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DANTEX Кондиционер для мегаполиса 1

Компания DANTEX INDUSTRIES LTD. � это производитель кондиционеров
нового поколения. Мы провели собственные исследования и разработали
уникальные модели кондиционеров, которые отвечают всем требованиям
современной жизни. Кондиционеры Dantex созданы согласно новейшим
технологиям, они предельно удобны в обращении  и призваны обеспечивать
комфортную среду для жителей мегаполиса.  

Мы поставили себе миссию создать идеальные условия для работы и отдыха
современного человека, поэтому мы используем только передовые
разработки и высокоточное оборудование. Благодаря автоматизированной
сборке нам удалось сильно снизить затраты на производство, а собственно �
и цену. 

Мы контролируем каждый шаг производства и поэтому можем
гарантировать самый высокий уровень качества.

Мы учитываем особенности архитектуры в мегаполисах и поэтому уделяем
огромное внимание системам центрального кондиционирования и
кондиционерам для больших помещений.

DANTEX INDUSTRIES LTD. (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)
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Мощность охлаждения,
BTU/h 18 000 24 000 36 000

ЧЕТЫРЕХПОЛОСНЫЙ
КАССЕТНЫЙ

КОНСОЛЬНО�
ПОДПОТОЛОЧНЫЙ

КАНАЛЬНЫЙ

ИНВЕРТОРНЫЕ
МУЛЬТИ-СПЛИТ

СИСТЕМЫ

Мощность охлаждения,
BTU/h 5 000 7 000 9 000 12 000

НОВАЯ СЕРИЯ!
Z2 ROBOT

НОВАЯ СЕРИЯ!
VEGA

CORSO INVERTER

CORSO

E2 CLASSIC

НАПОЛЬНЫЙ

МОБИЛЬНЫЙ

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ОБОРУДОВАНИЯ DANTEX 2010/2011

RK�09SRM RK�12SRM

RK�09BDM RK�12BDM

RK�07SDM2N RK�09SDM2N RK�12SDM2N

RK�18EUHMN RK�18UHM2N RK�24UHM2N RK�36UHM2N

RK�18CHMN RK�24CHMN RK�36CHMN

RK�36BHMN
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RK�07SRCN RK�09SRCN RK�12SRCN

RK�12GHM�N1

RK�24BHMNRK�18BHMN

RK�09SEG RK�12SEGRK�07SEG

RK-08PNM-R RK-12PSM-RRK-09PSM-R RK-12PNM-R
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 48 000 60 000

 18 000 21 000 24 000 30 000 36 000

RK�18SDM2N RK�30SDM2N

RK�48UHM2N

RK�48CHMN RK�60CHMN

RK�18GHM�N1

RK�48KHM2N RK�60KHM2N

RK�18SRCN RK�24SRCN

RK�36SDM2N
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Серия D2 Серия К1

RK�60UHM2N

RK�18SEG RK�24SEG

Мощность,
Вт 500 1000 1500 2000

НОВАЯ
СЕРИЯ!

ELITE SE45

НОВАЯ
СЕРИЯ!

DIGITAL SD4
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SE45-05

SD4-05

SE45-10 SE45-15 SE45-20

SD4-10 SD4-15 SD4-20

RK�18BDM
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МУЛЬТИЗОНАЛЬ-
НЫЕ

СИСТЕМЫ MVS

ФАНКОЙЛЫ

КОНДИЦИОНЕРЫ
БОЛЬШОЙ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ-
НОСТИ

КОМПРЕССОРНО-
КОНДЕНСАТОРНЫЕ

БЛОКИ

ЧИЛЛЕРЫ 

КРЫШНЫЕ
КОНДИЦИОНЕРЫ

ПРИТОЧНО-
ВЫТЯЖНЫЕ
УСТАНОВКИ

С РЕКУПЕРАЦИЕЙ
ТЕПЛА

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ОБОРУДОВАНИЯ DANTEX 2010/2011

DV-200-500HR
(200м3/ч-500м3/ч)

DV-800-1000HR
(800м3/ч-1000м3/ч)

DV-1500-2000HR/S
(1500м3/ч-2000м3/ч)

DR-C-S
(7,7kW-19,5kW)

DR-CW-S
(24kW-40kW)

DR-CW-S
(48kW-77kW)

RK-MDT2-B 
канальный-средненапорный

(2,2kW-3,6kW)

RK-MDT1
канальный-высоконапорный

(7,1kW-8kW)

RK-MDT1
канальный-высоконапорный

(9kW-14kW)

RK-MDQ1-B
кассетный-однопоточный

(2,8kW-3,6kW)

RK-MDT2-B
канальный-средненапорный

(4,5kW-14kW)

RK-MD280T1
канальный-высоконапорный

(28kW)

RK-MDQ1-B
кассетный-однопоточный

(4,5kW-7,1kW)

DF-T2
канальный-средненапорный

(2,2kW-12,1kW)

DF-T1
канальный-высоконапорный

(6,5kW-12kW)

DF-Q1-B
кассетный-однопоточный

(3,04kW-5,72kW)

DF-T1
канальный-высоконапорный

(14,1kW-19,9kW)

DN-30BD/S
модульный чиллер

(25kW-35kW)

DN-F/SA
мини сплит чиллер

(5kW-16kW)

DN-CF/A
мини-чиллер
(5kW-10kW)

DN-CF/SA
мини-чиллер
(12kW-16kW)

RK-DCC/S
(7,1kW-10,5kW)

DU-TAHR
канальный

(22kW, 28kW)

DU-TAHR
канальный

(44kW-60kW)

RK-DCC/S
(14kW-16kW)

RK-DCC/S
(22kW, 28kW)

RK-DC45C/S
(45kW)

DU-FAHR
колонный

(22kW, 28kW)

П
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RK-MDT3
канальный-суперплоский

(1,8kW-5,6kW)
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    ВНЕШНИЕ БЛОКИВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

DF-QA
кассетный (600х600)

(3,0kW-5,48kW)

DF-QB
кассетный

(5,72kW-12,87)

RK-MD-W
MVS Compakt
(10kW, 14kW)

RK-MD-W/SC
MVS Pro

(22kW-45kW)

RK-MD280W/S
MVS Plus
(28kW)

RK-MDQ4-A
кассетный (600х600)

(2,8-4,5kW)

RK-MDDL
напольно-подпотолочный

(3,6kW-7,1kW)

RK-MDGA
настенный

(2,2kW-5,6kW)

DF-DL
напольно-подпотолочный

(1,15kW-7,85kW)

DF-G
настенный

(2,2kW-4,5kW)

DF-DB
встраиваемый

(1,15kW-7,85kW)

DN-LSBLG/M
Винтовой с водяным охлаждением

(318-kW-1718kW)

DN-LC-P
Высокоэффективный центробежный с водяным

охлаждением
(1000kW-14000kW)

DN-LSBLG/M
Высокоэффективный винтовой с водяным

охлаждением
(465kW-1970kW)

DN-BG/S
Винтовой с воздушным охлаждением

(250kW,350kW)

DN-BF/S
Модульный чиллер

(130kW, 185kW)

DN-65BF/S
Модульный чиллер

(55kW-65kW)

RK-MDQ4-B
кассетный

(2,8kW-14kW)

RK-MDDL
напольно-подпотолочный

(8kW-14kW)

RK-MDGY
настенный

(2,2kW-7,1kW)

ЧИЛЛЕРЫ

При заказе оборудования уточняйте конструктивные особенности и характеристики продукции у производителя.
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8 DANTEX Кондиционер для мегаполиса

Технологии

При активации роботизированного механизма нижний фильтр перемещается вверх (А), а верхний фильтр перемещается вниз

(В), проходя через очистительное устройство (С). Затем собранная пыль с помощью специального устройства автоматически

удаляется на улицу (D).

А B C D

Автоочистка фильтра
Внутренний блок оборудован фильтром высокой плотности, который автоматически

очищается при помощи роботизированного механизма. 

Эта функция помогает ограничить размножение бактерий во внутреннем блоке и

сохранить воздух чистым. 

До 93.4% пыли, дыма и частиц пыльцы задерживаются в фильтре и затем удаляются на

улицу. Благодаря этому кондиционер благотворно влияет на здоровье и работает

экономично. 

При ток све же го воз ду ха
При ис поль зо ва нии кон ди ци о не ра ох лаж да е мый воз дух ре цир ку ли ру ет в по ме ще нии и уро вень со дер жа -

ния кис ло ро да с те че ни ем вре ме ни может умень шать ся. 

Вслед ствие это го воз ни ка ет не об хо ди мость до пол ни тель но го при то ка све же го воз ду ха, но обыч ные бы то -

вые кон ди ци о не ры не ре ша ют эту проб ле му. 

Ком па ния Dantex  пред став ля ет но вую се рию бы то вых на стен ных сплит�си с тем Astro  с притоком све же го

воз ду ха. При ак ти ва ции этой функ ции во вну т рен нем бло ке кон ди ци о не ра вклю ча ет ся спе ци аль ный на сос,

ко то рый за ка чи ва ет воз дух с ули цы че рез от дель ную труб ку. 

Та ким об ра зом, бла го да ря этой раз ра бот ке воз дух  в по ме ще нии по сто ян но обо га ща ет ся кис ло ро дом, что

по ло жи тель но вли я ет на са мо чув ствие, ра бо то с по соб ность и функ ци о ни ро ва ние всех си с тем ор га низ ма.

Ио ни за тор
Воз дух в ле су, ря дом с во до па да ми и ру чь я ми на сы щен ани о -

на ми, за счет это го он ус по ка и ва ет и ос ве жа ет. Тех но ло гия ио -

ни за то ра в кон ди ци о не рах по зво ля ет создать такую атмосферу

в доме, освежая воздух в Вашей комнате. Кроме того, ани о ны

из бав ля ют воздух от пы ли и ды ма.

Ани о ны ге не ри ру ют ся ио ни за то ром ав то ма ти че с ки, во вре мя

про хож де ния воз ду ха че рез ио ни за тор  (элек тро ста ти че с кое

по ле с на пря же ни ем 3400V). Ко ли че с т во ио нов мо жет до сти -

гать 1 000 000/см3. Притягивая элек тро ны, они ней тра ли зу ют

по ло жи тель ные ио ны в хи ми че с ких па рах и пы ли. 

Ани о ны улуч ша ют ва ше здо ро вье. Они сти му ли ру ют кро ве нос -

ную си с те му, об лег ча ют ра бо ту лег ких и зна чи тель но сни жа ют

риск раз ви тия за бо ле ва ний ды ха тель ных пу тей (та ких, как ас т -

ма и пнев мо ния).

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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Полный каталог климатического оборудования DANTEX 2010/2011

DANTEX Кондиционер для мегаполиса

Технологии

Очистка испарителя
Данная технология специально разработана для  вывода масла и пыли. Испаритель (А) сконструирован таким образом, что конденсат

может быстро их удалить (B). Когда блок прекращает работу, он автоматически высушит испаритель (С) и сохранит блок чистым и

свежим (D).

