
w
w

w
.d

a
ik

in
.ru

 

360° 
эффективность эффективность  

при монтаже

эффективность при 
проектировании

эффективность 
при работе

H/R с рекуперацией теплоты

Наши новые системы VRV IV H/R с рекуперацией теплоты 
устанавливают новые стандарты комфорта и эффективности 
климат-контроля на протяжении всего года.
Простота конструкции, быстрый монтаж, значительная 
универсальность в сочетании с высочайшей эффективностью 
и комфортом. Узнайте обо всех инновационных изменениях на 
сайте www.daikin.ru/vrviv

+ + + МАКСИМУМ 
комфорта

БОЛЬШЕ 
естественного 

отопления

БЫСТРЫЙ 
монтаж

БЫСТРОЕ 
проектирование

Naamloze Vennootschap - Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende - Belgium (Бельгия) - www.daikin.eu - BE 0412 120 336 - RPR Oostende

Продукция Daikin распространяется компанией:
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Настоящий каталог составлен только для справочных целей и не является 
предложением, обязательным для выполнения компанией Daikin Europe 
N.V. Его содержание составлено компанией Daikin Europe N.V. на основании 
сведений, которыми она располагает. Компания не предоставляет явных или 
подразумеваемых гарантий относительно полноты, точности, надежности 
или пригодности для определенной цели содержания публикации или 
указанных в ней продуктов и услуг. Технические характеристики могут 
изменяться без предварительного уведомления. Компания Daikin Europe 
N.V. отказывается от какой-либо ответственности за прямые или косвенные 
убытки, понимаемые в самом широком смысле, вытекающие из прямого 
или косвенного использования и/или трактовки данного каталога. На все 
содержание распространяется авторское право Daikin Europe N.V.

Блоки VRV не входят в рамки сертификационной программы Eurovent.
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DaikinИдеальные условия на рабочем имеют важное значение для любого бизнеса. От 
супермаркетов до офисов, от общественных зданий до гостиниц, от ресторанов до 
магазинов – везде нужен качественный воздух. Однако эти помещения используются 
по-разному, поэтому необходимы гибкие, экономичные и отвечающие всем 
требованиям решения.

Daikin – ведущий производитель в Европе и мировой лидер в области оборудования 
ОВК – прекрасно понимает это и создает комплексные решения для своих клиентов. 
Будь то кондиционирование воздуха, отопление, вентиляция, воздушные завесы, 
горячее водоснабжение, замораживание или средства управления, компания Daikin 
располагает необходимыми для вас системами, опытом и решениями.

Супермаркет

Спорт и отдых
Универмаги 
и магазины

Ресторан
Гостиница

Офис

Технические 
помещения

Общественное 
здание

http://www.daikin.ru/commercial/
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VRV
Европейский дизайн
На протяжении многих лет системы Daikin VRV разрабатывались с учетом европейской специфики, климата 

и производились в Европе для Европы. Будучи лидером, компания Daikin отлично понимает европейский рынок.

Устанавливаем стандарт
Постоянное развитие и совершенствование компанией Daikin систем VRV означает, что они всегда были и остаются 

эталоном для всех европейских систем кондиционирования воздуха. В настоящее время система VRV IV задает новый 

амбициозный уровень сезонной эффективности, оптимизированного климат-контроля и простоты установки.

Комплексное решение
Принцип комплексного подхода Daikin VRV подразумевает предложение потребителю полного набора оборудования 

и решений для системы управления микроклиматом. Наши модульные конструкции позволяют выбрать правильное 

сочетание оборудования и технологий для обеспечения оптимального баланса температуры, влажности и свежего 

воздуха и создания истинного комфорта с максимальной энергоэффективностью, минимальными эксплуатационными 

затратами и меньшими выбросами CO
2
.

Первоистоки
Система кондиционирования VRV является первой в мире системой индивидуального 
кондиционирования с переменным расходом хладагента, была выпущена на 
рынок компанией Daikin в 1982 году. VRV является товарным знаком компании 
Daikin  Industries  Ltd. Это сокращение от английского «Variable Refrigerant Volume»,  
т.е. технологии с использованием переменного объема хладагента.
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Почему следует выбирать VRV?
Низкие эксплуатационные затраты
Наше новейшее оборудование оптимизирует эксплуатационные характеристики всей системы, причем постоянно, 

автоматически, каждую минуту на протяжении всего дня. Ассортимент таких систем включает высокоэффективные 

наружные блоки, внутренние блоки с интеллектуальными датчиками, технологии рекуперации тепла, интеллектуальные 

средства управления энергопотреблением и многое другое.

По мнению Franklin + Andrews – одной из ведущих мировых фирм экономических консультантов в области строительства – 

эксплуатационные затраты при использовании систем VRV с рекуперацией тепла гораздо ниже по сравнению с 

традиционными системами на базе чиллеров и 2-х или 4-х трубных фанкойлов. Эксплуатационные расходы на м2 общей 

площади при использовании фанкойлов могут быть выше на 40-72% по сравнению с VRV с рекуперацией тепла.

Система VRV также эффективней использует пространство, чем холодильные машины, поскольку является более 

компактной. Например, по оценкам Franklin + Andrews система VRV может занимать на 29% меньше места, чем 

оборудование на базе холодильной машины. А в условиях высококонкурентного рынка предложение более гибкого и 

эффективного использования офисных площадей может оказаться решающим фактором.

Личный комфорт для арендаторов
С точки зрения людей, находящихся в здании, самым важным элементом системы управления микроклиматом является 

уровень комфорта, и поэтому температура и влажность должны быть на требуемом уровне, в помещения должно 

подаваться необходимое количество свежего воздуха, и все это при минимальном шуме.

Наша система VRV учитывает все эти требования и обеспечивает индивидуальный контроль, где это возможно. Внутренние 

блоки могут работать очень тихо, с уровнем шума не превышающем 19 дБА. Кроме того, VRV IV продолжает отапливать 

помещение даже при работе в режиме размораживания, давая достойный ответ на предположения о возможных 

недостатках, связанных с использованием теплового насоса только лишь для отопления. В режиме охлаждения система 

исключает появление холодных сквозняков благодаря достаточно высокой температуре подаваемого воздуха.

Соответствие завтрашнему 
законодательству уже сегодня
Система VRV также отвечает требованиям Директивы по энергопотреблению и разрабатывалась с уровнем сезонной 

эффективности, учитывающим будущие требования законодательства.

Кроме того, VRV обеспечивает большую гибкость для удовлетворения текущих и будущих потребностей клиентов, 

поскольку система может быть спроектирована, построена и введена в эксплуатацию поэтапно, а также отрегулирована 

в соответствии с потребностями находящихся в здании людей в ходе поэтапной программы реконструкции.
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Точный зональный контроль в 
соответствии с уровнем заполнения здания
Микроклимат может регулироваться на каждом этаже, даже в каждом помещении, чтобы максимально повысить 

эффективность энергопотребления и предотвратить потери энергии. Такая универсальность делает VRV идеальным 

решением для зданий с несколькими арендаторами, у которых могут быть пустые помещения, а уровни использования 

других помещений могут варьироваться в значительной степени.

Значительная гибкость благодаря 
модульному принципу
Модульный принцип VRV обеспечивает большую гибкость для компенсации тепловых нагрузок в разных частях здания. VRV 

также обеспечивает возможность использования увеличенной длины фреоновых магистралей, позволяя проектировать 

решения для зданий любой формы и размеров.

Надежность, на которую можно 
положиться
Конечно же, снижение эксплуатационных расходов напрямую связано с надежностью системы и эффективностью ее 

работы на протяжении всего срока службы. Так что нелишним будет отметить, что Daikin имеет отличную репутацию, 

основанную на качестве, надежности и отличном послепродажном обслуживании.

4



решение VRV
Комплексное

Сегодня во многих зданиях 
эксплуатируются достаточно 
различные системы отопления, 
охлаждения, горячего 
водоснабжения и технологического 
охлаждения. В результате огромное 
количество энергии тратится 
зря. Для того, чтобы предложить 
более эффективную альтернативу, 
технология VRV была воплощена в 
комплексное решение, сохраняющее 
до 50% энергопотребления здания 
и предоставляющее значительные 
возможности для экономии.

Освещение

Источник: EIA; Исследование потребления 
энергии коммерческими зданиями

Офисное 
оборудование

Интеграция 
оборудования 
других 
производителей

Отопление помещений

Охлаждение помещений

Вентиляция

ДругоеПодогрев воды

Экономия до 50%  
энергопотребления здания

66



Одна система, 
множество 
применений

Для 
гостиниц, 
офисов, 
розничных 
магазинов, 
жилищ, ...

Высокотемпературный* гидроблок для 
эффективного производства горячей воды для 

Низкотемпературный гидроблок 
для высокоэффективного отопления 
помещений с использованием 

•	 Душевых
•	 Умывальников
•	 Подачи водопроводной воды 

для мытья
•	 Горячая вода с температурой 

от 25 до 80°C

•	 Системы «теплых полов»
•	 Низкотемпературных 

радиаторов
•	 Внутренних блоков для 

теплового насоса
•	 Горячей воды с температурой 

от 25 до 45°C

Вентиляция

•	 Сочетание	внутренних	блоков	VRV	и	стильных	внутренних	
блоков в одной системе.

•	 Новая	круглопоточная	кассета	устанавливает	стандарты	
эффективности и комфорта.

•	 Высокоэффективное климатическое решение для  

входных групп

•	 Сочетание подготовки свежего воздуха и 
кондиционирования в одной системе

Отопление и охлаждение Интеллектуальные системы 
управления22

Воздушная завеса Biddle

* только для подключения к системе рекуперации тепла VRV

•	 Мини-BMS с интеграцией оборудования Daikin и других 
изготовителей

•	 Интеграция с интеллектуальными решениями управления 
и инструментами управления энергопотреблением для 
снижения эксплуатационных расходов
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Блок скрытого монтажа
Специально разработан для небольших 
помещений с хорошей теплоизоляцией, 
таких как спальни

Централизованное 
управление
Интеллектуальное управление 
энергопотреблением 

ГВС
Подогрев воды с использованием энергии из 
возобновляемых источников 

Пульт ДУ для 
гостиничных номеров
Позволяет владельцу гостиницы 
полностью контролировать 
энергопотребление в здании

22

Репутация гостиницы зависит от того, насколько комфортно чувствуют себя в ней гости в течение 
всего времени их пребывания. В то же время, владельцы гостиниц должны поддерживать полный 
контроль над эксплуатационными затратами и энергопотреблением.

Гостеприимство  
и экономия

88



22

Эффективность на 
рабочих местах
Эффективное управление зданиями и объектами – ключевой фактор минимизации 
эксплуатационных расходов

Абсолютно плоский 
кассетный блок
Дизайн и высокие технологии 

Свежий воздух
Более здоровая атмосфера 
в офисе

ГВС
Снижение затрат на горячее водоснабжение 

Централизованное 
управление
Полный пакет Daikin для 
управления офисным зданием

8 9

Ре
ш

ен
и

я

8



В современной коммерческой среде розничные продавцы вынуждены снижать затраты на 
развитие магазина и эксплуатационные расходы. Законодательство создает дополнительное 
финансовое давление путем навязывания различных схем с низким энергопотреблением. Поэтому 
доступные, энергоэффективные решения очень важны для минимизации затрат на протяжении 
всего срока службы при обеспечении соответствия новым положениями законодательства.

Сокращение 
розничных цен

Круглопоточный кассетный блок с 
панелью автоматической очистки
50% экономии энергии в течение года по сравнению со 
стандартными кассетами

Воздушная завеса 
Biddle
Высокоэффективное решение по 
сепарации микроклимата через 
дверной проем

Удобная для пользователя 
система
Создание удобных условий для клиентов 

22
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Решения  
для жилых домов
Ничего нет лучше дома.

22 Daikin Emura
Выдающееся сочетание 
эксклюзивного дизайна и 
функциональности

22 Nexura
Сочетает ощущение тепла и 
комфорта с энергоэффективностью 
теплового насоса

Знаете ли вы, что,…
… выбирая кондиционер Daikin, вы заботитесь о сохранении 

окружающей среды?

При производстве наших кондиционеров мы стремимся обеспечить 

вторичное использование ресурсов, снизить уровень отходов  

и использовать возобновляемые источники энергии.

10 11
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Что нового?

 › Системы для модернизации VRVIV с тепловым насосом - RXYQQ-T
 · Экономичное обновление для систем R-22, которые нельзя будет больше 

обслуживать с 1 января 2015 г.
 · Быстрая модернизация
 · Повышение эффективности на 81% по сравнению с системами R-22 
 · Стандарты VRV IV: Переменная температура хладагента, конфигуратор VRV и 

7-сегментный дисплей
 · Технологии VRV IV
 · Подключение к вентиляционным установкам и системам, воздушным завесам 

Biddle

 › Система с водяным охлаждением VRVIV - RWEYQ-T
 · Унифицированная номенклатура для стандартной и геотермальной серии 

упрощает организацию поставок
 · Возможность работы с переменным расходом воды при помощи управления 

водяным насосом повышает уровень гибкости и управления 
 · Стандарты VRV IV: Переменная температура хладагента
 · Охват всех тепловых потребностей здания: горячее водоснабжение 

(низкотемпературный гидроблок), вентиляция, вентиляционная установка и 
воздушные завесы Biddle

Интеграция технологий VRV IV во  
всем модельном ряду наружных блоков стр. 66 / стр. 72

VRV IV с рекуперацией тепла – REYQ-T стр. 44
360° эффективность 
 › Повышенная эффективность работы:

 · 15% повышение эффективности в режиме рекуперации тепла
 · Естественное отопление и горячее водоснабжение путем рекуперации тепла  

из помещений, в которых требуется охлаждение
 · Оптимальный комфорт для всех благодаря возможности одновременного 

oхлаждения одних помещений и отопления других

 › Повышенная эффективность конструкции:
 · Объединенный климат-контроль, охватывающий все тепловые нагрузки в здании
 · Произвольное сочетание наружных блоков, одно- и многопортовых BS-блоков
 · Уникальный ассортимент одно- и многопортовых BS-блоков

 › Повышенная эффективность установки:
 · Совершенно новая конструкция многопортовых BS-блоков, меньших по размеру 

и на 70% более легких
 · Отсутствие ограничений на количество неиспользуемых портов
 · Возможность подключения внутренних блоков производительностью до 28 кВт  

к одно- или многопортовому BS-блоку
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Daikin Emura - FTXG-LW/S стр. 100
 · Уникальный дизайн. Разработан в Европе и для Европы.

 · Улучшенный уровень комфорта благодаря 2-зонному датчику движения, объемному  

воздушному потоку, уровню шума всего 19 дБА

 · Подсоединяется к тепловому насосу VRV IV и VRVIII-S

Простое подключение к вентиляционным установкам Daikin стр. 124
 · Комплексное и удобное решение, включающее в себя вентиляционную 

установку, конденсаторный блок ERQ или VRV, а также все средства 

управления установкой (EKEQ, EKEX, контроллер DDC), которые 

смонтированы и сконфигурированы на заводе

 · Используется, когда коммерческая серия вентиляционных систем не 

может удовлетворить требования к вентиляции (до 140 000 м³/ч)

 · Высокая эффективность

 · Высокий уровень комфорта благодаря быстрой реакции ERQ и VRV на 

температурные колебания

Вентиляция с рекуперацией тепла - VAM и VKM стр. 118
 · Высокая энергоэффективность благодаря инверторному управлению вентилятором

 · Датчик CO
2
 (опция) экономит энергию и повышает качество воздуха в помещении

 · Пылевые фильтры (опция) средней (M6) и тонкой очистки (F7, F8) для VAM-FB

 · Уменьшение времени монтажа благодаря простой регулировке номинального  

расхода воздуха

 · Комплексное решение обеспечения свежего воздуха, включая поставку электрического  

нагревателя (VAM-FA/FB)

Упрощенный проводной пульт дистанционного управления для гостиниц стр. 135
 · Интуитивно понятный символьный интерфейс пользователя

 · Современный дизайн

 · Автоматическое изменение установки, когда гость покидает номер или 

открывает окно, что экономит энергию

 · Отвечает всем требованиям гостей, т.к. каждый номер обслуживается в 

индивидуальном режиме

- DCM601A51 стр. 138
 
 · Конкурентоспособная по цене mini-BMS система

 · Комплексная интеграция продуктов Daikin (гидроблоки VRV, воздушные 

завесы, вентиляционные установки, внутренние холодильные установки, 

холодильные машины,...)

 · Интеграция оборудования других производителей через BacNet или WAGO

12 13
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Супермаркет

Гостиница santos porta fira
Porta fira

«Этот проект укрепляет позиции компании 
Daikin как лидера в области кондиционировании 
воздуха в крупномасштабных постройках, 
способного предложить решения, выгодно 
отличающиеся не только своей точностью и 
надежностью, но и энергоэффективностью».

74 наружных блока (60 наружных блоков VRV с рекуперацией 

тепла) с интеллектуальным управлением Intelligent manager, 

664 внутренних блока, 2 холодильные машины с воздушным 

охлаждением (EWAD 600 BJYNN/Q) 

The Range, Великобритания

7 блоков VRV IV с тепловым насосом и непрерывным нагревом, 

71 блок круглопоточного кассетного типа, управление RTD, 

интеллектуальная система управления с сенсорной панелью 

Intelligent Touch Manager

The Range
«Мы были очень рады работать с компанией Daikin UK, устанавливая самые современные комплексные 
системы, использующие энергию из возобновляемых источников и обеспечивающие отопление, горячее 
водоснабжение и кондиционирование воздуха. Это позволило магазину The Range в Уоррингтоне 
получить в свое распоряжение полностью управляемую систему, с достаточной степенью гибкости, чтобы 
соответствовать требованиям». Brad Hurter (Брэд Хёртер), CDS Group

Наши клиенты
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Выбор какой системы VRV  
 является для меня  
наилучшим решением?

  с тепловым насосом VRV IV с тепловым насосом
 › Охват всех тепловых потребностей здания: горячее водоснабжение (низкотемпературный 

гидроблок), вентиляция, вентиляционная установка и воздушные завесы Biddle
 › Подключение стильных внутренних блоков (Daikin Emura, Nexura) 

 › Стандарты VRV IV: Переменная температура хладагента, непрерывное отопление, конфигуратор  
VRV и 7-сегментный дисплей

 › Технологии VRV IV

VRVIII-S
 › Специально 

предназначены для 
небольших объектов

 › Компактная конструкция
 › Подключение внутренних 

блоков VRV или стильных 
внутренних блоков бытовой 
серии: Daikin Emura, 
Nexura…

VRV Classic
 › Для небольших проектов  

с обычными требованиями 
к работе в режимах 
охлаждения или нагрева

 › Возможность подключения 
всех внутренних блоков 
VRV, систем вентиляции и 
управления

VRVIII-C
оптимизация для отопления
 › Система, разработанная для максимально 

эффективной работы в режиме нагрева при 
низких температурах окружающей среды.

 › Расширенный рабочий диапазон температур 
наружного воздуха при работе в режиме 
нагрева до -25°C

 › Стабильная теплопроизводительность и высокая 
эффективность в низкотемпературных условиях

Другие системы VRV с тепловым насосом

 › Экономичное обновление для систем R-22, которые нельзя будет больше обслуживать  
с 1 января 2015 г.

 › Быстрая модернизация
 › Повышение эффективности на 81% по сравнению с системами R-22
 › Стандарты VRV IV: Переменная температура хладагента, конфигуратор VRV и 7-сегментный дисплей
 › Технологии VRV IV
 › Подключение к вентиляционным установкам и системам, воздушным завесам Biddle
 › Доступны версии с рекуперацией тепла и тепловым насосом

 ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ 

  с рекуперацией тепла  › Охват всех тепловых потребностей здания: горячее водоснабжение (низко- и высокотемпературный гидроблок), 
вентиляция, вентиляционная установка и воздушные завесы Biddle

 › Естественное отопление и горячее водоснабжение путем рекуперации тепла из помещений, в которых требуется 
охлаждение

 › Соответствующие личным предпочтениям, идеально комфортные условия для гостей/арендаторов благодаря 
одновременному охлаждению и отоплению

 › Уникальный ассортимент одно- и многопортовых BS-блоков
 › Стандарты VRV IV: Переменная температура хладагента, непрерывное отопление, конфигуратор VRV и 7-сегментный дисплей
 › Технологии VRV IV

 › Унифицированная номенклатура для стандартной и геотермальной серии упрощает снабжение
 › Регулирование переменного расхода воды водяного насоса повышает уровень гибкости и управления
 › Стандарты VRV IV: Переменная температура хладагента, конфигуратор VRV и 7-сегментный дисплей
 › Охват всех тепловых потребностей здания: горячее водоснабжение (низкотемпературный гидроблок), 

вентиляция, вентиляционная установка и воздушные завесы Biddle

 › Рекуперация тепла в масштабе всего здания благодаря запасанию энергии в водяном контуре.
 › Компактная конструкция и возможность многоярусной конфигурации.
 › Подходит для многоэтажных крупных зданий благодаря практически неограниченной допустимой 

длине трубопровода.
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Система Тип Наименование 4 5 6 8 10 12 13 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54

1  Нестандартное сочетание (произвольное сочетание)

Система Тип Наименование 4 5 8 10 12 13 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54

Класс производительности 140 280 360 460 500 540 636 712 744 816 848

 Один блок

 Сочетание нескольких блоков

*1 *1 *1

*1 *1 *1

*1 *1 *1

*1 *1 *1 *1 *1
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АС
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ОМ

RXYQQ-T

VRVIV-Q - H/P  
(с тепловым насосом)

RQCEQ-P

VRVIII-Q - H/R  
(с рекуперацией тепла)

Ассортимент наружных блоков
Спектр решений

С 
ВО

ЗД
УШ

Н
Ы

М
 О

Х
Л

А
Ж

Д
ЕН

И
ЕМ

ТЕ
П

Л
О

ВО
Й

 Н
А

СО
С

RYYQ-T  
Тепловой насос с функцией 

постоянного нагрева

RXYQ-T  
Тепловой насос без функции 

постоянного нагрева

RXYSQ-P8V1 (Одна фаза)
RXYSQ-P8Y1 (Три фазы)

RTSYQ-PA  
Система с тепловым насосом, 

оптимизированная для отопления

RXYCQ-A

РЕ
К

УП
ЕР

А
Ц

И
Я 

ТЕ
П

Л
А

REYQ-T

REYQ-P8/P9  
Компактные решения

REYHQ-P  
Высокоэффективные сочетания

REYAQ-P

для подключения к гидроблоку 
только с функцией отопления
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RWEYQ-T

новинка

новинка

новинка
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: компонент может подключаться

x : компонент не может подключаться

Не все компоненты могут одновременно 
подключаться к одному наружному блоку. 
Для получения дополнительной информации 
обратитесь к техническому руководству.

Системы 
управления
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Производительность (л.с.)

Производительность (л.с.)

Система Тип Наименование 4 5 6 8 10 12 13 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
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Система Тип Наименование 4 5 8 10 12 13 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54

Класс производительности 140 280 360 460 500 540 636 712 744 816 848

*1 *1 *1

*1 *1 *1

*1 *1 *1
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RXYQQ-T

VRVIV-Q - H/P  
(с тепловым насосом)

RQCEQ-P

VRVIII-Q - H/R  
(с рекуперацией тепла)

Ассортимент наружных блоков 22

С 
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Х
Л
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Ж

Д
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И
ЕМ

ТЕ
П

Л
О

ВО
Й

 Н
А

СО
С

RYYQ-T  
Тепловой насос с функцией 

постоянного нагрева

RXYQ-T  
Тепловой насос без функции 

постоянного нагрева

RXYSQ-P8V1 (Одна фаза)
RXYSQ-P8Y1 (Три фазы)

RTSYQ-PA  
Система с тепловым насосом, 

оптимизированная для отопления

RXYCQ-A

РЕ
К

УП
ЕР

А
Ц

И
Я 

ТЕ
П

Л
А

REYQ-T

REYQ-P8/P9  
Компактные решения

REYHQ-P  
Высокоэффективные сочетания

REYAQ-P

для подключения к гидроблоку 
только с функцией отопления
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Тип Модель Наименование 15 20 25 32 40 50 63 71 80 100 125 140 200 250

П
О

ТО
ЛО

ЧН
Ы

Й
 К

АС
СЕ

ТН
Ы

Й
 Т

И
П

Круглопоточный кассетный блок
с функцией самоочистки3

Датчики движения и температуры пола3
FXFQ-A

Абсолютно плоский кассетный блок
Датчики движения и температуры пола3 FXZQ-A

Кассетный 2-поточный тип FXCQ-A

Однопоточный кассетный тип FXKQ-MA

КА
Н

А
ЛЬ

Н
Ы

Й
 Т

И
П

Канальный тип (малый) FXDQ-M9

Плоский канальный тип FXDQ-A

Канальный тип с инверторным 
управлением

FXSQ-P

Канальный тип с инверторным 
управлением

FXMQ-P7

Канальный тип 
(высоконапорный)

FXMQ-MA4

НА
СТ

ЕН
НЫ

Й  
ТИ

П Настенный блок FXAQ-P

П
О

Д
П

О
ТО

ЛО
ЧН

Ы
Й

 
ТИ

П

Подпотолочный блок FXHQ-A

4-поточный подпотолочный тип FXUQ-A

Н
А

П
О

ЛЬ
Н

Ы
Й

 Т
И

П

Напольный блок FXLQ-P

Напольный без корпуса FXNQ-P

1 Номинальные значения холодопроизводительности приведены для следующих условий: температура в помещении: 27°C сух.т., 19°C вл.т., температура наружного воздуха: 

35°C сух.т., эквивалентная длина трубопровода: 5 м, перепад высот: 0 м.
2 Номинальные значения теплопроизводительности приведены для следующих условий: температура в помещении: 20°C сух.т., температура наружного воздуха: 7°C сух.т., 

6°C вл.т., эквивалентная длина трубопровода: 5 м, перепад высот: 0 м.
3 Опция
4 Не подключается к VRV III-S

Производительность

Холодопроизводительность (кВт)1 1,7 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 8,0 9,0 11,2 14,0 16,0 22,4 28,0

Теплопроизводительность (кВт)2 1,9 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 9,0 10,0 12,5 16,0 18,0 25,0 31,5

20 различных типов внутренних блоков и модельный ряд с 14 уровнями производительности 
позволяют внутренним блокам VRV соответствовать помещениям любого размера и формы, 
требованиям любого владельца здания.

