Руководство по эксплуатации

КОНДИЦИОНЕР
RK-UHM3N, RK-BHM3N,
RK-CHM3N)

Внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации и мерами
предосторожности перед установкой и включением вашего кондиционера
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(пульт дистанционного управления)

Внимательно ознакомьтесь с данным руководством перед эксплуатацией и
изучите его основные положения. В случае затруднений, обратитесь к местному
представителю. Кондиционер спроектирован таким образом, чтобы обеспечить
комфортные условия в помещении. Он должен использоваться в строгом
соответствии с данным руководством.

2

Руководство по эксплуатации
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не пытайтесь самостоятельно установить кондиционер. Установку кондици0
онера должны осуществлять квалифицированные монтажники.

Не пытайтесь самостоятельно проводить техническое обслуживание конди0
ционера. Ни одна из сервисных функций не предусматривает участия поль0
зователя. Открытая или снятая крышка блока обеспечивает доступ к опасно0
му напряжению. Отключение электропитания не предотвращает возмож0
ность поражения электрическим током.

Никогда не засовывайте руки или другие предметы в воздуховыпускные
отверстия внутреннего или наружного блоков. Вентиляторы внутреннего и
наружного блоков вращаются с большой скоростью и прикосновение к ним
может вызвать серьезные повреждения.

Во избежание поражения электрическим током, никогда не брызгайте и не
проливайте воду на кондиционер.

Во время использования кондиционера регулярно проветривайте помеще0
ние, особенно если кондиционер используется одновременно с газовыми
приборами. Иначе, это может привести к нехватке кислорода в помещении.

Во избежание поражения электрическим током, перед проведением очистки
или другим периодическим техническим обслуживание, всегда отключайте на0
пряжение или отсоединяйте шнур питания от розетки. При проведении очистки
следуйте рекомендациям, приведенным в Инструкции по Эксплуатации.

Никогда не используйте жидкие очистители или аэрозоли. Для очистки
кондиционера используйте мягкую сухую ткань. Во избежание поражения
электрическим током, никогда не пытайтесь мыть кондиционер,
предварительно обрызгав его водой.

Никогда не мойте кондиционер с помощью бытовых очищающих жидкостей
на щелочной основе. Такого рода очистители быстро разрушают компоненты
блока (дренажный поддон, теплообменник и т.д.).

Для должного функционирования, используйте кондиционер в
обозначенных в данном руководстве диапазонах температуры и влажности.
Иначе, это может привести к неисправностям в работе кондиционера или
капанию конденсата с внутреннего блока.
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RK-24UHM3N, RK-36UHM3N, RK-48UHM3N, RK-60UHM3N

7-ми сегментный дисплей

Руководство по эксплуатации

НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ И ФУНКЦИИ
a) внутренний блок
b) наружный блок
с) пульт дистанционного управления
d) наружный воздух
e) воздуховыпускное отверстие наружного блока
f) воздуховыпускное отверстие внутреннего блока
g) воздушные жалюзи (воздуховыпускного отверстия)
h) соединительный трубопровод
i) дренажный шланг
j) воздухозаборное отверстие (вместе с воздушным
фильтром)
k) дренажная помпа (отвод дренажа от внутреннего

Канальный тип с высоким статическим давлением RK-48BHM3N, RK-60BHM3N

Дисплей

ВНИМАНИЕ! В вашем кондиционере могут быть незначительные различия в функциях и внешнем виде,
относительно приведенных.

НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ И ФУНКЦИИ
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j

k
l
m
n
o
щих на охлаждение и обогрев) или индикатор режима
"Только вентиляция" (кондиционеры, работающие
только на охлаждение)
p
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Канальный тип ( RK-18BHM3N, RK-24BHM3N, RK-36BHM3N )

ВНИМАНИЕ! В вашем кондиционере могут быть незначительные различия в функциях и внешнем виде,
относительно приведенных.

НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ И ФУНКЦИИ
a) внутренний блок
b) наружный блок
с) пульт дистанционного управления
d) наружный воздух
e) воздуховыпускное отверстие наружного блока
f) воздуховыпускное отверстие внутреннего блока
g) воздушные жалюзи (воздуховыпускного отверстия)
h) соединительный трубопровод
i) дренажный шланг

j) воздухозаборное отверстие (вместе с воздушным
фильтром)
k) приемник инфракрасного сигнала
l) кнопка ручного управления
m) индикатор работы
n) индикатор таймера
o) индикатор PRE./DEF
p) индикатор тревоги
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Подпотолочный тип RK-CHM3N

l

m
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e
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n
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k

Дисплей

p
h
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d

d

C

c

p

ВНИМАНИЕ! В вашем кондиционере могут быть незначительные различия в функциях и внешнем виде,
относительно приведенных.

НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ И ФУНКЦИИ
a) внутренний блок
b) наружный блок
с) пульт дистанционного управления
d) наружный воздух
e) воздушные жалюзи (воздуховыпускного отверстия)
f) соединительный трубопровод
g) дренажный шланг
h) воздухозаборное отверстие (вместе с воздушным
фильтром)
i) монтажная деталь
j)

ботающих на охлаждение и обогрев) или индикатор
ющие только на охлаждение)
k) приемник инфракрасного сигнала
l) сигнал работы
m) индикатор таймера
n) индикатор тревоги
o) кнопка временной работы
p) воздуховыпускное отверстие наружного блока
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Компактный кассетный тип RK-18EUHM3N
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НАСТРОЙКА НАПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА
Кассетный тип
душного потока и создания естественной, равномерной температуры во всем помещении. Это позволит сделать
атмосферу еще более комфортной.
1. Настройка направления воздушного потока
Нажмите клавишу "SWING"
люзи в выбранном положении.
2. Автоматическая настройка направления воздушного потока
Нажмите клавишу "SWING", жалюзи перейдут в режим автоматического покачивания.
Если данная функция активна, работает вентилятор, обеспечивающий
покачивание; в обратном случае, он отключен. Диапазон покачивания
составляет 30о в каждую сторону. При выключенном кондиционере
(включая режим таймера включения), клавиша "SWING" не работает.
двигайте вверх или вниз

Канальный и подтолочный типы
ра установлена воздуховыпускная решетка (не входит в базовую комплектацию).

В режиме "Обогрев"

В режиме "Охлаждение"

щения, настройте жалюзи таким образом, чтобы
воздух выходил в вертикальном направлении.

ния, настройте жалюзи таким образом, чтобы
воздух выходил в горизонтальном направлении.
Канальный тип

Канальный тип

Подпотолочный тип

Подпотолочный тип

Для изменения направления воздушного потока, приведите вертикальные жалюзи воздуховыпускного отверстия
в нужное положение

двигайте вправо или влево
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Проверьте перед включением

Проверьте, включено ли питание и не повреждена ли электропроводка.
Проверьте, установлен ли воздушный фильтр (некоторые модели кондиционеров не имеют фильтров).
Проверьте, не заблокированы ли воздухозаборные и воздуховыпускные отверстия наружного блока.
Перед проведением очистки кондиционера, убедитесь, что шнур питания отключен от розетки.
Очистка воздушного фильтра

нера, проводите очистку воздушного фильтра раз в две недели.
Если кондиционер установлен в пыльном месте, частота очистки фильтра должна быть увеличена.
Если воздушный фильтр загрязнен слишком сильно и не поддается очистке, его необходимо заменить
(сменный фильтр в комплект не входит).

Кассетный тип
1. Откройте воздухозаборную решетку
Одновременно надавите на защелки решетки по направлению к центру, как показано на рисунке А. Затем,
потяните вниз воздухозаборную решетку.
ОСТОРОЖНО: провода контрольного блока, подсоединенные к электрическому терминалу основного блока,
должны быть предварительно отсоединены.

Б

А

2. Снимите воздухозаборную решетку (вместе с воздушным фильтром, как показано на рисунке Б).
Потяните вниз под углом 45о воздухозаборную решетку и приподнимите, чтобы вытащить решетку.
3. Снимите воздушный фильтр
4. Очистите воздушный фильтр (фильтр можно чистить пылесосом или мыть чистой водой. Если фильтр
загрязнен слишком сильно, для очистки можно использовать мягкую щетку или мягкое моющее средство;
после этого необходимо просушить фильтр в прохладном месте).
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Коды неисправностей

Индикатор Индикатор

Кол-во

Описание неисправности

1

Ошибка связи между
внутренним и внешним блоками

E1

2

Датчик температуры в
помещении неисправен

E2

3

Датчик температуры
теплообменника внутреннего
блока неисправен

E3

4

Датчик температуры
теплообменника наружного
блока неисправен

E4

5

Неисправность датчика
дренажного насоса
Неисправность во внешнем
блоке

E5

7

Ошибка EEPROM

8

Превышение уровня воды в
дренажном поддоне

E7
E8

9

Неисправен двигатель
вентилятора постоянного тока

10

Защита по низкому давлению

11

Недостаточное количество
хладагента в контуре

6

Постоянное свечение

Operation

Timer

Код

Индикатор Индикатор
PRE-DEF
Alarm

E6

EC

Мигание 5 раз в секунду

16

Мигание 1 раз в секунду

Габаритные размеры внутренних канальных блоков
Единица измерения: мм

Размеры выходящего пленума:

Размеры и положение входящего пленума при подключении с торца

Воздушный фильтр

Положение входящего пленума при подключении снизу:

Воздушный фильтр

Блок управления

Размера для установки анкерных болтов:

Блок управления
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Единица измерения: мм

кБте/ч

Габаритные размеры

Размеры выходящего пленума

Размеры входящего Размеры для
анкеров
пленума

I

J

K

L

M

18

A
B
C D
920 210 635 570

E
65

F
713

G
35

H
119

815 200

80

960 350

24

920 270 635 570

65

713

35

179 815 260

20

960 350

36

1140 270 775 710

65

933

35

179 1035 260

45 1240 500

48~60 1200 300 865 800

80

968

40

204 1094 288

45 1240 500

Как изменить направление обратного пленума воздуха (С торца блока к нижней стороне).