Вентиляция воздуха

Работает независимо от компрессора.

Активируется при нажатии кнопки “Вентиляция” (VENT) на пульте управления.

Загрязненный воздух из комнаты откачивается с помощью двигателя вентилятора через

вентиляционную трубку.

Выключается, когда кондиционер отключают или меняют режим работы.

Неактивна, когда кондиционер работает в режиме автоочистки фильтра или если кондиционер

включен на 300C в режиме сушки.

А B C D

Золотой биоиспаритель
Благодаря специальному составу, нанесенному на испаритель, предотвращается появление и распространение бактерий, что

благоприятно влияет на здоровье человека.  

Технология “Follow me” (“Следуй за мной”)
В кондиционерах, оснащенных технологией “Follow me”, в пульт дистанционного управления

встроен температурный датчик. При выборе режима работы и мощности кондиционер будет

ориентироваться на данные, считываемые с этого датчика. Поскольку Вы находитесь ближе к пульту,

чем к внутреннему блоку, кондиционер будет создавать Вам наиболее комфортные условия.

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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Уголь ный элек тро ста ти че с кий фильтр
Уголь ный элек тро ста ти че с кий фильтр со сто ит из элек тро ста ти че с ко го филь т ра, содержащего

активированный уголь. Он ус т ра ня ет ус той чи вые за па хи, та кие, как ам ми ак (NH3), а так же обез за ра -

жи ва ет вред ные хи ми че с кие га зы, на при мер фор маль де ги ды (НСНО).

Фор ми руя по ло жи тель ный за ряд на по верх ности филь т ра, элек тро ста ти че с кое по кры тие за дер жи ва ет

мель чай шие ча с ти цы пы ли и ды ма, сни жая риск раз ви тия ал лер ги че с ких ре ак ций.

Фильтр Silver  ION
Фильтр Silver ION уби ва ет бак те рии или умень ша ет их ак тив ность, раз ру шая струк ту ру, и за дер жи ва ет

их. Се ре б ря ный эле мент, со дер жа щийся на филь т ре, по сто ян но вы пу с ка ет ио ны се ре б ра для уве ли че -

ния эф фек тив но с ти унич то же ния бак те рий.

Ка те хи но вый фильтр  
Для улучшения очист ки воз ду ха DANTEX ис поль зу ет при род ные ма те ри а лы. Ка те хин, по лу ча е мый из

на ту раль но го зе ле но го чая и дру гих рас те ний, об ла да ет спо соб но с тью де зак ти ви ро вать 98% ви ру сов,

а так же ча с ти цы пы ли и дру гие вред ные ве ще с т ва. С по мо щью сво их при род ных свойств ка те хин ней -

тра ли зу ет ви рус, ли шая его воз мож но с ти при креп лять ся к здо ро вым клет кам. 

Фо то ка та ли  ти че с кий на но фильтр
На но � эле мент TiO2 в фо то ка та ли  ти че с ком  филь т ре эф фек тив но ус т ра ня ет не при ят ные за па хи, ви ру -

сы, фор маль де ги ды и про чие хи ми че с кие па ры. Фо то ка та ли за тор вос ста нав ли ва ет свои де зо до ри ру -

ю щие спо соб но с ти при воз дей ствии сол неч но го све та.

Плазменный генератор (серия VEGA) 
Плазменный пылеулавливатель генерирует зону ионизации, в которой воздух переводится в плазмен-

ное состояние под воздействием высокого напряжения. Когда воздух проходит через электростатиче-

ское поле, более 95% пыли, дыма и пыльцы задерживаются в электростатическом фильтре.

DANTEX Кондиционер для мегаполиса

Технологии

Обычный фильтр Сверхплотный фильтр

По кры тие ио на ми се ре б ра
Ио ны се ре б ра об ла да ют уни каль ны ми свой ства ми дол го вре мен но го обез за ра жи ва ния. Они без опас ны

для ок ру жа ю щей сре ды, не име ют цве та, за па ха, без вред ны и не ядо ви ты. 

В на сто я щее вре мя ио ны се ре б ра яв ля ют ся но вой со вер шен ной тех но ло ги ей очист ки и ма те ри а лом, ис -

поль зу е мым во всем ми ре. 

DANTEX, улуч шив эту тех но ло гию очист ки, до ба вил ио ны се ре б ра в ком по нен ты кон ди ци о не ра, и это

при да ло им очи ща ю щую спо соб ность на ря ду с яв ным и стой ким эф фек том сте ри ли за ции.  

Ио ны се ре б ра ата ку ют бак те рии и ми к ро ор га низ мы, про хо дят че рез кле точ ную мем бра ну и бак те рия

те ря ет свою про те и на зу. Так же ио ны се ре б ра помогают раз ру шить ДНК бак те рий и ми к ро ор га низ мов,

которые по ги ба ют, по те ряв спо соб ность к де ле нию и раз мно же нию.

Сверхплотный фильтр
Благодаря специально разработанному фильтру тонкой очистки эффективность сбора пыли  улучшена на 78.6%.

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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Компрессор с инвертором постоянного тока позволяет увеличить эффективность работы кондиционера,

таким образом снижение потребления энергии экономит Ваши затраты.

Полный каталог климатического оборудования DANTEX 2010/2011

DANTEX Кондиционер для мегаполиса

Технологии

Устойчивость к перепадам напряжения
Перепады напряжения – проблема, которая встречается очень часто. Эксплуатация

электроприборов в условиях скачков напряжения может привести к их неустойчивой работе и

выходу из строя. Однако кондиционеры DANTEX с устойчивостью к перепадам напряжения

можно эксплуатировать при напряжении от 185В до 255В, что особенно важно в летнее время,

когда потребление электроэнергии максимально.

DC Инвертор

При включении компрессор инверторного кондиционера работает на полную мощность, чтобы быстро установить в комнате требуемую

температуру. Затем мощность регулируется в соответствии с изменениями внешней (уличной) температуры и изменениями

теплоизбытков внутри помещения. Таким образом, заданная комнатная температура поддерживается с высокой точностью.

Компрессоры неинверторных кондиционеров не могут менять свою мощность и поэтому постоянно включаются и выключаются, что

вызывает неустойчивость температуры в комнате и снижает жизненный ресурс оборудования.

Ком прес со ры япон ских про из во дит елей
Под дер жи вая ка че с т во кон ди ци о не ров на са мом вы со ком уров не, DANTEX ис поль зу ет толь ко ком прес со ры

ве ду щих ма рок. В кон ди ци о не рах DANTEX ис поль зу ют ся ком прес со ры япон ских про из во ди те лей DAIKIN,

TOSHIBA, PANASONIC, HITACHI, MITSUBISHI и аме ри кан ско го COPELAND. Для пол но го со от вет ствия рос сий -

ским ус ло ви ям в кон ди ци о не рах DANTEX пред ус мо т ре на за щи та ком прес со ра. При крат ко в ре мен ном сбое

по да чи элек тро энер гии ком прес сор не бу дет за пу щен на про тя же нии 3 ми нут пос ле воз об нов ле ния по да чи

элек три че с т ва, что по зво ля ет со хра нять его ре сурс.

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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Преимущества

Теп ло об мен ник с 4�мя сги ба ми
По срав не нию с тра ди ци он ны ми мо де ля ми, в кон ди ци о не рах Dantex ус та нов лен теп ло об мен ник с
4�мя сги ба ми, что уве ли чи ва ет по верх ность теп ло об ме на на 32%, та ким об ра зом уве ли чи вая эф -
фек тив ность си с те мы.

Тра пе цие вид ные ка нав ки на вну т рен ней сто ро не мед ных тру бок
По срав не нию с тре у голь ны ми ка нав ка ми тра пе ци е вид ная фор ма уп ро ща ет про дви же ние хла да -
ген та вну т ри кон ди ци о не ра, уве ли чи ва ет эф фек тив ность теп ло об ме на и умень ша ет энер го по т реб -
ле ние.

Ги д ро филь ные алю ми ни е вые пла с ти ны
Во вну т рен нем бло ке ги д ро филь ные пла с ти ны уве ли чи ва ют эф фек тив ность ох лаж де ния, по зво ляя
кон ден са ту бес пре пят ствен но про те кать меж ду пла сти на ми. Во внеш нем бло ке ги д ро филь ные пла -
с ти ны уве ли чи ва ют эф фек тив ность обо г ре ва, ус ко ряя про цесс раз мо роз ки.

За щи та вен ти лей
Спе ци аль ная крыш ка за щи ща ет вен ти ли внеш не го бло ка и пред от вра ща ет про те ка ние во ды.

Ан ти кор ро зий ный кор пус
Кор пус сде лан из элек тро ли ти че с кой оцин ко ван ной ста ли и име ет ан ти кор ро зий ное по кры тие.
Внеш ние бло ки Dantex не под вер га ют ся воз дей ствию кор ро зии да же на мор ском бе ре гу.

Легко моющаяся панель
Съемная панель легко моется.

Ав то ма ти че с кая па нель
Пе ре дняя па нель кон ди ци о не ра ав то ма ти че с ки от кры ва ет ся при вклю че нии и за кры ва ет ся пос ле
вы клю че ния.

Бы с т рое ох лаж де ние (обо г рев)
Вы со ко эф фек тив ная ох лаж да ю щая (обо г ре ва ю щая) си с те ма � это на уч ная раз ра бот ка, по зво ля ю -
щая мгно вен но и мощ но ох лаж дать/обо г ре вать с вы со кой энер го эф фек тив но с тью.

Японский компрессор
В кондиционерах Dantex  используются компрессоры японских производителей DAIKIN, TOSHIBA,
MATSUSHITA (PANASONIC), HITACHI и американского COPELAND.

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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Полный каталог климатического оборудования DANTEX 2010/2011

DANTEX Кондиционер для мегаполиса

Преимущества

Включение и работа при низком напряжении
Кон ди ци о нер мож но вклю чить и нор маль но экс плу а ти ро вать да же при низ ком на пря же нии (185В).
Осо бен но в лет нее вре мя, ко г да по треб ле ние мощ но с ти мак си маль но, Вам не нуж но бес по ко ит ся
о проб ле мах, свя зан ных  за пу с ком и ра бо той кон ди ци о не ра.

Ав то ма ти че с кая ус та нов ка двух на прав ле ний воз душ но го по то ка
В ре жи ме ох лаж де ния жа лю зи от кры ва ют ся про тив ча со вой стрел ки. Про хлад ный воз дух вы ду ва -
ет ся го ри зон таль но, а за тем о пу с ка ет ся вниз. Та ким об ра зом, ком нат ная тем пе ра ту ра сни жа ет ся
плав но и ров но.

Функция авторестарта
В случае прерывания подачи электроэнергии кондиционер может автоматически восстановить
ранее заданные настройки.

Самодиагностика и функция автозащиты
Микрочип способен распознавать ошибки и информировать пользователя посредством лампочек
на панели управления внутреннего блока. Затем автоматически срабатывает защита.

Дисплей на передней панели
ЖК � дисплей на передней панели кондиционера.

