDN1 KTGX50HFDN1 KTGX60HFDN1

Производительность кВт
Охлаждение 2.2 2.8 3.6 4.5 5.6

Нагрев 2.3 2.9 3.9 5.2 5.8

Электропитание В, Гц, Ф Однофазное 220~240, 50, 1 220~240, 50, 1 220~240, 50, 1 220~240, 50, 1 220~240, 50, 1

Потребляемая мощность Вт
Охлаждение 30 30 30 70 70

Нагрев 30 30 30 70 70

Расход воздуха м3/ч - 560 560 560 670 670

Уровень шума дБА Внутренний блок 36 36 36 46 46

Габаритные размеры (Ш х В х Г) мм - 880x275x198 880x275x198 880x275x198 1080x330x222 1080x330x222

Вес кг - 11 11 11 17 17

Трубопровод хладагента мм
Диаметр для жидкости 9.53 9.53 9.53 9.53 9.53

Диаметр для газа 19 19 19 19 19

Цена блока у.е. С пультом управления 720 740 790 920 940

охлаждение / нагрев
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См. также «Общие справочные сведения» на странице 52.



Крышные кондиционеры

Крышные кондиционеры

KRR220CFDN3
KRR280CFDN3 
KRR420CFDN3
KRR560CFDN3

Крышный кондиционер из модельного ряда KRR представляет
собой моноблок, который монтируется на крыше здания или 
на раме возле здания. В первом случае воздух из кондиционе-
ра подаётся в помещение по воздуховодам вертикально вниз,
во втором – горизонтально. Направление подачи можно изме-
нить переcтановкой вентилятора. Ременный привод вентилято-
ра позволяет откорректировать воздухопроизводительность 
в соответствии с расходными характеристиками присоединяе-
мых воздуховодов.

Крышный кондиционер KRR призван охлаждать воздух в режи-
мах полного притока свежего воздуха, а также полной или

частичной рециркуляции. Для работы в режиме частичной
рециркуляции необходимо разместить перед кондиционером
камеру смешения, в которую поступает воздух из помещения 
и свежий воздух. Соотношение их объёмов регулируют воздуш-
ными клапанами с электроприводом. В отдельных случаях для
более эффективного смешения может понадобиться дополни-
тельный вытяжной вентилятор. 

Кондиционер поставляется полностью заправленным фреоном
и маслом, что значительно сокращает время монтажа и пуска 
в эксплуатацию.
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только охлаждение

МОДЕЛЬ KRR220CFDN3 KRR280CFDN3 KRR420CFDN3 KRR560CFDN3

Производительность кВт Охлаждение 22 28 42 56

Электропитание В, Гц, Ф Трёхфазное 380, 50, 3 380, 50, 3 380, 50, 3 380, 50, 3

Потребляемая мощность кВт - 7 8 14 18.2

Ток А
Рабочий 12 16 24 32.8

Мах 25 25 50 50

Энергоэффективность (EER) - - 3.14 3.50 3 3.08

Годовое энергопотребление кВт•ч Средн. значение 3500 4000 7000 9100

Расход воздуха м3/ч
Конденсатор 8000 9600 16000 19200

Испаритель 4200 5400 7800 11000

Интенсивность осушки воздуха л/ч Средн. значение 17.6 22.4 33.6 44.8

Уровень шума дБА - 60 60 61 62

Габаритные размеры (Ш х В х Г) мм - 1026x738x1700 1026x738x1700 1400x980x2135 1900x1500x1945

Вес кг - 280 310 565 800

Цена блока у.е. 7320 7650 22000 *

* цену следует уточнить у продавца

Основные достоинства крышных кондиционеров KRR:

• Подача и вытяжка воздуха по воздуховодам

• Направление подачи воздуха в помещение можно выбрать при монтаже – горизонтально или вертикально вниз

• Располагается за пределами интерьера помещения – видны только воздушные решетки

• Удобная замена воздухоочистительного фильтра

• Возможность регулирования воздухопроизводительности в процессе наладки

• Высокая надёжность и экономичность при эксплуатации

• Полностью заправлены фреоном и маслом
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См. также «Общие справочные сведения» на странице 52.