Ассортимент внутренних блоков
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Производительность
Подсоединяемый 

наружный блок

Тип Модель Наименование 15 20 25 35 42 50 60 71 RYYQ-T
RXYQ-T

RXYSQ-P8V1
RXYSQ-P8Y1

П
О

ТО
ЛО

ЧН
Ы

Й
 

КА
СС

ЕТ
Н

Ы
Й

 Т
И

П Кассетный круглопоточный 
тип (с функцией 

автоматической очистки1)
FCQG-F 

Абсолютно плоский 
кассетный блок FFQ-C 

КА
Н

А
ЛЬ

Н
Ы

Й
 Т

И
П

Канальный тип (малый) FDBQ-B 

Плоский канальный тип FDXS-F(9) 
Потолочный канальный 

тип с инверторным 
управлением

FBQ-C8 

Н
АС

ТЕ
Н

Н
Ы

Й
 Т

И
П

Блок настенного типа 
Daikin Emura

FTXG-LW/
LS  

Настенный блок
CTXS-K 
FTXS-K  

Настенный блок FTXS-G  

ПО
ДПО

ТОЛ
ОЧН

ЫЙ
 

ТИП Подпотолочный блок FHQ-C 

Н
А

П
О

ЛЬ
Н

Ы
Й

 Т
И

П

Напольный блок Nexura FVXG-K  

Напольный блок FVXS-F  

Блок универсального типа FLXS-B(9)  

новинка

1  Требуется декоративная панель BYCQ140CG + BRC1E51A
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 Вентиляционные системы

Расход воздуха (м3/ч)

Тип Название
Компоненты системы обеспечения 

качества воздуха в помещении 0 200 400 600 800 1000 1500 2000 4000 6000 8000 124000

СИСТЕМА 
ВЕНТИЛЯЦИИ С 
РЕКУПЕРАЦИЕЙ 

ТЕПЛА

VAM-FA/FB
 › Вентиляция
 › Рекуперация 

тепла

VKM-GB
 › Вентиляция
 › Рекуперация тепла
 › Обработка воздуха

VKM-GBM
 › Вентиляция
 › Рекуперация тепла
 › Обработка воздуха
 › Увлажнение

БЛОК ОБРАБОТКИ 
НАРУЖНОГО 

ВОЗДУХА 1

FXMQ-MF
 › Вентиляция
 › Обработка 

воздуха

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ 
УСТАНОВКИ

Полный 
комплект DX для 
подачи свежего 

воздуха

 › Вентиляция
 › Рекуперация тепла
 › Обработка воздуха
 › Увлажнение
 › Фильтрация

1  Не подключается к VRVIII-S (RXYSQ-PAV, RXYSQ-PAY)
2  Расход воздуха рассчитан только для справочных целей на основе следующих значений: производительность по отоплению комплекта EKEXV * 200 м³/час
3  Вентиляционная установка Daikin AHU подключается к холодильной машине Daikin

Вентиляция: подача свежего воздуха

Увлажнение: оптимизация баланса 

между влажностью внутри помещения 

и снаружи

Рекуперация тепла: рекуперация 

тепла и влаги из выходящего воздуха 

для достижения максимального 

комфорта и эффективности
Обработка воздуха: подогрев или 

охлаждение поступающего свежего воздуха 

для достижения максимального комфорта 

и минимизации нагрузки на установку 

кондиционирования воздуха

Фильтрация: Удаляет пыль, пыльцу  

и запахи из воздуха

(3)

2020



 Сетевые решения

Сх
ем

а 
ра

сп
ол

ож
ен

ия

Се
нс

ор
ны

й 
эк

ра
н

Ми
ни

 BM
S д

ля
 си

сте
м о

топ
ле

ни
я, к

он
ди

ци
он

ир
ов

ан
ия

 во
зд

уха
, 

пр
ом

ыш
ле

нн
ых

 си
сте

м и
 хо

ло
ди

ль
ны

х у
ста

но
во

к
И

нт
ег

ра
ци

я 
об

ор
уд

ов
ан

ия
 д

ру
го

го
 

пр
ои

зв
од

ит
ел

я
О

сн
ов

ны
е 

фу
нк

ци
и 

уп
ра

вл
ен

ия
: в

кл
/в

ы
кл

, 
ус

та
но

вк
и 

те
мп

ер
ат

ур
ы

 и
 в

оз
ду

ш
но

го
 п

от
ок

а

Ко
нт

ро
ль

 к
ол

ич
ес

тв
а 

хл
ад

аг
ен

та

Те
м

пе
ра

ту
рн

ое
 о

гр
ан

ич
ен

ие

Эк
он

ом
ич

ны
й 

ре
ж

им

А
вт

ом
ат

ич
ес

ко
е 

пе
ре

кл
ю

че
ни

е 
ре

ж
им

ов

Еж
ен

ед
ел

ьн
ое

 р
ас

пи
са

ни
е 

и 
сп

ец
иа

ль
но

е 
ра

сп
ис

ан
ие

 н
а 

де
нь

Д
оп

ол
ни

те
ль

но
е 

ос
на

щ
ен

ие
 т

ай
м

ер
ом

П
ри

ну
ди

те
ль

но
е 

вы
кл

ю
че

ни
е

О
сн

ов
ны

е 
ф

ун
кц

ии
 у

пр
ав

ле
ни

я:
 С

ос
то

ян
ие

 
ВК

Л/
ВЫ

КЛ
, р

еж
им

 р
аб

от
ы,

 за
да

нн
ая

 те
мп

.

Со
ст

оя
ни

е 
ф

ил
ьт

ра

Ко
д 

не
ис

пр
ав

но
ст

и

Ж
ур

на
л 

(э
кс

пл
уа

та
ци

я,
 н

еи
сп

ра
вн

ос
ти

...
)

Ви
зу

ал
из

ац
ия

PP
D

 (П
ро

по
рц

ио
на

ль
ны

й 
уч

ет
 

эн
ер

го
по

тр
еб

ле
ни

я)

Ве
б-

до
ст

уп
 и

 у
пр

ав
ле

ни
е

О
пц

ия
 H

TT
P

Бл
ок

ир
ов

ка

П
ре

дв
ар

ит
ел

ьн
ое

 о
хл

аж
де

ни
е/

на
гр

ев

Ск
ол

ьз
ящ

ая
 т

ем
пе

ра
ту

ра

Ф
ун

кц
ия

 е
ст

ес
тв

ен
но

го
 о

хл
аж

де
ни

я

П
од

кл
ю

че
ни

е 
AC

N
SS

 к
 с

ет
ев

ой
 с

ис
те

м
е 

об
сл

уж
ив

ан
ия

 с
ис

те
м

 к
он

ди
ци

он
ир

ов
ан

ия
М

ак
си

м
ал

ьн
ое

 к
ол

ич
ес

тв
о 

гр
уп

п 
вн

ут
ре

нн
их

 б
ло

ко
в

ITC 64

ITM (3) (3) + + + + Стд + 2560

DMS-IF 1 64

BACNET 2 4x64

Экран Интеграция Управление Мониторинг Опции Другое

 Воздушные завесы Biddle

 Ассортимент гидроблоков

1  Шлюз для сетей Lonworks 2  Шлюз для сетей BACnet   3 BACnet и WAGO

2,3 м
2,15 м 2,0 м

3,0 м
2,75 м

2,5 м2,5 м 2,4 м 2,3 м

Условия установкиБлагоприятные
пример: крытый торговый 
центр или вход через 
«вращающиеся двери»

Нормальные
пример: слабый прямой ветер, 
отсутствие открытых дверей напротив, 
только одноэтажное здание

Неблагоприятные
пример: размещение в углу или на 
торце, многоэтажное здание и/или 
открытый лестничный проем

S M L S M L M L

4

3

2

1

Высота двери (м)

S

Тип Наименование

ВОЗДУШНАЯ ЗАВЕСА BIDDLE, СВОБОДНОЕ ПОДВЕШИВАНИЕ CYV S/M/L-DK-F

ВОЗДУШНАЯ ЗАВЕСА BIDDLE, КАССЕТНОГО ТИПА CYV S/M/L-DK-C

ВОЗДУШНАЯ ЗАВЕСА BIDDLE, СКРЫТОГО ТИПА CYV S/M/L-DK-R

Тип Наименование Диапазон температуры 
воды на выходе 80 125

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ 
ГИДРОБЛОК HXY-A 5°C - 45°C

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ 
ГИДРОБЛОК HXHD-A 25°C - 80°C

Производительность

20 21
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Медицинская лаборатория

Офисные и жилые помещения

Labo LADR
Комплексный подход в масштабах 
всего здания с использованием 
отводимого тепла для отопления 
офисов при индивидуальной 
регулировке

4 наружных блока VRV с рекуперацией тепла  

(1 x REYQ42P8; 1 x REYQ44P8 1 x REYQ46P8; 1 x REYQ48P8)

2 наружных блока Sky Air (RZQ200C)

4 внутренних блока Sky Air (FHQ100B)

Вентиляция с использованием вентиляционных установок

Управление с использованием Intelligent Touch Controller

VRV: 8 наружных блоков VRV III с рекуперацией тепла  

(8 x REMHQ12P8)  

151 наружный блок VRV III с тепловым насосом  

(57 x RXYQ18P9; 1 x RXYQ8P9; 1 x RXYQ10P9; 5 x RXYQ12P9;  

2 x RXYQ16P9; 21 x RXYSQ4P8Y1; 2 x RXYSQ5P8Y1;  

2 x RXYSQ6P8Y1)

653 внутренних блока VRV

Вентиляция: 10 x ERQ250AW1; 154 x VAM500FA; 90 x VAM250FA;  

42 x VAM800FA; 12 x VAM600FA  

Sky Tower «Высокое качество предпродажного 
обслуживания специалистами 
отдела продаж Daikin, предложенное 
решение с отзывами других 
клиентов и обширные исследования, 
направленные на поиск наилучшего 
решения, убедили  
клиента».

Наши клиенты
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Совершенные программные средства для помощи в проектировании систем позволяют вам выбрать 
и предложить клиенту продукт, идеально соответствующий его требованиям

Средства поддержки продаж 
Приложение Daikin E-data
содержит обзор на вашем языке всех продуктов Daikin Europe N.V., 
которые доступны в вашей стране. Вы сможете легко просматривать 
продукты, чтобы выбрать то, что вам необходимо в соответствии с 
заданными техническими данными.

Средства

Ознакомиться с полным списком программ подбора и скачать их можно по адресу:

Программа выбора 
Xpress
Xpress – это гибкая программа проектирования, позволяющая 
оптимизировать подбор оборудования по стоимости, что позволяет 
выполнить эффективный проект здания.

Система VRV Pro
VRV Pro - это полноценная программа для проектирования VRV. Программа 
позволяет выполнять техническое проектирование систем VRV точно 
и экономично, с учетом сложных правил компоновки трубопроводов. 
Кроме того, она обеспечивает получение оптимальных рабочих циклов 
и максимальной энергоэффективности. Таким образом, программа 
предоставляет проектировщику возможность сделать правильный выбор 
и получить оптимальные сметы для каждого проекта.

Моделирование сезонной энергоэффективности
С помощью этого программного обеспечения можно спрогнозировать 
сезонную эффективность, годовое энергопотребление и количество 
выбросов CO

2
 для определенного климата, тепловую нагрузку 

(охлаждение, нагрев, рекуперацию тепла, ковалентные и бивалентные 
варианты...), а также систему (или комбинацию систем). Благодаря 
интуитивно понятному и удобному графическому интерфейсу, 
моделирование может быть выполнено в считанные минуты. Система 
множественных решений позволяет сравнивать результаты нескольких 
системных конфигураций.

http://extranet.daikineurope.com/en/software/default.jsp

или обратитесь в местное представительство
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VRV IV =  
3 новейших стандарта

•	 Переменная температура хладагента 

•	 Непрерывный комфорт во время разморозки 

•	 Конфигуратор VRV 

 + Технологии VRV IV 

 + Интегрированная система  
 управления микроклиматом  

2424



1. Переменная  
температура хладагента

Возможность адаптации для обеспечения наилучшей сезонной эффективности и комфорта.
Благодаря использованию прогрессивной технологии переменной температуры хладагента система 
VRV IV постоянно регулирует температуру хладагента с учетом фактической температуры и требуемой 
производительности, обеспечивая тем самым оптимальную сезонную эффективность в любое время.

•	 Повышение сезонной эффективности на 28%
•	 Зависит от погодных условий
•	 Комфорт клиентов обеспечивается за счет автоматической регулировки температуры хладагента, 

обеспечивающей более высокую температуру подаваемого воздуха (избегая холодных сквозняков)

Автоматический режим (Заводская настройка в VRV IV)

Идеальный баланс: Наивысшая эффективность 
в течение большей части года. Быстрое 

реагирование в самые жаркие дни

Быстрое реагирование на пик нагрузки для 
поддержания заданного значения

Базовый режим (нынешний стандарт VRF)

Высочайшая эффективность 
на протяжении всего года

Режим высокого коэфф-та явной 
холодопроизводительности

Наивысшая 
эффективность

Быстрая скорость 
реакции

Наивысшая 
эффективность

Быстрая скорость 
реакции

Наивысшая 
эффективность

Быстрая скорость 
реакции

Различные режимы: 
Систему можно легко настроить с использованием предварительно заданных режимов. Вы можете выбрать режим, в наибольшей 

степени отвечающий требуемому соотношению между комфортом и эффективностью

Автоматический режим (Заводская настройка в VRV IV) Базовый режим (нынешний стандарт VRF)Режим высокого коэфф-та явной холодопроизводительности
Нагрузка

Объем хладагента (VRV) Объем хладагента (VRV) Объем хладагента (VRV)

Температура хладагента (VRT)

Температура хладагента (VRT)
Температура хладагента (VRT)

НагрузкаНагрузка

Эффективность ЭффективностьЭффективность

Влияние выбранного предустановленного режима на эффективность и скорость реакции: 

Уникальный автоматический режим VRT обеспечивает 
повышение сезонной эффективности на 28% 
В автоматическом режиме система будет стремится  

к максимальной эффективности на протяжении большей 

части года и высокой скорости реакции в самые жаркие 

дни, постоянно обеспечивая комфорт и до 28% повышения 

сезонной эффективности.

Идеальный баланс: Наивысшая эффективность в течение большей части года.  
Быстрое реагирование в самые жаркие дни

Автоматический режим (Заводская настройка в VRV IV)

Наивысшая  
эффективность

Быстрая скорость 
реакции
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Тепловые насосы знамениты своей высокой энергоэффективностью 
при отоплении, но в процессе их работы накапливается лед, 
который необходимо периодически растапливать в ходе цикла 
размораживания, т.е. обратного холодильного цикла. Это приводит 
к временному уменьшению температуры и снижению уровня 
комфорта внутри здания.

Размораживание может занять более 10 минут (в зависимости 
от размера системы) и происходит наиболее часто в диапазоне 
температур от -7 до +7°C, когда в воздухе присутствует максимальное 
количество влаги, которая намерзает на теплообменнике и 
оказывает существенное влияние на воспринимаемые уровни 
комфорта в помещении.

Система VRV IV изменила эталон отопления путем подачи тепла 
даже при размораживании, устраняя тем самым проблему спада 
температуры и обеспечивая комфорт в любое время.

VRV IV

Базовые показатели VRF

Температура в 
помещении

ВремяΔT

новинка

2. Непрерывное отопление 
во время разморозки

Уникальный накапливающий теплоэлемент на основе 

материалов, способных переходить из одной фазы в другую, 

предоставляет энергию, необходимую для размораживания 

наружного блока. Необходимая для размораживания энергия 

накапливается в элементе при работе в обычном режиме 

отопления.

Как это работает?
Теплоаккумулятор 

Попеременное размораживание 

Теплообменник наружного 
блока размораживается ... 

... с использованием энергии, 
запасенной в аккумулирующем 
теплоэлементе, ...

... а внутри помещения тем 
временем поддерживается 
комфортная температура.

Система VRV IV продолжает отапливать помещение даже при работе в режиме размораживания, давая достойный ответ на 
предположения о возможных недостатках, связанных с использованием теплового насоса только лишь для отопления.

•	 Комфорт в помещении достигается за счет уникального аккумулирующего теплоэлемента или попеременного размораживания
•	 Лучшая альтернатива традиционным системам отопления

Теплообменник наружного 
блока размораживается …

… поочередно, …

… а внутри помещения тем временем 

поддерживается комфортная температура

Во всех многоблочных конфигурациях наружные блоки 

размораживаются по одному, обеспечивая постоянные 

комфортные условия.
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3. Программа-конфигуратор 
VRV

Простой ввод в эксплуатацию 
Конфигуратор VRV является инновационным программным решением, позволяющим без труда выполнить конфигурацию системы и 
быстро подготовить ее к эксплуатации:

•	 меньше времени придется проводить на крыше, выполняя конфигурацию наружного блока
•	 можно единообразно настроить системы, находящиеся в разных местах, что упрощает ввод в эксплуатацию для ключевых клиентов
•	 простота вызова первоначальных установок наружного блока.

Простой ввод в 
эксплуатацию

Вызов первоначальных 
системных установок

Удобный 
пользовательский 
интерфейс вместо 

кнопок

Упрощенная процедура обслуживания 
Дисплей в наружном блоке позволяет выполнить быструю установку 

параметров на месте, легко находить ошибки, отображать рабочие 

параметры, контролировать функционирование системы

•	 простой для понимания отчет об ошибках

•	 понятное меню дает возможность быстро и легко выполнить 

настройки на месте

•	 индикация основных параметров обслуживания для 

быстрой проверки основных функций: высокое давление, 

низкое давление, журнал данных частоты и времени работы 

компрессоров, температура на выпускных/всасывающих 

трубопроводах.

3-разрядный  
1-сегментный дисплей

Программное обеспечение, упрощающее ввод в эксплуатацию, конфигурацию и адаптацию к индивидуальным потребностям

•	 Графический интерфейс
•	 Возможность управлять несколькими системами на разных участках одновременно
•	 Вызов первоначальных системных установок

26 27
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1  Новая конструкция компрессора 
Полное инверторное управление
•	 Переменная температура хладагента и малые значения пускового тока

•	 Бесступенчатое регулирование производительности

Синхронный бесщеточный двигатель постоянного тока
•	 Повышение эффективности по сравнению с двигателями переменного тока благодаря 

одновременному использованию обычного и реактивного момента

•	 Мощные неодимовые магниты эффективно создают высокий крутящий момент

•	 Высокое давление масла снижает потери, связанные с осевыми нагрузками

Высокоэффективный 6-полюсный двигатель J-типа
•	 На 50% большие магнитные силы и более высокая эффективность вращения

Использование новых материалов в конструкции компрессора
•	 Объем сжатия увеличен на 50% благодаря применению новых прочных материалов, 

из которых, в полурасплавленном состоянии, формируют детали путем литья 

(процесс тиксолитья)

2  4-сторонний теплообменник 
До 50% увеличение площади теплообмена (до 235 м2) обеспечивает до 30%  

повышение эффективности

новинка

новинка

Технологии 
VRV IV 

Новый материал 
компрессора

6-полюсный 
двигатель

Двигатель 
постоянного тока
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новинка

4  Двигатель вентилятора постоянного тока 
Двигатель постоянного тока с внешним ротором повышает эффективность
•	 Больший диаметр ротора обеспечивает большую действующую силу при том же магнитном поле

•	 Лучшее управление означает большее количество установок вентилятора для приведения  

его работы в соответствие с реальными потребностями

Двигатель вентилятора постоянного тока
Использование двигателя вентилятора постоянного тока обеспечивает 

существенное повышение эффективности эксплуатации по сравнению с обычными 

двигателями  переменного тока, особенно во время вращения с низкой скоростью.

Синусоидальный инвертор пост. тока
Оптимизация синусоиды обеспечивает более плавное вращение двигателя  

и повышенный КПД двигателя.

3  Охлаждаемая хладагентом плата 
•	 Надежное охлаждение, не зависящее от температуры окружающего воздуха

•	 Меньший блок электроники позволяет достигнуть более равномерного  

потока воздуха через теплообменник

Эффективность двигателя постоянного тока
(сравнение с обычным двигателем переменного тока)

Скорость двигателя (об/мин)

 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
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Двигатель  
переменного тока

6  Функция I-Demand 
Недавно внедренный датчик тока минимизирует разницу между 
фактической потребляемой мощностью и заранее заданной 
потребляемой мощностью.

П
от

ре
бл

ен
ие

 

эл
ек

тр
оэ

не
рг

ии
 (к

Вт
)

8:00 12:00 16:00 20:00

Время

F
F

Обычный двигатель с 
внутренним ротором

Внешний ротор Daikin

ротор ротор

5  Теплообменник E-Pass 
Оптимизация траектории прохода теплообменника предупреждает 

теплообмен из секции перегретого газа в направлении секции 

недогретой жидкости - более эффективное использование 

теплообменника. ВХОД 85°C

27°C

60°C

55°C

27°C

27°C

ВЫХОД 45°

ВЫХОД 45°

Теплообменник  
e-Pass

43°C

ВХОД 85°C

27°C

55°C

50°C

27°C

27°C

ВЫХОД 45°

ВЫХОД 45°

Стандартный 
теплообменник

55°C
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Точное зональное управление 
Системы VRV имеют низкие эксплуатационные расходы, 

поскольку они позволяют автономно управлять каждой зоной. 

Другими словами, кондиционирование убудет выполняться 

только для тех помещений, которые требуют обогрева или 

охлаждения, а в остальных помещениях, где кондиционирование 

не требуется, система будет полностью остановлена.

 Значительное снижение эксплуатационных расходов
 Долгосрочная инвестиция

ВЫКЛ
ВЫКЛ

ВКЛ

ВКЛ

ВКЛ

Преимущества для  
владельцев зданий

Интеллектуальное управление энергопотреблением  
Интеллектуальные средства управления энергопотреблением 

позволяют уменьшить эксплуатационные расходы за счет 

предотвращения потерь энергии. С помощью функции 

расписания и мониторинга можно обнаружить источники 

потерь энергии и отслеживать потребление энергии, чтобы 

обеспечить его соответствие плану. Наши интеллектуальные 

системы обеспечивают максимальную эффективность в любых 

условиях.
Индикация возможностей 

энергосбережения

Компрессоры с полностью инверторным управлением 
Компрессоры с полностью инверторным управлением 

обеспечивают практически бесступенчатую регулировку объема 

хладагента. Таким образом, производительность идеально 

соответствует различным уровням нагрузок в помещениях без 

ненужного расхода электроэнергии.

Кроме того, компрессоры с полностью инверторным 

управлением обеспечивают точное регулирование температуры 

хладагента, автоматически адаптируя систему VRV к особым 

требованиям здания и климат-контроля. Это позволяет достигнуть 

до 28% экономии на эксплуатационных расходах.

ВСЕ

3030



Интеллектуальные внутренние блоки 
Флагманом технологии Daikin стали круглопоточные внутренние блоки кассетного типа, снижающие эксплуатационные затраты  

и окупающиеся в кратчайшие сроки!

Панель с функцией автоматической очистки
Особый фильтр автоматически самоочищается раз в день, предотвращая загрязнение фильтрующего элемента и обеспечивая до 50% 

экономии. Удаление пыли из блока выполняется обычным пылесосом.

50% снижение 
энергопотребления

09.00

Температура в помещении (°С сух.т.)

26°

24°

22°

20°

Датчик 
присутствия –
экономия до 
27%

Установка охлаждения: 22°C сух.т.

Сэкономленная энергия

в течение 15 минут присутствие людей не обнаружено

Май
Июнь

Июль

Авгу
ст

Сентя
брь

Октя
брь

Нояб
рь

Дека
брь

Январ
ь

Феврал
ь

Мар
т

Июль

Апрель

Сравнительные испытания панели с функцией  
автоматической очистки и обычной панели

Потребление энергии (кВтч)

(Место проведения испытаний, Wolverhampton, UK) 

9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

09.30
10.00

10.30
11.00

11.30
12.00

12.30
13.00

13.30
14.00

14.30
15.00

15.30
16.00

16.30
17.00

В 
помещении 
никого нет

Стандартный кассетный круглопоточный 
блок с необходимостью регулярного 
обслуживания

Кассетный блок с функцией 
автоматической очистки

Датчик движения
Датчик движения (опция) регулирует установку или выключает блок, когда в помещении никого нет, сберегая до 27% энергии. В то же время эти 

датчики определяют, где находятся люди, и направляют воздушный поток в противоположную сторону от них, еще более повышая комфорт.

30 31
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Теплообменник

Вид в разрезе теплообменника с 
антикоррозионной обработкой

Алюминий

Гидрофильная пленка

Коррозионностойкая 
акриловая смола

Антикоррозионная обработка 
Специальная антикоррозионная обработка теплообменника обеспечивает 5-6-кратное повышение коррозионной устойчивости к кислотным дождям 

и солевой коррозии. Коррозиестойкий стальной лист, расположенный внизу блока, обеспечивает дополнительную защиту.

Выполняемые испытания:
Испытание VDA Wechseltest
Состав 1 цикла (7 дней):
 › 24-часовые испытания распылением солевого 

раствора согласно SS DIN 50021
 › 96-часовые циклические испытания на 

влагостойкость в соответствии с KFW DIN 
50017

 › 48-часовой контроль температуры и 
влажности в помещении: 5 циклов

Испытание Kesternich (SO2)
 › состав 1 цикла (48 часов) согласно DIN50018 

(0,21)
 › период проведения испытаний: 40 циклов 

8

6

4

2

0
1 2 3 4 5

Цикл

Цикл

Уровень 
коррозии

Уровень 
коррозии

DAIKIN P.E.

Только алюминий

7

1

3

5

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0  1 2 3 4 5 6 10 20 30 40 50 60 70

Поочередная работа блоков продлевает срок службы 
Циклическая последовательность запуска систем с несколькими 

наружными блоками выравнивает режим работы компрессора и 

увеличивает эксплуатационный ресурс. 

Последовательный запуск 
До 3 наружных блоков можно соединить с одним источником 

электропитания, с последовательным включением. Это 

позволяет использовать небольшое количество выключателей 

небольшой мощности, упрощает проводку (для моделей 

мощностью 10 л.с. и меньше).

6-кратное повышение 
стойкости к коррозии

Один источник питания
3232



«Мы смогли предложить наилучшее решение, как с технической, так и с экономической 
точки зрения, но что более важно, мы смогли представить это сложное решение клиенту 
простыми словами, ведь клиенту нужно было обратиться лишь в одну компанию по 
всем вопросам отопления, охлаждения, кондиционирования воздуха и управления 
системами. Это может предложить только Daikin».

Здание научно-исследовательского института

15 наружных блоков VRV IV с тепловым насосом и 

непрерывным нагревом (RYYQ-T (254 л.с.)  

123 внутренних блока VRV (54 x FXSQ-P;  

28 x FXHQ-MA 25 x FXZQ-A; 8 x FXAQ-P; 8 x FXLQ-P)  

вентиляция: 5 x ERQ-A; 5 x EKEQFCB+EV управление: 

посредством Intelligent Touch Manager 

Edificio contenedor 
de institutos

административное здание  
и склад

Kaffee Partner

7 наружных блоков VRV с тепловым насосом:  

(2 x RXYQ12P9; 2 x RXYQ14P9; 1 x RXYQ16P9;  

1 x RXYQ22P; 1 x RXYQ8P9); 3 x ERQ250AW1; 

114 внутренних блоков VRV: (2 x FXSQ20P; 13 x FXSQ40P; 5 x FXZQ15M9;  

21 x FXZQ20M9; 26 x FXZQ25M9; 4 x FXZQ32M9; 9 x FXZQ40M9;  

4 x FXZQ50M9) 

«Kaffee Partner выбирает 
системы Daikin VRV за их 
эффективность, низкий уровень 
инвестиций и компактность».

Наши клиенты

Только алюминий
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Преимущества для 
 конечных пользователей

Микропроцессорное управление обеспечивает комфорт 
Стабильная температура в помещении
Электронный расширительный клапан на основе ПИД (Пропорционально-интегрально-дифференциального) регулирования 

непрерывно регулирует объем хладагента в соответствии с изменениями нагрузки внутренних блоков. Таким образом, система 

VRV поддерживает комфортную температуру в помещении практически постоянно, без изменений, которые типичны для систем со 

стандартным управлением.

Больше никаких холодных сквозняков!
Автоматическая или ручная регулировка температуры хладагента обеспечивает повышение температуры подаваемого в помещение 

воздуха, что позволяет устранить холодные сквозняки, идущие от внутренних блоков.

СЕРИЯ VRV (Внутренний блок DAIKIN 
(ПИД-регулирование))

Внутренний блок с двухпозиционным 
управлением (2,5л.с.)

Время

Стабильная температура в помещении

Охлаждение

Те
м

п-
ра

 в
са

с.
 в

оз
ду

ха

Примечание: График показывает данные, измеренные в тестовом помещении, исходя из фактической 

нагрузки обогрева. Термостат может регулировать устойчивую температуру в помещении в пределах 

± 0,5°C от заданного значения.

 Постоянный комфорт на протяжении всего года

16°
Постоянная и высокая 
температура воздуха на 
выходе
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дБ(A) Воспринимаемая громкость Звук

0 Предел слышимости - 

20 Практически не слышно Шелест листвы

40 Очень тихо Тихое помещение

60 Умеренно громко Обычный разговор

80 Очень громко Шум городского транспорта

100 Чрезвычайно громко Симфонический оркестр

120 Порог болевого ощущения Реактивный двигатель при взлете

Внутренние блоки 
компании Daikin

Низкий уровень шума при работе внутренних блоков 
Внутренние блоки Daikin имеют очень низкие уровни шума при работе, до 19 дБ(А), что делает их идеальным решениям для таких тихих 

помещений, как спальни и др.

emura

Функция резервирования 
В случае неисправности компрессора включается другой компрессор или наружный блок, способный поддерживать работу на 

протяжении 8 часов, т.е. времени достаточного для проведения техобслуживания или ремонта, при поддержании комфорта.

Система с одним наружным блоком  
и несколькими компрессорами

Система с несколькими наружными блоками

FXZQ-A

Подсоединяется к VRV IV и VRV III-S  

с тепловым насосом

Подсоединяется ко всем VRV  
с тепловым насосом

19 дБ(A) 25,5 дБ(A)
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1 За дополнительной информацией и ограничениями обращайтесь к своему  
 местному дилеру

Гибкие конструктивные характеристики трубопроводов 
Длинные трубопроводы, большие перепады по высоте и малые 

трубы для хладагента позволяют проектировать помещения 

с минимумом ограничений и оставлять максимум пространства 

под арендуемые площади.

Преимущества для  
проектировщиков и 
проектных организаций
 Максимальная гибкость
 Соблюдение и превышение требований законодательства

Пример VRV IV

Общая длина трубопроводов 1000 м

Наибольшая фактическая длина (эквивалент) 165 м (190 м)

Самая длинная труба после первого ответвления 90 м1

Перепад уровня между внутренним 

и наружным блоками
90 м1

Перепад уровня между внутренними блоками 30 м

1 За дополнительной информацией и ограничениями обращайтесь к своему местному дилеру
2 В случае, если наружный блок располагается ниже внутренних блоков
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Широкий рабочий диапазон 
Система VRV может быть установлена практически в любом месте. Наружные блоки работают при температурах окружающей среды от 

-20°C до +46°C в режиме охлаждения и от -25°C до +15,5°C в режиме отопления.