Микрочип
Обработка команд  и контроль работы кондиционера осуществляется с помощью
высокоскоростного микропроцессора последнего поколения.

Предотвращение сквозняка
В режиме обогрева воздух  начинает поступать в помещение только после прогрева
теплообменника для того, чтобы избежать попадания в помещение потока холодного воздуха.

Класс энергопотребления А
Энергопотребление класса "A" обеспечивает высокий уровень экономии электроэнергии и высокий
COP (коэффициент производительности).

Функции
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Функции

14

Низкотемпературный пуск
Кондиционер может работать в режиме охлаждения при температуре наружного воздуха до � 15°
С.

Независимое осушение
Режим независимого осушения позволяет понижать влажность воздуха в помещении без
понижения температуры воздуха в помещении.

Оптимальное распределение воздуха
В режиме автоматической работы жалюзи воздух распределяется таким образом, чтобы
поддержать равномерную температуру во всех частях помещения.

Таймер
Позволяет автоматически включить или выключить кондиционер в заданное время.

Раз мо роз ка под уп рав ле ни ем ми к ро про цес со ра
Во вре мя ра бо ты кон ди ци о не ра в ре жи ме обо г ре ва кон ден са тор об мер за ет. В обыч ном кон ди ци о -
не ре функ ция раз мо ра жи ва ния про ста � при тем пе ра ту ре ни же 5 гра ду сов, вне за ви си мо с ти от то -
го, про изо шло за мо раживание или нет, ав то ма ти че с ки вклю ча ет ся раз мо ра жи ва ние, что зна чи -
тель но сни жа ет эф фек тив ность обо г ре ва и вно сит ди с ком форт. Бла го да ря встро ен но му ми к ро про -
цес со ру кон ди ци о нер с но вой функ ци ей  уп рав ля е мой раз мо роз ки пол но стью раз мо ро зит кон ден -
са тор, учи ты вая тем пе ра ту ру тру бо п ро во да и тем пе ра ту ру ок ру жа ю щей сре ды. Та ким об ра зом ре -
ша ют ся ча с то встре ча ю щи е ся проб ле мы с про цес сом раз мо ра жи ва ния, по ми мо эко но мии элек тро -
энер гии по вы ша ет ся эф фек тив ность обо г ре ва. Эта удоб ная функ ция на прав ле на на улуч ше ние эф -
фек тив но с ти обо г ре ва в зим нее вре мя го да.

Ночной режим
При работе в "ночном режиме" кондиционер автоматически каждый час увеличивает (при
охлаждении) или уменьшает (при обогреве) заданную температуру водуха на 1° С.
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Сплит�системы серии Z2 ROBOT

16

9000 BTU/h
12000 BTU/h

авторестарт ночной режим быстрое
охл./обор.

самодиагностика легко моющаяся
панель

теплообменник с
4-мя сгибами

трапециевидные
канавки

японский
компрессор

два направления
воздуш. потока

(горизонтальное и
вертикальное)

Автоочистка фильтра

Функция
“Follow me”

Очистка
испарителя

Золотой биоиспаритель

Вентиляция
воздуха

Сверхплотный фильтр

Модель RK-09SRM/RK-09SRME RK-12SRM/RK-12SRME

Охлаждение

Мощность кВт/BTU 3,4~11,2/9000 4~13,5/12000

Потребляемая мощность кВт 0,59 (0,22~1) 0,8 (0,28~1,22)

Сила тока А 3 (1,1~4,8) 3,6 (1,4~6)

EER BTU/w.h. 4.5 4

Обогрев

Мощность кВт/BTU 3,5~12/10000 4,2~14,5/12000

Потребляемая мощность кВт 0,61 (0,31~1,15) 0,81 (0,3~1,3)

Сила тока А 3,2 (1,4~5) 3,8 (1,5~6,4)

COP BTU/w.h. 4.8 4.3
Удаление влаги л/ч 1 1.2

Максимальная потребляемая мощность кВт 1.75 1.75

Расход воздуха (внутренний блок)

Высокая скорость м3/ч 650 675

Средняя скорость м3/ч 515 520

Низкая скорость м3/ч 375 375

Звуковое давление (Внутренний блок)

Высокая скорость дБ(А) 40 41

Средняя скорость дБ(А) 37 38

Низкая скорость дБ(А) 34 35

Звуковое давление (Внешний блок) дБ(А) 55 55

Габаритные размеры (внутренний блок)
ШиринахВысотахГлубина мм 850х297х200 850х297х200

Вес НЕТТО кг 11 11

Габаритные размеры (внешний блок)
ШиринахВысотахГлубина мм 760х590х285 760х590х285

Вес НЕТТО кг 41 41

Тип хладагента гр R410A/1230 R410A/1300

Трубки хладагента

Диаметр жидкостных труб дюйм (мм) 1/4’ (6.35) 1/4’ (6.35)

Диаметр газовых труб дюйм (мм) 3/8’ (9.53) 1/2’ (12.7)

Максимальная длина трубопровода м 20 20

Максимальный перепад высот м 8 8

Температура внутри помещения °С +17...+30 +17...+30 

Температура вне помещения °С
охлаждение: +18...+50 охлаждение: +18...+50

обогрев: -15...+34 обогрев: -15...+34
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DANTEX Кондиционер для мегаполиса

Сплит�системы серии VEGA

17

7000 BTU/h
9000 BTU/h

12000 BTU/h
18000 BTU/h
24000 BTU/h

авторестарт

самодиагностика легко моющаяся
панель

теплообменник с
4-мя сгибами

два направления
воздуш. потока

ан ти кор ро зий ный кор пускласс 
энергопотребления А

ночной режимоптимальное
распределение воздуха

Очистка испарителя

быстрое
охл./обор.

Дисплей на
передней панели

Нано�фильтрУстойчивость к перепадам
напряжения

разморозка независимое
осушение

предотвращение
сквозняка

Плазменный генератор

таймер

Угольный фильтр

Модель
RK-07SEG/
RK-07SEGE

RK-09SEG/
RK-09SEGE

RK-12SEG/
RK-12SEGE

RK-18SEG/
RK-18SEGE

RK-24SEG/
RK-24SEGE

Номинальное напряжение Ф-В-Гц 1, 220-240~, 50 1, 220-240~, 50 1, 220-240~, 50 1, 220-240~, 50 1, 220-240~, 50

Охлаждение

Мощность кВт/Btu 2.2/7506 2.638/9000 3.2/10996 5.3/18083 6.6/22519
Потребляемая мощность кВт 0.685 0.821 1.004 1.64 2.056
Сила тока А 5.1 4.6 6.3 7.28 12.6
EER BTU/w.h. 3.21 3.21 3.21 3.23 3.21

Обогрев

Мощность кВт/Btu 2.38/8120 2.814/9601 3.516/11996 5.7/19448 7.25/24737
Потребляемая мощность кВт 0.659 0.779 0.973 1.67 2.126
Сила тока А 5.75 5.1 6.1 7.41 13.4
COP BTU/w.h. 3.61 3.61 3.61 3.41 3.41

Удаление влаги (l/h) л/ч 0.6 0.8 1 1.8 2.4
Максимальная потребляемая мощность кВт 1.06 1.12 1.45 1.98 2.7

Расход воздуха (внутренний блок)

Высокая скорость м3/ч - - - - -

Средняя скорость м3/ч 400 400 550 850 850

Низкая скорость м3/ч - - - - -

Звуковое давление (Внутренний
блок)

Высокая скорость дБ(А) 37 37 38 45 46
Средняя скорость дБ(А) 35 35 35 39 40
Низкая скорость дБ(А) 32 32 32 35 35

Звуковое давление (Внешний блок) дБ(А) 50 50 52 56 57

Габаритные размеры (внутренний
блок)

ШиринахВысотахГлубина мм 730х255х174 730х255х174 790х265х170(177) 940х298х200 1007х315х219
Вес НЕТТО кг 8 8 9 13 15.5

Габаритные размеры (внешний
блок)

ШиринахВысотахГлубина мм 730х428х310 785х540х320 798х540х320 913х680х378 955х700х424
Вес НЕТТО кг 23.5 31 35 46 57

Тип хладагента гр R410a/760 R410a/760 R410a/820 R410a/1500 R410a/1700

Трубки хладагента

Диаметр жидкостных труб дюйм (мм) 1/4’(6.35) 1/4’(6.35) 1/4’(6.35) 6mm 6 mm
Диаметр газовых труб дюйм (мм) 3/8’(9.53) 1/2’(12.7) 1/2’(12.7) 12mm 16 mm
Максимальная длина трубопровода м 10 20 20 25 10
Максимальный перепад высот м 5 10 10 10 5

Температура вне помещения °С -7...+43 -7...+43 -7...+43 -7...+43 -7...+43 
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Сплит�системы серии CORSO INVERTER

Нано фильтр

Угольный фильтр

9000 BTU/h
12000 BTU/h
18000 BTU/h

авторестарт гидрофильные
пластины

защита вентилей самодиагностика легко моющаяся
панель

теплообменник с
4-мя сгибами

трапециевидные
канавки

японский
компрессор

два направления
воздуш. потока

ан ти кор ро зий -
ный кор пус

Модель RK-09BDM/RK-09BDME RK-12BDM/RK-12BDME RK-18BDM/RK-18BDME

Номинальное напряжение Ф-В-Гц 1, 220-240~, 50 1, 220-240~, 50 1, 220-240~, 50

Охлаждение

Мощность кВт/BTU 2,25~10/9000 4~13,5/12000 5,1~22/18000

Потребляемая мощность кВт 0,77 (0,18~1,1) 1,09 (0,28~1,22) 1,55 (0,38~2,3)

Сила тока А 3,4 (0,9~4,8) 4,8 (1,4~6) 6,9 (1,8~10,2)

EER BTU/w.h. 3.2 3.2 3.21

Обогрев

Мощность кВт/BTU 2,3~11/10000 4,2~14,5/13000 5,3~23/18000

Потребляемая мощность кВт 0,73 (0,17~1,05) 1,05 (0,3~1,3) 1,38 (0,35~2)

Сила тока А 3,2 (0,8~4,6) 4,6 (1,5~6,4) 6,2 (1,6~9)

COP BTU/w.h. 3.6 3.6 3.61

Удаление влаги л/ч 1 1.2 1.7

Максимальная потребляемая мощность кВт 1.61 1.75 2.95

Расход воздуха (внутренний блок)

Высокая скорость м3/ч 450 640 800

Средняя скорость м3/ч 400 520 700

Низкая скорость м3/ч 350 420 600

Звуковое давление (Внутренний блок)

Высокая скорость дБ(А) 40 39 45

Средняя скорость дБ(А) 37 36 42

Низкая скорость дБ(А) 34 33 39

Звуковое давление (Внешний блок) дБ(А) 55 56 59

Габаритные размеры (внутренний блок)
ШиринахВысотахГлубина мм 750x250x190 815x280x195 906x286x235

Вес НЕТТО кг 7.5 9.5 11

Габаритные размеры (внешний блок)
ШиринахВысотахГлубина мм 700x535x235 780x540x250 760x590x285