Шкафные кондиционеры

Шкафные кондиционеры

KDW600CFDN3
KDW800CFDN3
KDW1000CFDN3
KDW1200CFDN3

Шкафной кондиционер из модельного ряда KDW применяется для
технических помещений со значительными тепловыделениями,
которые необходимо снимать круглосуточно, а иногда и кругло-
годично. Кроме того, большие тепловыделения вынуждают созда-
вать высокую кратность рециркуляции воздуха в помещении.

Для охлаждения конденсатора при круглогодичной работе кон-
диционера необходимо использовать этиленгликолевую смесь
и охладитель жидкости, который должен быть размещён вне
помещения. 

Холодильный коэффициент кондиционеров KDW может
достигать значения 4, благодаря высокопроизводительному
компрессору, испарителю со значительной теплообменной
поверхностью и эффективному конденсатору.

Во встроенном пульте управления используется большой 
ЖК-дисплей с высоким разрешением.
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только охлаждение

МОДЕЛЬ KDW600CFDN3 KDW800CFDN3 KDW1000CFDN3 KDW1200CFDN3

Производительность кВт Охлаждение 60 75 97 117

Электропитание В, Гц, Ф Трёхфазное 380, 50, 3 380, 50, 3 380, 50, 3 380, 50, 3

Потребляемая мощность кВт - 15.2 19 23.8 29.5

Ток А
Рабочий 30.9 37.2 45 58.5

Max 100 100 100 100

Энергоэффективность (EER) - - 3.95 3.95 4.07 3.97

Расход воздуха м3/ч - 11000 14000 18200 20600

Статический напор кПа - 147 147 147 147

Расход воды конденсатора м3/ч - 12.9 16.5 22.1 26.7

Гидропотери в конденсаторе кПа - 9.8 9.8 9.8 9.8

Уровень шума дБА - 62 64 65 67

Габаритные размеры (ШхВхГ) мм - 1420х1839х1055 1420х1839х1055 1912х1839х1055 1912х1839х1055

Вес кг - 690 700 820 830

Цена блока у.е. 15400 16600 22200 25400
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Основные достоинства шкафных кондиционеров KDW:

• Возможна подача и вытяжка воздуха по воздуховодам

• Высокая холодопроизводительность

• Высокая энергоэффективность

• Возможность круглогодичного использования

• Высокая надёжность и экономичность при эксплуатации

• Полностью заправлены фреоном и маслом

• Удобный пульт управления

См. также «Общие справочные сведения» на странице 52.



Вентиляционная установка

Вентиляционная установка

KVQ50E00N1
KVQ100E00N1
KVQ150E00N1

Удобное решение искусственной (принудительной) вентиля-
ции в помещении в виде малогабаритной вентиляционной
установки с гибкими воздуховодами. Установка располагает-
ся за подвесным (натяжным) потолком или вне вентилируемо-
го помещения. Она регулирует процентное содержание
кислорода и углекислого газа в воздухе помещения, а также
его влажность.

Модельный ряд вентиляционных установок обеспечивает:

• расход воздуха от 500 до 1500 м3/час,

• допустимый диапазон температур от -15Ã °С до +50 °С,

• низкий уровень шума от 33 дБА,

• обмен влагой между вытяжным и приточным воздухом с по-
мощью высокоэффективного теплообменника-рекуператора.