1.

2.

Снимите нижнюю панель и фланец, удалите фиксаторы
на направляющей.

Наклейте прилагаемое уплотнение в соответствии с
местом, указанным
в следующем рисунке, а затем
замените местами возратный фланец и нижнюю панель.

Обратный фланец

Боковой фиксатор
Нижняя панель

3.

Уплотнение
4.

При установке воздушного фильтра, пожалуйста,
поместите его в фланец, под углом, а затем нажмите
вверх.
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После установки фильтра, зафиксируйте его в
специальных посадочных отверстиях.

Диаграммы статического давления и объемного расхода воздуха
RK-24BHM3N
Pa

90

90

80

80

Внешнее статическое давление (Па)

Па

Сверхвысокая
скорость

70
60

Высокая скорость

50
40

Средняя скорость

30
Низкая скорость

20

70

Сверхвысокая
скорость

60
50

Высокая скорость
Средняя
скорость

40
30
20

10

Низкая скорость

10
200

300

400

500

600

700

800

900

1000 1100 1200

700

Объемный расход воздуха (м3 /ч)
Па

RK-36BHM3N

Па
120

120

Внешнее статическое давление (Па)

90

70
60
50
40

900 1000 1100 1200 1300 1400 1500
Объемный расход воздуха (м3 /ч)

RK-48BHM3N

100

100

80

800

110

110

Сверхвысокая
скорость
Высокая
скорость
Средняя
скорость
Низкая
скорость

30

90
80
70
60
50
40

Сверхвысокая
скорость
Высокая
скорость
Средняя
скорость
Низкая
скорость

30
20

20

10

10

1000 1300 1600 1900 2200 2500 2800 3100 3400

1000 1300 1600 1900 2200 2500 2800 3100

Объемный расход воздуха (м3/ч)

Па
120

Объемный расход воздуха (м3/ч)

RK-60BHM3N

110
100

Внешнее статическое давление (Па)

Внешнее статическое давление (Па)

Внешнее статическое давление (Па)

RK-18BHM3N

90
80
70
60
50
40

Сверхвысокая
скорость
Высокая
скорость
Средняя
скорость
Низкая
скорость

30
20
10
1000 1300 1600 1900 2200 2500 2800 3100 3400

Объемный расход воздуха (м3/ч)

Данные по энергоэффективности
Êîíäèöèîíåð

Êîíäèöèîíåð

Ïðîèçâîäèòåëü

Ïðîèçâîäèòåëü

Ïðîèçâîäèòåëü
Ìîäåëü

RK-18HM3NE-W
RK-18UHM3N

Ìîäåëü

RK-24HM3NE-W
RK-24UHM3N

Ìîäåëü

À

À

À

RK-36HM3NE-W
RK-36UHM3N

Áîëåå ýôôåêòèâíî

Áîëåå ýôôåêòèâíî

Áîëåå ýôôåêòèâíî

Êîíäèöèîíåð

Ýíåðãîïîêàçàòåëè

Ýíåðãîïîêàçàòåëè

Ýíåðãîïîêàçàòåëè

B

B

B
C

C

D

D
E

C

D

D
E

E
F

F

F

D

D

G

G

G

Ìåíåå ýôôåêòèâíî

Ìåíåå ýôôåêòèâíî

Ìåíåå ýôôåêòèâíî
Åæåãîäíîå ïîòðåáëåíèå ýëåêòðîýíåðãèè (êÂò) â ðåæèìå îõëàæäåíèÿ

974

(ôàêòè÷åñêîå ïîòðåáëåíèå çàâèñèò îò ðåæèìîâ
èñïîëüçîâàíèÿ óñòðîéñòâà è êëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèé )

Åæåãîäíîå ïîòðåáëåíèå ýëåêòðîýíåðãèè (êÂò) â ðåæèìå îõëàæäåíèÿ
(ôàêòè÷åñêîå ïîòðåáëåíèå çàâèñèò îò ðåæèìîâ
èñïîëüçîâàíèÿ óñòðîéñòâà è êëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèé )

Âûõîäíàÿ ìîùíîñòü â ðåæèìå
îõëàæäåíèÿ (êÂò)

5,363

Âûõîäíàÿ ìîùíîñòü â ðåæèìå
îõëàæäåíèÿ (êÂò)

Êîýôôèöèåíò ýíåðãåòè÷åñêîé
ýôôåêòèâíîñòè

2,71

Êîýôôèöèåíò ýíåðãåòè÷åñêîé
ýôôåêòèâíîñòè

1300

Åæåãîäíîå ïîòðåáëåíèå ýëåêòðîýíåðãèè (êÂò) â ðåæèìå îõëàæäåíèÿ
(ôàêòè÷åñêîå ïîòðåáëåíèå çàâèñèò îò ðåæèìîâ
èñïîëüçîâàíèÿ óñòðîéñòâà è êëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèé )

7,033

Âûõîäíàÿ ìîùíîñòü â ðåæèìå
îõëàæäåíèÿ (êÂò)

10,55

2,71

Êîýôôèöèåíò ýíåðãåòè÷åñêîé
ýôôåêòèâíîñòè

2,65

Полная нагрузка (чем выше, тем лучше)

Полная нагрузка (чем выше, тем лучше)

Полная нагрузка (чем выше, тем лучше)

Òèï

Òèï

Òèï

Òîëüêî îõëàæäåíèå

Òîëüêî îõëàæäåíèå

Òîëüêî îõëàæäåíèå

Îõëàæäåíèå + Íàãðåâàíèå

Îõëàæäåíèå + Íàãðåâàíèå

Îõëàæäåíèå + Íàãðåâàíèå

Âîçäóøíîå îõëàæäåíèå

Âîçäóøíîå îõëàæäåíèå

Âîçäóøíîå îõëàæäåíèå

Âîäÿíîå îõëàæäåíèå

Âîäÿíîå îõëàæäåíèå

Âûõîäíàÿ ìîùíîñòü
â ðåæèìå íàãðåâàíèÿ (êÂò)

5,568

Òåïëîâàÿ ýôôåêòèâíîñòü
À: âûñîêàÿ

AÂ

G: íèçêàÿ

Óðîâåíü øóìà

Ñ DÅFG
48

(äÁ(À) â ïåðåñ÷åòå íà 1 êÂò)

Âîäÿíîå îõëàæäåíèå

Âûõîäíàÿ ìîùíîñòü
â ðåæèìå íàãðåâàíèÿ (êÂò)

7,619

Òåïëîâàÿ ýôôåêòèâíîñòü
À: âûñîêàÿ

AÂÑ

G: íèçêàÿ

Óðîâåíü øóìà

D ÅFG

50

(äÁ(À) â ïåðåñ÷åòå íà 1 êÂò)

Âûõîäíàÿ ìîùíîñòü
â ðåæèìå íàãðåâàíèÿ (êÂò)
Òåïëîâàÿ ýôôåêòèâíîñòü
À: âûñîêàÿ

G: íèçêàÿ

Óðîâåíü øóìà
(äÁ(À) â ïåðåñ÷åòå íà 1 êÂò)

Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ ñîäåðæèòñÿ
â òåõíè÷åñêîé äîêóìåíòàöèè.

Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ ñîäåðæèòñÿ
â òåõíè÷åñêîé äîêóìåíòàöèè.

Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ ñîäåðæèòñÿ
â òåõíè÷åñêîé äîêóìåíòàöèè.

Кондиционер
Этикетка- Энергопоказатели - Директивы 2002/31/ Ес

Кондиционер
Этикетка- Энергопоказатели - Директивы 2002/31/ Ес

Кондиционер
Этикетка- Энергопоказатели - Директивы 2002/31/ Ес

Êîíäèöèîíåð

Ýíåðãîïîêàçàòåëè

AÂ

Ñ DÅFG
51

Êîíäèöèîíåð
Ïðîèçâîäèòåëü

Ìîäåëü

RK-48HM3NE-W
RK-48UHM3N

Áîëåå ýôôåêòèâíî

RK-60HM3NE-W
RK-60UHM3N

Ìîäåëü

Áîëåå ýôôåêòèâíî

À

À
B

B
C

C

D

D
E

D

E

E

F

F
G

G

Ìåíåå ýôôåêòèâíî
Åæåãîäíîå ïîòðåáëåíèå ýëåêòðîýíåðãèè (êÂò) â ðåæèìå îõëàæäåíèÿ
(ôàêòè÷åñêîå ïîòðåáëåíèå çàâèñèò îò ðåæèìîâ
èñïîëüçîâàíèÿ óñòðîéñòâà è êëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèé )

Ìåíåå ýôôåêòèâíî

2600

Åæåãîäíîå ïîòðåáëåíèå ýëåêòðîýíåðãèè (êÂò) â ðåæèìå îõëàæäåíèÿ
(ôàêòè÷åñêîå ïîòðåáëåíèå çàâèñèò îò ðåæèìîâ
èñïîëüçîâàíèÿ óñòðîéñòâà è êëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèé )

3300

Âûõîäíàÿ ìîùíîñòü â ðåæèìå
îõëàæäåíèÿ (êÂò)

14,067

Âûõîäíàÿ ìîùíîñòü â ðåæèìå
îõëàæäåíèÿ (êÂò)

16,118

Êîýôôèöèåíò ýíåðãåòè÷åñêîé
ýôôåêòèâíîñòè

2,71

Êîýôôèöèåíò ýíåðãåòè÷åñêîé
ýôôåêòèâíîñòè

2,57

Полная нагрузка (чем выше, тем лучше)

Полная нагрузка (чем выше, тем лучше)