Вес НЕТТО кг 28 32 39.5

Тип хладагента гр R410A/700 R410/980 R410A/1100

Трубки хладагента

Диаметр жидкостных труб дюйм (мм) 1/4’ (6.35) 1/4’ (6.35) 1/4’ (6.35)

Диаметр газовых труб дюйм (мм) 3/8’ (9.53) 1/2’ (12.7) 1/2’ (12.7)

Максимальная длина трубопровода м 20 20 20

Максимальный перепад высот м 8 8 8

Температура внутри помещения °С +17...+30 +17...+30 +17...+30

Температура вне помещения °С
охлаждение: +18…+50 охлаждение: +18…+50 охлаждение: +18…+50

обогрев: -15…+34 обогрев: -15…+34 обогрев: -15…+34
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7000 BTU/h
9000 BTU/h

12000 BTU/h
18000 BTU/h

Нано фильтр

Угольный фильтрИонизатор воздуха
(5000�12000 BTU)

30000 BTU/h
36000 BTU/h

авторестарт гидрофильные
пластины

защита вентилей самодиагностика легко моющаяся
панель

теплообменник с
4-мя сгибами

трапециевидные
канавки

японский
компрессор

два направления
воздуш. потока

ан ти кор ро зий -
ный кор пус

Сплит�системы серии CORSO 

Модель
RK-07SDM2N/
RK-07SDM2NE

RK-09SDM2N/
RK-09SDM2NE

RK-12SDM2N/
RK-12SDM2NE

RK-18SDM2N/
RK-18SDM2NE

RK-30SDM2N/
RK-30SDM2NE

RK-36SDM2N/
RK-36SDM2NE

Номинальное напряжение Ф-В-Гц 1, 220-240~, 50 1, 220-240~, 50 1, 220-240~, 50 1, 220-240~, 50 1, 220-240~, 50 3, 380-420~, 50

Охлаждение

Мощность кВт/BTU 2.05/7000 2.637/9000 3.527/12000 5.275/18000 8.792/24000 10.55/36000

Потребляемая мощность кВт 0.78 0.955 1 1.77 2.51 3.23

Сила тока А 3.5 4.2 4.4 7.7 11.5 6.3

EER BTU/w.h. 2.61 2.61 3.01 2.8 2.81 2.91

Обогрев

Мощность кВт/BTU 2.051/7000 2.637/9000 3.663/12000 5.568/18000 9.378/25000 11.137/36000

Потребляемая мощность кВт 0.68 0.83 0.89 1.75 2.28 3.35

Сила тока А 3 3.6 4 7.6 10.4 6.8

COP BTU/w.h. 3.01 3.01 3.41 3 3.21 3.11

Удаление влаги л/ч 0.8 1 1.1 1.8 2.6 3.6

Максимальная потребляемая мощность кВт 1.08 1.495 1.4 2.6 3.5 4.3

Расход воздуха 
(внутренний блок)

Высокая скорость м3/ч 360 420 480 700 1120 1300

Средняя скорость м3/ч 320 390 420 600 1020 1200

Низкая скорость м3/ч 290 360 380 550 950 1050

Звуковое давление
(Внутренний блок)

Высокая скорость дБ(А) 37 37 39 44 48 50

Средняя скорость дБ(А) 32 35 36 41 45 47

Низкая скорость дБ(А) 28 32 33 38 42 44

Звуковое давление (Внешний блок) дБ(А) 53 54 52 59 60 62

Габаритные размеры
(внутренний блок)

ШиринахВысотахГлубина мм 750х250х190 750х250х190 750х250х190 906х286х235 1080х330х228 1250х325х230
Вес НЕТТО кг 7 8 8 11.5 17 18

Габаритные размеры
(внешний блок)

ШиринахВысотахГлубина мм 685х430х260 685х430х260 780х540х250 760х590х285 845х695х335 895х860х330
Вес НЕТТО кг 21 23 26 39 53 78

Тип хладагента гр R410a/500 R410a/560 R410a/790 R410a/1230 R410a/1800 R410a/2450

Трубки хладагента

Диаметр жидкостных труб дюйм (мм) 1/4’ (6.35) 1/4’ (6.35) 1/4’ (6.35) 1/4’ (6.35) 3/8’ (9.53) 3/8’ (9.53)

Диаметр газовых труб дюйм (мм) 3/8’ (9.53) 3/8’ (9.53) 1/2’ (12.7) 1/2’ (12.7) 5/8’ (15.87) 5/8’ (15.87)

Максимальная длина трубопровода м 20 20 20 25 25 25

Максимальный перепад высот м 8 8 8 10 10 10

Температура внутри помещения °С +17...+30 +17...+30 +17...+30 +17...+30 +17...+30 +17...+30

Температура вне помещения °С
охлаждение:

+18…+43
охлаждение:

+18…+43
охлаждение:

+18…+43
охлаждение:

+18…+43
охлаждение:

+18…+43
охлаждение:

+18…+43

обогрев: -7…+24 обогрев: -7…+24 обогрев: -7…+24 обогрев: -7…+24 обогрев: -7…+24 обогрев: -7…+24

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html



DANTEX Кондиционер для мегаполиса20

Угольный фильтр

7000 BTU/h
9000 BTU/h

12000 BTU/h

самодиагностика легко моющаяся
панель

теплообменник с
4-мя сгибами

японский
компрессор

два направления
воздуш. потока

18000 BTU/h
24000 BTU/h

ночной режим трапециевидные
канавки

независимое
осушение

Сплит�системы серии E2 CLASSIC

авторестарт

Ионизатор воздуха
(7000�24000 BTU)

Модель
RK-07SRCN/
RK-07SRCNE

RK-09SRCN/
RK-09SRCNE

RK-12SRCN/
RK-12SRCNE

RK-18SRCN/
RK-18SRCNE

RK-24SRCN/
RK-24SRCNE

Номинальное напряжение Ф-В-Гц 1, 220-240~, 50 1, 220-240~, 50 1, 220-240~, 50 1, 220-240~, 50 1, 220-240~, 50

Охлаждение

Мощность кВт/BTU 2,21 (7500) 2,78 (9000) 3,21 (11000) 5,5 (18000) 6,4 (22000)

Потребляемая мощность кВт 0.69 0.86 1 1.59 1.99

Сила тока А 3.1 3.9 4.4 6.8 8.9

EER BTU/w.h. 3.2 3.23 3.21 3.21 3.22

Обогрев

Мощность кВт/BTU 2,35 (8000) 2,78 (9000) 3,37 (11500) 5,5 (19440) 6,6 (23760)

Потребляемая мощность кВт 0.65 0.77 1.05 1.6 1.94

Сила тока А 2.9 3.4 4.7 6.9 8.7

COP BTU/w.h. 3.62 3.61 3.21 3.44 3.4

Удаление влаги л/ч 0.7 0.9 1.1 1.8 2.2

Максимальная потребляемая мощность кВт 1 1.6 1.7 2.4 2.7

Расход воздуха 
(внутренний блок)

Высокая скорость м3/ч - - - - -

Средняя скорость м3/ч 400 �  500 500 �  800 �  900

Низкая скорость м3/ч 290 360 370 610 700

Звуковое давление 
(Внутренний блок)

Высокая скорость дБ(А) 38 39 40 44 46

Средняя скорость дБ(А) 33.5 34 34.5 40.5 44

Низкая скорость дБ(А) 29 29 29 37 42

Звуковое давление (Внешний блок) дБ(А) 51 51 54 54 54

Габаритные размеры 
(внутренний блок)

ШиринахВысотахГлубина мм 745х250х195 746х245х196 746х245х196 900х292х215 900х292х215

Вес НЕТТО кг 9 9 9 14 14

Габаритные размеры 
(внешний блок)

ШиринахВысотахГлубина мм 680х482х225 700х500х225 795х540х255 795х540х255 850х605х295

Вес НЕТТО кг 25 25 32 40 44

Тип хладагента гр R410A/540 R410A/560 R410A/870 R410A/1500 R410A/1900

Трубки хладагента

Диаметр жидкостных труб дюйм (мм) 1/4’ (6.35) 1/4’ (6.35) 1/4’ (6.35) 1/4’ (6.35) 1/4’ (6.35)

Диаметр газовых труб дюйм (мм) 3/8’ (9.53) 3/8’ (9.53) 3/8’ (9.53) 1/2’ (12.7) 1/2’ (12.7)

Максимальная длина трубопровода м 15 15 15 15 15

Максимальный перепад высот м 5 5 5 5 5

Температура внутри помещения °С +16...+32 +16...+32 +16...+32 +16...+32 +16...+32

Температура вне помещения °С
охлаждение:
+18…+35

обогрев: -7…+35

охлаждение:
+18…+35

обогрев: -7…+35

� охлаждение:
+18…+35

обогрев: -7…+35

� охлаждение:
+18…+35

обогрев: -7…+35

охлаждение:
+18…+35

обогрев: -7…+35
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Напольные кондиционеры

12000 BTU/h
18000 BTU/h

Угольный фильтр

авторестарт гидрофильные
пластины

защита вентилей самодиагностика трапециевидные
канавки

японский
компрессор

два направления
воздуш. потока

ан ти кор ро зий -
ный кор пус

Модель RK-12GHM-N1 RK-18GHM-N1

Номинальное напряжение Ф-В-Гц 1,220-240~,50 1,220-240~,50

Охлаждение

Мощность Btu/Вт 10921/3200 18088/5300

Потребляемая мощность Вт 1096 1745

Сила тока А 4.9 7

Энергоэффективность EER 2.9 3

Обогрев

Мощность Btu/кВт 12013/3520 20478/6000

Потребляемая мощность Вт 1122 1767

Сила тока А 5 7,1

Энергоэффективность COP 3.14 3,4

Удаление влаги л/ч 2.02 2,13

Максимальная потребляемая мощность Вт 1500 2000

Циркуляция воздуха внутреннего блока (выс./сред./низк.) м3/ч 550/460/350 700/560/440

Уровень звукового давления внутреннего блока (выс./сред./низк.) дБ(А) 35/31/23 38/35/29

Габаритные размеры (внутренний блок)
Ширина х Высота х Глубина мм 700х600х210 700х600х210

Вес НЕТТО кг 15 15

Уровень звукового давления внешнего блока дБ(А) 43 48

Габаритные размеры (внешний блок)
Ширина х Высота х Глубина мм 761х593х279 842х695х324

Вес НЕТТО кг 34 52

Тип хладагента / масса заправленного хладагента гр R410A/1120 R410A/1300

Трубки хладагента 

Диаметр жидкостных/газовых труб мм 6,4/12,7 6,4/12,7

Максимальная длина трубопровода м 15 20

Максимальный перепад высот м 5 10

Температура внутри помещения 0С 17-30 17-30

Температура вне помещения 0С � -5...+43 (охл.)/ � -5...+24(обогр.) � -5...+43 (охл.)/ � -5...+34(обогр.)
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9000 BTU/h
12000 BTU/h

гибкий шланг вывод трубы
через окно либо

стену

ТЭН удобный
переходник для

окна

легко моющийся
фильтр

Особенностью мобильных кондиционеров серий S, N является отсутствие бака
для сбора конденсата. Конденсат, который образуется в процессе работы конди-
ционера, испаряется, попадая на теплообменник. Это позволяет свести к мини-
муму необходимость обслуживания кондиционера.

