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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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