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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.
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