Конструкция без емкости для конденсата

авторестарт ночной режим

Мобильные кондиционеры

R09
(в комплекте)

Модель RK-09PSM-R RK-09PSM-R
Номинальное напряжение Ф-В-Гц 1, 220-240~, 50 1, 220-240~, 50

Охлаждение

Мощность кВт/BTU 2,637/9000 3,516/12000
Потребляемая мощность кВт 1 1.35
Сила тока А 4.4 5.9
EER BTU/w.h. 2.63 2.6

Обогрев

Мощность кВт/BTU 1,406/4800 1,406/4800
Потребляемая мощность кВт 1.4 1.4
Сила тока А 6.1 6.1
COP BTU/w.h. 0.99 0.99

Удаление влаги л/ч 1 1.2
Максимальная потребляемая мощность кВт 1.4 1.7
Максимальная сила тока А 6.1 7.4
Пусковой ток А N/A N/A

Циркуляция воздуха внутри помещения
Высокая скорость м3/ч 450 416
Средняя скорость м3/ч 400 376
Низкая скорость м3/ч 370 338

Уровень шума
Высокая скорость дБ(А) 56.9 57
Средняя скорость дБ(А) 55.1 55
Низкая скорость дБ(А) 54.3 54

Звуковое давление дБ(А) 61 60

Габаритные размеры (внутренний блок)
ШиринахВысотахГлубина мм 458x745x348 458x745x348
Вес НЕТТО кг 31 34

Тип хладагента гр R410A/380 R410A/460
Температура внутри помещения °С +17...+30 +17...+30

Температура вне помещения °С
охлаждение: +18...+43 охлаждение: +18...+43

обогрев: -7...+24 обогрев: -7...+24

оптимальное
распределение воздуха

таймер

Cерия SOHO
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8000 BTU/h
12000 BTU/h

Особенностью мобильных кондиционеров серий S, N является отсутствие бака
для сбора конденсата. Конденсат, который образуется в процессе работы конди-
ционера, испаряется, попадая на теплообменник. Это позволяет свести к мини-
муму необходимость обслуживания кондиционера.

Конструкция без емкости для конденсата

Мобильные кондиционеры

R51
(в комплекте)

Модель RK-08PNM-R RK-12PNM-R
Номинальное напряжение Ф-В-Гц 1, 220-240~, 50 1, 220-240~, 50

Охлаждение

Мощность кВт/BTU 2,344/8000 3,516/12000
Потребляемая мощность кВт 0.9 1.35
Сила тока А 4 5.9
EER BTU/w.h. 2.61 2.61

Обогрев

Мощность кВт/BTU 1,465/5000 1,758/6000
Потребляемая мощность кВт 1.5 1.8
Сила тока А 6.6 7.8
COP BTU/w.h. 0.98 0.98

Удаление влаги л/ч 0.9 1.2
Максимальная потребляемая мощность кВт 1.5 1.8

Максимальная сила тока А 6.6 8.6
Пусковой ток А 21 -

Циркуляция воздуха внутри помещения
Высокая скорость м3/ч 465 497
Средняя скорость м3/ч 424 467
Низкая скорость м3/ч 366 438

Уровень шума
Высокая скорость дБ(А) 53 54
Средняя скорость дБ(А) 50 51

Низкая скорость дБ(А) 47 48

Звуковое давление дБ(А) 59 59

Габаритные размеры (внутренний блок)
ШиринахВысотахГлубина мм 430x680x320 490x814x380
Вес НЕТТО кг 29 35

Тип хладагента гр R410A/420 R410A/500
Температура внутри помещения °С +17...+30 +17...+30

Температура вне помещения °С
охлаждение: +18...+43 охлаждение: +18...+43

обогрев: -7...+24 обогрев: -7...+24

гибкий шланг вывод трубы
через окно либо

стену

удобный
переходник для

окна

легко моющийся
фильтр

авторестарт ночной режимоптимальное
распределение воздуха

таймер
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Пульт управления

Инфракрасный пульт модели E2 CLASSIC

1

1 — Выбор режима работы (авто/охлаждение/нагрев/вентиляция)

2 — Установка температуры

3 — Установка температуры

4 — Включение/выключение

5 — Таймер

6 — Регулировка скорости вращения вентилятора

7 — Ночной режим 

8 — Блокировка других кнопок

9 — Регулировка воздушного потока (изменяет направление потока воздуха

вправо/влево)

10 — Режим SWING (изменяет направление потока воздуха  вверх или вниз)

4

5

6

7

8

3

2

9

10

Инфракрасный пульт модели Z2 ROBOT

1 — Включение/выключение

2 — Выбор режима работы кондиционера

3 — Ночной режим

4 — Регулировка воздушного потока (вверх/вниз)

5 — Регулировка воздушного потока (вправо/влево)

6 — Функция «Я чувствую» (активация/отключение)

7 — Сброс текущих настроек

8 — Блокировка других кнопок

9 — Функция «Вентиляция» (активация/отключение)

10 — Выбор скорости вращения вентилятора (авто/низкая/средняя/высокая) 

11 — Увеличение заданной температуры 

12 — Уменьшение заданной температуры 

13 — Таймер включения 

14 — Таймер выключения  

15 — Режим Турбо (интенсивный нагрев/охлаждение воздуха)

16 — Блокировка других кнопок

17 — Настройка удаленных часов

1

2

12

4

6

5

7

8

10

11

13

14

16

17

9

15

3
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Пульт управления

Инфракрасный пульт модели VEGA 

1

1 — Включение/выключение

2 — Выбор режима работы кондиционера 

(охлаждение/сушка/нагрев/вентиляция/автомат)

3 — Установка температуры (уменьшение)

4 — Установка температуры (увеличение)

5 — Выбор скорости вращения вентилятора (высокая/средняя/низкая/автомат)

6 — Настройка времени 

7 — Включение/выключение обдувания 

(функция недоступна в режиме автомат/нагрев/вентилятор)

8 — Режим Турбо (интенсивный нагрев/охлаждение воздуха) 

9 — Автоматическое покачивание заслонки

10 — Таймер включения 

11 — Таймер выключения  

12 — Включение/выключение подсветки

13 — Настройки температуры

14 — Переход в «ждущий режим»

3

5

6

8

2

10

11

12

4

7

14

13

Инфракрасный пульт модели CORSO

1 — Включение/выключение

2 — Выбор режима работы кондиционера 

(охлаждение/сушка/обогрев/вентиляция/автомат)

3 — Выбор скорости вращения вентилятора (высокая/средняя/низкая/автомат)

4 — Регулировка воздушного потока 

5 — Автоматическое покачивание заслонки

6 — Установка времени на часах

7 — Блокировка пульта

8 — Сброс текущих настроек

9 — Установка температуры (увеличение)

10 — Установка температуры (уменьшение)

11 — Ночной режим 

12 — Таймер включения  

13 — Таймер выключения 

14 — Настройка времени 

1

2

3

4

6

5

7

8

9

10

11

12

13

14

9
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Компактный размер 
(650х650)

RK�18EUHMN

Возможность притока свежего воздуха
В кассетных кондиционерах Dantex имеется возможность притока свежего воздуха при присоединении воздуховода.
Для нагнетания воздуха может использоваться как мотор вентилятора внутреннего блока, так и другой канальный
вентилятор.

Низкий уровень шума
Обтекаемая пластина обеспечивает тишину во время работы. Создает естественную и комфортную среду.

Эффективное охлаждение
Равномерное и быстрое охлаждение большого объема.

Новейший трехмерный вентилятор
Снижает сопротивление выдуваемого воздуха. Сглаживает воздушный поток. Позволяет уровнять скорость
теплообмена в помещении.

Упрощенная установка и обслуживание
Для установки требуется немного места, идеален для неглубоких потолков. Вследствие компактности и небольшого
веса блока и панели, все модели могут устанавливаться без использования подъемника или лебедки.

RK�UHM2N
(панель с дисплеем)RK�UHMN

Четырехполосный кассетный тип

28

R05
(в комплекте)

KJR-10B
(опция)

18 000 BTU/h
24 000 BTU/h
36 000 BTU/h
48 000 BTU/h
60 000 BTU/h

Модель
RK-18EUHMN/

RK-18HMNE
RK-18EUHM2N/

RK-18HMNE
RK-24UHM2N/

RK-24HMNE
RK-36UHM2N/

RK-36HMNE
RK-48UHM2N/

RK-48HMNE
RK-60UHM2N/

RK-60HMNE

Номинальное напряжение Ф-В-Гц 1, 220-240~, 50 1, 220-240~, 50 1, 220-240~, 50 3, 380~, 50 3, 380~, 50 3, 380~415, 50

Охлаждение

Мощность кВт/BTU 5.3/18000 5.3/18000 7.1/24000 10.5/36000 14/48000 16/60000
Потребляемая мощность кВт 1.834 1.875 2.45 3.85 4.881 5.904
Сила тока А 8.2 8.2 11.8 5.9 7.6 9.3
EER BTU/w.h. 2.89 2.81 2.87 2.74 2.88 2.81

Обогрев

Мощность кВт/BTU 6/20000 6/20000 7.6/26000 12/40000 15/52000 19/65000
Потребляемая мощность кВт 1.881 1.865 2.5 3.65 4.941 6.859
Сила тока А 8.5 8.1 11.6 6.6 8.2 10.8
COP BTU/w.h. 3.19 3.21 3.05 3.21 3.08 2.93

Удаление влаги л/ч 1.8 - 2.4 3.6 4.8 6
Максимальная потребляемая мощность кВт 2.95 - 3.45 4.62 6.3 7.5

Расход воздуха 
(внутренний блок)

Высокая скорость м3/ч 860 940 1220 1538 1538 2018
Средняя скорость м3/ч 760 790 1010 1296 1296 1802
Низкая скорость м3/ч 500 655 822 1124 1124 1284

Звуковое давление 
(Внутренний блок)

Высокая скорость дБ(А) 44 42 42 44 44 54.7
Средняя скорость дБ(А) 41 39 40.5 42.5 42.5 53.3
Низкая скорость дБ(А) 38 36 39 41 41 44.2

Звуковое давление (Внешний блок) дБ(А) 58.7 58.7 60 57 62.8 59.3
Габаритные размеры (внутрен-
ний блок)

ШиринахВысотахГлубина мм 570x570x260 840x840x230 840x840x230 840x840x300 840x840x300 840x840x300
Вес НЕТТО кг 19 24 24 30 30 30

Габаритные размеры (панель)
ШиринахВысотахГлубина мм 647x647x50 950x950x55 950x950x55 950x950x55 950x950x55 950x950x55
Вес НЕТТО кг 3 6 6 6 6 6