46°C 15,5°C-20°C -25°C

Благодаря функции технологического охлаждения, рабочий 

диапазон при охлаждении для системы с рекуперацией тепла 

расширен от -5°C до -20°C 1, делая ее идеальным решением для 

интеграции серверных помещений в общий комплекс.

Режим охлаждения Режим отопления
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Ночной тихий режим работы 
Для районов, где существуют жесткие ограничения на уровни 

звука, шум наружного блока может быть уменьшен для 

соблюдения требований.

Пример для VRV IV с тепловым насосом, заводские установки.

Максимальная температура 
наружного воздуха

100%

50%

58 дБA

50 дБА

45 дБA

10 часов

Шаг 1 макс. - 8 дБ (10 л.с.)

Ночной режим  
начинается

Ночной режим 
заканчивается

Ночной режим

Шаг 1: 50 дБ

Шаг 2: 45 дБШаг 2 макс. - 13 дБ (10 л.с.)Производительность* %

Нагрузка %

Уровень шума при работе дБА

Несколько арендаторов, один наружный блок  
Функция обслуживания нескольких арендаторов позволяет 

не отключать всю систему VRV, когда основной источник 

электропитания внутреннего блока отключен. Это значит, 

что главный выключатель внутреннего блока может быть 

отключен, когда часть офисного здания закрыта, находится на 

техобслуживании и т.д.

Отсутствие необходимости в конструктивном усилении 
Благодаря легкой, но прочной конструкции и отсутствию 

вибрации наружных блоков нет необходимости в укреплении 

полов, что уменьшает общие затраты строительства по 

сравнению с использованием холодильной машины.

макс. 398 кг для блока 20 л.с.

выходные

работа

работа

обслуживание

8 часов

Внутренняя установка 
Оптимизированная форма лопастей вентилятора VRV 

увеличивает производительность и уменьшает потерю 

давления. Учитывая также высокое внешнее статическое 

давление (до 78 Па), наружный блок VRV оказывается идеальным 

для внутренней установки с использованием воздуховодов.

Установка внутри позволяет уменьшить длину трубопроводов, 

снизить затраты на монтаж, повысить эффективность и улучшить 

визуальное эстетическое восприятие.

ВСД до 

78 Па
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Преимущества для 
установщиков
 Быстрая установка и ввод в эксплуатацию
 Легкое обслуживание

Высокое качество - только паяные соединения 
Все соединения в блоке выполнены паяными соединениями, 

чтобы повысить степень защиты системы от утечек хладагента. 

Также паяным является соединение наружного блока с 

магистральным трубопроводом.

Поэтапная установка 
Установка системы VRV может выполняться поэтажно, чтобы секции здания были подключены для использования очень быстро, 

обеспечивая поэтапный ввод в эксплуатацию и работу системы кондиционирования воздуха, а не по завершении всего проекта.

Поэтажная  
установкаВ процессе строительства

X
X

Система VRV

Компактная конструкция 
Наружные блоки имеют достаточно компактный дизайн, чтобы 

не испытывать проблем с транспортировкой их на крышу 

здания, используя обычный лифт, особенно когда наружные 

блоки нужно устанавливать поэтажно.

Пайка

Раструб или фланец
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Уровень заправки на 
10% ниже требуемого

До 25% потери  
производительности

На 33% большее 
энергопотребление

Автоматическая заправка и тестирование хладагента 

Подключение баллона к 
VRV и включение функции 

автоматического заполнения

Расчет 
дополнительного 

объема хладагента

Автоматическое завершение 
процесса заправки: закрытие 

вентилей

Подключение первого 
баллона к VRV и начало 

процесса заполнения

Регулярная проверка 
показаний весов для 

определения количества 
хладагента

Останов процесса 
заполнения VRV и 

закрытие вентилей 
вручную

Ручная

Автоматическая

1 2 3 4

1 2

Кнопка  
на плате

По окончании заправки нажатие кнопки тестирования запускает проверку электрических соединений, запорных клапанов, датчиков и объема хладагента.

Планируемая конфигурация
64 м трубопроводов  

для хладагента

расчет: 2,2 кг – дополнительная 

потребность в хладагенте

Реальная конфигурация 
76 м трубопроводов для хладагента

2,7 кг – фактическая дополнительная 

потребность в хладагенте

0,5кг

Эффективное использование времени

Оптимальная заправка = оптимальная эффективность

Единая система трубопроводов Daikin REFNET  
Единая система трубопроводов Daikin REFNET облегчает установку.

По сравнению со стандартными тройниковыми соединениями, при которых распределение хладагента является далеко неоптимальным, 

разветвители типа «коллектор» компании Daikin специально разработаны для оптимизации потока хладагента.

Компания Daikin Europe N.V. рекомендует использовать только трубопроводную систему Daikin REFNET.

Разветвитель REFNET 
типа «тройник»

Тройниковое 
соединение

Комплектные 
изоляторы для 

разветвителя REFNET 
типа «тройник»

Комплектные 
изоляторы для 

разветвителя REFNET 
типа «гребенка»

Разветвитель REFNET 
типа «гребенка»

Разветвитель REFNET 
типа «тройник»

›
›

Если температура падает ниже 20°C*, то нужно выполнить ручную заправку.

* 10°C для системы с тепловым насосом для холодного климата

* Не доступно для VRV Classic и серии VRV IV W

Знаете ли вы, что …
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Функция сбора хладагента  
В случае замены внутреннего или наружного блока по причине неисправности хладагент можно без  

труда слить из системы, упростив работы по обслуживанию.

Автоматический контроль количества хладагента
Проверяйте объем хладагента в системе дистанционно, с помощью устройства Intelligent Touch Manager, тогда, когда вам удобно, 

без необходимости выезда специалистов на место. В то же время вы повышаете уровень комфорта клиентов благодаря отсутствию 

перерывов в работе системы кондиционирования воздуха в рабочее время.

Соединение с местом эксплуатации у 
клиента через Интернет или 3G после 

окончания рабочего дня

Проверка отчета сразу после 
его составления

Дистанционная установка 
времени и запуск проверки 

количества хладагента

Помимо дистанционной проверки, функцию проверки количества хладагента в системе можно активировать на месте, нажав кнопку 

на плате.

При включении проверки системы защиты от утечек хладагента, блок переходит в режим охлаждения и дублирует некоторые исходные значения на 
основании данных, сохраняемых в памяти. Результат показывает, произошла ли утечка хладагента.

Объем хладагента комплектной системы рассчитывается на основании следующих данных:
 › Температура наружного воздуха
 › Базовые значения температуры системы
 › Базовые значения давления системы
 › Плотность хладагента
 › Типы и количество внутренних блоков

Не доступно в случае VRVIII-S или сочетания, где имеется подключение одного или нескольких внутренних блоков RA, гидроблоков и т.д.

Простое соответствие положениям нормативных 
документов, касающихся F-газов 
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Легкий монтаж - система «Суперпроводка» 
Простое соединение блоков
 › Система «Суперпроводка» позволяет совместно использовать проводку между внутренними блоками, наружными блоками и пультами 

централизованного дистанционного управления

 › Простая модернизация централизованного дистанционного управления

 › Неправильные соединения просто невозможны благодаря отсутствию полярности подключений

Проверка межблочной связи
Средство для проверки межблочной связи позволяет предупреждать операторов об ошибках в соединениях проводки и трубопроводов между 

блоками.

Автоматическая адресация
Позволяет выполнить проводку между внутренними и наружными блоками, а также сгруппировать систему управления для нескольких внутренних 

блоков без необходимости выполнения трудоемкой задачи ручной установки каждого адреса.

Установщик: «Смею утверждать, что в 
рекордно короткие сроки (строительство 
заняло всего четыре месяца) мы построили 
самый энергоэффективный кинотеатр в 
Нидерландах и даже в Европе».

Крупный кинотеатр
Cinemeerse

12 наружных блоков VRV 8 л.с. с рекуперацией тепла

вентиляционные установки с VAV (70000 м³/ч), 

подключенные к датчикам СО
2
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4242

системы
VRV IV с 

рекуперацией 
тепла

VRV IV с 
тепловым 
насосом и 
функцией 

постоянного 
нагрева

VRV IV с 
тепловым 

насосом, без 
непрерывного 

нагрева

VRV III-S VRV III-C VRV Classic
VRV  IV для 

модернизации - 
Тепловой насос

VRV III для 
модернизации - 

Рекуперация 
тепла

Система 
с водяным 

охлаждением 
VRV IV

стр. 44 стр. 50 стр. 50 стр. 56 стр. 60 стр. 64 стр. 66 стр. 66 стр. 72

Переменная температура хладагента         

Непрерывный нагрев (теплоаккумулятор)         -

Непрерывный нагрев (поочередная разморозка)         -

Конфигуратор VRV         

7-сегментный индикатор         

Автоматическая заправка хладагента         

Контроль количества хладагента         

Ночной тихий режим работы         -

Ручное включение режима бесшумной работы         -

Подключение стильных внутренних блоков (Daikin Emura, Nexura)         

Подключение низкотемпературных гидроблоков для ГВС         

Подключение высокотемпературных гидроблоков для ГВС         

Компрессоры с полностью инверторным управлением         

Охлаждаемая газом плата         

4-сторонний теплообменник         -

Компрессор с синхронным бесщеточным двигателем постоянного тока         

Синусоидальный инвертор пост. т.         

Двигатель вентилятора постоянного тока         -

Теплообменник e-pass         -

Функция определения необходимого тока I-Demand         

Ручная регулировка нагрузки         

Наружные

VRV
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Краткое описание функций

VRV IV с 
рекуперацией 

тепла

VRV IV с 
тепловым 
насосом и 
функцией 

постоянного 
нагрева

VRV IV с 
тепловым 

насосом, без 
непрерывного 

нагрева

VRV III-S VRV III-C VRV Classic
VRV  IV для 

модернизации - 
Тепловой насос

VRV III для 
модернизации - 

Рекуперация 
тепла

Система 
с водяным 

охлаждением 
VRV IV

стр. 44 стр. 50 стр. 50 стр. 56 стр. 60 стр. 64 стр. 66 стр. 66 стр. 72

Переменная температура хладагента         

Непрерывный нагрев (теплоаккумулятор)         -

Непрерывный нагрев (поочередная разморозка)         -

Конфигуратор VRV         

7-сегментный индикатор         

Автоматическая заправка хладагента         

Контроль количества хладагента         

Ночной тихий режим работы         -

Ручное включение режима бесшумной работы         -

Подключение стильных внутренних блоков (Daikin Emura, Nexura)         

Подключение низкотемпературных гидроблоков для ГВС         

Подключение высокотемпературных гидроблоков для ГВС         

Компрессоры с полностью инверторным управлением         

Охлаждаемая газом плата         

4-сторонний теплообменник         -

Компрессор с синхронным бесщеточным двигателем постоянного тока         

Синусоидальный инвертор пост. т.         

Двигатель вентилятора постоянного тока         -

Теплообменник e-pass         -

Функция определения необходимого тока I-Demand         

Ручная регулировка нагрузки         



VRV IV с  
рекуперацией тепла

Стандарты VRV IV:

  Переменная температура 
хладагента

 Настройте вашу систему VRV для получения  
максимальной сезонной эффективности и комфорта

  Непрерывное отопление
 Новый стандарт комфорта в режиме отопления

  Конфигуратор VRV
 Программное обеспечение, упрощающее ввод 

в эксплуатацию, конфигурацию и адаптацию к 
индивидуальным потребностям

  7-сегментный индикатор
  Автоматическая заправка хладагента
  Контроль количества хладагента
  Ночной тихий режим работы
  Ручное включение режима бесшумной работы
  Компрессоры с полностью инверторным 

управлением
  Охлаждаемая хладагентом плата
  4-сторонний теплообменник
  Компрессор с синхронным бесщеточным 

двигателем постоянного тока
  Синусоидальный инвертор пост. т.
  Двигатель вентилятора постоянного тока
  Теплообменник e-pass
  Функция определения необходимого тока 

I-Demand
  Ручная регулировка нагрузки

Воздушные завесы
Воздушные завесы Biddle для VRV (CYV)

ГВС
Низкотемпературный 

гидроблок
Высокотемпературный 

гидроблок

22

Внутренние блоки
Внутренние блоки  

типа VRV 

Вентиляция
Вентиляция с рекуперацией 

тепла (VAM/VKM)
Блоки обработки свежего 

воздуха (FXMQ-MF)
Комплект для подключения 

AHU

Подробное описание этих функций приведено в разделе, посвященном технологиям VRV IV

Системы управления
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Знаете ли  
вы, что …
повторное использование энергии благодаря 
рекуперации тепла позволяет достигать высокой 
экономии, когда 1 единица затраченной энергии 
переносит до 10 единиц тепла? Это обеспечивает 
значительную экономию на эксплуатационных 
расходах и снижение выбросов CO

2
.

10
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4
3
2
1

0 20 40 60 80 100

COP
Идеальная ситуация при 
отоплении и охлаждении

Только охлаждение
50% отопление
50% охлаждение

Только отопление

Бесплатное отопление и ГВС 
До сих пор в большинстве коммерческих зданий используются отдельные системы для охлаждения, отопления, горячего водоснабжения 

и т.д. Это приводит к значительным потерям энергии. Наша интегрированная система рекуперации тепла повторно использует тепло из 

офисов, серверных помещений и т.п. для отопления других помещений или подогрева воды.

Отопление

22

Охлаждение

22

ГВС

Извлекаемое тепло обеспечивает 

бесплатное  
горячее водоснабжение и отопление

Повышенный уровень энергоэффективности 
В режиме рекуперации тепла система VRV IV оказывается до 15% более эффективной. В режиме полной нагрузки сезонная эффективность 

на 28% превышает аналогичный показатель VRV III благодаря технологии переменной температуры хладагента.

T нар.возд.

Нагрузка

Улучшенное управление 
температурой хладагента 

в смешанном режиме До 15% повышение 
эффективности

Больше «бесплатного» отопления 
3-трубопроводная технология Daikin использует меньше 

энергии для рекуперации тепла, что существенно повышает ее 

эффективность в режиме рекуперации. Наша система способна 

рекуперировать тепло при низких температурах конденсации 

благодаря использованию отдельных труб для газа, жидкости и 

выпуска.

В 2-трубных системах газообразный и жидкий хладагент текут 

в виде смеси, поэтому температура конденсации должна быть 

более высокой, чтобы разделить их. Более высокая температура 

конденсации означает, что для рекуперации тепла используется 

больше энергии, что снижает эффективность.

Д
ав

ле
ни

е

Энтальпия

Потребляемая мощность Daikin

Потребляемая 
мощность 
2-трубной 
системой

Конденсация 55°C

Конденсация 45°C
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Различные сочетания наружных блоков 
Произвольные сочетания наружных блоков для оптимизации по занимаемой площади, использования функции непрерывного 
отопления, достижения наивысшей эффективности или решения иных задач.

Гибкие конструктивные характеристики трубопроводов 
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Общая длина трубопроводов 1000 м

Наибольшая фактическая длина (эквивалент) 165 м (190 м)

Самая длинная труба после первого ответвления 90 м1

Перепад уровня между внутренним 

и наружным блоками
90 м1

Перепад уровня между внутренними блоками 30 м

1 За дополнительной информацией и ограничениями обращайтесь к своему местному дилеру
2 В случае, если наружный блок располагается ниже внутренних блоков

Более высокая эффективность благодаря меньшему 
падению давления 

0 50 100 м

Турбулентный поток хладагента в 
магистрали большого диаметра 
2-трубной системе ведет к 
большему падению давления

110%

105%

100%

95%

90%

85%

80%

Плавный поток хладагента в 
3-трубопроводной системе 
благодаря 2 газовым 
трубам меньшего размера 
обеспечивает более высокую 
энергоэффективность

3-трубная система VRV с рекупераций тепла
2-трубная система

N

S

Максимальный комфорт 
Система рекуперации тепла VRV позволяет одновременно 

использовать режимы охлаждения и отопления.

 › Для владельцев гостиниц это означает, что они могут 

предложить своим гостям идеальные условия проживания, 

поскольку они могут свободно выбирать требуемый режим 

охлаждения или отопления.

 › В офисах могут создаваться идеальные условия для работы, 

как на южной, так и на северной стороне.
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Совершенно новая 
конструкция BS-блоков

Не нужно отрезать трубу перед пайкой (для внутренних блоков 

производительностью 5,6кВт или меньше (50класс))

Требующая меньше времени установка благодаря открытым соединениям 

Нужно отрезать и припаять трубу (для внутренних блоков 

производительностью 7,1кВт или выше (63класс))

Экономия 
времени!

Максимальная гибкость конструкции и быстрота установки 

•	 Компактность и простота установки

•	 Идеально подходят для отдаленных помещений, 

поскольку сливная трубка не требуется

•	 Функция охлаждения технических помещений 

позволяет интегрировать серверные в общую 

систему

•	 Подключение блоков до 250 класса (28 кВт)

•	 Возможность использования различными 

арендаторами

•	 До 70% уменьшение размеров и 66% снижение массы по сравнению 

с предыдущими сериями

•	 Быстрый монтаж благодаря меньшему количеству паяных соединений

•	 Все внутренние блоки можно подключить к одному блоку BS

•	 Меньшая потребность в люках для обслуживания по сравнению 

с установкой отдельных блоков BS

•	 До 16 кВт на порт

•	 Подключение блоков до 250 класса (28 кВт) путем использования 2 портов

•	 Отсутствие ограничений по неиспользуемым выводам позволяет 

осуществлять установку поэтапно

Однопортовый Многопортовые: 4 – 6 – 8 – 10 – 12 – 16

BS1Q10,16,25A BS4Q14A BS6,8Q14A BS10,12Q14A BS16Q14A

•	 Уникальный модельный ряд одно- и многопортовых BS-блоков обеспечивает гибкость и быстроту 
проектирования

•	 Значительное сокращение времени установки благодаря использованию широкого ассортимента 
компактных и легких многопортовых BS-блоков

Максимальный комфорт на протяжении всего года 
Благодаря блоку VRV BS все внутренние блоки, которые не переключаются 

между режимами охлаждения и отопления, продолжают работать в режиме 

отопления или охлаждения. Это происходит потому, что система рекуперации 

тепла не должна выравнивать давление по всей системе после перехода из 

одного режима работы в другой.
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Спецификации

REYQ-T 8 10 12 13 14 16 18 20
Система Модуль наружного блока 1 REYQ8T REYQ10T REMQ5T REYQ12T REYQ8T REYQ14T REYQ16T REYQ8T REYQ18T REYQ8T REYQ20T REYQ8T

Модуль наружного блока 2 REMQ5T REMQ5T REYQ8T REYQ10T REYQ12T
Производительность л.с. 8 10 10 12 13 14 16 16 18 18 20 20
Непрерывное отопление v v v v v
Холодопроизводительность Ном. кВт 22,4 28,0 28,0 33,5 36,4 40,0 45,0 44,8 50,0 50,4 56,0 55,9
Теплопроизводительность Ном. кВт 22,4 28,0 28,0 33,5 36,4 40,0 45,0 44,8 50,0 50,4 56,0 55,9
Теплопроизводительность Макс. кВт 25,0 31,5 32,0 37,5 41,0 45,0 50,0 50,0 56,0 56,5 63,0 62,5
Потребляемая 
мощность - 50 Гц

Охлаждение Ном. кВт - - - - - - - -
Отопление Ном. кВт - - - - - - - -

EER - - - - - - - -
ESEER - - - - - - - -
COP - - - - - - - -
Максимальное количество внутренних блоков 64 (1)
Индекс внутр. 
блоков

Мин. 100 125 125 150 162,5 175 200 200 225 225 250 250
Ном. 200 250 250 300 325 350 400 400 450 450 500 500
Макс. 260 325 325 390 422,5 455 520 520 585 585 650 650

Размеры Блок в x ш x г мм 1685x930x765 - 1685x930x765 - 1685x1240x765 - 1685x1240x765 - 1685x1240x765 -
Масса Блок кг 198 205 - 205 - 319 319 - 329 - 329 -
Вентилятор Расход воздуха Охлаждение Ном. м3/мин 162 175 - 185 - 223 260 - 251 - 261 -
Уровень звуковой мощности Охлаждение Ном. дБA 78 79 81 81 81 81 86 81 86 82 88 83
Уровень звукового давления Охлаждение Ном. дБA 58 58 61 61 61 61 64 61 65 61 66 63
Рабочий 
диапазон

Охлаждение Мин.~макс. °C сух.т. -20(2) / -5~43
Отопление Мин.~макс. °С вл.т. -20~15,5
Подача воды Охлаждение помещений Мин.~макс. °C сух.т. 8~43

Отопление помещений Мин.~макс. °С вл.т. -20~20 / 24 (2)
ГВС
Мин.~макс.

°С вл.т. -20~43

Хладагент Тип R-410A
Соединение для 
труб

жидкость НД мм 9,5 9,5 9,5 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 15,9 15,9 15,9 15,9
газ НД мм 19,1 22,2 22,2 28,6 28,6 28,6 28,6 28,6 28,6 28,6 28,6 28,6
газ высокого давления НД мм 15,9 19,1 19,1 19,1 19,1 22,2 22,2 22,2 22,2 22,2 28,6 28,6
общая длина трубопроводов система м 1000

Электропитание Фаза/Частота/Напряжение Гц/В 3N~ / 50 / 380-415
Ток - 50 Гц Макс. ток предохранителя (MFA) A 20 25 40 32 40 32 40 40 40 50 50 50

МОДУЛЬ НАРУЖНОГО БЛОКА REMQ5T
Размеры Блок в x ш x г мм 1685x930x765
Масса Блок кг 198
Вентилятор Расход воздуха м3/мин 162
Уровень звуковой мощности Охлаждение Ном. дБA 78
Уровень звукового давления Охлаждение Ном. дБA 58
Рабочий 
диапазон

Охлаждение Мин.~макс. °C сух.т. -20(2) / -5~43
Отопление Мин.~макс. °С вл.т. -20~15,5

Подача воды Охлаждение помещений 8~43
Отопление помещений -20~20 / 24 (2)
ГВС -20~43

Хладагент Тип R-410A
Электропитание Фаза/Частота/Напряжение Гц/В 3N~ / 50 / 380-415
Ток - 50 Гц Макс. ток предохранителя (MFA) A 20

REYQ-T 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Система Модуль наружного блока 1 10 8 12 12 12 16 16 16 8 10 10 12 14 16 16 16 18

Модуль наружного блока 2 12 16 14 16 18 16 18 20 10 12 16 16 16 16 16 18 18
Модуль наружного блока 3 20 18 16 16 16 16 18 18 18

Производительность л.с. 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Непрерывное отопление V V V V V V V V V V V V V V V V V
Холодопроизводительность Ном. кВт 61,5 67,4 73,5 78,5 83,5 90 95,0 101,0 106,4 111,5 118,0 123,5 130,0 135 140,0 145,0 150
Теплопроизводительность Ном. кВт 61,5 67,4 73,5 78,5 83,5 90 95,0 101,0 106,4 111,5 118,0 123,5 130,0 135 140,0 145,0 150
Теплопроизводительность Макс. кВт 69,0 75,0 82,5 87,5 93,5 100 106,0 113,0 119,5 125,0 131,5 137,5 145,0 150 156,0 162,0 168
Потребляемая 
мощность - 50 Гц

Охлаждение Ном. кВт - - - - - - - - - - - - - - - - -
Отопление Ном. кВт - - - - - - - - - - - - - - - - -

EER - - - - - - - - - - - - - - - - -
ESEER - - - - - - - - - - - - - - - - -
COP - - - - - - - - - - - - - - - - -
Максимальное количество внутренних блоков 64 (1)
Индекс внутр. 
блоков

Мин. 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 525 550 575 600 625 650 675
Ном. 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350
Макс. 715 780 845 910 975 1040 1105 1170 1235 1300 1365 1430 1495 1560 1625 1690 1755

Соединение для 
труб

жидкость НД мм 15,9 15,9 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1
газ НД мм 28,6 34,9 34,9 34,9 34,9 34,9 34,9 41,3 41,3 41,3 41,3 41,3 41,3 41,3 41,3 41,3 41,3
газ высокого давления НД мм 28,6 28,6 28,6 28,6 28,6 28,6 28,6 28,6 34,9 34,9 34,9 34,9 34,9 34,9 34,9 34,9 34,9
общая длина трубопроводов система м 1000

Ток - 50 Гц Макс. ток предохранителя (MFA) A 63 63 63 63 80 80 80 80 100 100 100 100 100 125 125 125 125

VRV IV с рекуперацией тепла - REYQ-T

1 Фактическое количество подключаемых внутренних блоков зависит от типа внутреннего блока (внутренний VRV, гидроблок и т.д.) и ограничения по отношению подключений для системы (50%<=CR<=130%)  2 Установка на месте
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BS1Q10A BS1Q16A BS1Q25A
Потребляемая 
мощность

Охлаждение Ном. кВт 0,005
Отопление Ном. кВт 0,005

Максимальное количество внутренних блоков 6 8
Индекс максимальной производительности всех внутренних блоков 15 < x ≤ 100 100<x≤160 160<x≤250
Корпус Материал Оцинкованная сталь Оцинкованная сталь
Размеры Блок В х Ш х Г мм 207x388x326
Масса Блок кг 12 15
Подсоединение 
труб

Наружный блок Жидкость Тип/НД мм Соединение пайкой/9,5
Газ Тип/НД мм Соединение пайкой/15,9 Соединение пайкой/22,2
Газ выс. давления Тип/НД мм Соединение пайкой/12,7 Соединение пайкой/19,1

Внутренний 
блок

Жидкость Тип/НД мм Соединение пайкой/9,5
Газ Тип/НД мм Соединение пайкой/15,9 Соединение пайкой/22,2

Звукопоглощающая теплоизоляция Пенополиуретан, стойкий волоконный фетр
Электропитание Фаза/Частота/Напряжение Гц/В 1~/50/220-240
Весь контур Макс. ток предохранителя (MFA) A 15
Подсоединяемые наружные блоки REYQ-T

Блок-распределитель для систем VRV IV с 
рекуперацией тепла - BS1Q-A

Мульти-модуль распределитель для систем 
VRV IV с рекуперацией тепла - BS-Q14A

BS4Q14A BS6Q14A BS8Q14A BS10Q14A BS12Q14A BS16Q14A
Потребляемая 
мощность

Охлаждение Ном. кВт 0,043 0,064 0,086 0,107 0,129 0,172
Отопление Ном. кВт 0,043 0,064 0,086 0,107 0,129 0,172

Максимальное количество внутренних блоков 20 30 40 50 60 64
Максимальное количество подсоединяемых внутренних блоков одной ветви 5
Количество ветвей 4 6 8 10 12 16
Индекс максимальной производительности всех внутренних блоков 400 или менее 600 или менее 750 или менее
Индекс максимальной производительности подсоединяемых внутренних блоков одной ветви 140 или менее
Корпус Материал Оцинкованная сталь
Размеры Блок В х Ш х Г мм 298x370x430 298x580x430 298x580x430 298x820x430 298x820x430 298x1060x430
Масса Блок кг 17 24 26 35 38 50

Подсоединение 
труб

Наружный блок
Жидкость Тип/НД мм 9,5 12,7 12,7 15,9 15,9 19,1
Газ Тип/НД мм 22,2 28,6 28,6 28,6 28,6 34,9
Газ выс. давления Тип/НД мм 19,1 19,1 19,1 28,6 28,6 28,6

Внутренний 
блок

Жидкость Тип/НД мм 9,5
Газ Тип/НД мм 15,9

Размер сливной трубы ВД 20 / НД 26 (VP20)
Электропитание Фаза/Частота/Напряжение Гц/В 1~/220-240/50
Весь контур Макс. ток предохранителя (MFA) A 15
Подсоединяемые наружные блоки REYQ-T
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Стандарты VRV IV:

  Переменная температура 
хладагента

 Настройте вашу систему VRV для получения 
максимальной сезонной эффективности и комфорта

  Непрерывное отопление
 Новый стандарт комфорта в режиме отопления

  Конфигуратор VRV
 Программное обеспечение, упрощающее ввод 

в эксплуатацию, конфигурацию и адаптацию к 
индивидуальным потребностям

  7-сегментный индикатор
  Автоматическая заправка хладагента
  Контроль количества хладагента
  Ночной тихий режим работы
  Ручное включение режима бесшумной работы
  Компрессоры с полностью инверторным 

управлением
  Охлаждаемая хладагентом плата
  4-сторонний теплообменник
  Компрессор с синхронным бесщеточным 

двигателем постоянного тока
  Синусоидальный инвертор пост. т.
  Двигатель вентилятора постоянного тока
  Теплообменник e-pass
  Функция определения необходимого тока 

I-Demand
  Ручная регулировка нагрузки

Воздушные завесы
Воздушные завесы Biddle для VRV (CYV)

ГВС
Низкотемпературный 

гидроблок

22

Внутренние блоки
Внутренние блоки типа VRV
Внутренние блоки бытовых 

систем (например, 
Daikin Emura)

Вентиляция
Вентиляция с рекуперацией 

тепла (VAM/VKM) 
Блоки обработки свежего 

воздуха (FXMQ-MF)
Комплект для подключения 

AHU

Подробное описание этих функций приведено в разделе, посвященном технологиям VRV IV

Системы управления

VRV IV с  
тепловым насосом
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Сочетание внутренних блоков VRV и стильных внутренних блоков (Daikin Emura, Nexura и др.)

