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