Габаритные размеры (внешний
блок)

ШиринахВысотахГлубина мм 760x59x285 760x590x285 845x695x335 990x966x354 900x1167x340 900x1167x340
Вес НЕТТО кг 39 39 53 99 110 106

Тип хладагента гр R410A/1400 R410A/1400 R410A/1900 R410A/3100 R410A/3250 R410A/3200

Трубки хладагента

Диаметр жидкостных труб дюйм (мм) 1/4’ (6.35) 1/4’ (6.35) 3/8’(9.53) 1/2’ (12.7) 1/2’ (12.7) 1/2’ (12.7)
Диаметр газовых труб дюйм (мм) 1/2’ (12.7) 1/2’ (12.7) 5/8’(15.87) 3/4’(19.05) 3/4’(19.05) 3/4’(19.05)

Максимальная длина трубопрово-
да

м
25

25 25 30 50 50

Максимальный перепад высот м 15 15 15 20 25 25
Температура внутри помещения °С +17...+30 +17...+30 +17...+30 +17...+30 +17...+30 +17...+30

Температура вне помещения °С

охлаждение:
+18…+43

охлаждение:
+18…+43

охлаждение:
+18…+43

охлаждение:
+18…+43

охлаждение:
+18…+43

охлаждение:
+18…+43

обогрев: -7…+24 обогрев: -7…+24 обогрев: -7…+24 обогрев: -7…+24 обогрев: -7…+24 обогрев: -7…+24
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DANTEX Кондиционер для мегаполиса

Консольно�подпотолочный тип

Об нов лен ный ди зайн
В мо де лях СНМ не толь ко улуч шен ди зайн, но так же умень ше ны га ба ри ты бло ков и оп ти ми зи ро -
ва на их кон струк ция. 

Удоб ная ус та нов ка
Эти мо де ли мо гут мон ти ро вать ся да же там, где ус та нов ка кон ди ци о не ра в цен т ре по ме ще ния не -
воз мож на. На при мер, блок мо жет быть ус та нов лен в угол ком на ты под по тол ком.

Рас пре де ле ние по то ка воз ду ха
Кон ди ци о нер ос на щен функ ци ей ав то ма ти че с ко го по ка чи ва ния жа лю зи (как вер ти -
каль но, так и го ри зон таль но), уве ли чен угол рас пре де ле ния воз душ но го по то ка.
Кон т роль по то ка ми ни ми зи ру ет со про тив ле ние воз ду ха и по зво ля ет на пра вить его
вер ти каль но вниз.

Три ско ро с ти вра ще ния вен ти ля то ра

Во до непро ни ца е мость за счет аб сор би ру ю щей плен ки на под до не

Функ ция ав то ре с тар та

Ком пакт ность и низ кий уро вень шу ма

29

R05
(в комплекте)

KJR-10B
(опция)

18 000 BTU/h
24 000 BTU/h
36 000 BTU/h
48 000 BTU/h
60 000 BTU/h

Модель
RK-18CHMN/
RK-18HMNE

RK-24CHMN/
RK-24HMNE

RK-36CHMN/
RK-36HMNE

RK-48CHMN/
RK-48HMNE

RK-60CHMN/
RK-60HMNE

Номинальное напряжение Ф-В-Гц 1, 220-240~, 50 1, 220-240~, 50 3, 380~, 50 3, 380~, 50 3, 380~, 50

Охлаждение

Мощность кВт/BTU 5,3/18000 7,1/24000 10,5/36000 14/48000 16/60000
Потребляемая мощность кВт 2.004 2.573 3.75 5.636 6.625
Сила тока А 8.6 10.7 6.6 10.2 11.4
EER BTU/w.h. 2.63 2.73 2.81 2.5 2.65

Обогрев

Мощность кВт/BTU 6/20000 7.6/26000 12/40000 15/52000 19/65000
Потребляемая мощность кВт 2.055 2.599 3.7 5.762 7.363
Сила тока А 8.9 11.1 6.5 10.8 11.9
COP BTU/w.h. 2.63 2.73 2.81 2.5 2.65
Удаление влаги л/ч 1.8 2.4 3.6 4.8 6

Максимальная потребляемая мощность кВт 2.95 3.45 4.62 6.3 7.5

Расход воздуха 
(внутренний блок)

Высокая скорость м3/ч 800 1000 1257 2000 2000
Средняя скорость м3/ч 600 900 1162 1800 1800
Низкая скорость м3/ч 500 700 1051 1600 1600

Звуковое давление
(Внутренний блок)

Высокая скорость дБ(А) 43 45 45 47 47
Средняя скорость дБ(А) 41 43 43 46 46
Низкая скорость дБ(А) 38 40 40 44 44

Звуковое давление (Внешний блок) дБ(А) 58.7 60 57 62.8 59.3

Габаритные размеры
(внутренний блок)

ШиринахВысотахГлубина мм 990х660х206 990х660х206 1280х660х206 1670х680х244 1670х680х244
Вес НЕТТО кг 27 27 35 52 52

Габаритные размеры
(внешний блок)

ШиринахВысотахГлубина мм 760х590х285 845х695х335 990х966х354 900х1167х340 900х1167х340
Вес НЕТТО кг 39 53 99 110 106

Тип хладагента гр R410A/1400 R410A/1900 R410A/3100 R410A/3250 R410A/3200

Трубки хладагента

Диаметр жидкостных труб дюйм (мм) 1/4’ (6.35) 3/8’(9.53) 1/2’ (12.7) 1/2’ (12.7) 1/2’ (12.7)
Диаметр газовых труб дюйм (мм) 1/2’ (12.7) 5/8’(15.87) 3/4’(19.05) 3/4’(19.05) 3/4’(19.05)
Максимальная длина трубопровода м 25 25 30 50 50
Максимальный перепад высот м 15 15 20 25 25

Температура внутри помещения °С +17...+30 +17...+30 +17...+30 +17...+30 +17...+30

Температура вне помещения °С

охлаждение:
+18…+43

охлаждение:
+18…+43

охлаждение:
+18…+43

охлаждение:
+18…+43

охлаждение:
+18…+43

обогрев: -7…+24 обогрев: -7…+24 обогрев: -7…+24 обогрев: -7…+24 обогрев: -7…+24
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Канальный тип

Ка наль ный тип ВН (стан дарт ный)
� Удоб ная ус та нов ка:
� Раз вод ка на не сколь ко диф фу зо ров по зво ля ет ох лаж дать не сколь ко по ме ще ний с ис поль зо ва ни ем
од но го вну т рен не го бло ка
� Все моде ли име ют пло с кое ис пол не ние, по зво ля ю щее про из во дить ус та нов ку при ог ра ни чен ной вы -
со те под вес но го по тол ка

Ка наль ный тип КН (вы со кое ста ти че с кое дав ле ние)
� В по ме ще нии со сверх вы со кими по тол ка ми:  
Дав ле ние воз душ но го по то ка вну т рен не го бло ка мо жет до сти гать 196 Па. Кон ди ци о нер спо со бен рас -
про стра нить хо лод ный  воз дух по всем уг лам по ме ще ния, да же ес ли в ком на те сверх вы со кие по тол -
ки.
� Не сколь ко вы пуск ных от вер стий � для улуч шен но го рас пре де ле ния воз ду ха.
� Воз мож ность при ме са све же го воз ду ха.
� Низ кий уро вень шу ма.

BHMN, KHM2N
R-11HG

(в комплекте)
KJR-10B
(опция)

18 000 BTU/h
24 000 BTU/h
36 000 BTU/h
48 000 BTU/h
60 000 BTU/h

Модель
RK-18BHMN/
RK-18HMNE

RK-24BHMN/
RK-24HMNE

RK-36BHMN/
RK-36HMNE

RK-48KHM2N/
RK-48HMNE

RK-60KHM2N/
RK-60HMNE

Номинальное напряжение Ф-В-Гц 1, 220-240~, 50 1, 220-240~, 50 3, 380-420~, 50 3, 380-420~, 50 3, 380-420~, 50

Охлаждение

Мощность кВт/BTU 5,3/18000 7.1/24000 10,5/36000 14/48000 16/60000

Потребляемая мощность кВт 2.037 2.654 4.121 5.673 7.178

Сила тока А 9.6 12.6 6.5 9 11.4

EER BTU/w.h. 2.59 2.65 2.56 2.48 2.45

Обогрев

Мощность кВт/BTU 6/20000 7,6/26000 12/40000 15,4/52000 17.6/65000

Потребляемая мощность кВт 2.007 2.532 4.279 5.839 7.384

Сила тока А 9.5 12 6.7 9.2 11.7

COP BTU/w.h. 2.92 3.01 2.74 2.61 2.58

Удаление влаги л/ч 1.8 2.4 3.6 4.8 6

Максимальная потребляемая мощность кВт 2.95 3.45 4.62 6.3 7.5

Расход воздуха
(внутренний блок)

Высокая скорость м3/ч 1170 1400 2270 3010 3150

Средняя скорость м3/ч 980 1100 1890 2410 2510

Низкая скорость м3/ч 650 1000 1650 1940 1990

Звуковое давление 
(Внутренний блок)

Высокая скорость дБ(А) 45.3 47.5 53 52.5 52.7

Средняя скорость дБ(А) 33.9 38 41.5 41.4 43.9

Низкая скорость дБ(А) 29.7 34.3 37.8 37 39.7

Звуковое давление (Внешний блок) дБ(А) 58.7 60 57 62.8 59.3

Габаритные размеры 
(внутренний блок)

ШиринахВысотахГлубина мм 920х570х210 920х570х270 1140х710х270 1200х800х300 1200х800х300

Вес НЕТТО кг 26 30 41 49 49

Габаритные размеры 
(внешний блок)

ШиринахВысотахГлубина мм 760х590х285 845х695х335 990х966х354 900х1167х340 900х1167х340

Вес НЕТТО кг 39 53 99 110 106

Тип хладагента гр R410A/1400 R410A/1900 R410A/3100 R410A/3250 R410A/3200

Трубки хладагента

Диаметр жидкостных труб дюйм (мм) 1/4’ (6.35) 3/8’(9.53) 1/2’ (12.7) 1/2’ (12.7) 1/2’ (12.7)

Диаметр газовых труб дюйм (мм) 1/2’ (12.7) 5/8’(15.87) 3/4’(19.05) 3/4’(19.05) 3/4’(19.05)

Максимальная длина трубопровода м 25 25 30 50 50

Максимальный перепад высот м 15 15 20 25 25

Температура внутри помещения °С +17...+30 +17...+30 +17...+30 +17...+30 +17...+30

Температура вне помещения °С
охлаждение:

+18…+43
охлаждение:

+18…+43
охлаждение:

+18…+43
охлаждение:

+18…+43
охлаждение:

+18…+43

обогрев: -7…+24 обогрев: -7…+24 обогрев: -7…+24 обогрев: -7…+24 обогрев: -7…+24
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Инверторные мульти-сплит системы

Высокий показатель энергетической эффективности до 3,3

Компактные размеры внешнего блока

Подключение внутренних блоков до 4 шт.

