КАССЕТНЫЕ МОДЕЛИ
СЕРИИ KFC
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ОБОРУДОВАНИЯ
Ночной режим – обеспечивает комфортный микроклимат в помещении в ночное время при минимальном уровне шума.
Таймер реального времени – позволяет запрограммировать время включения и выключения кондиционера.
Автосвинг – воздухораспределительные жалюзи автоматически распределяют потоки воздуха из кондиционера, обеспечивая равномерную температуру во
всем помещении.

Встроенный моющийся воздушный фильтр – задерживает частицы пыли и очищает воздух, проходящий через кондиционер. Для очистки его достаточно
промыть под струей воды.
Многоскоростной вентилятор внутреннего блока –
в ручном режиме для обеспечения максимально комфортных условий в помещении имеется возможность
выбрать одну из трёх скоростей вентилятора.
Режимы охлаждения, осушения, вентиляции, нагрева и «Авто» – в автоматическом режиме кондиционер сам выбирает скорость вращения вентилятора,
установку режима работы воздухораспределения,
режим нагрева, вентиляции или охлаждения, в зависимости от требующейся температуры в помещении,
которая задана пользователем.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ
Автоматическое
регулирование
воздушного потока

Информативный
дисплей
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Автоматический
перезапуск

Автопереключение
рабочих режимов

Подсоединяемый
воздуховод
для подачи
свежего воздуха

Нисходяще-восходящий
автосвинг

Режим осушения

Таймер однократного
ВКЛ/ВЫКЛ

Режим
комфортного сна

Моющаяся
панель

Мультискоростной
вентилятор

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СЕРИИ KFC
Модель
Производительность
вентилятора

Внутренний блок

KFC18UW

KFC24UW

KFC36UW

KFC48UW

Наружный блок

KOC18UW

KOC24UW

KOC36UW

KOC48UW

850/680/595

1100/880/770

1800/1440/1261

1800/1440/1260

Выс./ср./низк.
скорость вентилятора

Охлаждение (EER)
Коэффициент
энергоэффективности Нагрев (COP)
Производительность
Потребляемая
мощность

Охлаждение
Нагрев
Охлаждение
Нагрев

Параметры электропитания
Диаметры
трубопровода
хладагента

Линия жидкости

м3/ч
кВт
кВт
Вт

Максимальный перепад высот

2,7

2,8

2,9

3,1

3,2

3,3

3,0

5,3

7,2

10,6
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5,8

8,1

11,7

15,5

1,94

2,7

3,77

4,87

2,5

3,5

1,9

В/Гц/Ф
мм

Линия газа

Максимальная длина трубопровода

2,7

м

220-240/1/50

5,13
380-415/3/50

6,35

9,52

9,52

9,52

12,7

15,88

15,88

19,05

20

30

50

50

м

15

15

30

30

Охлаждение

°С

Нагрев

°С

-15 ~ 49

-15 ~ 49

-15 ~ 49

-15 ~ 49

дБ(А)

41/38/32

45/42/36

48/45/39

50/47/41

Габаритные размеры блока, Ш х В х Г

мм

593 x 593 x 284

835 x 835 x 240

835 x 835 x 240

835 x 835 x 280

Размеры упаковки блока, Ш х В х Г

мм

690 x 710 x 340

900 x 900 x 320

900 x 900 x 320

900 x 900 x 360

Габаритные размеры панели, Ш х В х Г

мм

650 x 650 x 55

950 x 950 x 55

950 x 950 x 55

950 x 950 x 55

Размеры упаковки панели, Ш х В х Г

мм

700 x 700 x 70

1000 x 1000 x 100

1000 x 1000 x 100

1000 x 1000 x 100

Вес нетто, вес панели

кг

20(3)

27(5)

27(5)

30(5)

Вес брутто , вес панели

кг

25(5)

34(7)

34(7)

37(7)

дБ(А)

55

60

60

62

Габаритные размеры, Ш х В х Г

мм

800 x 300 x 590

800 x 300 x 690

903 x 354 x 857

945 x 340 x 1255

Размеры упаковки, Ш х В х Г

мм

930 x 410 x 660

930 x 410 x 760

1030 x 410 x 980

1090 x 430 x 1370

Вес нетто/брутто

кг

45/49

56/60

86/94

97/110

Рабочий диапазон
температуры
Внутренний блок

Уровень звукого давления, выс./ср./низк.
скорость вентилятора

-5 ~ 24

-5 ~ 24

-5 ~ 24

-5 ~ 24

Наружный блок
Уровень звукого давления

Хладагент

ОСОБЕННОСТИ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ
Специальная 6-сегментная конструкция испарителя. Специальное исполнение испарителя позволило
увеличить поверхность теплоотдачи, что повысило
эффективность теплоотдачи на 15%. Кроме этого,
особенности конструкции внутреннего блока обеспечивают возможность работы оборудования круглые сутки без обмерзания испарителя даже в условиях очень высокой влажности при относительно
низких температурах наружного воздуха (весной и
осенью).
Применение вспененной пластмассы в дренажном
поддоне. Сложной задачей является предотвращение
утечки сконденсированной влаги при повреждениях
корпуса. У кондиционеров Pioneer специальный cлой
вспененной пластмассы толщиной 1 мм наносится на
дренажный поддон и на пластиковые поверхности, соз-

R410A

давая дополнительную защиту от коррозии и повреждений при длительной эксплуатации в сложных условиях.
Возможность подачи свежего воздуха в помещение. Подача свежего воздуха в помещение улучшает
микроклимат. Кассетные внутренние блоки Pioneer
имеют возможность подсоединения дополнительного
воздуховода для подачи свежего воздуха в помещение
в объеме до 10% от производительности вентилятора
внутреннего блока.
Встроенный дренажный насос. Дренажный насос для
откачки конденсата из дренажного поддона встроен
во внутренний блок на заводе и может поднимать конденсат на высоту до 750 мм.
Легкий и простой монтаж. Монтаж оборудования
прост и удобен. Все элементы блоков легко доступны
как при инсталляции, так и при сервисном обслуживании.
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