Подсоединяемые внутренние блоки

Для подключения внутренних блоков RA к VRV IV необходим модуль BPMKS (RYYQ-T и RXYQ-T)

КЛАСС 15 КЛАСС 20 КЛАСС 25 КЛАСС 35 КЛАСС 42 КЛАСС 50 КЛАСС 60 КЛАСС 71

Daikin Emura – Настенный блок FTXG20LW
FTXG20LS

FTXG25LW
FTXG25LS

FTXG35LW
FTXG35LS

FTXG50LW
FTXG50LS

Настенный блок CTXS15K FTXS20K FTXS25K
FTXS35K
CTXS35K

FTXS42K FTXS50K FTXS60G FTXS71G

Nexura – Напольный блок FVXG25K FVXG35K FVXG50K

Напольный блок FVXS25F FVXS35F FVXS50F

Блок универсального типа FLXS25B FLXS35B9 FLXS50B FLXS60B

Широкий модельный ряд внутренних блоков 

FVXG-K
Nexura

FXZQ-A 
Внутренний блок VRV

FXSQ-P
Внутренний блок VRV

FTXG-LW
Daikin Emura

BPMKS967B2
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Опыт эксплуатации VRV IV подтверждает: 

повышение эффективности на 40%

Результаты: до 60% снижение потребления энергии 
Результаты испытаний показали, что новая система VRV IV потребляет гораздо меньше энергии, особенно в режиме охлаждения, по 

сравнению с системой VRV III - в некоторых случаях эта разница достигает 60%. В режиме отопления экономия в среднем составляет 

20%.

Исследование Unterhachingtrial показало, как технология теплового насоса VRV IV позволяет использовать возобновляемый источник 

энергии - воздух и предлагает комплексное и экологичное решение для отопления, охлаждения и вентиляции в коммерческих зданиях. 

Испытания также продемонстрировали, что компании могут выявить потери энергии и контролировать их в ходе тщательного и 

технически совершенного мониторинга климатических систем. Эту услугу теперь предлагает компания Daikin. 

Практические испытания в немецком магазине модной одежды показали, что инновационная 
технология VRV IV значительно повышает энергоэффективность по сравнению с предыдущими 
моделями.

Среднее суточное 
потребление в  

течение рабочих  
часов в кВтч

Экономия энергии  
в %

 Потребление энергии VRV III в 2012 г. в кВтч
 Потребление энергии VRV IV в 2013 г. в кВтч
 Экономия энергии в %

 Тенденция энергопотребления VRV III
 Тенденция энергопотребления VRV IV
 Тенденция экономии энергии
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Разница между средней температурой в помещении и температурой наружного воздуха в течение рабочего дня.
(Отрицательные значения соответствуют режиму охлаждения, положительные – отопления)
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Общая длина трубопроводов 1000 м

Наибольшая фактическая длина (эквивалент) 165 м (190 м)

Самая длинная труба после первого ответвления 90 м1

Перепад уровня между внутренним и наружным блоками 90 м1

Перепад уровня между внутренними блоками 30 м

1 За дополнительной информацией и ограничениями обращайтесь к своему местному дилеру
2 В случае, если наружный блок располагается ниже внутренних блоков

Различные сочетания наружных блоков 
Произвольные сочетания наружных блоков для оптимизации по занимаемой площади, использования функции непрерывного отопления, достижения 
наивысшей эффективности или решения иных задач.

Гибкие конструктивные характеристики трубопроводов 
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 Потребление энергии VRV III в 2012 г. в кВтч
 Потребление энергии VRV IV в 2013 г. в кВтч
 Экономия энергии в %

 Тенденция энергопотребления VRV III
 Тенденция энергопотребления VRV IV
 Тенденция экономии энергии
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Спецификации

НАРУЖНЫЙ БЛОК 8 10 12 14 16 18 20
Производительность л.с. 8 10 12 14 16 18 20
Холодопроизводительность Ном. кВт 22,4 28,0 33,5 40,0 45,0 50,0 56,0
Теплопроизводительность Ном. / Макс. кВт 22,4 / 25,0 28,0 / 31,5 33,5 / 37,5 40,0 /45,0 45,0 / 50,0 50,0 / 56,0 56,0 / 63,0
Потребляемая 
мощность - 50 Гц

Охлаждение Ном. кВт 5,21 7,29 8,98 11,0 13,0 14,7 18,5
Отопление Ном. / Макс. кВт 4,75 / 5,5 6,29 / 7,38 7,77 / 9,1 9,52 / 11,2 11,1 / 12,8 12,4 / 14,4 14,5 / 17,0

EER 4,30 3,84 3,73 3,64 3,46 3,40 3,03
ESEER 6,37 (2) / 7,53 (3) 5,67 (2) / 7,20 (3) 5,50 (2) / 6,96 (3) 5,31 (2) / 6,83 (3) 5,05 (2) / 6,50 (3) 4,97 (2) / 6,38 (3) 4,42 (2) / 5,67 (3)
COP Ном. / Макс. 4,72 / 4,54 4,45 / 4,27 4,31 / 4,12 4,20 / 4,02 4,05 / 3,91 4,03 / 3,89 3,86 / 3,71
Максимальное количество внутренних блоков 64 (1)

Индекс внутр. 
блоков

Мин. 100 125 150 175 200 225 250
Ном. 200 250 300 350 400 450 500
Макс. 260 325 390 455 520 585 650

Размеры Блок В х Ш х Г мм 1685x930x765 1685x1240x765
Масса Блок RYYQ/RXYQ/RXYQQ кг 261 / 187 / 187 268 / 194 / 194 364 / 305 / 305 398 / 314 / 314
Вентилятор Расход воздуха Охлаждение Ном. м³/мин 162 175 185 223 260 251 261
Уровень звуковой мощности Охлаждение Ном. дБA 78 79 81 86 88
Уровень звукового давления Охлаждение Ном. дБA 58 61 64 65 66
Рабочий 
диапазон

Охлаждение Mин.~Maкс. °C сух.т. -5~43
Отопление Mин.~Maкс. °С вл.т. -20~15,5

Хладагент Тип R-410A

Подсоединение 
труб

Жидкость НД мм 9,52 12,7 15,9
Газ НД мм 19,1 22,2 28,6
Общая длина трубопроводов Система Фактич. м 1000

Электропитание Фаза/Частота/Напряжение Гц/В 3N~ / 50 / 380-415
Ток - 50 Гц Макс. ток предохранителя (MFA) A 20 25 32 40 50

НАРУЖНАЯ СИСТЕМА 22 24 26 28 30 32 34 36

Система
Модуль наружного блока 1 10 8 12 16
Модуль наружного блока 2 12 16 14 16 18 16 18 20
Модуль наружного блока 3 -

Производительность л.с. 22 24 26 28 30 32 34 36
Холодопроизводительность Ном. кВт 61,5 67,4 73,5 78,5 83,5 90,0 95,0 101,0
Теплопроизводительность Ном. / Макс. кВт 61,5 / 69,0 67,4 / 75,0 73,5 / 82,5 78,5 / 87,5 83,5 / 93,5 90,0 / 100,0 95,0 / 106,0 101,0 / 113,0
Потребляемая 
мощность - 50 Гц

Охлаждение Ном. кВт 16,3 18,2 20,0 22,0 23,7 26,0 27,7 31,5
Отопление Ном. / Макс. кВт 14,06 / 16,5 15,85 / 18,3 17,29 / 20,3 18,87 / 21,9 20,17 / 23,5 22,2 / 25,6 23,5 / 27,2 25,6 / 29,8

EER 3,77 3,70 3,68 3,57 3,52 3,46 3,43 3,21
ESEER 5,58 (2) / 7,07 (3) 5,42 (2) / 6,81 (3) 5,39 (2) / 6,89 (3) 5,23 (2) / 6,69 (3) 5,17 (2) / 6,60 (3) 5,05 (2) / 6,50 (3) 5,01 (2) / 6,44 (3) 4,68 (2) / 6,02 (3)
COP Ном. / Макс. 4,37 / 4,18 4,25 / 4,10 4,25 / 4,06 4,16 / 4,00 4,14 / 3,98 4,05 / 3,91 4,04 / 3,90 3,95 / 3,79
Максимальное количество внутренних блоков 64 (1)

Индекс внутр. 
блоков

Мин. 275 300 325 350 375 400 425 450
Ном. 550 600 650 700 750 800 850 900
Макс. 715 780 845 910 975 1040 1105 1170

Подсоединение 
труб

Жидкость НД мм 15,9 19,1
Газ НД мм 28,6 34,9 41,3
Общая длина трубопроводов Система Фактич. м 1000

Ток - 50 Гц Макс. ток предохранителя (MFA) A 63 80

VRV IV с тепловым насосом и функцией постоянного отопления - RYYQ8-54T 
VRV IV с тепловым насосом без функции постоянного отопления - RXYQ8-54T
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НАРУЖНАЯ СИСТЕМА 38 40 42 44 46 48 50 52 54

Система
Модуль наружного блока 1 8 10 10 12 14 16 16 16 18
Модуль наружного блока 2 10 12 16 18
Модуль наружного блока 3 20 18 16 18

Производительность л.с. 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Холодопроизводительность Ном. кВт 106,0 112,0 118,0 124,0 130,0 135,0 140,0 145,0 150,0
Теплопроизводительность Ном. / Макс. кВт 106,0 / 120,0 112,0 / 125,0 118,0 / 132,0 124,0 / 138,0 130,0 / 145,0 135,0 / 150,0 140,0 / 156,0 145,0 /162,0 150,0 / 168,0
Потребляемая 
мощность - 50 Гц

Охлаждение Ном. кВт 31,0 33,3 35,0 37,0 39,0 40,7 42,4 44,1
Отопление Ном. / Макс. кВт 25,54 / 29,9 26,46 / 30,9  28,49 / 33,0 29,97 / 34,7 31,72 / 36,8 33,30 / 38,4  34,6 / 40,0 35,9 / 41,6  37,2 / 43,2

EER 3,42 3,61 3,54 3,51 3,46 3,44 3,42 3,40
ESEER 5,03 (2) / 6,36 (3) 5,29 (2) / 6,74 (3) 5,19 (2) / 6,65 (3) 5,17 (2) / 6,62 (3) 5,13 (2) / 6,60 (3) 5,05 (2) / 6,50 (3) 5,02 (2) / 6,46 (3) 4,99 (2) / 6,42 (3) 4,97 (2) / 6,38 (3)
COP Ном. / Макс. 4,15 / 4,01 4,23 / 4,05 4,14 / 4,00 4,14 / 3,98 4,10 / 3,94 4,05 / 3,91 4,05 / 3,90 4,04 / 3,89 4,03 / 3,89
Максимальное количество внутренних блоков 64 (1)

Индекс внутр. 
блоков

Мин. 475 500 525 550 575 600 625 650 675
Ном. 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350
Макс. 1235 1300 1365 1430 1495 1560 1625 1690 1755

Подсоединение 
труб

Жидкость НД мм 19,1
Газ НД мм 41,3
Общая длина трубопроводов Система Фактич. м 1000

Ток - 50 Гц Макс. ток предохранителя (MFA) A 100 125

СОЧЕТАНИЯ МОДУЛЯ НАРУЖНОГО БЛОКА И RYYQ-T RYMQ8T RYMQ10T RYMQ12T RYMQ14T RYMQ16T RYMQ18T RYMQ20T
Размеры Блок В х Ш х Г мм 1685x930x765 1685x1240x765
Масса Блок кг 188 195 309 319
Вентилятор Расход воздуха Охлаждение Ном. м³/мин 162 175 185 223 260 251 261
Уровень звуковой мощности Охлаждение Ном. дБA 78 79 81 86 88
Уровень звукового давления Охлаждение Ном. дБA 58 61 64 65 66
Рабочий 
диапазон

Охлаждение Mин.~Maкс. °C сух.т. -5~43
Отопление Mин.~Maкс. °С вл.т. -20~15,5

Хладагент Тип
Электропитание Фаза/Частота/Напряжение Гц/В 3N~ / 50 / 380-415
Ток - 50 Гц Макс. ток предохранителя (MFA) A 20 25 32 40 50

 (1) Фактическое количество подключаемых внутренних блоков зависит от типа внутреннего блока (внутренний блок VRV, гидроблок, внутренний блок RA, и т.д.) и ограничения коэффициента подключения системы (50% <= CR <= 130%) (2) 
Значение STANDARD ESEER соответствует нормальной работе теплового насоса VRV4, без учета передовой функции экономии энергии (3) Значение AUTOMATIC SEER соответствует нормальной работе теплового насоса VRV4, с учетом передовой 
функции экономии энергии (регулирование переменной температуры хладагента) (4) В мультисочетаниях RYYQ-T используются модули RYMQ-T, в мультисочетаниях RXYQ-T – модули RXYQ-T.
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Оптимизированная конструкция для 
блоков меньшей производительности

VRV III-S с  
тепловым насосом 

  Автоматическая заправка хладагента

  Контроль количества хладагента

  Ночной тихий режим работы

  Ручное включение режима бесшумной работы

  Компрессоры с полностью инверторным управлением

  Компрессор с синхронным бесщеточным двигателем постоянного тока

  Синусоидальный инвертор пост. т.

  Двигатель вентилятора постоянного тока

  Теплообменник e-pass

  Функция определения необходимого тока I-Demand

  Ручная регулировка нагрузки

Воздушные завесы
Воздушные завесы Biddle для VRV (CYV)

Системы управления

22

Внутренние блоки
Внутренние блоки типа VRV
Внутренние блоки бытовых 

систем (например, 
Daikin Emura и др.)

Вентиляция
Вентиляция с рекуперацией тепла 

(VAM/VKM) 
Блоки обработки свежего воздуха 

(FXMQ-MF) 
Комплект для подключения AHU
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Компактная конструкция 
Система VRVIII-S имеет меньшие размеры и является более 

компактной, что позволяет значительно уменьшить 

пространство, необходимое для монтажа.

ПЛОЩАДЬ УСТАНОВКИ Снижение 

приблизительно на 60%

ОБЪЕМ Снижение 

приблизительно на 70%

900 мм

16
85

 м
м

13
45

 м
м

930 мм

76
5 

м
м

320 мм

Широкий модельный ряд внутренних блоков 
Подключение блоков VRV …

* Сочетание внутренних блоков VRV и стильных внутренних блоков невозможно. 

FCQG-F

FBQ-C

BPMKS967B2

FTXG-JA - Daikin Emura

FVXG-K
Nexura BPMKS967B2

… или стильные внутренние блоки

FXAQ-P

FXFQ-A

FXSQ-P

FXZQ-A

новинка

Подсоединяемые внутренние блоки
КЛАСС 15 КЛАСС 20 КЛАСС 25 КЛАСС 35 КЛАСС 42 КЛАСС 50 КЛАСС 60 КЛАСС 71

Круглопоточный кассетный блок FCQG35F FCQG50F FCQG60F

Абсолютно плоский кассетный блок FFQ25C FFQ35C FFQ50C FFQ60C

Канальный тип (малый) FDBQ25B

Плоский канальный тип FDXS25F FDXS35F FDXS50F9 FDXS60F

Канальный тип с инверторным управлением FBQ35C8 FBQ50C8 FBQ60C8

Daikin Emura – Настенный блок FTXG20LW 
FTXG20LS

FTXG25LW
FTXG25LS

FTXG35LW
FTXG35LS

FTXG50LW
FTXG50LS

Настенный блок CTXS15K FTXS20K FTXS25K
FTXS35K
CTXS35K

FTXS42K FTXS50K FTXS60G FTXS71G

Подпотолочный блок FHQ35C FHQ50C FHQ60C

Nexura – Напольный блок FVXG25K FVXG35K FVXG50K

Напольный блок FVXS25F FVXS35F FVXS50F

Блок универсального типа FLXS25B FLXS35B9 FLXS50B FLXS60B

VRV III-S с  
тепловым насосом 
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Подключены 
внутренние 
блоки VRV

Подключены 
стильные 

внутренние блоки
Общая длина трубопроводов 300 м 250 м

Наибольшая фактическая длина (эквивалент) 150 м (175 м)

Минимальная длина между наружным блоком и первым ответвлением - 5 м

Минимальная длина трубы между ответвл. и внутренним блоком - 2 м

Максимальная длина трубы между ответвл. и внутренним блоком - 15 м

Самая длинная труба после первого ответвления 40 м 40 м

Перепад уровня между внутренним и наружным блоками 50 м (40 м1) 30 м

Перепад уровня между внутренними блоками 15 м 15 м

Высокие значения COP 
Основной особенностью системы VRVIII-S является ее 

исключительная энергоэффективность. Система имеет 

высокие значения COP как в режиме охлаждения, так и в 

режиме отопления на основе использования совершенных 

компонентов и функций.

1 Номинальные значения холодопроизводительности приведены для следующих 
условий: температура в помещении: 27°C сух.т., 19°C вл.т., температура наружного 
воздуха: 35°C; эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.

2 Номинальные значения теплопроизводительности приведены для следующих 
условий: температура в помещении: 20°C сух.т., температура наружного воздуха: 
7°C сух.т., 6°C вл.т., эквивалентная длина трубопровода: 5 м, перепад высот: 0 м.

 0 1 2 3 4 5

Отопление

Охлаждение 3,99 1

4,55 2

Гибкие конструктивные 
характеристики трубопроводов 
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1 Наружный блок ниже всех 
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1

2

3

2 Гладкий раструб воздухоприемника 
и спиральный вентилятор
Эти элементы способствуют значительному снижению 

уровня шума. К раструбу воздухоприемника добавлены 

направляющие для уменьшения турбулентности воздушного 

потока, создаваемого при всасывании воздуха вентилятором. 

Спиральный вентилятор имеет лопасти с изогнутыми краями, что 

снижает турбулентность.

Спецификации

Система VRVIII-S с тепловым насосом - однофазные (P8V1), трехфазные (P8Y1)
НАРУЖНЫЙ БЛОК RXYSQ4P8V1 RXYSQ5P8V1 RXYSQ6P8V1 RXYSQ4P8Y1 RXYSQ5P8Y1 RXYSQ6P8Y1
Производительность л.с. 4 5 6 4 5 6
Холодопроизводительность Ном. кВт 12,6 14,0 15,5 12,6 14,0 15,5 
Теплопроизводительность Ном. кВт 14,2 16,0 18,0 14,2 16,0 18,0 
Потребляемая 
мощность - 50 Гц

Охлаждение Ном. кВт 3,24 3,51 4,53 3,33 3,61 4,66
Отопление Ном. кВт 3,12 3,86 4,57 3,21 3,97 4,70

EER 3,89 3,99 3,42 3,78 3,88 3,33
COP 4,55 4,15 3,94 4,42 4,03 3,83
Максимальное количество внутренних блоков 8 (1) / 8 (2) 10 (1) / 9 (2) 12 (1) / 9 (2) 8 (1) / 8 (2) 10 (1) / 9 (2) 12 (1) / 9 (2)
Индекс внутр. 
блоков

Мин. 50 62,5 70 50 62,5 70
Ном. -
Макс. 130 162,5 182 130 162,5 182

Размеры Блок В х Ш х Г мм 1345x900x320
Масса Блок кг 120
Вентилятор Расход воздуха Охлаждение Ном. м³/мин 106
Уровень звуковой мощности Охлаждение Ном. дБA 66 67 69 66 67 69
Уровень звукового 
давления

Охлаждение Ном. дБA 50 51 53 50 51 53
Отопление Ном. дБA 52 53 55 52 53 55

Рабочий 
диапазон

Охлаждение Mин.~Maкс. °C сух.т. -5~46
Отопление Mин.~Maкс. °С вл.т. -20~15,5

Хладагент Тип R-410A
Подсоединение 
труб

Жидкость НД мм 9,52
Газ НД мм 15,9 (1) / 19,1 (2) 19,1 15,9 (1) / 19,1 (2) 19,1
Общая длина трубопроводов Система Фактич. м 300 (1) / 115 (2) 300 (1) / 135 (2) 300 (1) / 145 (2) 300 (1) / 115 (2) 300 (1) / 135 (2) 300 (1) / 145 (2)

Электропитание Фаза/Частота/Напряжение Гц/В 1N~/50/220-240 3N~/50/380-415
Ток - 50 Гц Макс. ток предохранителя (MFA) A 32,0 16,0

 (1) В случае подсоединения внутренних блоков VRV (2) В случае подсоединения внутренних блоков RA

Нагнетаемый воздух захватывается изогнутыми краями лопастей,  

что в целом снижает турбулентность.

1 Воздуховыпускная решетка
Спиральные ребра располагаются с учетом направления потока подаваемого воздуха, чтобы минимизировать турбулентность и снизить уровень шума.

Новейшие технологии 

Стандартная модель Новинка

Новые края лопастей 
спирального вентилятора

3 Схема e-Bridge
  Предотвращает накопление жидкого хладагента в конденсаторе. 

Это приводит к более эффективному использованию 

поверхности конденсатора в любых условиях, что в свою очередь 

обеспечивает эффективное использование электроэнергии. 

Повышение испарительной способности систем на основе 

нового разработанного контура охлаждения, известного как 

схема SCe-bridge, добавляющая переохлаждение перед циклом 

расширения. Применение этой схемы позволяет значительно 

повысить показатели СОР для охлаждения и отопления.

Производительность 
при испарении может 
быть увеличена путем 
переохлаждения 
непосредственно 
перед электронным 
расширительным 
вентилем

С помощью схемы 
SCe-bridge достигается 
повышение COP 
охлаждения и отопления

Схема SCe-Bridge

Производительность при испарении 
повышена введением схемы SCe-Bridge.

Текущая 
производительность 

при испарении
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  Автоматическая заправка хладагента

  Контроль количества хладагента

  Ночной тихий режим работы

  Ручное включение режима бесшумной работы

  Компрессор с синхронным бесщеточным двигателем постоянного тока

  Синусоидальный инвертор пост. т.

  Двигатель вентилятора постоянного тока

  Теплообменник e-pass

  Функция определения необходимого тока I-Demand

  Ручная регулировка нагрузки

Воздушные завесы
Воздушные завесы Biddle 

для VRV (CYV)
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Внутренние блоки
Внутренние блоки  

типа VRV 

Системы управления

Вентиляция
Вентиляция с 

рекуперацией тепла 
(VAM/VKM)

Блоки обработки 
свежего воздуха  

(FXMQ-MF)
Комплект для 

подключения AHU

Система VRV с  
тепловым насосом,  
оптимизированная для отопления  
VRVIII-C
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-25°C вл.т.
VRVIII-C

Широкий рабочий диапазон в режиме отопления 
Система VRVIII-C имеет стандартный рабочий диапазон до -25°C вл.т. температуры наружного воздуха в режиме отопления; она также 

может обеспечить охлаждение при температуре наружного воздуха до -5°C сух.т.

Темп. наружного воздуха

Устойчивая теплопроизводительность 
Система VRVIII-C имеет устойчивую теплопроизводительность, 

даже при низких температурах наружного воздуха, что 

позволяет использовать ее как единственный источник нагрева. 

Теплопроизводительность составляет 130% по сравнению с 

производительностью по отоплению стандартной VRV при тех 

же условиях.

-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10

Теплопроизводительность, наружный блок 10 л.с.
Темп. наружного воздуха (°C вл.т.)

(кВт) 35

30

25

20

15
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0

стандартный тепловой насос

CO
P

4,00

3,00

2,00

1,00

0,00
-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10

Стандартный тепловой насос

Темп. наружного воздуха (°С вл.т.)

COP для блока 10 л.с.

Высокий СОР при низких температурах наружного воздуха 
Применение двухступенчатой технологии сжатия влечет за 

собой улучшенные характеристики энергосбережения 

в холодной среде со значением COP не менее 3,0 при -10°C 

наружного воздуха во всем диапазоне.

43°C сух.т.-5°C

Темп. наружного воздуха

-20°C вл.т. 15,5°C
Стандартная система VRV

Режим отопления Режим охлаждения
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Общая длина трубопроводов 500 м

Наибольшая фактическая длина (эквивалент) 165 м (190 м)

Максимальная длина между наружным 
блоком и функциональным блоком

10 м

Самая длинная труба после первого ответвления 40 м (90 м1)

Перепад уровня между внутренним 
и наружным блоками

50 м (40 м²)

Перепад уровня между внутренними блоками 30 м

1 За дополнительной информацией и ограничениями обращайтесь к своему местному дилеру
2 В случае, если наружный блок располагается ниже внутренних блоков

Гибкие конструктивные характеристики трубопроводов 
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Быстрый прогрев 
Время достижения нужного уровня прогрева существенно уменьшилось, особенно для низких температур наружного воздуха. 

Требуемое время прогрева подаваемого воздуха теплообменника внутреннего блока до температуры 40°C снижено на 50%.

Температура внутреннего теплообменника, VRVIII-C

Температура внутреннего теплообменника, стандартный тепловой насос

Температура воздуха в помещении, VRVIII-C

Температура воздуха в помещении, стандартный тепловой насос

Включение режима отопления

Истекшее время (мин.)

* Данные производственных испытаний блока 14 л.с. в Японии  
 (город Акита, январь 2006 г.)

Стандартный тепловой насос

Снижение на 50%
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Малое время цикла разморозки 
Время, необходимое для цикла разморозки, уменьшено до 4 минут – это более чем в два раза меньше по сравнению со стандартной 

системой VRVIII (10 минут), что обеспечивает более устойчивую температуру в помещении и значительно повышает уровень комфорта

* Данные производственных испытаний блока 10 л.с. в Японии (город Акита, январь 2006 г.)
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Спецификации

VRV с тепловым насосом,  
оптимизированная для отопления, RTSYQ-PA
НАРУЖНАЯ СИСТЕМА RTSYQ10PA RTSYQ14PA RTSYQ16PA RTSYQ20PA

Система
Модуль наружного блока 1 RTSQ10PAY1 RTSQ14PAY1 RTSQ16PAY1 RTSQ8PAY1
Модуль наружного блока 2 - RTSQ12PAY1
Функциональный блок BTSQ20PY1

Производительность л.с. 10 14 16 20
Холодопроизводительность Ном. кВт 28,0 (1) 40,0 (1) 45,0 (1) 56,0 (1)
Теплопроизводительность Ном. кВт 31,5 (2) / 28,0 (3) 45,0 (2) / 40,0 (3) 50,0 (2) / 45,0 (3) 63,0 (2) / 55,9 (3)
Потребляемая 
мощность - 50 Гц

Охлаждение Ном. кВт 7,90 (1) 12,6 (1) 14,9 (1) 15,4 (1)
Отопление Ном. кВт 7,78 (2) / 8,18 (3) 11,4 (2) / 12,8 (3) 13,0 (2) / 15,0 (3) 15,4 (2) / 18,7 (3)

EER 3,54 (1) 3,17 (1) 3,02 (1) 3,64 (1)
COP 4,05 (2) / 3,42 (3) 3,95 (2) / 3,13 (3) 3,85 (2) / 3,00 (3) 4,09 (2) / 2,99 (3)
Максимальное количество внутренних блоков 21 30 34 43

Индекс внутр. 
блоков

Мин. 125 175 200 250
Ном. 250 350 400 500
Макс. 325 455 520 650

Уровень звукового давления Охлаждение Mакс./Ном. дБA 62/60 63/61 65/63

Подсоединение 
труб

Жидкость НД мм 9,52 12,7 15,9
Газ НД мм 22,2 28,6
Уравнивание масла НД мм - 19,1
Общая длина трубопроводов Система Фактич. м 500

Ток - 50 Гц Макс. ток предохранителя (MFA) A 25 35 40 50

 (1) Охлаждение: Темп. в помещении 27°C сух.т., 19°C вл.т.; температура наружного воздуха 35°C сух.т.; эквивалентная длина трубопровода: 7,5 м; перепад высот: 0 м; длина функционального блока: 6 м;(2) Отопление: Темп. в помещении 20°C 

сух.т.; температура наружного воздуха 7°C сух.т., 6°C вл.т.; эквивалентная длина трубопровода: 7,5 м; перепад высот: 0 м; длина функционального блока: 6 м;(3) Отопление: Темп. в помещении 20°C сух.т.; температура наружного воздуха -10°C вл.т.; 

эквивалентная длина трубопровода: 7,5 м; перепад высот 0 м; длина функционального блока: 6 м

МОДУЛЬ НАРУЖНОГО БЛОКА BTSQ20P RTSQ8PA RTSQ10PA RTSQ12PA RTSQ14PA RTSQ16PA
Размеры Блок В х Ш х Г мм 1570x460x765 1680x930x765 1680x1240x765
Масса Блок кг 110 205 257 338 344
Вентилятор Расход воздуха Охлаждение Ном. м³/мин - 185 200 233 239
Уровень звуковой мощности Охлаждение Ном. дБA -
Рабочий 
диапазон

Охлаждение Mин.~Maкс. °C сух.т. -5~43
Отопление Mин.~Maкс. °С вл.т. -25~15,5

Хладагент Тип R-410A
Электропитание Фаза/Частота/Напряжение Гц/В 3~/50/380-415
Ток - 50 Гц Макс. ток предохранителя (MFA) A 20 25 35 40

Двухступенчатое сжатие 
Технология двухступенчатого сжатия позволяет системе 

создавать более высокие давления, что повышает 

теплопроизводительность в условиях низких температур. Второй 

инверторный компрессор (расположенный в функциональном 

блоке) специально предназначен для обеспечения повышенных 

давлений.