МОДЕЛЬ KVQ50E00N1 KVQ100E00N1 KVQ150E00N1

Электропитание В, Гц, Ф Однофазное 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1

Температурная эффективность % - 74 75 75

Энтальпийная эффективность %
Охлаждение 58 61 61

Нагрев 62 66 66

Ток А
Рабочий 1.35 3.4 6.75

Мах 15 15 15

Расход воздуха (Макс./Мин.) м3/ч - 500/500/350 1000/1000/870 1500/1500/1200

Располагаемый напор Па - 98/54/25 157/98/78 137/98/49

Уровень шума дБА - 31-33 35-36 38-39

Габаритные размеры (Ш х В х Г) мм - 812x285x800 988x348x1140 1498x710x852

Вес кг - 33 61 132

Цена блока у.е. С пультом управления 2500 3500 3900
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См. также «Общие справочные сведения» на странице 52.



Обозначение сплит-систем, мультисистем и моноблочных
кондиционеров KENTATSU

Максимальное число параметров в обозначе-
нии модели – 10, каждый из которых занимает
своё определённое место. В незанятую клетку
вписывается 0 (ноль).

Конструктивные особенности:
a – с генератором аэроионов 
с – с плазменно-ионной очисткой и т.д.

Источник энергии:
электросеть N1 – однофазное напряжение 220–240 В~, 
50 Гц, 1 ф; N3 – трёхфазное 380 В ~, 50 Гц, 3 ф 

Хладагент:
А – R410А 
B – R407C 
C – R134a
D – R22

Технология работы компрессора:
F – стандартная
Z – инверторная 
D – пропорциональная

Тепловой режим работы:
С – только охлаждение 
H – охлаждение / нагрев

Индекс производительности:
кВт х 10

Серия:
A – М – сплит-систем, мультисистем 
N – Z – для PAC’ов

Вид и тип отдельного блока:

Наружный:
R – специальный 
U – универсальный

Внутренний:
G – настенного типа
V – кассетный четырёхпоточный
Z – кассетный четырёхпоточный (euro)
L – канальный низконапорный (до 50 Па включительно)
K – канальный средненапорный (до 100 Па включительно)
T – канальный высоконапорный (выше 100 Па)
F – напольного (колонного) типа

Вид климатической техники:
S – сплит-система
M – мультисистема, где в модели наружного блока цифра
2, 3… – максимальное число внутренних блоков в системе
R – крышный кондиционер (rooftop)
D – шкафный кондиционер

Символ бренда (производителя):
K – KENTATSU

w w w . d a i c h i . r u

K S G F 26 H  F  D  N1 a  
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Пульты дистанционного управления

Инфракрасный пульт модели KIC-31

Он является универсальным и подходит для любого блока
сплит-системы или системы DX PRO. Пульт удобен тем, что
снабжен сдвижной крышкой, которая при перемещении 
по направляющим вниз открывает доступ к девяти кнопкам.
После выставления режимов с их использованием можно 
её закрыть, оставив доступными только семь основных кнопок.

Инфракрасный пульт модели KIC-41

Он предназначен для управления сплит-системой с настен-
ным внутренним блоком. Вся необходимая информация
высвечивается на ЖК-дисплее.

Пульты дистанционного управления

1

3

2

5

9

8

7

6

10

11

4

11

9

10

15

16

1

8

5

4

3

7

6

2

14

13

12

1 – Инфракрасный излучатель

2 – Кнопки РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ/ВРЕМЕНИ ВКЛ/ВЫКЛ ТАЙМЕРА

3 – Кнопка ВЫБОР РЕЖИМА РАБОТЫ (АВТО / ОХЛАЖДЕНИЕ / ОСУШКА /
НАГРЕВ / ВЕНТИЛЯЦИЯ)

4 – Кнопка ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРА

5 – Кнопка АВТОМАТИЧЕСКОЕ КАЧАНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ

6 – Кнопка ОТМЕНА ВСЕХ ТЕКУЩИХ НАСТРОЕК (при её нажатии
возвращаются исходные настройки кондиционера)

7 – Кнопка БЛОКИРОВКА (1-е нажатие блокирует все кнопки, 
2-е – разблокирует)

8 – Кнопка БЫСТРЫЙ ВЫХОД НА РЕЖИМ ( 1-е нажатие делает скорость
вентилятора максимальной, 2-е – отменяет режим)