Òîëüêî îõëàæäåíèå

Òèï

Òîëüêî îõëàæäåíèå

Îõëàæäåíèå + Íàãðåâàíèå

Îõëàæäåíèå + Íàãðåâàíèå

Âîçäóøíîå îõëàæäåíèå

Âîçäóøíîå îõëàæäåíèå

Âîäÿíîå îõëàæäåíèå

Âûõîäíàÿ ìîùíîñòü
â ðåæèìå íàãðåâàíèÿ (êÂò)
Òåïëîâàÿ ýôôåêòèâíîñòü
À: âûñîêàÿ

11,722

Ýíåðãîïîêàçàòåëè

Ïðîèçâîäèòåëü

Òèï

1910

G: íèçêàÿ

Óðîâåíü øóìà
(äÁ(À) â ïåðåñ÷åòå íà 1 êÂò)

Âîäÿíîå îõëàæäåíèå

15,239
AÂ

Ñ DÅFG
53

Âûõîäíàÿ ìîùíîñòü
â ðåæèìå íàãðåâàíèÿ (êÂò)
Òåïëîâàÿ ýôôåêòèâíîñòü
À: âûñîêàÿ

G: íèçêàÿ

Óðîâåíü øóìà
(äÁ(À) â ïåðåñ÷åòå íà 1 êÂò)

Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ ñîäåðæèòñÿ
â òåõíè÷åñêîé äîêóìåíòàöèè.

Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ ñîäåðæèòñÿ
â òåõíè÷åñêîé äîêóìåíòàöèè.

Кондиционер
Этикетка- Энергопоказатели - Директивы 2002/31/ Ес

Кондиционер
Этикетка- Энергопоказатели - Директивы 2002/31/ Ес

17,877
AÂÑ

D ÅFG

53

"Информация о классе энергетической эффективности оборудования
представлена на этикетке товара"

Данные по энергоэффективности
Êîíäèöèîíåð

Ýíåðãîïîêàçàòåëè

Êîíäèöèîíåð

Ýíåðãîïîêàçàòåëè

Ïðîèçâîäèòåëü

Ïðîèçâîäèòåëü

Ìîäåëü

RK-18HM3NE-W
RK-18BHM3N

Áîëåå ýôôåêòèâíî

Ïðîèçâîäèòåëü

Ìîäåëü

RK-24HM3NE-W
RK-24BHM3N

Áîëåå ýôôåêòèâíî

À

Êîíäèöèîíåð

Ýíåðãîïîêàçàòåëè
Ìîäåëü

Áîëåå ýôôåêòèâíî

À
B

RK-36HM3NE-W
RK-36BHM3N

À
B

C

B
C

D

E

E
F

E

E
F

G

Ìåíåå ýôôåêòèâíî

G

Ìåíåå ýôôåêòèâíî

(ôàêòè÷åñêîå ïîòðåáëåíèå çàâèñèò îò ðåæèìîâ
èñïîëüçîâàíèÿ óñòðîéñòâà è êëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèé )

D

D

F

G
Åæåãîäíîå ïîòðåáëåíèå ýëåêòðîýíåðãèè (êÂò) â ðåæèìå îõëàæäåíèÿ

C

D

D

1018,5

Ìåíåå ýôôåêòèâíî

Åæåãîäíîå ïîòðåáëåíèå ýëåêòðîýíåðãèè (êÂò) â ðåæèìå îõëàæäåíèÿ
(ôàêòè÷åñêîå ïîòðåáëåíèå çàâèñèò îò ðåæèìîâ
èñïîëüçîâàíèÿ óñòðîéñòâà è êëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèé )

1327

Åæåãîäíîå ïîòðåáëåíèå ýëåêòðîýíåðãèè (êÂò) â ðåæèìå îõëàæäåíèÿ

1910

(ôàêòè÷åñêîå ïîòðåáëåíèå çàâèñèò îò ðåæèìîâ
èñïîëüçîâàíèÿ óñòðîéñòâà è êëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèé )

Âûõîäíàÿ ìîùíîñòü â ðåæèìå
îõëàæäåíèÿ (êÂò)

5,275

Âûõîäíàÿ ìîùíîñòü â ðåæèìå
îõëàæäåíèÿ (êÂò)

7,033

Âûõîäíàÿ ìîùíîñòü â ðåæèìå
îõëàæäåíèÿ (êÂò)

10,55

Êîýôôèöèåíò ýíåðãåòè÷åñêîé
ýôôåêòèâíîñòè

2,48

Êîýôôèöèåíò ýíåðãåòè÷åñêîé
ýôôåêòèâíîñòè

2,65

Êîýôôèöèåíò ýíåðãåòè÷åñêîé
ýôôåêòèâíîñòè

2,76

Полная нагрузка (чем выше, тем лучше)

Òèï

Полная нагрузка (чем выше, тем лучше)

Òîëüêî îõëàæäåíèå

Òèï

Полная нагрузка (чем выше, тем лучше)

