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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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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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