После процесса теплообмена во внутреннем блоке, газ и 

жидкость разделяются в сепараторе. Это позволяет направить 

часть хладагента в газообразном состоянии непосредственно 

в компрессор высокого давления.

Теплопроизводительность

Энтальпия

Д
ав

ле
ни

е
Мощность испарителя

Впуск газа

Сепаратор газ-
жидкость

Потребляемая 
мощность

Выс.

Средн.

Низк.

Впрыск жидкости

Температура внутреннего теплообменника, VRVIII-C

Температура внутреннего теплообменника, стандартный тепловой насос

Температура воздуха в помещении, VRVIII-C

Температура воздуха в помещении, стандартный тепловой насос
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Система VRV Classic 
с тепловым насосом 
RXYCQ-A

  Ручное включение режима бесшумной работы

  Компрессор с синхронным бесщеточным двигателем постоянного тока

  Синусоидальный инвертор пост. т.

  Двигатель вентилятора постоянного тока

  Теплообменник e-pass

  Ручная регулировка нагрузки

22

Внутренние блоки
Внутренние блоки  

типа VRV 

Вентиляция
Вентиляция с рекуперацией  

тепла (VAM/VKM)
Блоки обработки свежего  

воздуха (FXMQ-MF)

Системы управления
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Преимущества 
•	 Для проектов со стандартными требованиями по охлаждению и отоплению

•	 Подходит для любых зданий, возможна установка внутри помещения благодаря высокому внешнему статическому давлению вентиляторов:  

до 78,4 Па. Внутренняя установка обеспечивает меньшую длину трубопроводов, снижение затрат на монтаж, повышение эффективности и 

улучшает внешний вид здания

•	 Способность систем управления контролировать каждую зону индивидуально позволяет свести эксплуатационные расходы до минимума

•	 Возможность поэтапного монтажа

•	 Могут подсоединяться все внутренние блоки VRV, системы вентиляции и управления

VRV Classic - RXYCQ-A
НАРУЖНЫЙ БЛОК RXYCQ8A RXYCQ10A RXYCQ12A RXYCQ14A RXYCQ16A RXYCQ18A RXYCQ20A
Производительность л.с. 8 10 12 14 16 18 20
Холодопроизводительность Ном. кВт 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0
Теплопроизводительность Ном. кВт 22,4 28,0 33,6 37,5 44,8 50,4 56,0
Потребляемая 
мощность - 50 Гц

Охлаждение Ном. кВт 6,60 6,74 8,77 11,4 12,9 15,0 17,8
Отопление Ном. кВт 5,80 7,00 8,62 9,74 11,8 13,8 16,0

EER 3,03 3,71 3,42 3,07 3,10 3,00 2,81
COP 3,86 4,00 3,90 3,85 3,80 3,65 3,50
Максимальное количество внутренних блоков 16 20 24 28 32 36 40
Индекс внутр. 
блоков

Мин. 100 125 150 175 200 225 250
Ном. 200 250 300 350 400 450 500
Макс. 240 300 360 420 480 540 600

Размеры Блок В х Ш х Г мм 1680x635x765 1680x930x765 1680x1240x765
Масса Блок кг 159 187 240 316 324
Вентилятор Расход воздуха Охлаждение Ном. м³/мин 95 171 185 196 233 239
Уровень звуковой мощности Охлаждение Ном. дБA 78 81 86 88
Уровень звукового давления Охлаждение Ном. дБA 58 59 61 64 65 66
Рабочий 
диапазон

Охлаждение Mин.~Maкс. °C сух.т. -5,0~43,0
Отопление Mин.~Maкс. °С вл.т. -20,0~15,5

Хладагент Тип R-410A
Подсоединение 
труб

Жидкость НД мм 9,52 12,7 15,9
Газ НД мм 15,9 19,1 22,2 28,6
Общая длина трубопроводов Система Фактич. м 300

Электропитание Фаза/Частота/Напряжение Гц/В 3N~/50/380-415
Ток - 50 Гц Макс. ток предохранителя (MFA) A 16 25 40

 (1) Коэф-т загрузки 50~120%. Если подсоединяются только блоки FXFQ20,25, то максимальный коэф-т загрузки равен 100%

Спецификации

Общая длина трубопроводов 300 м

Наибольшая фактическая длина (эквивалент) 135 м (155 м)

Самая длинная труба после первого ответвления 40 м (90 м1)

Перепад уровня между внутренним и наружным блоками 30 м

Перепад уровня между внутренними блоками 15 м

1 За дополнительной информацией и ограничениями обращайтесь к своему местному дилеру 

Гибкие конструктивные характеристики трубопроводов 
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VRV для модернизации
RQYQ-P / RXYQQ-T (Тепловой насос)
RQCEQ-P (Рекуперация тепла)

  Автоматическая заправка хладагента
  Ночной тихий режим работы
  Ручное включение режима бесшумной 

работы
  Компрессоры с полностью инверторным 

управлением
  Компрессор с синхронным бесщеточным 

двигателем постоянного тока
  Синусоидальный инвертор пост. т.
  Двигатель вентилятора постоянного тока
  Теплообменник e-pass
  Функция определения необходимого тока 

I-Demand
  Ручная регулировка нагрузки

Тепловой насос и рекуперация тепла

VRV IV

VRV III

Тепловой насос 

  7-сегментный индикатор
  Автоматическая заправка хладагента
  Ночной тихий режим работы
  Ручное включение режима бесшумной работы
  Компрессоры с полностью инверторным управлением
  Охлаждаемая хладагентом плата
  4-сторонний теплообменник
  Компрессор с синхронным бесщеточным двигателем 

постоянного тока
  Синусоидальный инвертор пост. т.
  Двигатель вентилятора постоянного тока
  Теплообменник e-pass
  Функция определения необходимого тока I-Demand
  Ручная регулировка нагрузки

Воздушные завесы
Воздушные завесы Biddle для VRV (CYV)
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Внутренние блоки
Внутренние блоки  

типа VRV 

Системы управления

Дополнительная информация об этих функциях приведена в разделе, 
посвященном технологиям VRV IV

  Переменная температура хладагента
 Настройте вашу систему VRV для получения максимальной  

сезонной эффективности и комфорта

  Конфигуратор VRV
 Программное обеспечение, упрощающее ввод в эксплуатацию,  

конфигурацию и адаптацию к индивидуальным потребностям

Вентиляция
Вентиляция с 

рекуперацией тепла 
(VAM/VKM)

Блоки обработки 
свежего воздуха 

(FXMQ-MF)
Комплект для 

подключения AHU
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 R-22 R-407C R-410A R-22  R-407C  R-410A 

Решения Daikin в связи с выводом из обращения R-22 
Следует заменить наружный блок R-22 / R-407C на блок с R-410A, но можно оставить трубопроводы для хладагента и в некоторых 

случаях - внутренние блоки1.

1. Заменить наружный блок

2. Заменить блоки BS (для системы с рекуперацией тепла)

3. Заменить внутренние блоки (узнайте у своего местного дилера, нужно ли их заменять)

4. Система автоматически очистит трубы и заправит нужным количеством хладагента R-410A

заменить

заменить

ОСТАВИТЬ

* Внутренние блоки можно сохранить, если они семейства К или более поздних версий

… 2014 01/01/2015 СТОП

Планируйте модернизацию вашей системы уже сейчас 

С 01/01/2015 г. - запрет на использование любых видов R-22 

в эксплуатации и техобслуживании. Компания Daikin советует 

заменить системы, чтобы предотвратить незапланированные 

простои.

Улучшенная эффективность 
Замена старой системы R-22 на систему VRV увеличит эффективность системы. Увеличение эффективности может превышать 70% при 

охлаждении в результате закономерного развития таких технологий тепловых насосов как регулирование переменной температуры 

хладагента, а также более эффективного хладагента R-410A. Более высокая энергоэффективность означает меньшее потребление энергии, 

меньшие эксплуатационные затраты и выбросы CO
2
.

Энергопотребление системы 10 л.с. при охлаждении
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81% На 81% меньшее потребление  
в режиме охлаждения
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Энергопотребление системы 10 л.с. при отоплении

48% На 48% меньшее потребление  
в режиме отопления
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Забота об окружающей среде  
R-410A не только имеет нулевой потенциал истощения озонового слоя, но и является более энергоэффективным решением по  

сравнению с R-22.

Быстрая установка  
Нет необходимости заменять существующий трубопровод, могут оставаться даже внутренние блоки (в зависимости от типа внутреннего 

блока). Наружный блок автоматически заправляет хладагент и очищает трубопровод хладагента. Эта уникальная особенность Daikin 

значительно сокращает время установки.

Нет ограничений на историю системы 
В результате работы функции автоматической заправки и функции очистки трубопровода хладагента можно обеспечить чистую 

трубопроводную сеть, даже если раньше выходил из строя компрессор.

Ограниченный и плановый простой  
В связи с тем, что можно сохранить трубопровод хладагента, монтаж не требует много времени по сравнению с установкой полностью 

новой системы. Кроме того, можно четко запланировать время простоя системы: если же окажется, что нет достаточного количества 

переработанного R-22, то может возникнуть продолжительный незапланированный простой.

Ограниченные и поэтапные капиталовложения  
Можно растягивать различные этапы замены системы на различные периоды времени в связи с тем, что внутренние блоки в большинстве 

случаев могут сохраняться. Поэтому замена системы кондиционирования может происходить при общей модернизации здания 

и представляет собой отличное решение для капиталовложений. Инвестиционные расходы можно дополнительно снизить за счет 

использования существующих медных трубопроводов.
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1. Сохранение магистрального трубопровода

2. Добавьте внутренние блоки

Пример: замена блока 10 л.с. VRV блоком 16 л.с. VRV для модернизации

10 л.с. 16 л.с.

1.

2.

Технологии 

Меньшее давление
Поскольку системы VRV с R-22 использовались для работы при более низком давлении, чем системы с R-410A, медные трубы с хладагентом 

также были рассчитаны на такое давление. Поэтому система VRV для модернизации должна работать при меньшем давлении, чем 

стандартная VRV. Однако благодаря контуру переохлаждения высокая производительность может поддерживаться даже при низком 

давлении.

~~ ~~

}

}A

A

B

B

Давление

Энтальпия

3,8 MПа

3,3 MПа

Декомпрессия до 3,3 МПа(с)  Могут использоваться существующие трубы R-22

Дополнительный контур переохлаждения  Высокий COP

замена*

Увеличенная производительность  
Со временем тепловая нагрузка на помещения может увеличиваться. VRV для модернизации (VRVIII-Q) позволяет повысить 

производительность системы без изменения трубопровода хладагента (в зависимости от характеристик системы). 
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Системы для модернизации VRV с тепловым насосом (RQYQ-P / RXYQQ-T)
НАРУЖНЫЙ БЛОК RQYQ140P RXYQQ8T RXYQQ10T RXYQQ12T RXYQQ14T RXYQQ16T RXYQQ18T RXYQQ20T
Производительность л.с. 5 8 10 12 14 16 18 20
Холодопроизводительность Ном. кВт 14,0 22,4 28,0 33,5 40,0 45,0 50,0 56,0 
Теплопроизводительность Ном. кВт 16,0 25,0 31,5 37,5 45,0 50,0 56,0 63,0 
Потребляемая 
мощность - 50 Гц

Охлаждение Ном. кВт 3,36 5,21 7,29 8,98 11,0 13,0 14,7 18,5 
Отопление Ном. кВт 3,91 5,51 7,38 9,10 11,2 12,8 14,4 17,0 

EER 4,17 4,30 3,84 3,73 3,64 3,46 3,40 3,03 
ESEER - 6,37 (2) / 7,53 (3) 5,67 (2) / 7,20 (3) 5,50 (2) / 6,96 (3) 5,31 (2) / 6,83 (3) 5,05 (2) / 6,50 (3) 4,97 (2) / 6,38 (3) 4,42 (2) / 5,67 (3)
COP 4,09 4,54 4,27 4,12 4,02 3,91 3,89 3,71 
Максимальное количество внутренних блоков 10 64 (1)
Индекс внутр. 
блоков

Мин. 62,5 100 125 150 175 200 225 250
Ном. 125 200 250 300 350 400 450 500
Макс. 162,5 260 325 390 455 520 585 650

Размеры Блок В х Ш х Г мм 1680x635x765 1685x930x765 1685x1240x765
Масса Блок кг 175 187 194 305 314
Вентилятор Расход воздуха Охлаждение Ном. м³/мин - 162 175 185 223 260 251 261

Уровень звуковой мощности Охлаждение Ном. дБA - 78 79 81 86 88
Уровень звукового давления Охлаждение Ном. дБA 54 58 61 64 65 66
Рабочий 
диапазон

Охлаждение Mин.~Maкс. °C сух.т. -5~43
Отопление Mин.~Maкс. °С вл.т. -20~15,5

Хладагент Тип R-410A
Подсоединение 
труб

Жидкость НД мм 9,52 12,7 15,9
Газ НД мм 15,9 19,1 22,2 28,6
Общая длина трубопроводов Система Фактич. м 300

Электропитание Фаза/Частота/Напряжение Гц/В 3~/50/380-415 3N~/50/380-415
Ток - 50 Гц Макс. ток предохранителя (MFA) A 15 20 25 32 40 50

НАРУЖНЫЙ БЛОК RXYQQ22T RXYQQ24T RXYQQ26T RXYQQ28T RXYQQ30T RXYQQ32T RXYQQ34T RXYQQ36T
Система Модуль наружного блока 1 RXYQQ10T RXYQQ8T RXYQQ12T RXYQQ16T

Модуль наружного блока 2 RXYQQ12T RXYQQ16T RXYQQ14T RXYQQ16T RXYQQ18T RXYQQ16T RXYQQ18T RXYQQ20T
Модуль наружного блока 3 -

Производительность л.с. 22 24 26 28 30 32 34 36
Холодопроизводительность Ном. кВт 61,5 67,4 73,5 78,5 83,5 90,0 95,0 101,0 
Теплопроизводительность Ном. кВт 69,0 75,0 82,5 87,5 93,5 100,0 106,0 113,0 
Потребляемая 
мощность - 50 Гц

Охлаждение Ном. кВт 16,3 18,2 20,0 22,0 23,7 26,0 27,7 31,5 
Отопление Ном. кВт 16,5 18,3 20,3 21,9 23,5 25,6 27,2 29,8 

EER 3,77 3,70 3,68 3,57 3,52 3,46 3,43 3,21 
ESEER 5,58 (2) / 7,07 (3) 5,42 (2) / 6,81 (3) 5,39 (2) / 6,89 (3) 5,23 (2) / 6,69 (3) 5,17 (2) / 6,60 (3) 5,05 (2) / 6,50 (3) 5,01 (2) / 6,44 (3) 4,68 (2) / 6,02 (3)
COP 4,18 4,10 4,06 4,00 3,98 3,91 3,90 3,79 
Максимальное количество внутренних блоков 64 (1)
Подсоединение 
труб

Жидкость НД мм 15,9 19,1
Газ НД мм 28,6 34,9 41,3
Общая длина трубопроводов Система Фактич. м 300

Ток - 50 Гц Макс. ток предохранителя (MFA) A 63 80

НАРУЖНЫЙ БЛОК RXYQQ38T RXYQQ40T RXYQQ42T
Система Модуль наружного блока 1 RXYQQ8T RXYQQ10T RXYQQ10T

Модуль наружного блока 2 RXYQQ10T RXYQQ12T RXYQQ16T
Модуль наружного блока 3 RXYQQ20T RXYQQ18T RXYQQ16T

Производительность л.с. 38 40 42
Холодопроизводительность Ном. кВт 106,0 112,0 118,0 
Теплопроизводительность Ном. кВт 120,0 125,0 132,0 
Потребляемая 
мощность - 50 Гц

Охлаждение Ном. кВт 31,0 33,3 
Отопление Ном. кВт 29,9 30,9 33,0 

EER 3,42 3,61 3,54 
ESEER 5,03 (2) / 6,36 (3) 5,29 (2) / 6,74 (3) 5,19 (2) / 6,65 (3)
COP 4,01 4,05 4,00 
Максимальное количество внутренних блоков 64 (1)
Подсоединение 
труб

Жидкость НД мм 19,1
Газ НД мм 41,3
Общая длина трубопроводов Система Фактич. м 300

Ток - 50 Гц Макс. ток предохранителя (MFA) A 100
 

(1) Фактическое количество подключаемых внутренних блоков зависит от типа внутреннего блока (внутренний блок VRV, гидроблок, внутренний блок RA, и т.д.) и ограничения коэффициента подключения системы (50% <= CR <= 130%) (2) 

Значение STANDARD ESEER соответствует нормальной работе теплового насоса VRV4, без учета передовой функции экономии энергии (3) Значение AUTOMATIC SEER соответствует нормальной работе теплового насоса VRV4, с учетом передовой 

функции экономии энергии (регулирование переменной температуры хладагента)

RXYQQ-TRQYQ140P

Спецификации

7070



Модернизация системы VRV с рекуперацией тепла (RQCEQ-P)
НАРУЖНАЯ СИСТЕМА RQCEQ280P RQCEQ360P RQCEQ460P RQCEQ500P RQCEQ540P RQCEQ636P RQCEQ712P RQCEQ744P RQCEQ816P RQCEQ848P
Система Модуль наружного блока 1 RQEQ140P RQEQ180P RQEQ140P RQEQ180P RQEQ212P RQEQ140P RQEQ180P RQEQ212P

Модуль наружного блока 2 RQEQ140P RQEQ180P RQEQ140P RQEQ180P RQEQ212P RQEQ180P RQEQ212P
Модуль наружного блока 3 RQEQ180P RQEQ212P RQEQ180P RQEQ212P
Модуль наружного блока 4 - RQEQ212P

Производительность л.с. 10 13 16 18 20 22 24 26 28 30
Холодопроизводительность Ном. кВт 28,0 36,0 45,0 50,0 54,0 63,6 71,2 74,4 81,6 84,8
Теплопроизводительность Ном. кВт 32,0 40,0 52,0 56,0 60,0 67,2 78,4 80,8 87,2 89,6
Потребляемая 
мощность - 50 Гц

Охлаждение Ном. кВт 7,04 10,3 12,2 13,9 15,5 21,9 21,2 23,3 27,1 29,2
Отопление Ном. кВт 8,00 10,7 13,4 14,7 16,1 17,7 20,7 21,2 23,1 23,6

EER 3,98 3,48 3,77 3,61 3,48 2,90 3,36 3,19 3,01 2,90
COP 4,00 3,72 3,89 3,80 3,72 3,79 3,80 3,81 3,77 3,79
Максимальное количество внутренних блоков 21 28 34 39 43 47 52 56 60 64

Уровень звукового давления Охлаждение Ном. дБA 57 61 62 63 64 63 64 65 66
Подсоединение 
труб

Жидкость НД мм 9,52 12,7 15,9 19,1
Газ НД мм 22,2 25,4 28,6 34,9
Газ выс. давления НД мм 19,1 22,2 25,4 28,6
Длина трубы Наруж. - Внутр. Макс. м 120
Общая длина трубопроводов Система Фактич. м 300
Перепад высот Наруж. - Внутр. м 50 (наружный блок выше внутренних)

Ток - 50 Гц Макс. ток предохранителя (MFA) A 30 40 50 60 70 80 90

МОДУЛЬ НАРУЖНОГО БЛОКА RQEQ140P RQEQ180P RQEQ212P
Размеры Блок В х Ш х Г мм 1680x635x765
Масса Блок кг 175 179

Уровень звукового давления Охлаждение Ном. дБA 54 58 60
Рабочий 
диапазон

Охлаждение Mин.~Maкс. °C сух.т. -5~43
Отопление Mин.~Maкс. °С вл.т. -20~15

Хладагент Тип R-410A
Электропитание Фаза/Частота/Напряжение Гц/В 3~/50/380-415

RQCEQ-P

Модернизация существующей системы 
VRV 5-звездочной гостиницы класса «люкс» 
в преддверии запрета на использование 
R-22, с использованием существующих 
трубопроводов для сохранения интерьера.

Гостиница
Le Pigonnet

Отопление и кондиционирование 

8 VRVIII-Q RQYQ140P + 36 FXLQ25 + 3FVXS50+1FTXS

3MXS52+ 2 FVXS25, RXS50 + 1 FTXS50, RXS50 + 1 FVXS50, 3 MXS68 + 2 FVXS 25 + 1 FVXS50, RXS25 + FVXS25
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Стандарты VRV IV:

  Переменная температура 
хладагента

 Настройте вашу систему VRV для получения 
максимальной сезонной эффективности и комфорта

  Компрессоры с полностью 
инверторным управлением

  Компрессор с синхронным 
бесщеточным двигателем 
постоянного тока

  Синусоидальный инвертор пост. тока
  Ручная регулировка нагрузки
  Работа в геотермальном режиме

Воздушные завесы
Воздушные завесы Biddle для VRV (CYV)

22

Внутренние блоки
Внутренние блоки  

типа VRV 

Системы управления

ГВС
Низкотемпературный 

гидроблок

Вентиляция
Вентиляция с рекуперацией  

тепла (VAM/VKM)
Блоки обработки свежего  

воздуха (FXMQ-MF)
Комплект для подключения AHU

Дополнительная информация об этих функциях приведена в разделе, посвященном 
технологиям VRV IV

Система с водяным 
охлаждением серии 
VRV IV W 
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Эффективность не зависит от внешних условий 
Блок VRV с водяным охлаждением работает с более высокой эффективностью, даже при самых экстремальных температурах наружного 

воздуха благодаря использованию геотермальной энергии.

Поскольку температура грунтовых вод, воды в реках и озерах остается относительно постоянной в течение всего года, наши системы 

с водяным охлаждением обеспечивают очень высокую эффективность, даже при самых низких температурах наружного воздуха. В таких 

условиях эффективность охлаждаемых воздухом систем снижается.

Температура 
наружного воздуха Ветер

Охлаждение

Широкий рабочий диапазон 
Стандартные наружные блоки с водяным охлаждением конденсатора имеют широкий рабочий диапазон температуры воды на входе от 

10°C до 45°C, в режиме охлаждения и отопления. В геотермальном режиме рабочий диапазон даже больше, достигая -10°C* в режиме 

отопления и 6°C в режиме охлаждения.

* В воду следует добавлять этиленгликоль, когда температура воды на входе падает ниже 5°C

45°6°C

Отопление

45°-10°C
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Высокая энергоэффективность основана на 2-ступенчатой рекуперации тепла
Ступень 1: Рекуперация тепла между внутренними блоками в одном контуре хладагента
При этом теплота, получаемая от внутренних блоков, работающих в режиме охлаждения, передается блокам в те места, где требуется 

нагрев, что максимально повышает энергоэффективность системы и снижает затраты на электричество. 

Ступень 2: Рекуперация тепла между наружными блоками посредством водяного контура – также 
используется на блоках с тепловым насосом!
На второй ступени рекуперация тепла производится в водяном контуре между наружными блоками с водяным охлаждением.

Полная рекуперация 
тепла

Все внутренние блоки 
в режиме охлаждения

Внутренние блоки в 
основном охлаждают, 
частично нагревают

Внутренние блоки в 
основном нагревают, 
частично охлаждают

Все внутренние блоки 
в режиме отопления

VRV-W

VRV-W

VRV-W

VRV-W

VRV-W

ступень 2ступень 1

Рекуперация тепла между внутренними 
блоками

Рекуперация тепла между наружными блоками
(С рекуперацией тепла и тепловым насосом)

* Эти конфигурации системы 

приведены только для 

иллюстративных целей.

Градирня (закрытого типа), бойлер

Тепло, отдаваемое в контур

Тепло, отдаваемое в контур

Тепло, принимаемое из контура

Тепло, принимаемое из контура
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Экономия места - многоярусная конфигурация 
Внедрение нового водяного теплообменника и оптимизация 

контура управления хладагентом позволили добиться 

реализации наиболее легкой и компактной конструкции 

в отрасли. Вес блока равен 149 кг*, а высота - 1000 мм, что 

облегчает монтаж. Возможна также многоярусная конфигурация, 

позволяющая сэкономить место.

* блок 8 л.с.

Регулирование расхода воды 
Опция регулирования расхода воды сокращает энергопотребление циркуляционного насоса за счет отказа от использования 

постоянной скорости потока воды и снижения расхода воды, когда это возможно.

Высота потолка

Уровень пола

100-300 мм

3200 мм  
и выше

Возможна многоярусная конфигурация.

Клапан регулирования  
расхода воды

Инверторный  
насос

Градирня (закрытого типа), бойлер

Стандартный водяной фильтр 
Водяной фильтр поставляется с блоком, благодаря чему 

сокращается время установки.

Фильтр улавливает частицы диаметром до 0,5 мм, тем самым 

обеспечивая длительный срок службы наружного блока.

Сокращается время 
установки
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Общая длина трубопроводов 300 м

Наибольшая фактическая длина (эквивалент) 120 м (140 м)

Самая длинная труба после первого ответвления 40 м (90 м1)

Перепад уровня между внутренним 
и наружным блоками

50 м (40 м²)

Перепад уровня между внутренними блоками 15 м

1 За дополнительной информацией и ограничениями обращайтесь к своему местному дилеру
2 В случае, если наружный блок располагается ниже внутренних блоков

Гибкие конструктивные характеристики трубопроводов 
Гибкие конструктивные характеристики водопроводов
Система VRV с водяным охлаждением использует воду в качестве источника тепла, что оптимально в крупных многоэтажных высотных 

зданиях, поскольку система может выдерживать давление воды до 1,96 МПа. 

Кроме того, если температура воды нового источника тепла находится в пределах от 10°C до 45°C, то можно использовать существующий 

водопровод и источник тепла. Для проектов, связанных с модернизацией зданий, такая система является идеальным решением. 

Водопровод
Трубы с хладагентом

Фактическая длина трубопроводов между VRV-W и внутренними блоками:  
120 м (Эквивалентная длина трубопроводов: 140 м)

Перепад уровня между внутренними блоками: 15 м

Перепад уровня между VRV-W 
и внутренними блоками:
50 м, если VRV-W выше
40 м, если VRV-W ниже

Неограниченная длина трубопроводов для воды

Внутренняя установка

VRV-W

VRV-W

Для Gerard Schröder (Жерара Шрёдера) выбор этой системы был простым: 

«Насколько я могу судить, система VRV с 
рекуперацией тепла – это собственный 
Rolls Royce компании Daikin в технологии 
тепловых насосов. Если вы хотите построить 
экологичное офисное здание, другой 
альтернативы просто нет».