9 – Кнопка ВЫБОР СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРА (АВТО /
НИЗКАЯ / СРЕДНЯЯ / ВЫСОКАЯ) 

10 – Кнопка ЗАДАНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ
(каждое её нажатие изменяет поворот заслонки на 6°)

11 – Кнопка НОЧНОЙ РЕЖИМ

12 – Кнопка УСТАНОВКА ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ

13 – Кнопка ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ ТАЙМЕРА

14 – Кнопка ОТМЕНА РЕЖИМА ТАЙМЕРА

15 – Кнопка ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ ДИСПЛЕЯ

16 – Кнопка О2 (1-е нажатие включает генератор кислорода, 

2-е – отключает; только для кондиционеров, оборудованных данным
устройством)

1 – ЖК-дисплей

2 – Кнопка ВЫБОР РЕЖИМА РАБОТЫ (АВТО / ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ /
ОСУШКА / ЦИРКУЛЯЦИЯ)

3 – Кнопка АВТОМАТИЧЕСКОЕ КАЧАНИЕ ЗАСЛОНКИ (swing)

4 – Кнопка УСТАНОВКА ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ

5 – Кнопка УСТАНОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ («больше-меньше»)

6 – Инфракрасный излучатель

7 – Кнопка НОЧНОЙ РЕЖИМ

8 – Кнопка ВЫБОР СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРА (АВТО /
НИЗКАЯ / СРЕДНЯЯ / ВЫСОКАЯ) 

9 – Кнопка ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ ТАЙМЕРА

10 – Кнопка ОТМЕНА РЕЖИМА ТАЙМЕРА

11 – Кнопка ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРА
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Этот пульт соединяют проводами с микропро-
цессором кондиционера и обычно размещают 
в специальном пластиковом кармане, крепя-
щемся к стене.

Проводной пульт модели KWC-11

w w w . d a i c h i . r u
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Тип внутреннего блока Модель пульта управления

KIC-31 KWC-11 KIC-41

KSGF и KSGE, настенный * *
KSLP, канальный, низконапорный * *
KSKR, канальный, средненапорный * *
KSTS, канальный, высоконапорный * *
KSVN, каccетный * *
KSZQ, каccетный, euro * *
KSFU, напольный *

входит в стандартный комплект поставки

Таблица совместимости пультов управления с модельными рядами внутренних блоков

1 – Кнопка ВЫБОР РЕЖИМА РАБОТЫ (АВТО / ОХЛАЖДЕНИЕ / 

ОСУШКА / НАГРЕВ / ВЕНТИЛЯТОР) 

2 – Кнопка ВЫБОР СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРА 
(АВТО / НИЗКАЯ / СРЕДНЯЯ / ВЫСОКАЯ) 

3 – Кнопка АВТОМАТИЧЕСКОЕ КАЧАНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ
ЗАСЛОНКИ 

4 – Кнопка УСТАНОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ 

5 – Кнопка РЕЖИМ ВКЛЮЧЕНИЯ / ВЫКЛЮЧЕНИЯ ТАЙМЕРА 

6 – Кнопка РЕГУЛИРОВКА ВРЕМЕНИ ВКЛ / ВЫКЛ ТАЙМЕРА

7 – Кнопка ОТМЕНА ВСЕХ ТЕКУЩИХ НАСТРОЕК 

8 – ДИСПЛЕЙ (отображает текущие установочные значения) 

9 – Кнопка УСТАНОВКА ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ 

10 – Кнопка ВВОД НАСТРОЕК 

11 – Кнопка ОТМЕНА РЕЖИМА ТАЙМЕРА

12 – Световой индикатор ВКЛЮЧЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРА 

13 – Кнопка ВКЛЮЧЕНИЯ / ВЫКЛЮЧЕНИЯ КОНДИЦИОНЕРА 

14 – Кнопка БЛОКИРОВКА (блокирует все текущие настройки)
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Функциональные возможности кондиционеров KENTATSU

Автоматическое качание заслонки создаёт
равномерную циркуляцию воздуха по всему
помещению.