Плавное регулирование производительности

Широкий выбор внутренних блоков и вариантов установки

18 000 BTU/h
27 000 BTU/h
36 000 BTU/h

Модель RK-2M18HME RK-3M27HME RK-4M27HME RK-4M36HME

Количество подсоединяемых внутренних блоков 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4

Номинальное напряжение Ф-В-Гц 1, 220-240~, 50 1, 220-240~, 50 1, 220-240~, 50 1, 220-240~, 50

Охлаждение

Мощность кВт/BTU
2,051~3,517/
7000~12000

5,275/
18000

2,051~3,517/
7000~12000

4,689~5,568/
16000~19000

7,913/
27000

2,051~5,275/
7000~18000

4,103~7,034/
14000~24000

6,155~7,62/2
1000~26000

7,913/
27000

2,051~5,275/
7000~18000

4,103~10,55/1
4000~36000

6,155~12,309/
21000~42000

10,55/
36000

Потребляемая мощ-
ность

кВт 1~1,2 1.62 1~1,3 1,85~2,15 2.4 1,334~1,784 1,73~2,403 2,234~2,777 2.47 1,334~1,784 1,73~3,403 2,234~3,79 3.45

Сила тока А 4,5~5 7.5 4,6~6 8,5~10 11 5,8~7,8 7,5~10,7 9,7~12,1 11.2 5,8~7,8 7,5~15 7,5~15 15.5

EER BTU/w.h. - 3.21 - - 3.21 - - - 3.21 - - - 3.01

Обогрев

Мощность кВт/BTU
2,93~4,1/100

00~14000
6,155/
21000

2,93~4,1/100
00~14000

7,033~7,913/2
4000~27000

8,792/
30000

2,637~5,275/
9000~18000

4,689~7,327/1
6000~25000

6,155~7,913/
21000~27000

8,792/
30000

2,637~5,275/
9000~18000

4,689~10,844/
16000~37000

7,033~12,602/
24000~43000

11,137
/38000

Потребляемая мощ-
ность

кВт 1,05~1,25 1.67 1,15~1,45 1,95~2,3 2.42 1,656~2,52 2,131~3,419 2,959~3,515 2.44 1,656~2,52 2,131~3,419 2,959~3,515 3.38

Сила тока А 5~6 7.6 5,3~6,7 9~10,6 11.2 7,2~11 9,3~14,9 12,9~15,3 11.1 7,2~11 9,3~15,1 12,9~15,6 15.2

EER BTU/w.h. - 3.71 - - 3.61 - - - 3.61 - - - 3.21

Максимальная потребляемая мощность кВт 2.15 3.1 4.8 4.9

Расход воздуха м3/ч 2500 2500 3500 3800

Звуковое давление (Внешний блок) дБ(А) 53 55 57 61

Габаритные размеры
(внешний блок)

ШхВхГ мм 845х695х335 845х695х335 895x860x330 990x965x355

Вес НЕТТО кг 53.5 57 73 86

Тип хладагента гр R410A/1450 R410A/2000 R410A/2400 R410A/2700

Трубки хладагента

Диаметр жидкостных
труб

мм 2*Ф6,35 3*Ф6,35 4*Ф6,35 4*Ф6,35

Диаметр газовых труб мм 2*Ф9,53 3*Ф9,53 4*Ф9,53 4*Ф9,53

Макс. длина трубо-
провода

м 20 20 20 20

Макс. перепад высот м 8 8 8 8

Температура внутри помещения °С +17...+30 +17...+30 +17...+30 +17...+30

Температура вне поме-
щения

Охлаждение °С 0…+50 0…+50 0…+50 0…+50

Обогрев °С -15...+24 -15...+24 -15...+24 -15...+24

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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Инверторные мульти-сплит системы

Параметр / Модель блока RK-M07GC RK-M09GC RK-M12GC

Производительность
Охлаждение кВт 2.1 2.6 3.5
Обогрев кВт 2.5 3.2 4.4

Потребляемая мощность (макс.) Вт 36.5 36.5 51.5
Номинальный ток А 0.17 0.17 0.24
Электропитание Ф-В-Гц 1,220,50 1,220,50 1,220,50

Расход воздуха (выс./сред./низк.) м3/ч 400/330/300 450/340/300 510/450/340

Уровень звукового давления  (выс./сред./низк.) дБ(А) 37/35/34 37/35/34 38/36/34

Габаритные размеры (внутренний блок)
Ширина х Высота х Глубина мм 775/215/216 775/215/216 860/220/240
Вес НЕТТО кг 8 8.5 10

Диаметры труб
Жидкостная линия мм 6.35 6.35 6.35
Газовая линия мм 9.53 9.53 9.53
Дренажный патрубок мм 17.5 17.5 17.5

Параметр / Модель блока RK-M07Q4-A RK-M09Q4-A RK-M012Q4-A RK-M18Q4-A

Производительность
Охлаждение кВт 2.1 2.6 3.5 5.3
Обогрев кВт 2.6 3.2 3.8 6

Потребляемая мощность (макс.) Вт 33 35 40 80
Номинальный ток А 0.15 0.15 0.2 0.4
Электропитание Ф-В-Гц 1,220,50 1,220,50 1,220,50 1,220,50

Расход воздуха (выс./сред./низк.) м3/ч 510/400 510/400 550/420 700/560

Уровень звукового давления  (выс./сред./низк.) дБ(А) 36/33 36/33 36/33 43/40

Габаритные размеры (внутренний блок)
Ширина х Высота х Глубина мм 580x254x580 580x254x580 580x254x580 580x254x580
Вес НЕТТО кг 18.5 18.5 18.5 21

Габаритные размеры (панель)
Ширина х Высота х Глубина мм 650x30x650 650x30x650 650x30x650 650x30x650
Вес НЕТТО кг 3 3 3 3

Диаметры труб
Жидкостная линия мм 6.35 6.35 6.35 6.35
Газовая линия мм 9.53 9.53 12.7 12.7
Дренажный патрубок мм 25 25 25 25

Параметр / Модель блока RK-M07T3 RK-M09T3 RK-M12T3 RK-M18T3

Производительность
Охлаждение кВт 2.1 2.6 3.5 5.3
Обогрев кВт 2.6 3.2 3.8 6

Потребляемая мощность (макс.) Вт 40 40 45 60
Номинальный ток А 0.2 0.2 0.2 0.3
Электропитание Ф-В-Гц 1,220,50 1,220,50 1,220,50 1,220,50
Внешнее статическое давление Па 10 10 10 10

Расход воздуха (выс./сред./низк.) м3/ч 680/620/540 680/620/540 680/620/540 870/800/720

Уровень звукового давления  (выс./сред./низк.) дБ(А) 35/32/30 36/32/30 38/35/33 40/38/35
Габаритные размеры (внутренний

блок)
Ширина х Высота х Глубина мм 874/203/375 874/203/375 874/203/375 1224/206/365
Вес НЕТТО кг 15 15 15 18

Диаметры труб
Жидкостная линия мм 6.35 6.35 6.35 6.35
Газовая линия мм 9.53 9.53 12.7 12.7
Дренажный патрубок мм 19 19 19 19

Внутренние блоки Настенный тип

Внутренние блоки Кассетный тип

Внутренние блоки Канальный тип

R11
(в комплекте)

R11
(в комплекте)

R71
(в комплекте)

Параметр / Модель блока RK-M07GX RK-M09GX RK-M12GX RK-M12GX

Производительность
Охлаждение кВт 2 2.6 3.5 5.2
Обогрев кВт 2.2 3.2 4.4 5.6

Потребляемая мощность (макс.) Вт 36.5 25 30 45
Номинальный ток А 0.12 0.12 0.22 0.24
Электропитание Ф-В-Гц 1,220,50 1,220,50 1,220,50 1,220,50

Расход воздуха (выс./сред./низк.) м3/ч 400/330/300 450/340/300 510/450/340 510/450/340
Уровень звукового давления  (выс./сред./низк.) дБ(А) 34/31/28 35/31/28 37/34/31 44/41/38

Габаритные размеры (внутренний
блок)

Ширина х Высота х Глубина мм 894/272/151 894/272/151 894/272/151 995/255/375
Вес НЕТТО кг 8 8.5 10 10

Диаметры труб
Жидкостная линия мм 6.35 6.35 6.35 6.35
Газовая линия мм 9.53 9.53 12.7 12.7
Дренажный патрубок мм 17.5 17.5 17.5 17.5

R71
(в комплекте)

Внутренние блоки Настенный тип
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Таблица мощностей блоков  внешний блок: RK-2M18HME

Производительность блока
Btu/h 

1 внутренний блок 2 внутренних блока

7 7+7 9+9 12+12 

9 7+9 9+12 

12 7+12 

Производительность блока
Btu/h 

1 внутренний блок 2 внутренних блока 3 внутренних блока

7 7+7 9+9 12+12 7+7+7 7+9+12 

9 7+9 9+12 7+7+9 7+12+12 

12 7+12 7+7+12 9+9+9 

7+9+9 9+9+12 

Производительность блока
Btu/h 

1 внутренний блок 2 внутренних блока 3 внутренних блока 4 внутренних блока

7 7+7 9+9 12+18 7+7+7 7+9+9 7+12+18 9+12+12 7+7+7+7 7+7+9+9 9+9+9+9 

9 7+9 9+12 18+18 7+7+9 7+9+12 9+9+9 9+12+18 7+7+7+9 7+7+9+12 9+9+9+12 

12 7+12 9+18 7+7+12 7+9+18 9+9+12 12+12+12 7+7+7+12 7+9+9+9 7+7+12+12 

18 7+18 12+12 7+7+18 7+12+12 9+9+18 7+7+7+18 7+9+9+12 7+9+12+12 

Таблица мощностей блоков  внешний блок: RK-3M27HME 

Таблица мощностей блоков  внешний блок: RK-4M27HME 

Параметр / Модель блока RK-M12DL RK-M18DL

Производительность
Охлаждение кВт/Btu 3.5/12000 5.3/18000

Обогрев кВт/Btu 3.956/13500 5.86/20000

Потребляемая мощность (макс.) Вт 35 35

Номинальный ток А 0.145 0.145

Электропитание Ф-В-Гц 1,220,50 1,220,50

Расход воздуха (выс./сред./низк.) м3/ч 650/570/500 650/570/500

Уровень звукового давления (выс./сред./низк.) дБ(А) 39/38/36 41/39/36

Габаритные размеры (внутренний блок)
Ширина/Высота/Глубина мм 990/660/206 990/660/206

Вес НЕТТО кг 24 24

Диаметры труб

Жидкостная линия мм 6.35 6.35

Газовая линия мм 12.7 12.7

Дренажный патрубок мм 25 25

Внутренние блоки Напольно-подпотолочный тип

R05
(в комплекте)
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Пульт управления

Проводной пульт управления KGR-10B 

10

1 — Выбор режима работы кондиционера 
(охлаждение/сушка/нагрев/вентиляция/автомат)

2 — Выбор скорости вращения вентилятора (высокая/средння/низкая/автомат)