Park Phi, Enschede 
Нидерланды

Геотермальная система VRV-WIII,  

Daikin Altherma HT, Sky Air, холодильная 

машина с воздушным охлаждением и 

рекуперацией тепла,  

iManager, iTouch Manager, ACNSS

Офисное здание, имеющее сертификат BREEAM Excellent
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Рекуперация тепла
Отопление и охлаждение
НАРУЖНЫЙ БЛОК RWEYQ8T RWEYQ10T
Производительность л.с. 8 10
Холодопроизводительность Производительность кВт 22,4 28,0

EER 5,07 4,56
Потребляемая мощность кВт 4,42 6,14

Теплопроизводительность Производительность кВт 25,0 31,5
EER 5,94 5,25
Потребляемая мощность кВт 4,21 6,00

Потребляемая 
мощность - 50 Гц

Охлаждение Ном. кВт 4,42 6,14
Отопление Ном. кВт 4,21 6,00

EER 5,07 4,56
COP 5,94 5,25
Максимальное количество внутренних блоков 36
Индекс внутр. 
блоков

Мин. 100 125
Ном. 200 250
Макс. 260 325

Размеры Блок В х Ш х Г мм 1000x780x550
Масса Блок кг 137 137
Уровень звуковой мощности Охлаждение Ном. дБA -
Уровень звукового давления Охлаждение Ном. дБA 50 51
Рабочий 
диапазон

Температура 
воды на входе

Охлаждение Mин.~Maкс. °C сух.т. 6~45
Отопление Mин.~Maкс. °С вл.т. -10~45

Хладагент Тип R-410A
Подсоединение 
труб

Жидкость НД мм 9,52
Газ НД мм 19,1 (1) 22,2 (1)
Газ выс. давления НД мм 15,9 (2) / 19,1 (3) 19,1 (2) / 22,2 (3)
Вода Вход/выход PT1 1/4B внутренняя резьба/PT1 1/4B внутренняя резьба
Длина трубы Наруж. - Внутр. Макс. м 120
Общая длина трубопроводов Система Фактич. м 300
Перепад высот Наруж. - Внутр. м 50 (наружный блок выше внутренних) / 40 (наружный блок ниже внутренних)

Электропитание Фаза/Частота/Напряжение Гц/В 3N~/50/380-415
Ток - 50 Гц Макс. ток предохранителя (MFA) A 20

 (1) В случае системы теплового насоса линия газа не используется (2) Для конфигурации с рекуперацией тепла (3) Для конфигурации теплового насоса

НАРУЖНАЯ СИСТЕМА RWEYQ16T RWEYQ18T RWEYQ20T RWEYQ24T RWEYQ26T RWEYQ28T RWEYQ30T
Система Модуль наружного блока 1 RWEYQ8T RWEYQ10T RWEYQ8T RWEYQ10T

Модуль наружного блока 2 RWEYQ8T RWEYQ10T RWEYQ8T RWEYQ10T
Модуль наружного блока 3 RWEYQ8T RWEYQ10T

Производительность л.с. 16 18 20 24 26 28 30
Холодопроизводительность Производительность кВт 44,8 50,4 56,0 672 72,8 78,4 84,0

EER 5,07 4,77 4,56 5,07 4,86 4,69 4,56
Потребляемая мощность кВт 8,8 10,6 12,3 13,3 15,0 16,7 18,4

Теплопроизводительность Производительность кВт 50,0 56,5 63,0 75,0 81,5 88,0 94,5
EER 5,94 5,53 5,25 5,94 5,65 5,43 5,25
Потребляемая мощность кВт 8,4 10,2 12,0 12,6 14,4 16,2 18,0

Потребляемая 
мощность - 50 Гц

Охлаждение Ном. кВт 9,10 10,6 12,1 13,7 15,1 16,6 18,1
Отопление Ном. кВт 8,48 10,3 12,1 12,7 14,5 16,3 18,2

EER 4,92 4,63 4,41 4,91 4,74 4,57 4,43
COP 5,87 5,48 5,21 5,91 5,62 5,40 5,19
Максимальное количество внутренних блоков 36
Уровень звукового давления Охлаждение Ном. дБA 53 54 55 56
Подсоединение 
труб

Жидкость НД мм 12,7 15,9 19,1
Газ НД мм 28,6 (1) 34,9 (1)
Газ выс. давления НД мм 22,2 (2) / 28,6 (3) 22,2 (2) / 28,6 (3) 22,2 (2) / 28,6 (3) 28,6 (2) / 34,9 (3) 28,6 (2) / 34,9 (3) 28,6 (2) / 34,9 (3) 28,6 (2) / 34,9 (3)
Длина трубы Наруж. - Внутр. Макс. м 120
Общая длина трубопроводов Система Фактич. м 300
Перепад высот Наруж. - Внутр. м 50 (наружный блок выше внутренних) / 40 (наружный блок ниже внутренних)

Ток - 50 Гц Макс. ток предохранителя (MFA) A 32 50

 (1) В случае системы теплового насоса линия газа не используется (2) Для конфигурации с рекуперацией тепла (3) Для конфигурации теплового насоса

Спецификации

Геотермальный режимСтандартный режим
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Внутренние  
 блоки

До 64 отдельных внутренних блоков может работать от одного контура хладагента 
в системе VRV с тепловым насосом производительностью 54 л.с. Фактически, сейчас 
модельный ряд внутренних блоков Daikin VRV, являющийся одним из наиболее 
широких в отрасли, включает не менее 26 разнообразных стильных и элегантных 
моделей в 116 различных вариантах: все они разработаны так, чтобы обеспечить 
максимальный комфорт, свести к минимуму рабочий шум и упростить установку 
и обслуживание.

Внутренние блоки Daikin спроектированы так, что они подходят к помещениям любого 
размера и формы. Они удобны в использовании, бесшумны, сверхнадежны и  легки 
в управлении, хорошо восстанавливают силы благодаря созданию прекрасного 
внутреннего климата в помещении. 

С января 2013 г. все внутренние блоки должны будут 
соответствовать положениям законодательства об 
экодизайне вентиляторов. Будучи лидером в отрасли, 
компания Daikin предпринимает меры для того, чтобы стать 
первым изготовителем внутренних блоков, отвечающих 
этим требованиям. Для этого во все внутренние блоки 
устанавливаются вентиляторы постоянного тока, 
дополнительно повышающие энергоэффективность.
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Потолочные блоки кассетного типа Подпотолочный тип

Напольные блоки

Стильные внутренние блоки

Канальный тип

Настенные блоки

Гидроблоки для VRV

Обзор преимуществ  80
Потолочные блоки кассетного типа  82
Потолочные блоки канального типа  88
Блоки настенного типа 93
Блоки подпотолочного типа 94
Напольные блоки 96
Стильные внутренние блоки  99
Гидроблоки для VRV 108
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Потолочные блоки кассетного типа Потолочные блоки канального типа Блоки 
настенного типа

Блоки подпотолочного типа Напольные блоки

FXFQ-A FXZQ-A FXCQ-A FXKQ-MA FXDQ-M9 FXDQ-A FXSQ-P FXMQ-P7 FXMQ-MA FXAQ-P FXHQ-A FXUQ-A FXNQ-P FXLQ-P

Внутренние блоки VRV
Обзор преимуществ

П
риоритетны

е ф
ункции

INVERTER
Инверторная технология              

Режим работы во время вашего отсутствия              

Только вентилятор              

Фильтр с функцией автоматической очистки 

Датчик температуры у пола и датчик движения  

Ком
ф

орт

Защита от сквозняков    

Автоматическое переключение режимов охлаждения-отопления              

Тихая работа      

Воздуш
ны

й поток

Индивидуальное управление заслонками   

Предотвращение загрязнения потолка    

Автоматическое изменение вертикального положения заслонок      

Ступенчатое регулирование скорости вентилятора 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2
Контроль 

влаж
ности

Режим снижения влажности              

О
бработка 
воздуха

Воздушный фильтр              

П
ульт дистанционного 

управления и тайм
ер

Еженедельный таймер              

Инфракрасный пульт дистанционного управления              

Проводной пульт дистанционного управления              

Централизованное управление              

Д
ругие ф

ункции

Автоматический перезапуск              

Самодиагностика              

Несколько арендаторов         

Комплект дренажного насоса Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Опция Опция Опция Стандарт
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Потолочные блоки кассетного типа Потолочные блоки канального типа Блоки 
настенного типа

Блоки подпотолочного типа Напольные блоки

FXFQ-A FXZQ-A FXCQ-A FXKQ-MA FXDQ-M9 FXDQ-A FXSQ-P FXMQ-P7 FXMQ-MA FXAQ-P FXHQ-A FXUQ-A FXNQ-P FXLQ-P

П
риоритетны

е ф
ункции

INVERTER
Инверторная технология              

Режим работы во время вашего отсутствия              

Только вентилятор              

Фильтр с функцией автоматической очистки 

Датчик температуры у пола и датчик движения  

Ком
ф

орт

Защита от сквозняков    

Автоматическое переключение режимов охлаждения-отопления              

Тихая работа      

Воздуш
ны

й поток

Индивидуальное управление заслонками   

Предотвращение загрязнения потолка    

Автоматическое изменение вертикального положения заслонок      

Ступенчатое регулирование скорости вентилятора 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2

Контроль 
влаж

ности

Режим снижения влажности              

О
бработка 
воздуха

Воздушный фильтр              

П
ульт дистанционного 

управления и тайм
ер

Еженедельный таймер              

Инфракрасный пульт дистанционного управления              

Проводной пульт дистанционного управления              

Централизованное управление              

Д
ругие ф

ункции

Автоматический перезапуск              

Самодиагностика              

Несколько арендаторов         

Комплект дренажного насоса Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Опция Опция Опция Стандарт
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Круглопоточный кассетный блок:  
задает стандарт эффективности  
и комфорта
Круглопоточный кассетный блок является отличным 
выбором для использования в офисах и магазинах. Сегодня 
компания Daikin применяет усовершенствованные технологии для 
улучшения вашего комфорта и обеспечения максимальной энергоэффективности. 

Круглопоточный кассетный блок

… и комфортный 
• С опциональным инфракрасным датчиком температуры у пола Вы забудете о 

том, как у вас мерзли ноги. Этот датчик определяет среднюю температуру пола 
и обеспечивает равномерное распределение температуры от потолка до пола.

•	 Датчик движения направляет поток воздуха в сторону от людей, чтобы не 
допустить сквозняков, если задействована функция регулирования потока 
воздуха.

датчик движения
датчик температуры 
у пола

Еще более энергоэффективный… 
Опциональный инфракрасный датчик движения изменяет температурную уставку или выключает блок, когда в помещении никого нет. Благодаря этой новой функции 
можно сэкономить (по оценкам) до 27% энергии. Если в течение 15 минут система не обнаружит присутствие людей, то температурная уставка изменится до минимального 
(нагрев) или максимального (охлаждение) значения температуры. При выборе функции отложенного включения, блок будет поддерживать температуру в диапазоне между 
заданной минимальной и максимальной температурой, если в течение 1 часа система не обнаружит присутствие людей в помещении.

•	 Daikin	стала	первой	компанией,	предложившей	декоративную панель 
с функцией автоматической очистки. Ее применение гарантирует 
дальнейшее уменьшение затрат, потому что фильтр автоматически 
очищается раз в день. Можно сэкономить до 50% энергии благодаря 
ежедневной очистке фильтра. 

Гибкий монтаж 
В случае ремонта или изменения интерьера вашего офиса, магазина или другого помещения, вам не понадобится 
искать новое место для установки внутреннего блока. Одна заслонка может быть легко закрыта при помощи 
проводного пульта ДУ (BRC1E52A/B – опция). Также имеются дополнительные комплекты заглушек.

Без датчика Уставка для  
охлаждения: 22°C сух.т.
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С датчиком (требуется BRC1E52A/B)
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•	 Уникальная схема раздачи воздуха на 360° обеспечивает 
равномерное распределение температуры по всему помещению, 
без застойных зон.

Место проведения испытаний, Wolverhampton, UK

Май
Июнь

Июль

Авгу
ст

Сентя
брь

Октя
брь

Нояб
рь

Дека
брь

Январ
ь

Феврал
ь

Мар
т

Июль

Апрель

Потребление энергии (кВтч)

(Место проведения испытаний, Wolverhampton, UK) 

те
мп

. в
 п

ом
ещ

ен
ии

 (°
С 

су
х.т

.)

те
мп

. в
 п

ом
ещ

ен
ии

 (°
С 

су
х.т

.)

времявремя

9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

50% разница в 
потреблении энергии

Кассетный блок с функцией автоматической очистки Стандартный кассетный круглопоточный тип
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ВНУТРЕННИЙ БЛОК FXFQ20A FXFQ25A FXFQ32A FXFQ40A FXFQ50A FXFQ63A FXFQ80A FXFQ100A FXFQ125A
Холодопроизводительность Ном. кВт 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 9,0 11,2 14,0
Теплопроизводительность Ном. кВт 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 10,0 12,5 16,0
Потребляемая 
мощность - 50 Гц

Охлаждение Ном. кВт 0,038 0,053 0,061 0,092 0,115 0,186
Отопление Ном. кВт 0,038 0,053 0,061 0,092 0,115 0,186

Размеры Блок В х Ш х Г мм 204x840x840 246x840x840 288x840x840
Масса Блок кг 19 20 21 24 26
Декоративная 
панель

Модель BYCQ140D7W1
Цвет Нейтральный белый цвет (RAL 9010)
Размеры В х Ш х Г мм 60x950x950
Масса кг 5,4

Декоративная 
панель 2

Модель BYCQ140D7W1W
Цвет Нейтральный белый цвет (RAL 9010)
Размеры В х Ш х Г мм 60x950x950
Масса кг 5,4

Декоративная 
панель 3

Модель BYCQ140D7GW1
Цвет Нейтральный белый цвет (RAL 9010)
Размеры В х Ш х Г мм 145x950x950
Масса кг 10,3

Вентилятор - Расход 
воздуха - 50 Гц

Охлаждение Выс./Ном./Низк. м³/мин 12,5/10,6/8,8 13,6/11,6/9,5 15,0/12,8/10,5 16,5/13,5/10,5 22,8/17,6/12,4 26,5/19,5/12,4 33,0/26,5/19,9
Отопление Выс./Ном./Низк. м³/мин 12,5/10,6/8,8 13,6/11,6/9,5 15,0/12,8/10,5 16,5/13,5/10,5 22,8/17,6/12,4 26,5/19,5/12,4 33,0/26,5/19,9

Уровень звуковой мощности Охлаждение Выс./Ном. дБA 49/- 51/- 53/- 55/- 60/- 61/-
Уровень звукового 
давления

Охлаждение Выс./Ном./Низк. дБA 31/29/28 33/31/29 35/33/30 38/34/30 43/37/30 45/41/36
Отопление Выс./Ном./Низк. дБA 31/29/28 33/31/29 35/33/30 38/34/30 43/37/30 45/41/36

Хладагент Тип R-410A
Подсоединение труб Жидкость/НД/Газ/НД/Дренаж мм 6,35/12,7/VP25 (НД 32 / ВД 25) 9,52/15,9/VP25 (НД 32 / ВД 25)
Электропитание Фаза/Частота/Напряжение Гц/В 1~/50/60/220-240/220
Ток - 50 Гц Макс. ток предохранителя (MFA) A 16

BYCQ140D7W1 = полностью белая панель с серыми заслонками, BYCQ140D7W1W = полностью белая стандартная панель с белыми заслонками, BYCQ140D7GW1 = Полностью белая панель с функцией автоматической очистки
Модель BYCQ140D7W1W имеет изоляцию белого цвета. Не забывайте, что грязь на белой панели намного заметнее и, следовательно, не рекомендуется устанавливать декоративную панель в местах, подверженных накоплению пыли.

 › Круглопоточный кассетный блок обеспечивает наиболее комфортную среду и дает 
существенную экономию потребления энергии для владельцев магазинов, ресторанов  
и офисов

 › Круговое воздухораспределение на 360° обеспечивает равномерную температуру и поток 
воздуха

 › Декоративная панель предлагается в 3 разных вариантах: полностью белая (RAL9010) панель 
с функцией автоматической очистки, полностью белая (RAL9010) стандартная панель с серыми 
заслонками, (RAL9010) стандартная панель с белыми заслонками

 › Daikin представляет первый на европейском рынке блок кассетного типа с автоматической 
очисткой.

 › Более высокая производительность и уровень комфорта благодаря функции ежедневной 
автоматической очистки фильтра.

 › Более низкие затраты на техобслуживание благодаря функции автоматической очистки.
 › Пыль можно легко удалять пылесосом, не открывая блок.
 › Датчик движения (опция) изменяет заданное значение температуры в помещении в пределах 

1°C, если в помещении никого нет; заданное значение температуры можно изменять в 
пределах 2, 3 или 4°C (опция). Помимо этого поток воздуха может автоматически направляться 
в сторону от людей во избежание сквозняков.

 › Датчик температуры у пола (опция) определяет среднюю температуру у пола и обеспечивает 
равномерное распределение температуры от потолка до пола. Ноги больше не будут 
мерзнуть!

 › Индивидуальное управление заслонками: одна заслонка может быть легко закрыта при 
помощи проводного пульта ДУ (BRC1E52) в случае необходимости 

 › Низкое потребление энергии благодаря специально разработанному теплообменнику, 
инверторному управлению вентилятором и дренажному насосу

 › Подача свежего воздуха: до 20%
 › Сокращенная установочная высота: 214 мм для класса 20-63
 › Стандартный дренажный насос с высотой подъема 850 мм

 

850 mm

Круглопоточный кассетный блок

FXFQ20-63A

FXFQ-A

 BRC1E52A/B BRC7A532F
датчик движения

датчик температуры у пола
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Абсолютно плоский кассетный 
блок

Уникальные кассетные внутренние блоки Daikin с полностью 
плоской декоративной панелью представляют собой 
сочетание дизайна и совершенных технологий. Они доступны 
с элегантной белой или комбинированной серебристой 
и белой отделкой. Блок устанавливается фактически 
заподлицо с потолком, его дизайн стильный и ненавязчивый. 
Превосходная эффективность и комфорт обеспечиваются 
совместным использованием датчиков температуры у пола и 
движения; при необходимости используется индивидуальное 
управление заслонками с помощью проводного пульта ДУ, что 
упрощает закрытие одной из заслонок.

Дизайн и высокие 
технологии

8484



 › Уникальный дизайн: встраивается в подвесной потолок, 
не нарушая конструкцию направляющих

 › Сочетание дизайна и совершенства технологий с элегантной белой 
или комбинированной серебристой и белой отделкой корпуса

 › Блоки 15-го типоразмера специально разработаны для 
небольших и хорошо теплоизолированных помещений, 
таких как гостиничные номера, небольшие офисы ...

 › Датчик движения (опция) изменяет заданное значение температуры 
в помещении в пределах 1°C, если в помещении никого нет; 
заданное значение температуры можно изменять в пределах 2, 3 
или 4°C (опция). Помимо этого поток воздуха может автоматически 
направляться в сторону от людей во избежание сквозняков.

 › Датчик температуры у пола (опция) определяет среднюю 
температуру у пола и обеспечивает равномерное распределение 
температуры от потолка до пола. Ноги больше не будут мерзнуть!

 › Индивидуальное управление заслонками: одна заслонка 
может быть легко закрыта при помощи проводного 
пульта ДУ (BRC1E52) в случае необходимости

 › Низкое потребление энергии благодаря специально 
разработанному теплообменнику, инверторному 
управлению вентилятором и дренажному насосу

 › Подмес свежего воздуха (опция)
 › Стандартный дренажный насос с высотой подъема 850 мм

 

 

Абсолютно плоский кассетный блок

FXZQ-A (белая панель) FXZQ-A (серебристая и белая панель)

датчик движения

датчик температуры у пола

Абсолютно плоский кассетный блок

BRC1E52A/B 

FXZQ-A

BRC7F530W/S

ВНУТРЕННИЙ БЛОК FXZQ15A FXZQ20A FXZQ25A FXZQ32A FXZQ40A FXZQ50A
Холодопроизводительность Ном. кВт 1,7 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 
Теплопроизводительность Ном. кВт 1,9 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 
Потребляемая 
мощность - 50 Гц

Охлаждение Ном. кВт 0,043 0,045 0,059 0,092
Отопление Ном. кВт 0,036 0,038 0,053 0,086

Размеры Блок В х Ш х Г мм 260x575x575
Масса Блок кг 15,5 16,5 18,5
Декоративная 
панель

Модель BYFQ60CW
Цвет Белый (N9.5)
Размеры В х Ш х Г мм 46x620x620
Масса кг 2,8

Декоративная 
панель 2

Модель BYFQ60B3
Цвет Белый (N9.5) + Серебристый
Размеры В х Ш х Г мм 46x620x620
Масса кг 2,8

Декоративная 
панель 3

Модель BYFQ60B2
Цвет Белый (RAL9010)
Размеры В х Ш х Г мм 55x700x700
Масса кг 2,7

Вентилятор - Расход 
воздуха - 50 Гц

Охлаждение Выс./Ном./Низк. м³/мин 8,5/7/6,5 8,7/7,5/6,5 9/8/6,5 10/8,5/7 11,5/9,5/8 14,5/12,5/10
Отопление Выс./Ном./Низк. м³/мин 8,5/7/6,5 8,7/7,5/6,5 9/8/6,5 10/8,5/7 11,5/9,5/8 14,5/12,5/10

Уровень звуковой мощности Охлаждение Выс./Ном. дБA 49/- 50/- 51/- 54/- 60/-
Уровень звукового 
давления

Охлаждение Выс./Ном./Низк. дБA 31,5/28/25,5 32/29,5/25,5 33/30/25,5 33,5/30/26 37/32/28 43/40/33
Отопление Выс./Ном./Низк. дБA 31,5/28/25,5 32/29,5/25,5 33/30/25,5 33,5/30/26 37/32/28 43/40/33

Хладагент Тип R-410A
Подсоединение труб Жидкость/НД/Газ/НД/Дренаж мм 6,35/12,7/VP20 (ВД 20/НД 26)
Электропитание Фаза/Частота/Напряжение Гц/В 1~/50/220-240
Ток - 50 Гц Макс. ток предохранителя (MFA) A 16

(1) Размеры включают блок управления
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FXCQ20_40A BRC1E52A/B

FXCQ-A

BRC7CA52

 › Низкое потребление энергии благодаря специально 
разработанному теплообменнику, инверторному 
управлению вентилятором и дренажному насосу

 › Стильный блок, легко вписывается в любой интерьер.  
Заслонки полностью закрыты, когда кондиционер выключен

 › Повышенный комфорт благодаря функции 
автоматического регулирования воздушного потока 
в соответствии с требуемой нагрузкой

 › Индивидуальное управление заслонками: одна заслонка 
может быть легко закрыта при помощи проводного 
пульта ДУ (BRC1E52) в случае необходимости

 › Простая установка: глубина каждого блока составляет 620 мм
 › Техобслуживание может осуществляться 

путем удаления лицевой панели
 › Дренажный насос с высотой подъёма до 500 мм

Кассетный 2-поточный тип

ВНУТРЕННИЙ БЛОК FXCQ20A FXCQ25A FXCQ32A FXCQ40A FXCQ50A FXCQ63A FXCQ80A FXCQ125A
Холодопроизводительность Ном. кВт 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 9,0 14,0
Теплопроизводительность Ном. кВт 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 10,0 16,0
Потребляемая 
мощность - 50 Гц

Охлаждение Ном. кВт 0,031 0,039 0,041 0,059 0,063 0,090 0,149
Отопление Ном. кВт 0,028 0,035 0,037 0,056 0,060 0,086 0,146

Корпус Материал Оцинкованная сталь
Размеры Блок В х Ш х Г мм 305x775x620 305x990x620 305x1445x620
Масса Блок кг 19 22 25 33 38
Декоративная 
панель

Модель BYBCQ40HW1 BYBCQ63HW1 BYBCQ125HW1
Цвет Нейтральный белый (6.5Y 9.5/0.5)
Размеры В х Ш х Г мм 55x1070x700 55x1285x700 55x1740x700
Масса кг 10 11 13

Вентилятор - Расход воздуха - 50 Гц Охлаждение Выс./Ном./Низк. м³/мин 10,5/9/7,5 11,5/9,5/8 12/10,5/8,5 15/13/10,5 16/14/11,5 26/22,5/18,5 32/27,5/22,5
Уровень звуковой мощности Охлаждение Ном. дБA -
Уровень звукового 
давления

Охлаждение Выс./Ном./Низк. дБA 32,0/30,0/28,0 34,0/31,0/29,0 34,0/32,0/30,0 36,0/33,0/31,0 37,0/35,0/31,0 39,0/37,0/32,0 42,0/38,0/33,0 46,0/42,0/38,0
Отопление Выс./Ном./Низк. дБA 32,0/30,0/28,0 34,0/31,0/29,0 34,0/32,0/30,0 36,0/33,0/31,0 37,0/35,0/31,0 39,0/37,0/32,0 42,0/38,0/33,0 46,0/42,0/38,0

Хладагент Тип R-410A
Подсоединение труб Жидкость/НД/Газ/НД/Дренаж мм 6,35/12,7/VP25 (НД 32 / ВД 25) 9,52/15,9/VP25 (НД 32 / ВД 25)
Воздушный фильтр Тип Полимерная сетка, стойкая к действию плесени
Электропитание Фаза/Частота/Напряжение Гц/В 1~/50/220-240
Ток - 50 Гц Макс. ток предохранителя (MFA) A 16
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FXKQ-MA BRC4C61

FXKQ-MA

BRC1E52A/B

 › Компактные размеры позволяют легко установить его в узком 
пространстве между подвесным потолком и перекрытием 
(требуется только 220 мм потолочного пространства, 195 мм 
с панельной прокладкой, поставляемой дополнительно)

 › Создаются оптимальные условия воздухораспределения 
посредством нисходящей или боковой подачи воздуха 
(через дополнительную решетку) или обоих вариантов

 

 

 › Дренажный насос с высотой подъёма до 500 мм

Однопоточный кассетный тип

ВНУТРЕННИЙ БЛОК FXKQ25MA FXKQ32MA FXKQ40MA FXKQ63MA
Холодопроизводительность Ном. кВт 2,8 3,6 4,5 7,10
Теплопроизводительность Ном. кВт 3,2 4,0 5,0 8,00
Потребляемая 
мощность - 50 Гц

Охлаждение Ном. кВт 0,066 0,076 0,105
Отопление Ном. кВт 0,046 0,056 0,085

Размеры Блок В х Ш х Г мм 215x1110x710 215x1310x710
Масса Блок кг 31 34
Декоративная 
панель

Модель BYK45FJW1 BYK71FJW1
Цвет Белый
Размеры В х Ш х Г мм 70x1240x800 70x1440x800
Масса кг 8,5 9,5

Вентилятор - Расход воздуха - 50 Гц Охлаждение Выс./Низк. м³/мин 11/9 13/10 18/15
Уровень звуковой мощности Охлаждение Ном. дБA -
Уровень звукового давления Охлаждение Выс./Низк. дБA 38,0/33,0 40,0/34,0 42,0/37,0
Хладагент Тип R-410A
Подсоединение труб Жидкость/НД/Газ/НД/Дренаж мм 6,35/12,7/VP25 (НД 32 / ВД 25) 9,52/15,9/VP25 (НД 32 / ВД 25)
Электропитание Фаза/Частота/Напряжение Гц/В 1~/50/60/220-240/220
Ток - 50 Гц Макс. ток предохранителя (MFA) A 15

Нисходящая подача

Боковая подача

Закрытая декоративная панель

Сочетание
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FXDQ-M9 BRC1E52A/B

FXDQ-M9

BRC4C62

 › Предназначен для установки в гостиничных номерах
 › Компактные размеры (230 мм в высоту и 652 мм в глубину) 

позволяют легко смонтировать блок в пространстве 
между подвесным потолком и перекрытием

 › Легко вписывается в любой интерьер: практически незаметен, видны 
только воздухозаборные и воздухораспределительные решетки

 › Забор воздуха может осуществляться с тыльной стороны или снизу
 › Для простоты монтажа подсоединение дренажа может 

осуществляться справа или слева от блока

Канальный тип (малый)

ВНУТРЕННИЙ БЛОК FXDQ20M9 FXDQ25M9
Холодопроизводительность Ном. кВт 2,2 2,8
Теплопроизводительность Ном. кВт 2,5 3,2
Потребляемая 
мощность - 50 Гц

Охлаждение Ном. кВт 0,050
Отопление Ном. кВт 0,050

Цвет корпуса Неокрашенный
Размеры Блок В х Ш х Г мм 230x502x652
Требуемое пространство между подвесным потолком и перекрытием > мм 250
Масса Блок кг 17
Вентилятор - Расход 
воздуха - 50 Гц

Охлаждение Выс./Низк. м³/мин 6,7/5,2 7,4/5,8
Отопление Выс./Низк. м³/мин 6,7/5,2 7,4/5,8

Уровень звуковой мощности Охлаждение Ном. дБA 50
Уровень звукового 
давления

Охлаждение Выс./Низк. дБA 37/32
Отопление Выс./Низк. дБA 37/32

Хладагент Тип R-410A
Подсоединение труб Жидкость/НД/Газ/НД/Дренаж мм 6,35/12,7/ВД 21,6, НД 27,2
Электропитание Фаза/Частота/Напряжение Гц/В 1~/50/230
Ток - 50 Гц Макс. ток предохранителя (MFA) A 16
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FXDQ15-32A BRC1E52A/B 

FXDQ-A

BRC4C65

 › Компактные размеры позволяют легко установить блок 
в пространстве между подвесным потолком и перекрытием, 
требуется запас пространства всего лишь 240 мм

 › Легко вписывается в любой интерьер: практически незаметен, видны 
только воздухозаборные и воздухораспределительные решетки

 › Блоки 15-го типоразмера специально разработаны для 
небольших и хорошо теплоизолированных помещений, 
таких как гостиничные номера, небольшие офисы ...