Функция антистресс обеспечивает быстрый
нагрев или быстрое охлаждение воздуха в поме-
щении без резкого воздействия холодного или
горячего воздуха на пользователя.

Быстрый выход на режим позволяет уско-
рить достижение установленной на пульте тем-
пературы.

Сдвоенный фильтр с витамином С противо-
плесневой обработкой очистит воздух от круп-
ных частиц загрязнений и бытовых запахов,
сохраняя свои бактерицидные свойства 
не менее 2 лет.

Осушение воздуха происходит без снижения
его температуры, что обычно эффективно 
в дождливые дни или в районах с высокой влаж-
ностью воздуха.

Подмес атмосферного воздуха создаёт воз-
можность частичной вентиляции помещения
при использовании канального или кассетного
внутреннего блока.

4-ступенчатая очистка воздуха обеспечит его
соответствие в помещении требованиям между-
народных стандартов по содержанию бытовых
загрязнений и запахов. 

Генератор аэроионов превращает молекулы
воздуха в отрицательно заряженные ионы, кото-
рые придают воздуху природную свежесть.

Тёплый пуск исключит подачу холодного возду-
ха в помещение в режиме нагрева, поскольку
вентилятор начнёт работать только после дости-
жения испарителем заданной температуры.

4-секционный теплообменник с биопокрыти-
ем позволяет сократить толщину внутреннего
блока, биопокрытие предотвращает распро-
странение бактерий, микробов и плесени.

Высокоскоростной микропроцессор послед-
него поколения производит обработку большого
количества команд и контроль режимов работы
кондиционера.

Автоматический выбор режима осуществит
микропроцессор в зависимости от разности
между установленной на пульте температурой 
и фактической температурой в помещении.

Работа по таймеру позволяет программиро-
вать время включения и выключения кондицио-
нера на ближайшие 24 часа.

Управление скоростью вентилятора внутрен-
него блока позволяет влиять на рециркуляцию
воздуха в помещении, а также ограничивать
уровень шума. 

Гибкая система подключения внутреннего
блока подразумевает возможность вывода
фреоновых трубопроводов в трёх направлениях,
в том числе вверх.

2-скоростной вентилятор наружного блока
позволяет переключать кондиционер с обычно-
го режима работы на малошумный режим,
например, ночью. 

Съёмная лицевая панель позволяет легко
её демонтировать и мыть водой вне внутрен-
него блока.

Комплект для низких температур обеспечива-
ет работоспособность кондиционера в режиме
охлаждения при температуре атмосферного
воздуха до -30 °С.

Встроенный электронагреватель включается
в тех случаях, когда производительности конди-
ционера для нагрева помещения недостаточно.

Инверторная технология позволяет быстрее 
и с более высокой точностью установить темпе-
ратуру в помещении, а также экономить элек-
троэнергию и снизить уровень шума.

Полезность для здоровья

Удобство пользования

Функциональные возможности
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Надёжность работы

Экономичность

Защита от нестабильности электропитания
сохраняет работоспособность инверторного
кондиционера при колебаниях напряжения сети
в диапазоне – от 160 до 250 В.

Автоматический перезапуск возвращает кон-
диционер после перебоя с электропитанием 
к предыдущим настройкам без вмешательства
пользователя.

Самодиагностика и автоматическая защита
кондиционера с помощью встроенного микро-
процессора, который при нахождении неисправ-
ности включит мигание индикатора на панели
внутреннего блока, а также предотвратит полом-
ку кондиционера.

Защита от коррозии наружного блока с по-
мощью специальных покрытий корпуса и кон-
денсатора исключит появление ржавчины даже
в атмосфере влажного климата.

Дренажный комплект автоматически откачи-
вает образовавшийся в поддоне внутреннего
блока конденсат по шлангу за пределы поме-
щения.