3 — Автоматическое покачивание горизонтальной заслонки

4 — Установка температуры (увеличение/уменьшение)

5 — Включение/выключение таймера

6 — Сброс текущих настроеки 

7 — Дисплей (отображает текущие установочные значения)

8 — Установка текущего времени 

9 — Подтверждение установки или изменения времени

10 — Световой индикатор 

11 — Включение/выключение кондиционера

12 — Блокировка всех текущих настроек 

13 — Экономичный режим

14 — Охлаждение/нагрев

5

6

11

4

3

14

1

9

12

Проводной пульт управления KGR-12B (с функцией «follow me»)   

1 — Выбор режима работы кондиционера 
(охлаждение/сушка/нагрев/вентиляция/автомат)

2 — Выбор скорости вращения вентилятора (высокая/средння/низкая/автомат)

3 — Автоматическое покачивание горизонтальной заслонки

4 — Установка температуры (увеличение/уменьшение)

5 — Включение/выключение таймера

6 — Сброс текущих настроеки 

7 — Дисплей (отображает текущие установочные значения)

8 — Установка текущего времени 

9 — Подтверждение установки или изменения времени

10 — Световой индикатор 

11 — Включение/выключение кондиционера

12 — Блокировка всех текущих настроек 

13 — Экономичный режим

14 — Охлаждение/нагрев

14 — Настройка времени 

2

8 13

7

10

5

6

11

4

3

14

1

9

12

2

8 13

7
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Пульт управления

Инфракрасный пульт модели R05 

2

1 — Включение/выключение

2 — Выбор режима работы кондиционера 

(охлаждение/сушка/нагрев/вентиляция/автомат)

3 — Выбор скорости вращения вентилятора (высокая/средння/низкая/автомат)

4 — Регулировка температуры/времени вкл/выкл таймера

5 — Регулировка температуры/времени вкл/выкл таймера

6 — Автоматическое покачивание заслонки (горизонтальное)

7 — Автоматическое покачивание заслонки (вертикальное)

8 — Задание положения горизонтальной заслонки 

9 — Подтверждение или установки или изменения времени

10 — Экономичный режим

11 — Установка текущего времени  

12 — Включение/выключение таймера

13 — Сброс текущих настроек

14 — Блокировка других кнопок

15 — Охлаждение/нагрев

4

6

7

13

10

3

5
8

12

Инфракрасный пульт модели R51

2

1 — Включение/выключение

2 — Установка температуры (уменьшение)

3 — Установка температуры (увеличение)

4 — Выбор режима работы кондиционера 

(охлаждение/сушка/нагрев/вентиляция/авто)

5 — Выбор скорости вращения вентилятора (высокая/средння/низкая/автомат)

6 — Включение таймера

7 —  Выключение таймера

8 — Сброс текущих настроек

9 — Блокировка других кнопок

4

5

3

1

6

7

8

9

Инфракрасный пульт модели R11

1 — Включение/выключение

2 — Выбор режима работы кондиционера 

(охлаждение/сушка/обогрев/вентиляция/автомат)

3 — Выбор скорости вращения вентилятора (высокая/средняя/низкая/автомат)

4 — Регулировка воздушного потока 

5 — Автоматическое покачивание заслонки

6 — Установка времени на часах

7 — Блокировка пульта

8 — Сброс текущих настроек

9 — Установка температуры (увеличение/уменьшение)

10 — Экономичный режим 

11 — Таймер включения/выключения  

12 — Настройка времени 

14 9

11

15

1

2

3

4

5
11

1

7

10

8

9

12
6
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Воздушные завесы

Серия D2

В про из вод стве за вес Dantex ис поль зу ют ся  са мые со вре мен ные тех но ло гии обо г ре ва. Ке ра ми че с кий на гре ва тель ный эле мент PTC

(Positive Temperature Coefficient) не толь ко не сжи га ет кис ло род, но в си лу сво их фи зи че с ких свойств яв ля ет ся са мо ре гу ли ру ю щим -

ся, то есть под дер жи ва ет  за дан ную тем пе ра ту ру на гре ва и не до пу с ка ет пе ре гре ва ния. 

При до сти же нии мак си маль ной тем пе ра ту ры уве ли чи ва ет ся со про тив ле ние ма те ри а ла, за счет это го умень ша ет ся си ла то ка, что по -

зво ля ет из бе жать пе ре гре ва. 

Кро ме то го,  в за ве су встро е на до пол ни тель ная двой ная за щи та от пе ре гре ва. 

Мо де ли RZ�KM ос на ще ны пы ле вым филь т ром. За ве сы Dantex об ла да ют пре вос ход ны ми тех ни че с ки ми ха рак те ри с ти ка ми, та ки ми,

как объ ем воз душ но го по то ка, уро вень шу ма и др. 

Ин фра крас ный пульт ДУ зна чи тель но уп ро ща ет уп рав ле ние, а тер мо стат по зво ля ет ре гу ли ро вать тем пе ра ту ру воз ду ха.

Ка че с т во за вес под твер жде но та ки ми сер ти фи ка та ми, как CE, ISO9001�2000, RoHS, РосТЕСТ; обо ру до ва ние по став ля ет ся в боль -

шин ство стран Ев ро пы, США и Ка на ду.

Серия K1

Преимущества завес Dantex:
Уникальный керамический нагревательный элемент РТС

Превосходные характеристики по расходу воздуха

Энергосберегающие

При работе не сжигают кислород

Безопасные (4 степени защиты)

Многофункциональный пульт ДУ

Удобный монтаж (монтажная пластина)

Принцип работы воздушной завесы

Модель Мощность, кВт Длина, мм Объем воздуха, м3/ч Напряжение, Вт Вес, кг

RZ–0306DT* 3 600 750 230-1 10

RZ–0609DP 6 900 950 230-1 14

RZ–0609DP–3 6 900 950 400-3N 14

RZ–0812DP–3 8 1210 1210 400-3N 17

RZ–1015DP–3 10 1460 1700 400-3N 21

Модель Мощность, кВт Длина, мм Объем воздуха, м3/ч Напряжение, Вт Вес, кг

RZ–0609KM 6 900 1230 230-1 20
RZ–0609KM–3 6 900 1230 400-3N 20
RZ–0812KM–3 8 1200 1850 400-3N 24
RZ–1015KM–3 10 1500 2350 400-3N 28
RZ–1412KM–3 14 1200 1975 400-3N 29
RZ–1815KM–3 18 1500 2470 400-3N 34

Серия D2

Серия K1

3 кВт
6 кВт
8 кВт

10 кВт
14 кВт
18 кВт
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Тепловые пушки

В тепловых пушках Dantex используется нагревательный элемент (ТЭН) из нержавеющей стали. 
Во всех приборах предусмотрена двойная защита от перегрева. 
Пушки Dantex обладают превосходными техническими характеристиками, такими, как объем воздушного
потока, уровень шума и др. 
В каждом приборе имеется встроенный термостат и регулятор мощности. 
Пушки Dantex можно как монтировать на стену, так и использовать как переносные. 
Уязвимые узлы защищены от попадания брызг. 
Качество пушек подтверждено такими сертификатами, как CE, ISO9001�2000, RoHS, РосТЕСТ;
оборудование поставляется в большинство стран Европы, включая скандинавские страны.

Преимущества тепловых пушек Dantex:
Высокая скорость прогрева помещения

Защита от перегрева

Регулятор мощности

Термостат

Модель Мощность, кВт Объем воздуха, м3/ч Напряжение, Вт Уровень шума, Дб Вес, кг

RX�02ASH 2 184 230~1 51 4,5

RX�03ASH 3 628 230~1 51 6,1

RX�05ATH 5 270 400~3N 54 6,8

RX�05BTH 5 620 400~3N 55 6,8

RX�09ATH 9 1085 400~3N 56 12,1

DANTEX Кондиционер для мегаполиса38

2 кВт
3 кВт
5 кВт
9 кВт
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Электрический конвектор 

Cерия ELITE SE45

технические характеристики 

Модель
Номинальная

мощность
Габариты
(ШхВхГ)

Способ
крепления

Номинальное
напряжение

Вес, кг
Класс 

пылевлагозащиты

SE45-05 500 369х451х115

Настенный монтаж/
Напольная установка

220-240В/50Гц 3.85

IP24
SE45-10 1000 443х451х115 220-240В/50Гц 4.42

SE45-15 1500 591х451х115 220-240В/50Гц 5.77

SE45-20 2000 739х451х115 220-240В/50Гц 7.02

Преимущества электрических обогревателей Dantex:

Не сжигает кислород

Установка температуры с шагом 1°С

Электронный термостат

Нагревательный элемент Duble-Silence

Бесшумный обогрев

Класс пылевлагозащищенности IP24

Датчик защиты от перегрева

Универсальная установка

Режим Антизамерзания

500/1000/1500/2000 Вт

* Double silence - обладает двойной мощностью обогрева.
Сдвоенная форма в сочетании с особой конструкцией ТЭНа делают этот
нагревательный элемент высокоэффективным, обеспечивая быстрый
прогрев помещения при более компактных размерах. Нагревательный
элемент достигает пиковой мощности менее, чем через 2 минуты. 

Серия ELITE SE45
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Cерия DIGITAL SD4

Модель
Номинальная

мощность
Габариты
(ШхВхГ)

Способ
крепления

Номинальное
напряжение

Вес, кг
Класс 

пылевлагозащиты

SD4-05 500 460х400х78

Настенный монтаж/
Напольная установка

220-240В/50Гц 3.8

IP24
SD4-10 1000 640х400х78 220-240В/50Гц 4.8

SD4-15 1500 930х400х78 220-240В/50Гц 6.2

SD4-20 2000 1265х400х78 220-240В/50Гц 8.3

технические характеристики 

Электрический конвектор 

Преимущества электрических обогревателей Dantex:
Не сжигает кислород

Интеллектуальный термостат

LED дисплей

Установка температуры с шагом 1С

Электронный термостат

Нагревательный элемент Х-Silence

Бесшумный обогрев

Защита от перегрева

Функция Avto Restart

Универсальная установка

Класс пылевлагозащищенности IP24

Таймер

Ножки в комплекте

500/1000/1500/2000 Вт

Интеллектуальный термостат

* X-silence – нагревательный элемент нового поколения. Его КПД более
90%. Специальный сплав и конструкция позволили создать ТЭН, имеющий
одинаковый коэффициент температурного расширения по всей длине.
Тепло быстро и равномерно распределяется по поверхности нагреватель-
ного элемента,  – это существенно снижает теплопотери, а так же пред-
отвращает выжигание кислорода и осушение воздуха.  X-образная форма
нагревательного элемента позволила увеличить его суммарную площадь, а
как следствие повысить эффективность обогрева.

Серия DIGITAL SD4

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html



Комфортный климат
мегаполиса

Dantex Industries Ltd.
Regent House 316B Eulan Hill, London, SE19 3HF, England

www.dantex.ru

Официальный дилер:

ООО “Первая Климатическая Компания” 

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html