Òîëüêî îõëàæäåíèå

Òèï

Òîëüêî îõëàæäåíèå

Îõëàæäåíèå + Íàãðåâàíèå

Îõëàæäåíèå + Íàãðåâàíèå

Îõëàæäåíèå + Íàãðåâàíèå

Âîçäóøíîå îõëàæäåíèå

Âîçäóøíîå îõëàæäåíèå

Âîçäóøíîå îõëàæäåíèå

Âîäÿíîå îõëàæäåíèå

Âîäÿíîå îõëàæäåíèå

Âûõîäíàÿ ìîùíîñòü
â ðåæèìå íàãðåâàíèÿ (êÂò)

5,568

Òåïëîâàÿ ýôôåêòèâíîñòü
À: âûñîêàÿ

AÂÑD

G: íèçêàÿ

Óðîâåíü øóìà

Å FG

43

(äÁ(À) â ïåðåñ÷åòå íà 1 êÂò)

Âîäÿíîå îõëàæäåíèå

Âûõîäíàÿ ìîùíîñòü
â ðåæèìå íàãðåâàíèÿ (êÂò)

7,619

Òåïëîâàÿ ýôôåêòèâíîñòü
À: âûñîêàÿ

AÂÑ

G: íèçêàÿ

Óðîâåíü øóìà

D ÅFG

45

(äÁ(À) â ïåðåñ÷åòå íà 1 êÂò)

Âûõîäíàÿ ìîùíîñòü
â ðåæèìå íàãðåâàíèÿ (êÂò)
Òåïëîâàÿ ýôôåêòèâíîñòü
À: âûñîêàÿ

G: íèçêàÿ

Óðîâåíü øóìà
(äÁ(À) â ïåðåñ÷åòå íà 1 êÂò)

Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ ñîäåðæèòñÿ
â òåõíè÷åñêîé äîêóìåíòàöèè.

Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ ñîäåðæèòñÿ
â òåõíè÷åñêîé äîêóìåíòàöèè.

Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ ñîäåðæèòñÿ
â òåõíè÷åñêîé äîêóìåíòàöèè.

Кондиционер
Этикетка- Энергопоказатели - Директивы 2002/31/ Ес

Кондиционер
Этикетка- Энергопоказатели - Директивы 2002/31/ Ес

Кондиционер
Этикетка- Энергопоказатели - Директивы 2002/31/ Ес

Êîíäèöèîíåð

Ýíåðãîïîêàçàòåëè

Â ÑDÅFG
48

Êîíäèöèîíåð
Ïðîèçâîäèòåëü

Ìîäåëü

RK-48HM3NE-W
RK-48BHM3N

Áîëåå ýôôåêòèâíî

RK-60HM3NE-W
RK-60BHM3N

Ìîäåëü

Áîëåå ýôôåêòèâíî

À

À
B

B
C

C

D

D
E

D

E

E

F

F
G

G

Ìåíåå ýôôåêòèâíî
Åæåãîäíîå ïîòðåáëåíèå ýëåêòðîýíåðãèè (êÂò) â ðåæèìå îõëàæäåíèÿ
(ôàêòè÷åñêîå ïîòðåáëåíèå çàâèñèò îò ðåæèìîâ
èñïîëüçîâàíèÿ óñòðîéñòâà è êëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèé )

Ìåíåå ýôôåêòèâíî

2560

Åæåãîäíîå ïîòðåáëåíèå ýëåêòðîýíåðãèè (êÂò) â ðåæèìå îõëàæäåíèÿ
(ôàêòè÷åñêîå ïîòðåáëåíèå çàâèñèò îò ðåæèìîâ
èñïîëüçîâàíèÿ óñòðîéñòâà è êëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèé )

3200

Âûõîäíàÿ ìîùíîñòü â ðåæèìå
îõëàæäåíèÿ (êÂò)

14,067

Âûõîäíàÿ ìîùíîñòü â ðåæèìå
îõëàæäåíèÿ (êÂò)

16,118

Êîýôôèöèåíò ýíåðãåòè÷åñêîé
ýôôåêòèâíîñòè

2,71

Êîýôôèöèåíò ýíåðãåòè÷åñêîé
ýôôåêòèâíîñòè

2,59

Полная нагрузка (чем выше, тем лучше)

Полная нагрузка (чем выше, тем лучше)

Òîëüêî îõëàæäåíèå

Òèï

Òîëüêî îõëàæäåíèå

Îõëàæäåíèå + Íàãðåâàíèå

Îõëàæäåíèå + Íàãðåâàíèå

Âîçäóøíîå îõëàæäåíèå

Âîçäóøíîå îõëàæäåíèå

Âîäÿíîå îõëàæäåíèå

Âûõîäíàÿ ìîùíîñòü
â ðåæèìå íàãðåâàíèÿ (êÂò)
Òåïëîâàÿ ýôôåêòèâíîñòü
À: âûñîêàÿ

A

Ýíåðãîïîêàçàòåëè

Ïðîèçâîäèòåëü

Òèï

11,576

G: íèçêàÿ

Óðîâåíü øóìà
(äÁ(À) â ïåðåñ÷åòå íà 1 êÂò)
Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ ñîäåðæèòñÿ
â òåõíè÷åñêîé äîêóìåíòàöèè.
Кондиционер
Этикетка- Энергопоказатели - Директивы 2002/31/ Ес