 › Низкое потребление энергии благодаря 
вентиляторам с инверторным управлением

 › Доступное внешнее статическое давление блока дает 
возможность применять гибкие воздуховоды различной длины

 › Встроенный дренажный насос с подъемом 750 мм

Плоский канальный тип

ВНУТРЕННИЙ БЛОК FXDQ15A FXDQ20A FXDQ25A FXDQ32A FXDQ40A FXDQ50A FXDQ63A
Холодопроизводительность Ном. кВт 1,7 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1
Теплопроизводительность Ном. кВт 1,9 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0
Потребляемая 
мощность - 50 Гц

Охлаждение Ном. кВт 0,071 0,078 0,099 0,110
Отопление Ном. кВт 0,068 0,075 0,096 0,107

Цвет корпуса Оцинкованная сталь / Неокрашенный
Размеры Блок В х Ш х Г мм 200x750x620 200x950x620 200x1150x620
Требуемое пространство между подвесным потолком и перекрытием > мм 240
Масса Блок кг 22 26 29
Вентилятор - Расход воздуха - 50 Гц Охлаждение Выс./Ном./Низк. м³/мин 7,5/7,0/6,4 8,0/7,2/6,4 10,5/9,5/8,5 12,5/11,0/10,0 16,5/14,5/13,0
Внешнее статическое давление - 50 Гц Выс./Ном. Па 30/10 44/15
Уровень звуковой мощности Охлаждение Ном. дБA 50 51 52 53 54
Уровень звукового давления Охлаждение Выс./Ном./Низк. дБA 32/31/27 33/31/27 34/32/28 35/33/29 36/34/30
Хладагент Тип R-410A
Подсоединение труб Жидкость/НД/Газ/НД/Дренаж мм 6,35/12,7/VP20 (ВД 20/НД 26) 9,52/15,9/VP20 (ВД 20/НД 26)
Электропитание Фаза/Частота/Напряжение Гц/В 1~/50/60/220-240/220
Ток - 50 Гц Макс. ток предохранителя (MFA) A 16
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ВНУТРЕННИЙ БЛОК FXSQ20P FXSQ25P FXSQ32P FXSQ40P FXSQ50P FXSQ63P FXSQ80P FXSQ100P FXSQ125P FXSQ140P
Холодопроизводительность Ном. кВт 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 9,0 11,2 14,0 16,0
Теплопроизводительность Ном. кВт 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 10,0 12,5 16,0 18,0
Потребляемая 
мощность - 50 Гц

Охлаждение Ном. кВт 0,041 0,044 0,097 0,074 0,118 0,117 0,185 0,261
Отопление Ном. кВт 0,029 0,032 0,085 0,062 0,106 0,105 0,173 0,249

Цвет корпуса Неокрашенный
Размеры Блок В х Ш х Г мм 300x550x700 300x700x700 300x1000x700 300x1400x700
Требуемое пространство между подвесным потолком и перекрытием > мм 350
Масса Блок кг 23 26 35 46 47
Декоративная 
панель

Модель BYBS32DJW1 BYBS45DJW1 BYBS71DJW1 BYBS125DJW1
Цвет Белый (10Y9/0,5)
Размеры В х Ш х Г мм 55x650x500 55x800x500 55x1100x500 55x1500x500
Масса кг 3,0 3,5 4,5 6,5

Вентилятор - Расход 
воздуха - 50 Гц

Охлаждение Выс./Ном./Низк. м³/мин 9/7,8/6,5 9,5/8,3/7 16/13,5/11 19,5/17,8/16 25/22,5/20 32/27,5/23 39/33,5/28 46/39/32
Отопление Выс./Ном./Низк. м³/мин 9/7,8/6,5 9,5/8,3/7 16/13,5/11 19,5/17,8/16 25/22,5/20 32/27,5/23 39/33,5/28 46/39/32

Внешнее статическое давление - 50 Гц Выс./Ном. Па 70/30 100/30 100/40 120/40 120/50 140/50
Уровень звуковой мощности Охлаждение Ном. дБA 55 56 63 59 63 61 66 67
Уровень звукового 
давления

Охлаждение Выс./Низк. дБA 32/26 33/27 37/29 37/30 38/32 40/33 42/34
Отопление Выс./Низк. дБA 32/26 33/27 37/29 37/30 38/32 40/33 42/34

Хладагент Тип R-410A
Подсоединение труб Жидкость/НД/Газ/НД/Дренаж мм 6,35/12,7/VP25 (НД 32 / ВД 25) 9,52/15,9/VP25 (НД 32 / ВД 25)
Электропитание Фаза/Частота/Напряжение Гц/В 1~/50/60/220-240/220
Ток - 50 Гц Макс. ток предохранителя (MFA) A 16

FXSQ20-32P BRC4C65

FXSQ-P, FXMQ-P7

BRC1E52A/BFXMQ20-32P7

+/- 10%

+/- 10%

 › Легкая настройка благодаря наличию функции автоматического регулирования расхода воздуха
 › Легко вписывается в любой интерьер: практически незаметен, видны только воздухозаборные и воздухораспределительные решетки
 › Внешнее статическое давление (ВСД) до 140 Па облегчает применение гибких воздуховодов разной 

длины: идеальное решение для магазинов и офисов средней величины (FXSQ)
 › Внешнее статическое давление до 200 Па обеспечивает большую протяженность системы воздуховодов 

и гибкость в применении - идеальное решение для больших помещений (FXMQ)
 › Низкое потребление энергии благодаря вентиляторам с инверторным управлением
 › Возможность изменять внешнее статическое давление блока при помощи проводного пульта 

дистанционного управления позволяет оптимизировать расход воздуха
 › Забор воздуха может осуществляться с тыльной стороны или снизу
 › Встроенный дренажный насос

Канальный тип с инверторным управлением

Легкая настройка благодаря наличию функции автоматического регулирования расхода воздуха: Более простая установка

Сокращается время установки
 › После установки фактическое сопротивление воздуховодов  

может быть ниже, чем ожидалось на стадии разработки.  
В результате, расход воздуха будет слишком высоким.

 › Благодаря функции автоматического регулирования 
воздушного потока блок может адаптировать скорость 
вентилятора к нижней кривой, уменьшая воздушный поток.

 › Расход всегда будет в пределах 10% проектного воздушного потока 
из-за многовариантности возможных кривых вентилятора (для 
каждой модели предусмотрены более 8 кривых вентилятора).

 › При настройке можно вручную выбрать необходимую 
характеристику вентилятора при помощи проводного пульта ДУ.
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Характеристики вентилятора
Фактическая кривая сопротивления трубопровода
Кривая сопротивления трубопровода при проектировании

Номинальный воздушный поток
Воздушный поток без автоматического регулирования
Фактический воздушный поток

Воздушный поток (м³/мин)

FXSQ-P - Доступное внешнее статическое давление
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FXMQ-P7 - Высокое статическое давление
ВНУТРЕННИЙ БЛОК FXMQ20P7 FXMQ25P7 FXMQ32P7 FXMQ40P7 FXMQ50P7 FXMQ63P7 FXMQ80P7 FXMQ100P7 FXMQ125P7
Холодопроизводительность Ном. кВт 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 9,0 11,2 14,0
Теплопроизводительность Ном. кВт 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 10,0 12,5 16,0
Потребляемая 
мощность - 50 Гц

Охлаждение Ном. кВт 0,049 0,053 0,151 0,110 0,120 0,171 0,176 0,241
Отопление Ном. кВт 0,037 0,041 0,139 0,098 0,108 0,159 0,164 0,229

Корпус Цвет Неокрашенный
Материал Оцинкованная сталь

Размеры Блок В х Ш х Г мм 300x550x700 300x700x700 300x1000x700 300x1400x700
Требуемое пространство между подвесным потолком и перекрытием > мм 350
Масса Блок кг 23 26 35 46
Декоративная 
панель

Модель BYBS32DJW1 BYBS45DJW1 BYBS71DJW1 BYBS125DJW1
Цвет Белый (10Y9/0,5)
Размеры В х Ш х Г мм 55x650x500 55x800x500 55x1100x500 55x1500x500
Масса кг 3,0 3,5 4,5 6,5

Вентилятор - Расход 
воздуха - 50 Гц

Охлаждение Выс./Ном./Низк. м³/мин 9/7,8/6,5 9,5/8,3/7 16/13,5/11 18/16,5/15 19,5/17,8/16 25/22,5/20 32/27,5/23 39/33,5/28
Отопление Выс./Ном./Низк. м³/мин 9,0/7,8/6,5 9,5/8,3/7 16/13,5/11 18/16,5/15 19,5/17,8/16 25/22,5/20 32/27,5/23 39/33,5/28

Внешнее статическое давление - 50 Гц Выс./Ном. Па 100/50 160/100 200/100
Уровень звуковой мощности Охлаждение Выс./Ном. дБA 56/- 57/- 65/- 61/- 64/- 67/- 65/- 70/-
Уровень звукового 
давления

Охлаждение Выс./Ном./Низк. дБA 33/31/29 34/32/30 39/37/35 41/39/37 42/40/38 43/41/39 44/42/40
Отопление Выс./Ном./Низк. дБA 33/31/29 34/32/30 39/37/35 41/39/37 42/40/38 43/41/39 44/42/40

Хладагент Тип R-410A
Подсоединение труб Жидкость/НД/Газ/НД/Дренаж мм 6,35/12,7/VP25 (ВД 25/НД 32) 9,52/15,9/VP25 (ВД 25/НД 32)
Воздушный фильтр Тип Полимерная сетка, стойкая к действию плесени
Электропитание Фаза/Частота/Напряжение Гц/В 1~/50/60/220-240/220
Ток - 50 Гц Макс. ток предохранителя (MFA) A 16
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FXMQ-MA BRC1E52A/B

FXMQ-MA

BRC4C65

 › Внешнее статическое давление до 270 Па обеспечивает большую 
протяженность системы воздуховодов и гибкость в применении: 
идеально подходит для использования в больших помещениях

 › Легко вписывается в любой интерьер: Он практически незаметен, 
видны только воздухозаборные и воздухораспределительные решетки

 › До 31,5 кВт в режиме нагрева

Канальный тип (высоконапорный)

ВНУТРЕННИЙ БЛОК FXMQ200MA FXMQ250MA
Холодопроизводительность Ном. кВт 22,4 28,0
Теплопроизводительность Ном. кВт 25,0 31,5
Потребляемая 
мощность - 50 Гц

Охлаждение Ном. кВт 1,294 1,465
Отопление Ном. кВт 1,294 1,465

Размеры Блок В х Ш х Г мм 470x1380x1100
Масса Блок кг 137
Вентилятор - Расход воздуха - 50 Гц Охлаждение Выс./Низк. м³/мин 58/50 72/62
Внешнее статическое давление - 50 Гц Выс./Ном. Па 221/132 270/191
Уровень звуковой мощности Охлаждение Ном. дБA -
Уровень звукового давления Охлаждение Выс./Низк. дБA 48/45
Хладагент Тип R-410A
Подсоединение труб Жидкость/НД/Газ/НД/Дренаж мм 9,52/19,1/PS1B 9,52/22,2/PS1B
Электропитание Фаза/Частота/Напряжение Гц/В 1~/50/60/220-240/220
Ток - 50 Гц Макс. ток предохранителя (MFA) A 15
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FXAQ15-32P BRC1E52A/B

FXAQ-P

BRC7E618

 › Идеальное решение для магазинов, ресторанов 
и офисов без подвесных потолков или с малым 
пространством за подвесными потолками

 › Низкое потребление энергии благодаря 
инверторному управлению вентилятором

 › Может монтироваться в новых и действующих зданиях
 › Плоская, стильная лицевая панель легко вписывается 

в любой интерьер и легко моется
 › Блоки 15-го типоразмера специально разработаны для 

небольших и хорошо теплоизолированных помещений, 
таких как гостиничные номера, небольшие офисы ...

 › На пульте дистанционного управления можно запрограммировать 
5 разных углов наклона воздухораспределительных заслонок

 › Техобслуживание может выполняться с лицевой стороны блока

Блоки настенного типа

ВНУТРЕННИЙ БЛОК FXAQ15P FXAQ20P FXAQ25P FXAQ32P FXAQ40P FXAQ50P FXAQ63P
Холодопроизводительность Ном. кВт 1,7 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1
Теплопроизводительность Ном. кВт 1,9 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0
Потребляемая 
мощность - 50 Гц

Охлаждение Ном. кВт 0,017 0,019 0,028 0,030 0,020 0,033 0,050
Отопление Ном. кВт 0,025 0,029 0,034 0,035 0,020 0,039 0,060

Цвет корпуса Белый (3.0Y8.5/0.5)
Размеры Блок В х Ш х Г мм 290x795x238 290x1050x238
Масса Блок кг 11 14
Вентилятор - Расход воздуха - 50 Гц Охлаждение Выс./Низк. м³/мин 7,0/4,5 7,5/4,5 8/5 8,5/5,5 12/9 15/12 19/14
Уровень звуковой мощности Охлаждение Ном. дБA -
Уровень звукового давления Охлаждение Выс./Низк. дБA 34,0/29,0 35,0/29,0 36,0/29,0 37,5/29,0 39,0/34,0 42,0/36,0 47,0/39,0
Хладагент Тип R-410A
Подсоединение труб Жидкость/НД/Газ/НД/Дренаж мм 6,35/12,7/VP13 (ВД 13/НД 18) 9,52/15,9/VP13 (ВД 13/НД 18)
Электропитание Фаза/Частота/Напряжение Гц/В 1~/50/220-240
Ток - 50 Гц Макс. ток предохранителя (MFA) A 16
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FXHQ100A BRC1E52A/B

FXHQ-A

BRC7G53

 › Идеальное решение для коммерческих помещений 
с малым пространством между подвесным потолком 
и перекрытием или помещений без подвесных потолков

 › Блок легко монтируется в углах и узких местах, т.к. для обслуживания 
требуется пространство всего 30 мм с боковой стороны

 › Низкое потребление энергии обеспечивается 
благодаря инверторному управлению вентилятором 
и мотору дренажного насоса пост. тока

 › Стильный блок, легко вписывается в любой интерьер. Заслонки 
полностью закрыты, когда кондиционер выключен

 › Может монтироваться в новых и действующих зданиях
 › Расширенный угол подачи воздуха благодаря эффекту Коанда: до 100°

 

 

 › Эффективное распределение воздушных потоков для 
потолков высотой до 3,8 м без потери мощности

Блоки подпотолочного типа

ВНУТРЕННИЙ БЛОК FXHQ32A FXHQ63A FXHQ100A
Холодопроизводительность Ном. кВт 3,6 7,1 11,2
Теплопроизводительность Ном. кВт 4,0 8,0 12,5
Потребляемая 
мощность - 50 Гц

Охлаждение Ном. кВт 0,107 0,111 0,237
Отопление Ном. кВт 0,107 0,111 0,237

Цвет корпуса Белый
Размеры Блок В х Ш х Г мм 235x960x690 235x1270x690 235x1590x690
Масса Блок кг 24 33 39
Вентилятор - Расход 
воздуха - 50 Гц

Охлаждение Выс./Ном./Низк. м³/мин 14,0/12,0/10,0 20,0/17,0/14,0 29,5/24,0/19,0
Отопление Выс./Ном./Низк. м³/мин 14,0/12,0/10,0 20,0/17,0/14,0 29,5/24,0/19,0

Уровень звуковой мощности Охлаждение Ном. дБA -
Уровень звукового 
давления

Охлаждение Выс./Ном./Низк. дБA 36,0/34,0/31,0 37,0/35,0/34,0 44,0/37,0/34,0
Отопление Выс./Ном./Низк. дБA 36,0/34,0/31,0 37,0/35,0/34,0 44,0/37,0/34,0

Хладагент Тип R-410A
Подсоединение труб Жидкость/НД/Газ/НД/Дренаж мм 6,35/12,7/VP20 (ВД 20/НД 26) 9,52/15,9/VP20 (ВД 20/НД 26)
Электропитание Фаза/Частота/Напряжение Гц/В 1~/50/220-240
Ток - 50 Гц Макс. ток предохранителя (MFA) A 16
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FXUQ-A BRC1E52A/B

FXUQ-A

BRC7C58

 › Идеальное решение для коммерческих помещений 
с узким пространством между подвесным потолком 
и перекрытием или помещений без подвесных потолков

 › Отдельный клапанный модуль BEVQ уже не требуется: 
расширительный клапан уже встроен во внутренний блок.

 › Низкое потребление энергии обеспечивается 
благодаря инверторному управлению вентилятором 
и мотору дренажного насоса пост. тока

 › Стильный блок, легко вписывается в любой интерьер.  
Заслонки полностью закрыты, когда кондиционер выключен

 › Повышенный комфорт благодаря функции 
автоматического регулирования воздушного потока 
в соответствии с требуемой нагрузкой

 › Индивидуальное управление заслонками: одна заслонка 
может быть легко закрыта при помощи проводного 
пульта ДУ (BRC1E52) в случае необходимости

 

 

 › Может монтироваться в новых и действующих зданиях
 › Одинаковый внешний вид и габариты для всех 

типоразмеров (стандартные размеры)
 › Воздух может направляться в помещение под 5-ю 

различными углами от 0 до 60 градусов
 › Эффективное распределение воздушных потоков для потолков 

помещений высотой до 3,5 м без потери мощности
 › Дренажный насос с высотой подъёма до 500 мм

4-поточный подпотолочный тип

ВНУТРЕННИЙ БЛОК FXUQ71A FXUQ100A
Холодопроизводительность Ном. кВт 8,0 11,2
Теплопроизводительность Ном. кВт 9,0 12,5
Потребляемая 
мощность - 50 Гц

Охлаждение Ном. кВт 0,090 0,200
Отопление Ном. кВт 0,073 0,179

Цвет корпуса Белый
Размеры Блок В х Ш х Г мм 198x950x950
Масса Блок кг 26 27
Вентилятор - Расход 
воздуха - 50 Гц

Охлаждение Выс./Ном./Низк. м³/мин 22,5/19,5/16,0 31,0/26,0/21,0
Отопление Выс./Ном./Низк. м³/мин 22,5/19,5/16,0 31,0/26,0/21,0

Уровень звуковой мощности Охлаждение Ном. дБA -
Уровень звукового 
давления

Охлаждение Выс./Ном./Низк. дБA 40,0/38,0/36,0 47,0/44,0/40,0
Отопление Выс./Ном./Низк. дБA 40,0/38,0/36,0 47,0/44,0/40,0

Хладагент Тип R-410A
Подсоединение труб Жидкость/НД/Газ/НД/Дренаж мм 9,52/15,9/ВД 20/НД 26
Электропитание Фаза/Частота/Напряжение Гц/В 1~/50/60/220-240/220-230
Ток - 50 Гц Макс. ток предохранителя (MFA) A 16
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FXNQ20-25P BRC1E52A/B

FXNQ-P

BRC4C65

 › Небольшая высота блока позволяет выполнить монтаж под окном
 › Легко вписывается в любой интерьер: практически незаметен, видны 

только воздухозаборные и воздухораспределительные решетки
 › Для монтажа требуется очень мало места
 › Штуцера внутреннего блока направлены вниз, 

что значительно упрощает монтаж
 

 

Напольный без корпуса

ВНУТРЕННИЙ БЛОК FXNQ20P FXNQ25P FXNQ32P FXNQ40P FXNQ50P FXNQ63P
Холодопроизводительность Ном. кВт 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1
Теплопроизводительность Ном. кВт 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0
Потребляемая 
мощность - 50 Гц

Охлаждение Ном. кВт 0,049 0,090 0,110
Отопление Ном. кВт 0,049 0,090 0,110

Размеры Блок В х Ш х Г мм 610x930x220 610x1070x220 610x1350x220
Масса Блок кг 19 23 27
Вентилятор - Расход воздуха - 50 Гц Охлаждение Выс./Низк. м³/мин 7/6 8/6 11/8.5 14/11 16/12
Уровень звуковой мощности Охлаждение Ном. дБA -
Уровень звукового давления Охлаждение Выс./Низк. дБA 35/32 38/33 39/34 40/35
Хладагент Тип R-410A
Подсоединение труб Жидкость/НД/Газ/НД/Дренаж мм 6,35/12,7/НД 21 9,52/15,9/НД 21
Электропитание Фаза/Частота/Напряжение Гц/В 1~/50/60/220-240/220
Ток - 50 Гц Макс. ток предохранителя (MFA) A 15

Соединительный канал

Трубы с хладагентом
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ВНУТРЕННИЙ БЛОК FXLQ20P FXLQ25P FXLQ32P FXLQ40P FXLQ50P FXLQ63P
Холодопроизводительность Ном. кВт 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1
Теплопроизводительность Ном. кВт 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,000
Потребляемая 
мощность - 50 Гц

Охлаждение Ном. кВт 0,049 0,090 0,110
Отопление Ном. кВт 0,049 0,090 0,110

Цвет корпуса Белый цвет (RAL9010) / Темно-серый (RAL7011)
Размеры Блок В х Ш х Г мм 600x1000x232 600x1140x232 600x1420x232
Масса Блок кг 27 32 38
Вентилятор - Расход воздуха - 50 Гц Охлаждение Выс./Низк. м³/мин 7/6 8/6 11/8.5 14/11 16/12
Уровень звуковой мощности Охлаждение Ном. дБA -
Уровень звукового давления Охлаждение Выс./Низк. дБA 35/32 38/33 39/34 40/35
Хладагент Тип R-410A
Подсоединение труб Жидкость/НД/Газ/НД/Дренаж мм 6,35/12,7/НД 21 9,52/15,9/НД 21
Электропитание Фаза/Частота/Напряжение Гц/В 1~/50/60/220-240/220
Ток - 50 Гц Макс. ток предохранителя (MFA) A 15

FXLQ20-25 BRC1E52A/B

FXLQ-P

BRC7C62

 › Стильный современный корпус чисто белого цвета 
(RAL9010) и серо-стального (RAL7011)

 › Блок может устанавливаться как на полу, так и на стене, 
с помощью дополнительной монтажной пластины

 › Небольшая высота блока позволяет выполнить монтаж под окном
 › Для монтажа требуется очень мало места
 › Настенная установка облегчает очистку под 

блоком, в месте накопления пыли
 

 

 › Проводной пульт дистанционного управления 
может быть легко включен в блок

Напольные блоки
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Производительность
Подсоединяемый 

наружный блок

Тип Модель Наименование 15 20 25 35 42 50 60 71 RYYQ-T
RXYQ-T

RXYSQ-P8V1
RXYSQ-P8Y1

П
О

ТО
ЛО

ЧН
Ы

Й
 

КА
СС

ЕТ
Н

Ы
Й

 Т
И

П Кассетный круглопоточный 
тип (с функцией 

автоматической очистки1)
FCQG-F 

Абсолютно плоский 
кассетный блок FFQ-C 

КА
Н

А
ЛЬ

Н
Ы

Й
 Т

И
П

Канальный тип (малый) FDBQ-B 

Плоский канальный тип FDXS-F(9) 
Потолочный канальный 

тип с инверторным 
управлением

FBQ-C8 

Н
АС

ТЕ
Н

Н
Ы

Й
 Т

И
П

Блок настенного типа 
Daikin Emura

FTXG-LW/
LS  

Блоки настенного типа
CTXS-K 
FTXS-K  

Блоки настенного типа FTXS-G  

ПО
ДП

ОТО
ЛО

ЧН
ЫЙ

 
ТИП

Блоки подпотолочного 
типа FHQ-C 

Н
А

П
О

ЛЬ
Н

Ы
Й

 Т
И

П

Напольный блок Nexura FVXG-K  

Напольные блоки FVXS-F  

Блок универсального типа FLXS-B(9)  

новинка

Стильные внутренние 
блоки для подключения 
к VRV IV и VRV III-S
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Трудно не влюбиться в Daikin Emura.

Daikin Emura – прекрасна снаружи, умна внутри Искусственный разум и новейшие 
технологии обеспечат низкое энергопотребление Ее интеллектуальные сенсоры 
обеспечат оптимальный режим работы для поддержания круглогодичного комфорта. Но 
при этом, у вас всегда все под контролем, благодаря пульту дистанционного управления 
и удобному приложению для смартфонов. Вот видите… Время влюбиться в новую 
Daikin Emura.

Подробнее на www.daikinemura.eu
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Отопление и охлаждение
ВНУТРЕННИЙ БЛОК FTXG20LW FTXG20LS FTXG25LW FTXG25LS FTXG35LW FTXG35LS FTXG50LW FTXG50LS
Холодопроизводительность Mин./Ном./Макс. кВт 1,3 /-/2,8 1,3 /-/3,0 1,4 /-/3,8 1,7 /-/5,3
Теплопроизводительность Mин./Ном./Макс. кВт 1,3 /-/4,3 1,3 /-/4,5 1,4 /-/5,0 1,7 /-/6,5
Потребляемая 
мощность

Охлаждение Mин./Ном./Макс. кВт 0,32 /0,501 /0,76 0,32 /0,523 /0,82 0,35 /0,882 /1,19 0,37 /1,360 /1,88
Отопление Mин./Ном./Макс. кВт 0,31 /0,50 /1,12 0,31 /0,769 /1,32 0,32 /0,985 /1,49 0,31 /1,589 /2,49

Корпус Цвет Белый Серебристый Белый Серебристый Белый Серебристый Белый Серебристый
Размеры Блок В х Ш х Г мм 303x998x212
Масса Блок кг 12
Вентилятор - 
Расход воздуха

Охлаждение Выс./Ном./Низк./Тихая работа м³/мин 8,9/6,6/4,4/2,6 10,9/7,8/4,8/2,9 10,9/8,9/6,8/3,6
Отопление Выс./Ном./Низк./Тихая работа м³/мин 10,2/8,4/6,3/3,8 11,0/8,6/6,3/3,8 12,4/9,6/6,9/4,1 12,6/10,5/8,1/5,0

Уровень звуковой 
мощности

Охлаждение дБA 54 59 60
Отопление дБA 56 59 60

Уровень звукового 
давления

Охлаждение Выс./Ном./Низк./Тихая работа дБA 38/32/25/19 45/34/26/20 46/40/35/32
Отопление Выс./Ном./Низк./Тихая работа дБA 40/34/28/19 41/34/28/19 45/37/29/20 47/41/35/32

Подсоединение 
труб

Жидкость НД мм 6,35
Газ НД мм 9,5 12,7
Дренаж НД мм 18

Электропитание Фазы / Частота / Напряжение Гц / В 1~ / 50 / 220-240

(1) EER/COP согласно Eurovent 2012, только для использования вне ЕС.

 › Выдающееся сочетание промышленного дизайна и технологического 
совершенства в этом хрустально-белом или серебристом кондиционере

 › Совершенно новый европейский дизайн, при этом сохранена 
преемственность с первым поколением Daikin Emura.

 › SEER до A+++
 › Бесшумная работа: блока не слышно во время работы. 

Уровень звукового давления достигает 19 дБA!
 › Управление онлайн (опция): возможность управления кондиционером 

из любого места при помощи смартфона или планшета.

Блоки настенного типаFTXG-LW/S / RXG-L

emuraARC466A1RXG-LFTXG-LW/S
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Гармоничный дизайн
 › Лаконичный современный дизайн. Плавные 

линии корпуса блока отлично вписываются 
в помещение. Это ненавязчивое дополнение 
вашего интерьера.

 › Великолепная матовая белая отделка.
 › Новый пульт ДУ с такой же высококачественной 

матовой белой отделкой создает совершенное 
сочетание с внутренним блоком. 

FTXS-K и CTXS-K

Наилучшие эксплуатационные характеристики 
Серия FTXS-K обеспечивают высочайшую производительность и 

оснащена недельным таймером и «умным глазом» для получения 

дополнительной экономии энергии. Таймер еженедельной 

работы позволяет программировать блок так, чтобы он 

наилучшим образом соответствовал вашим потребностям, 

а датчик движения определяет присутствие людей в помещении 

и включает экономичный режим, если в помещении никого нет.

Оптимальный 
дизайн и 
комфорт

Каждому помещению соответствующий внутренний блок 
Мы предлагаем широкий ассортимент настенных блоков для создания отличного дизайна и комфорта в любом помещении.

Наши небольшие настенные блоки (CTXS15, 35K и FTXS20, 25K) прекрасно подходят для небольших офисов или гостиничных номеров.

 › Учитывая современные тенденции к менее просторным номерам или офисам и применении лучшей изоляции, мы расширили наш 

ассортимент системами 15 класса, способными обеспечить требуемый комфорт в небольших помещениях.

 › В общем и целом, тишина более важна в спальнях, чем в других помещениях: наши компактные настенные блоки почти не слышны, 

поскольку создаваемый в процессе работы шум составляет всего лишь 19 дБА

Настенные блоки большего размера (FTXS35, 42, 50K) создают очень комфортные условия в крупных помещениях.

 › Новая схема подачи воздуха с использованием «эффекта Коанда» обеспечивает больший по длине воздушный «шлейф», который 

создает идеальный комфорт в каждом углу комнаты.

 › Двунаправленный интеллектуальный «глаз» следит за тем, где в помещении находятся люди, и направляет поток воздуха от них.

 › Для еще большей оптимизации комфорта настенные блоки новой серии работают практически бесшумно.
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 › Лаконичный современный дизайн. Плавные линии  
корпуса блока отлично вписываются в помещение.  
Это ненавязчивое дополнение вашего интерьера.

 › Великолепная матовая белая отделка
 › Бесшумная работа: блока не слышно во время работы. 