Отсутствие электромагнитных помех позво-
ляет применять кондиционеры в серверных,
для телекоммуникационных передач, в студиях
звукозаписи, на электростанциях и т.д. 

Авторизованный сервис обеспечивает каче-
ственное обслуживание кондиционера в период
гарантийного и послегарантийного срока.

Дистанционный мониторинг позволяет сер-
висным специалистам через Интернет выявлять
и устранять незначительные отклонения в рабо-
те кондиционера, которые могут возникнуть 
в процессе эксплуатации.

Ночной режим экономит электроэнергию и сни-
жает уровень шума во время сна, а затем авто-
матически возвращает предыдущий режим.

Автоматическая оттайка инея экономит
электроэнергию в режиме нагрева за счёт
периодических переключений на охлаждение,
что освобождает теплообменник наружного
блока от наросшего слоя инея.

Пульсационный компрессор позволяет эконо-
мить не только расход электроэнергии, но и повы-
шает долговечность работы кондиционера.

Трапецеидальная форма канавок на внутрен-
ней поверхности труб теплообменника улучшает
его теплообменные процессы с окружающим
воздухом, повышая энергоэффективность кон-
диционера.
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4. Фенкойлы

Кассетный тип 
(euro)

Канальный типКассетный тип
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Номенклатура климатической техники KENTATSU

Номенклатура климатической техники

1. Сплит-система 

2. Мультисистема

3. Центральная
многозональная
система DX PRO

6. Моноблочные
кондиционеры

5. Чиллеры

7. Центральные
кондиционеры 
и приточные
установки

R410A INVERTER 

Кассетный типКассетный тип
(euro)

Канальный тип 
низконапорный

МультисистемаМультисистема

Настенный тип
• охл. / нагрев
• только охлаждение
• INVERTER

Настенный тип Канальный тип
низконапорный

Кассетный тип
однопоточный

Шкафные кондиционеры

Кассетный тип
четырёхпоточный



Напольный тип
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Канальный тип
средненапорный

Канальный тип
высоконапорный

Наружные блоки

Супер мультисистема Супер мультисистема

Крышный кондиционерШкафные кондиционеры

Канальный
средненапорный

Канальный тип
высоконапорный

Напольный тип

Система централизованного управления кондиционированием здания
(DX PRO)
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Общие справочные сведения

Номенклатура климатической техники

Символы Значение

N1 ~1ф , 220 B-240 В, 50 Гц

N3 ~3ф , 380 B-415 В, 50 Гц

1. Обозначение источника электропитания

Тепловой режим работы кондиционера

Измеряемый параметр Только охлаждение Охлаждение / нагрев

Режим охлаждения Режим нагрева

Температура в помещении, °С 27 (по сухому термометру) 27 (по сухому термометру)

19 (по влажному термометру) 19 (по влажному термометру)
20

Температура наружного воздуха, °С
35 35

7 (по сухому термометру)

6 (по влажному термометру)

Длина трассы, м От сервис-порта наружного блока до фитингового соединения внутреннего блока (по горизонтали)

Перепад высот между наружным и внутренним блоками, м От сервис-порта наружного блока до фитингового соединения внутреннего блока (по вертикали)

2. Стандартные условия, для которых в каталоге приведены номинальные значения 
холодо- и теплопроизводительности кондиционеров

3. Уровень шума
Уровень шума в дБА определялся пересчётом звукового давления, измеренного с помощью микрофона на расстоянии 1 м от внутрен-
него или наружного блока в специальной акустической камере.

Цены оборудования, указанные в данном каталоге, действительны с 01.03.2006.
Условная единица (у.е.) эквивалентна доллару США, оплата производится по курсу ЦБ РФ.

Дистрибьютор оставляет за собой право на изменение цен без предварительного уведомления.

Издание содержит основные технические характеристики, более подробную информацию
см. в техническом каталоге.