Âîäÿíîå îõëàæäåíèå

16,118

A ÂÑDÅFG
50

Âûõîäíàÿ ìîùíîñòü
â ðåæèìå íàãðåâàíèÿ (êÂò)
Òåïëîâàÿ ýôôåêòèâíîñòü
À: âûñîêàÿ

G: íèçêàÿ

Óðîâåíü øóìà
(äÁ(À) â ïåðåñ÷åòå íà 1 êÂò)

17,584
AÂ

Ñ DÅFG
47

Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ ñîäåðæèòñÿ
â òåõíè÷åñêîé äîêóìåíòàöèè.
Кондиционер
Этикетка- Энергопоказатели - Директивы 2002/31/ Ес

"Информация о классе энергетической эффективности оборудования
представлена на этикетке товара"

Данные по энергоэффективности
Êîíäèöèîíåð

Êîíäèöèîíåð

Êîíäèöèîíåð

Ýíåðãîïîêàçàòåëè

Ýíåðãîïîêàçàòåëè

Ýíåðãîïîêàçàòåëè

Ïðîèçâîäèòåëü

Ïðîèçâîäèòåëü

Ïðîèçâîäèòåëü

Ìîäåëü

RK-18HM3NE-W
RK-18CHM3N

Ìîäåëü

RK-24HM3NE-W
RK-24CHM3N

Áîëåå ýôôåêòèâíî

Áîëåå ýôôåêòèâíî

Ìîäåëü

Áîëåå ýôôåêòèâíî

À

À

RK-36HM3NE-W
RK-36CHM3N

À
B

B

B
C

C
D

E

E
F

E

E
F

G

G

Ìåíåå ýôôåêòèâíî

Ìåíåå ýôôåêòèâíî
(ôàêòè÷åñêîå ïîòðåáëåíèå çàâèñèò îò ðåæèìîâ
èñïîëüçîâàíèÿ óñòðîéñòâà è êëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèé )

D

D

F

G
Åæåãîäíîå ïîòðåáëåíèå ýëåêòðîýíåðãèè (êÂò) â ðåæèìå îõëàæäåíèÿ

C

D

D

1018,5

Ìåíåå ýôôåêòèâíî

Åæåãîäíîå ïîòðåáëåíèå ýëåêòðîýíåðãèè (êÂò) â ðåæèìå îõëàæäåíèÿ
(ôàêòè÷åñêîå ïîòðåáëåíèå çàâèñèò îò ðåæèìîâ
èñïîëüçîâàíèÿ óñòðîéñòâà è êëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèé )

1327

Åæåãîäíîå ïîòðåáëåíèå ýëåêòðîýíåðãèè (êÂò) â ðåæèìå îõëàæäåíèÿ
(ôàêòè÷åñêîå ïîòðåáëåíèå çàâèñèò îò ðåæèìîâ
èñïîëüçîâàíèÿ óñòðîéñòâà è êëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèé )

1910

Âûõîäíàÿ ìîùíîñòü â ðåæèìå
îõëàæäåíèÿ (êÂò)

5,421

Âûõîäíàÿ ìîùíîñòü â ðåæèìå
îõëàæäåíèÿ (êÂò)

7,033

Âûõîäíàÿ ìîùíîñòü â ðåæèìå
îõëàæäåíèÿ (êÂò)

10,55

Êîýôôèöèåíò ýíåðãåòè÷åñêîé
ýôôåêòèâíîñòè

2,57

Êîýôôèöèåíò ýíåðãåòè÷åñêîé
ýôôåêòèâíîñòè

2,67

Êîýôôèöèåíò ýíåðãåòè÷åñêîé
ýôôåêòèâíîñòè

2,65

Полная нагрузка (чем выше, тем лучше)

Полная нагрузка (чем выше, тем лучше)

Òèï

Òèï

Òîëüêî îõëàæäåíèå

Полная нагрузка (чем выше, тем лучше)

Òèï

Òîëüêî îõëàæäåíèå

Òîëüêî îõëàæäåíèå

Îõëàæäåíèå + Íàãðåâàíèå

Îõëàæäåíèå + Íàãðåâàíèå

Îõëàæäåíèå + Íàãðåâàíèå

Âîçäóøíîå îõëàæäåíèå

Âîçäóøíîå îõëàæäåíèå

Âîçäóøíîå îõëàæäåíèå

Âîäÿíîå îõëàæäåíèå

Âîäÿíîå îõëàæäåíèå

Âûõîäíàÿ ìîùíîñòü
â ðåæèìå íàãðåâàíèÿ (êÂò)

5,568

Òåïëîâàÿ ýôôåêòèâíîñòü
À: âûñîêàÿ

AÂ

G: íèçêàÿ

Óðîâåíü øóìà

Ñ DÅFG
53

(äÁ(À) â ïåðåñ÷åòå íà 1 êÂò)

Âîäÿíîå îõëàæäåíèå

Âûõîäíàÿ ìîùíîñòü
â ðåæèìå íàãðåâàíèÿ (êÂò)

7,619

Òåïëîâàÿ ýôôåêòèâíîñòü
À: âûñîêàÿ

AÂÑ

G: íèçêàÿ

Óðîâåíü øóìà

D ÅFG
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(äÁ(À) â ïåðåñ÷åòå íà 1 êÂò)

Âûõîäíàÿ ìîùíîñòü
â ðåæèìå íàãðåâàíèÿ (êÂò)
Òåïëîâàÿ ýôôåêòèâíîñòü
À: âûñîêàÿ

G: íèçêàÿ

(äÁ(À) â ïåðåñ÷åòå íà 1 êÂò)

Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ ñîäåðæèòñÿ
â òåõíè÷åñêîé äîêóìåíòàöèè.

Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ ñîäåðæèòñÿ
â òåõíè÷åñêîé äîêóìåíòàöèè.

Кондиционер
Этикетка- Энергопоказатели - Директивы 2002/31/ Ес

Кондиционер
Этикетка- Энергопоказатели - Директивы 2002/31/ Ес

Кондиционер
Этикетка- Энергопоказатели - Директивы 2002/31/ Ес

Êîíäèöèîíåð

Êîíäèöèîíåð

Ýíåðãîïîêàçàòåëè

Ïðîèçâîäèòåëü

Ïðîèçâîäèòåëü

Ìîäåëü

RK-48HM3NE-W
RK-48CHM3N

Áîëåå ýôôåêòèâíî

RK-60HM3NE-W
RK-60CHM3N

Ìîäåëü

Áîëåå ýôôåêòèâíî

À

À
B

B
C

C

D

D
E

D

E

E

F

F
G

G

Ìåíåå ýôôåêòèâíî
Åæåãîäíîå ïîòðåáëåíèå ýëåêòðîýíåðãèè (êÂò) â ðåæèìå îõëàæäåíèÿ
(ôàêòè÷åñêîå ïîòðåáëåíèå çàâèñèò îò ðåæèìîâ
èñïîëüçîâàíèÿ óñòðîéñòâà è êëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèé )

Ìåíåå ýôôåêòèâíî

2560

Åæåãîäíîå ïîòðåáëåíèå ýëåêòðîýíåðãèè (êÂò) â ðåæèìå îõëàæäåíèÿ
(ôàêòè÷åñêîå ïîòðåáëåíèå çàâèñèò îò ðåæèìîâ
èñïîëüçîâàíèÿ óñòðîéñòâà è êëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèé )

3200

Âûõîäíàÿ ìîùíîñòü â ðåæèìå
îõëàæäåíèÿ (êÂò)

14,067

Âûõîäíàÿ ìîùíîñòü â ðåæèìå
îõëàæäåíèÿ (êÂò)

16,118

Êîýôôèöèåíò ýíåðãåòè÷åñêîé
ýôôåêòèâíîñòè

2,78

Êîýôôèöèåíò ýíåðãåòè÷åñêîé
ýôôåêòèâíîñòè

2,52

Полная нагрузка (чем выше, тем лучше)

Полная нагрузка (чем выше, тем лучше)

Òèï

Òèï

Òîëüêî îõëàæäåíèå

Òîëüêî îõëàæäåíèå

Îõëàæäåíèå + Íàãðåâàíèå

Îõëàæäåíèå + Íàãðåâàíèå

Âîçäóøíîå îõëàæäåíèå

Âîçäóøíîå îõëàæäåíèå

Âîäÿíîå îõëàæäåíèå

Âûõîäíàÿ ìîùíîñòü
â ðåæèìå íàãðåâàíèÿ (êÂò)
Òåïëîâàÿ ýôôåêòèâíîñòü
À: âûñîêàÿ

AÂÑ

Óðîâåíü øóìà

Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ ñîäåðæèòñÿ
â òåõíè÷åñêîé äîêóìåíòàöèè.

Ýíåðãîïîêàçàòåëè

11,576

G: íèçêàÿ

Óðîâåíü øóìà
(äÁ(À) â ïåðåñ÷åòå íà 1 êÂò)

Âîäÿíîå îõëàæäåíèå

15,239
AÂÑ

D ÅFG

53

Âûõîäíàÿ ìîùíîñòü
â ðåæèìå íàãðåâàíèÿ (êÂò)
Òåïëîâàÿ ýôôåêòèâíîñòü
À: âûñîêàÿ

G: íèçêàÿ

Óðîâåíü øóìà
(äÁ(À) â ïåðåñ÷åòå íà 1 êÂò)

Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ ñîäåðæèòñÿ
â òåõíè÷åñêîé äîêóìåíòàöèè.

Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ ñîäåðæèòñÿ
â òåõíè÷åñêîé äîêóìåíòàöèè.

Кондиционер
Этикетка- Энергопоказатели - Директивы 2002/31/ Ес

Кондиционер
Этикетка- Энергопоказатели - Директивы 2002/31/ Ес

17,584
AÂÑ

D ÅFG

55

"Информация о классе энергетической эффективности оборудования
представлена на этикетке товара"
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