Уровень звукового давления достигает 19 дБA!
 › Идеально подходит для установки в небольших или хорошо 

изолированных помещениях (класс 20,25) и больших по размеру 
помещениях или помещениях неправильной формы (класс 35,42,50)

 › 2-зонный датчик движения Intelligent eye: эта функция позволяет 
направлять воздушный поток в зону, где в этот момент нет людей. 
Если люди в помещении отсутствуют, то блок автоматически 
переключится на энергосберегающий режим. (FTXS35,42,50K)

 › Управление онлайн (опция): управление вашим внутренним блоком 
из любого места при помощи смартфона, ноутбука, компьютера, 
планшета или сенсорного экрана (FTXS35,42,50,60,71)

 › Улучшена схема распределения воздушного 
потока с использованием эффекта Коанда

Блоки настенного типа

FTXS20-25K//CTXS15-35K ARC466A6

FTXS-K/G / RXS-K/F

Отопление и охлаждение
ВНУТРЕННИЙ БЛОК CTXS15K CTXS35K FTXS20K FTXS25K FTXS35K FTXS42K FTXS50K FTXS60G FTXS71G
Корпус Цвет Белый
Размеры Блок В х Ш х Г мм 289x780x215 298x900x215 290x1050x250
Масса Блок кг 8 11 12
Вентилятор - 
Расход воздуха

Охлаждение Выс./Ном./Низк./Тихая работа м³/мин 7,9/6,3/4,7/3,9 9,2/7,2/5,2/3,9 8,8/8,8/4,7/3,9 9,1/9,1/5,0/3,9 11,2/11,2/5,8/4,1 11,2/11,2/7,0/4,1 11,9/11,9/7,4/4,5 16,0/16,0/11,3/10,1 17,2/17,2/11,5/10,5
Отопление Выс./Ном./Низк./Тихая работа м³/мин 9,0/7,5/6,0/4,3 10,1/8,1/6,3/4,3 9,5/7,8/6,0/4,3 10,0/8,0/6,0/4,3 12,1/9,3/6,5/4,2 12,4/10,0/7,8/5,2 13,3/10,8/8,4/5,5 17,2/14,9/12,6/11,3 19,5/16,7/14,2/12,6

Уровень звуковой 
мощности

Охлаждение дБA 55 59 58 59 60 63
Отопление дБA 56 58 59 60 59 62

Уровень звукового 
давления

Охлаждение Выс./Ном./Низк./Тихая работа дБA 37/31/25/21 42/35/28/21 40/32/24/19 41/33/25/19 45/37/29/19 45/39/33/21 46/40/34/23 45/41/36/33 46/42/37/34
Отопление Выс./Ном./Низк./Тихая работа дБA 38/33/28/21 41/36/30/21 40/34/27/19 41/34/27/19 45/39/29/19 45/39/33/22 47/40/34/24 44/40/35/32 46/42/37/34

Подсоединение 
труб

Жидкость НД мм 6,35
Газ НД мм 9,5 12,7 15,9
Дренаж НД мм 18

Электропитание Фазы / Частота / Напряжение Гц / В 1~ / 50 / 220-240
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Logo grijs

Nexura создает уют в каждом доме. Прохлада летнего 
ветерка или уют дополнительного источника тепла 
вызывают ощущение благополучия в течение всего 
года. Ненавязчивый и в то же время стильный дизайн 
передней панели, излучающей дополнительное 
тепло, низкий уровень шума и сниженный расход 
воздуха превратят вашу комнату в райский уголок.

Прежде всего - комфорт

Лучшее из двух миров 
в одной системе

Максимальный комфорт 
и отличный дизайн

тепловое 
излучение
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 › Алюминиевая вставка на передней панели может 
нагреваться, подобно обычному радиатору, создавая 
дополнительный комфорт в холодные дни

 › Nexura предлагает все самое лучшее от систем отопления 
и охлаждения - совершенный лаконичный дизайн, высокий 
уровень комфорта, благодаря низкому уровню шума.

 › Внутренний блок очень тихо и эффективно распределяет 
воздух по помещению. Уровень шума составляет около 
22 дБ(A) в режиме охлаждения и 19 дБ(A) в режиме 
теплового излучения. Для сравнения, уровень шума 
в тихой комнате в среднем составляет 40 дБ(A).

 › Изменение положения жалюзийной решетки (функция 
"автосвинг") обеспечивает работу без сквозняков 
и предотвращает загрязнение потолка

 › Управление онлайн (опция): возможность управления 
кондиционером из любого места при помощи 
смартфона, ноутбука, компьютера, планшета

 › Возможен настенный или скрытый монтаж блока

Напольный блок с теплоизлучающей панелью

FVXG-K ARC466A2

FVXG-K/RXLG-K

тепловое 
излучение

Отопление и охлаждение
ВНУТРЕННИЙ БЛОК FVXG25K FVXG35K FVXG50K
Корпус Цвет Нейтральный белый (6.5Y 9.5/0.5)
Размеры Блок В х Ш х Г мм 600x950x215
Масса Блок кг 22
Вентилятор - 
Расход воздуха

Охлаждение Выс./Ном./Низк./Тихая работа м³/мин 8,9/8,9/5,3/4,5 9,1/9,1/5,3/4,5 10,6/10,3/7,3/6,0
Отопление Выс./Ном./Низк./Тихая работа м³/мин 9,9/7,8/5,7/4,7 10,2/8,0/5,8/5,0 12,2/10,0/7,8/6,8

Уровень звуковой 
мощности

Охлаждение дБA 52 58
Отопление дБA 53 60

Уровень звукового 
давления

Охлаждение Выс./Ном./Низк./Тихая работа дБA 38/32/26/23 39/33/27/24 44/40/36/32
Отопление Выс./Ном./Низк./Тихая работа дБA 39/32/26/22/19 40/33/27/23/19 46/40/34/30/26

Подсоединение 
труб

Жидкость НД мм 6,35
Газ НД мм 9,5 12,7

Электропитание Фазы / Частота / Напряжение Гц / В 1~ / 50 / 220-240
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 › Небольшая высота блока позволяет выполнить монтаж под окном
 › Возможен настенный или скрытый монтаж блока
 › Бесшумная работа: уровень звукового давления до 23 дБА
 › Автоматическое качание горизонтальных жалюзи обеспечивает 

эффективное перемешивание воздуха и равномерное 
распределение температуры в помещении

 › Управление онлайн (опция): возможность управления 
кондиционером из любого места при помощи 
смартфона, ноутбука, компьютера, планшета

Напольные блокиFVXS-F / RXS-K

FVXS-F ARC452A1

Отопление и охлаждение
ВНУТРЕННИЙ БЛОК FVXS25F FVXS35F FVXS50F
Корпус Цвет Белый
Размеры Блок В х Ш х Г мм 600x700x210
Масса Блок кг 14
Вентилятор - 
Расход воздуха

Охлаждение Выс./Ном./Низк./Тихая работа м³/мин 8,2/8,2/4,8/4,1 8,5/8,5/4,9/4,5 10,7/10,7/7,8/6,6
Отопление Выс./Ном./Низк./Тихая работа м³/мин 8,8/6,9/5,0/4,4 9,4/7,3/5,2/4,7 11,8/10,1/8,5/7,1

Уровень звуковой 
мощности

Охлаждение дБA 52 60
Отопление дБA 52 60

Уровень звукового 
давления

Охлаждение Выс./Ном./Низк./Тихая работа дБA 38/32/26/23 39/33/27/24 44/40/36/32
Отопление Выс./Ном./Низк./Тихая работа дБA 38/32/26/23 39/33/27/24 45/40/36/32

Подсоединение 
труб

Жидкость НД мм 6,35
Газ НД мм 9,5 12,7
Дренаж НД мм 20

Электропитание Фазы / Частота / Напряжение Гц / В 1~ / 50 / 220-240
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 › Может устанавливаться как под потолком, так и в нижней части стены; 
небольшая высота блока позволяет выполнять монтаж под окном

 › Автоматическое качание горизонтальных жалюзи 
обеспечивает эффективное перемешивание воздуха 
и равномерное распределение температуры в помещении

 › Бесшумная работа: уровень звукового давления до 28 дБА
 › Управление онлайн (опция): возможность управления 

кондиционером из любого места при помощи 
смартфона, ноутбука, компьютера, планшета

Блок универсального типа

FLXS-B FLXS-B ARC433A6

FLXS-B(9) / RXS-K

Отопление и охлаждение
ВНУТРЕННИЙ БЛОК FLXS25B FLXS35B9 FLXS50B FLXS60B
Корпус Цвет Миндаль
Размеры Блок В х Ш х Г мм 490x1050x200
Масса Блок кг 16 17
Вентилятор - 
Расход воздуха

Охлаждение Выс./Ном./Низк./Тихая работа м³/мин 7,6/7,6/6,0/5,2 8,6/7,6/6,6/5,6 11,4/11,4/8,5/7,5 12,0/10,7/9,3/8,3
Отопление Выс./Ном./Низк./Тихая работа м³/мин 9,2/8,3/7,4/6,6 12,8/10,4/8,0/7,2 12,1/9,8/7,5/6,8 12,8/10,6/8,4/7,5

Уровень звуковой 
мощности

Охлаждение дБA 51 53 60
Отопление дБA 51 59 - 59

Уровень звукового 
давления

Охлаждение Выс./Ном./Низк./Тихая работа дБA 37/34/31/28 38/35/32/29 47/43/39/36 48/45/41/39
Отопление Выс./Ном./Низк./Тихая работа дБA 37/34/31/29 46/36/33/30 46/41/35/33 47/42/37/34

Подсоединение 
труб

Жидкость НД мм 6,35
Газ НД мм 9,5 12,7
Дренаж НД мм 18,0 20 18

Электропитание Фазы / Частота / Напряжение Гц / В 1~ / 50 / 220-240

Отопление и охлаждение
ВНУТРЕННИЙ БЛОК FVXS25F FVXS35F FVXS50F
Корпус Цвет Белый
Размеры Блок В х Ш х Г мм 600x700x210
Масса Блок кг 14
Вентилятор - 
Расход воздуха

Охлаждение Выс./Ном./Низк./Тихая работа м³/мин 8,2/8,2/4,8/4,1 8,5/8,5/4,9/4,5 10,7/10,7/7,8/6,6
Отопление Выс./Ном./Низк./Тихая работа м³/мин 8,8/6,9/5,0/4,4 9,4/7,3/5,2/4,7 11,8/10,1/8,5/7,1

Уровень звуковой 
мощности

Охлаждение дБA 52 60
Отопление дБA 52 60

Уровень звукового 
давления

Охлаждение Выс./Ном./Низк./Тихая работа дБA 38/32/26/23 39/33/27/24 44/40/36/32
Отопление Выс./Ном./Низк./Тихая работа дБA 38/32/26/23 39/33/27/24 45/40/36/32

Подсоединение 
труб

Жидкость НД мм 6,35
Газ НД мм 9,5 12,7
Дренаж НД мм 20

Электропитание Фазы / Частота / Напряжение Гц / В 1~ / 50 / 220-240
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HXY-A

HXY-A

Жидкость

Связь F1, F2
Газ

Горячая/холодная вода

ВНУТРЕННИЙ БЛОК HXY080A HXY125A
Холодопроизводительность Ном. кВт 8 12,5
Теплопроизводительность Ном. кВт 9 14
Корпус Цвет Белый

Материал Листовой металл с покрытием
Размеры Блок В х Ш х Г мм 890x480x344
Масса Блок кг 44
Уровень звукового давления Ном. дБA -
Рабочий 
диапазон

Отопление Снаружи Mин.~Maкс. °C -20~24
Сторона воды Mин.~Maкс. °C 25~45

Охлаждение Снаружи Mин.~Maкс. °C 10~43
Сторона воды Mин.~Maкс. °C 5~20

Хладагент Тип R-410A
Контур 
охлаждения

Диаметр стороны газа мм 15,9
Диаметр стороны жидкости мм 9,5

Водяной контур Диаметр соединительных труб дюйм G 1"1/4 (внутр.)
Электропитание Фаза/Частота/Напряжение Гц/В 1~/50/220-240
Рекомендуемые предохранители A 6~16 

 › Высокоэффективное отопление/охлаждение
 › Подключение системы теплового насоса воздух-вода к VRV для 

таких областей применения как теплые полы, вентиляционные 
установки, низкотемпературные радиаторы, …

 › Температура воды на выходе от 5 до 45°C без 
применения электрического нагревателя

 › Очень широкий рабочий диапазон температур атмосферного воздуха 
для горячего/холодного водоснабжения – от -20°С до +43°C

 › Экономит время на проектирование системы, так как все 
компоненты на стороне воды полностью интегрированы 
с прямым управлением по температуре воды на выходе

 › Экономит место благодаря современному настенному дизайну
 › Нет необходимости в подключении дополнительного  

источника энергии
 › Подключается к VRV IV с тепловым насосом и рекуперацией тепла

Низкотемпературный гидроблок для VRVHXY-A

VRV IV с тепловым 
насосом

Низкотемпературный 
радиатор

Вентиляционная 
система

Система теплых 
полов

Внутренние блоки VRV
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HXHD-A Высокотемпературный гидроблок для VRV

ВНУТРЕННИЙ БЛОК HXHD125A
Теплопроизводительность Ном. кВт 14,0

Корпус
Цвет Серый металлик
Материал Листовой металл с покрытием

Размеры Блок В х Ш х Г мм 705x600x695
Масса Блок кг 92
Уровень звукового 
давления

Ном. дБA 42 (1) / 43 (2)
Ночной тихий режим работы Уровень 1 дБA 38 (1)

Рабочий 
диапазон

Отопление
Снаружи Mин.~Maкс. °C -20~20 / 24 (3)
Сторона воды Mин.~Maкс. °C 25~80

ГВС
Снаружи Mин.~Maкс. °C сух.т. -20~43
Сторона воды Mин.~Maкс. °C 45~75

Хладагент Тип R-134a
Контур 
охлаждения

Диаметр стороны газа мм 12,7
Диаметр стороны жидкости мм 9,52

Водяной контур
Диаметр соединительных труб дюйм G 1” (внутр.)
Система нагрева воды Объем воды Mин.~Maкс. л 20~200

Электропитание Фаза/Частота/Напряжение Гц/В 1~/50/220-240
Ток Рекомендуемые предохранители A 20

 (1) Уровни шума измеряются при: EW 55°C; LW 65°C (2) Уровень шума измеряется с учетом следующих условий: EW 70°C; LW 80°C (3) Настройка на месте

HXHD-A EKHWP-B

Система VRV с рекуперацией 
тепла и подключением 

к гидроблоку только 
с функцией отопления

(REYAQ10-16P)

BS-блок

BS-блок

Гидроблок только для 
отопления для VRV 

Бак ГВС

ГВС

Низкотемпературный 
радиатор

Вентиляционная 
система

Система 
теплых полов

Внутренние блоки VRV

25°C - 35°C

45°C - 75°C

25°C - 75°C

45°C - 75°C

Жидкость

Связь F1, F2

Газ

ГВС

Газ высокого давления

EKHTS-AC

 › Подключение системы теплового насоса воздух-вода к VRV для 
таких областей применения как ванные комнаты, раковины, 
теплые полы, радиаторы и вентиляционные установки

 › Естественный нагрев с переносом теплоты из зон, требующих 
охлаждения, в зоны, требующие нагрева или подготовки ГВС

 › Применение технологии теплового насоса для ГВС обеспечивает 
до 17% сбережений по сравнению с газовым бойлером

 › Возможность подсоединения тепловых солнечных панелей к баку ГВС
 › Температура воды на выходе от 25 до 80°C без применения  

электрического нагревателя

 › Очень широкий рабочий диапазон наружных температур, от -20 до +43°C
 › Экономит время на проектирование системы, так как все компоненты  

на стороне воды полностью интегрированы с прямым управлением  
по температуре воды на выходе

 › Различные возможности управления с заданным параметрами, в зависимости  
от внешних условий

 › Внутренний блок и бак ГВС могут быть установлены друг на друга, чтобы сэкономить 
занимаемую площадь, если место установки не ограничивает монтаж по высоте.

 › Нет необходимости в подключении дополнительного источника энергии
 › Подключается к VRV IV с рекуперацией тепла (REYQ-T) 

и VRV III с рекуперацией тепла (REAYQ-P)

ГВС и отопление: 
максимальная 
экономия благодаря 
рекуперации теплоты

Частичная 
рекуперация тепла

Частичная 
рекуперация тепла

ГВС и отопление фактически 
бесплатно благодаря 

рекуперации тепла

Рекуперация тепла
Потребность в охлаждении
Потребность в отоплении
Потребность в ГВС
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HXHD-A Аксессуары

 › Предлагается в вариантах 200 и 260 л
 › Эффективный прогрев: с 10°C до 50°C всего за 60 минут
 › Бак ГВС выполнен из нержавеющей стали

Бак ГВС: Краткое описание 
 

1. EKHTS – только бытовая горячая вода 

Функции 1/ EKHTS-AC 2/ EKHWP-B

Предпочтительное применение Только бытовая горячая вода
Бытовая горячая вода – 

возможность подключения 
к солнечному коллектору

Режим работы
Вода, хранящаяся в баке, 

используется для бытовых целей

Бытовая горячая вода не хранится 
в баке, но проходит через 

теплообменник бака

ВНУТРЕННИЙ БЛОК EKHTS200AC EKHTS260AC
Корпус Цвет Серый металлик

Материал Оцинкованная сталь (листовая сталь)
Размеры Блок Высота (Интегр. во внутреннем 

блоке) х Ширина х Глубина
мм 2010x600x695 2285x600x695

Масса Блок Пустой кг 70 78
Бак Объем воды л 200 260

Материал Нержавеющая сталь (EN 1.4521)
Максимальная температура воды °C 75

Теплообменник Количество 1
Материал трубы Сталь-дуплекс (EN 1.4162)
Лицевая сторона м² 1,56
Внутренний объем теплообменника л 7,5
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Бак ГВС
 › Предлагается в вариантах 300 и 500 л
 › (Предварительный) нагрев воды для системы отопления с использованием солнечной энергии

Насосная станция
 › Насосная станция обеспечивает необходимое давление воды и скорость потока для оптимальной эффективности

Адаптер солнечного коллектора
 › Безопасность для окружающей среды и высокая эффективность
 › Солнечные панели могут производить до 70% энергии, необходимой для ГВС – значительная экономия средств
 › Специальные покрытия повышают энергоэффективность наших солнечных батарей – вся энергия солнечных лучей преобразовывается в тепловую
 › Солнечные панели заполняются водой только, когда необходим ее нагрев. Таким образом, устраняется необходимость в защите от замерзания

2. EKHWP-B – 
Бак ГВС с возможностью подключения адаптера солнечного коллектора 

СОЛНЕЧНЫЙ КОЛЛЕКТОР EKSH26P EKSV21P EKSV26P
Размеры Блок В х Ш х Г мм 1300x2000x85 2000x1006x85 2000x1300x85
Масса Блок кг 42 35 42
Объем л 2,1 1,3 1,7
Поверхность Наружная м² 2,6 2,01 2,6

Отверстие м² 2,350 1,79 2,35
Поглотитель м² 2,360 1,8 2,36

Покрытие Микро-терм (поглощение макс. 96%, излучение прибл. 5% +/-2%)
Поглотитель Набор медных труб, сваренных с алюминиевой пластиной лазерной сваркой
Полирование Одностороннее армированное стекло, пропускание +/- 92%
Допустимый угол наклона крыши Mин.~Maкс. ° 15~80
Рабочее давление Макс. бар 6
Температура при остановке Макс. °C 200
Тепловой кпд Эффективность коллектора с нулевыми потерями η0 % -
Установочное положение Горизонтальн. Вертикальн.

БАК ГВС EKHWP300B EKHWP500B
Размеры Блок Высота мм 1640 1640

Ширина мм 595 790
Глубина мм 615 790

Масса Блок Пустой кг 59 93
Бак Объем воды л 300 500

Максимальная температура воды °C 85
Изоляция Тепловые потери кВт ч/24 ч 1,3 1,4

Теплообменник ГВС Материал трубы Нержавеющая сталь
Лицевая сторона м² 5,8 6
Внутренний объем теплообменника л 27,9 29
Рабочее давление бар 6
Средн. вых. уд. тепл. мощ-сть W/K 2790 2900

Зарядка Материал трубы Нержавеющая сталь
Лицевая сторона м² 2,7 3,8
Внутренний объем теплообменника л 13,2 18,5
Рабочее давление бар 3
Средн. вых. уд. тепл. мощ-сть W/K 1300 1800

Вспомогательный 
нагрев за счет 
солнечных 
батарей

Материал трубы Нержавеющая сталь
Лицевая сторона м² - 0,5
Внутренний объем теплообменника л - 2,3
Рабочее давление бар 3
Средн. вых. уд. тепл. мощ-сть W/K - 280

ВНУТРЕННИЙ БЛОК EKSRPS3
Установка На стороне бака
Размеры Блок В х Ш х Г мм 815x230x142
Тепловой кпд Эффективность коллектора с нулевыми потерями η0 % -
Управление Тип Цифровой контроллер перепада температур с текстовым дисплеем

Потребление энергии Вт 2
Комплект 
датчиков

Датчик температуры солнечной панели Pt1000
Датчик бака-накопителя PTC
Датчик обратного потока PTC
Датчик входной температуры и датчик расхода Сигнал напряжения (3,5 В пост.т.)

Электропитание Напряжение В 230

ГВ
С
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Воздушные завесы Biddle являются высокоэффективными решениями для розничных 
продавцов и проектировщиков, эти системы позволяют решать проблемы, связанные 
с поддержанием внутреннего климата в магазинах и офисах с интенсивным потоком 
покупателей. 

Торговый сектор «Открытые двери»
Работа в режиме «открытые двери» удобна для покупателей, и широко приветствуется 
розничными и коммерческими управляющими. В то же время постоянно открытые 
двери приводят к большим потерям теплого или холодного воздуха, создаваемого 
системой кондиционирования, и, следовательно, к высокому расходу энергии. 
Воздушные завесы Biddle позволяют не только сохранять температуру в помещении 
и существенно экономить энергию. Они также являются стимулом для 
покупателей, привлекая своей приятной внутренней атмосферой.

Высокая эффективность и малые выбросы CO2
Эффективное разделение наружного/внутреннего климата ограничивает потери 
теплоты через проемы дверей и повышает эффективность работы системы 
кондиционирования. Сочетание воздушных завес Biddle с тепловыми насосами 
Daikin может обеспечивать экономию до 72% по сравнению с воздушными завесами 
с электронагревателями и срок окупаемости менее 1,5 лет!

Преимущества  
Biddle, подключенных 

к тепловым насосам 
Daikin
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Свободное подвешивание (F)

Кассета (C)

Утопленная (C)

Воздушная завеса Biddle для соединения с VRV (CYV) или ERQ (CYQ) 

Воздушные завесы Biddle предлагаются в 2 вариантах: один для подключения к VRV, а другой – к ERQ. Оба они доступны для различной 

ширины дверей – от 1 до 2,5 метров. Ниже приводится краткое описание различных вариантов завес для дверей разной высоты.

CA V S 150 DK 80 F S C

Пульт управления (станд.)
Цвет. B=Белый (RAL9010), S: Серый (RAL9006)
Тип установки: F=Свободно подвешенная, C=Кассета, R=Утопленная
Класс производительности (кВт)
Фреоновая система Daikin
Ширина двери (см)
Размеры. S=малый, M=средний, L=большой, XL= очень большой
Подключается к VRV
Комфортная воздушная завеса Biddle

Номенклатура комфортных воздушных завес Biddle

3,8 м

2,4 м
2,2 м 2,2 м

3,3 м

3,0 м 3,0 м2,8 м

2,5 м 2,5 м

3,5 м

Условия установкиБлагоприятные
пример: крытый торговый 
центр или вход через 
«вращающиеся двери»

Нормальные
пример: слабый прямой 
ветер, отсутствие открытых 
дверей напротив, только 
одноэтажное здание

Неблагоприятные
пример: размещение 
в углу или на торце, 
многоэтажное здание 
и/или открытый 
лестничный проем.

S M L XL S M L XL M L XL

4

3

2

1

Высота двери (м)

Номенклатура комфортных воздушных завес Biddle 

Какая воздушная завеса предлагает мне 
наилучшее решение?

воздушных завес
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CYVS/M/L-DK-F/C/R Воздушная завеса Biddle для VRV

 › Подключается к VRV с рекуперацией тепла  
и тепловым насосом

 › VRV - одна их первых фреоновых систем, которые могут  
подсоединяться к воздушным завесам

 › Настенная модель (F): легкая установка
 › Кассетная модель (C): монтируется в подвесной потолок, 

видимой остается лишь декоративная панель
 › Утопленная модель (R): аккуратно скрыта за потолком
 › Обеспечивает фактически бесплатным теплом, 

полученным от внутренних блоков в режиме охлаждения  
(в случае VRV с рекуперацией тепла)

 › Легкая и быстрая установка, т.к. нет необходимости  
в дополнительных водопроводных системах, бойлерах  
и газопроводах

 › Максимальная энергоэффективность в результате 
практически нулевой турбулентности нисходящего 
расхода, оптимизированного воздушного потока и 
применения передовой технологии выпрямления потока

 › Эффективность завесы примерно 85%, это значительно 
сокращает как потери тепла, так и требуемую 
теплопроизводительность внутреннего блока

CYVM150DK80FSC CYVM150DK80CSN CYVM150DK80RSN

ЗАПАТЕНТОВАННАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ

Период окупаемости -  
менее чем за 1,5 года 
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годы

Тепловые насосы 
Daikin и воздушные 
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* Срок окупаемости и прибыли рассчитываются для следующих условий: Воздушная завеса используется 9 часов в день - 156 дней в году (1404 часов в год). Годовое потребление энергии для воздушной 
завесы с электронагревателем: 3137 евро (COP = 0,95). Затраты типовой установки: 1000 евро; Стоимость типового оборудования: 2793 евро. Годовое потребление энергии для CYQS200DK100FBN 
и ERQ100AV: 748 евро (COP = 4,00). Затраты типовой установки: 2000 евро; Стоимость типового оборудования: 5150 евро. Расчет основан на стоимости электроэнергии: 0,1705 евро /кВтч
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Малые Средние

CYVS100DK80*BN/*SN CYVS150DK80*BN/*SN CYVS200DK100*BN/*SN CYVS250DK140*BN/*SN CYVM100DK80*BN/*SN CYVM150DK80*BN/*SN CYVM200DK100*BN/*SN CYVM250DK140*BN/*SN

Теплопроизводительность Скорость 3 кВт 7,40 9,0 11,6 16,2 9,2 11,0 13,4 19,9
Потребляемая 
мощность

Режим вентиляции Ном. кВт 0,23 0,35 0,46 0,58 0,37 0,56 0,75 0,94
Отопление Ном. кВт 0,23 0,35 0,46 0,58 0,37 0,56 0,75 0,94

Разница тем-р Скорость 3 K 19 15 16 17 14 13 15
Корпус Цвет BN: RAL9010 / SN: RAL9006
Размеры Блок Высота F/C/R мм 270/270/270

Ширина F/C/R мм 1000/1000/1048 1500/1500/1548 2000/2000/2048 2500/2500/2548 1000/1000/1048 1500/1500/1548 2000/2000/2048 2500/2500/2548
Глубина F/C/R мм 590/821/561

Требуемое пространство между подвесным потолком и перекрытием > мм 420
Высота двери Макс. м 2,3 (1) / 2,15 (2) / 2,0 (3) 2,3 (1) / 2,15 (2) / 2,0 (3) 2,3 (1) / 2,15 (2) / 2,0 (3) 2,3 (1) / 2,15 (2) / 2,0 (3) 2,5 (1) / 2,4 (2) / 2,3 (3) 2,5 (1) / 2,4 (2) / 2,3 (3) 2,5 (1) / 2,4 (2) / 2,3 (3) 2,5 (1) / 2,4 (2) / 2,3 (3)
Ширина двери Макс. м 1,0 1,5 2,0 2,5 1,0 1,5 2,0 2,5
Масса Блок кг 56 66 83 107 57 73 94 108
Вентилятор - Расход воздуха Отопление Скорость 3 м³/ч 1164 1746 2328 2910 1605 2408 3210 4013 
Уровень звукового давления Отопление Скорость 3 дБA 47 49 50 51 50 51 53 54 
Хладагент Тип R-410A
Подсоединение труб Жидкость (нар. д.)/Газ (нар.д.) мм 9,52/16,0 9,52/19,0 9,52/16,0 9,52/19,0
Требуемые аксессуары (следует заказывать отдельно) Проводной пульт дистанционного управления Daikin (BRC1E52A/B или BRC1D52)
Электропитание Напряжение В 230

Большие

CYVL100DK125*BN/*SN CYVL150DK200*BN/*SN CYVL200DK250*BN/*SN CYVL250DK250*BN/*SN

Теплопроизводительность Скорость 3 кВт 15,6 23,3 29,4 31,1
Потребляемая 
мощность

Режим вентиляции Ном. кВт 0,75 1,13 1,50 1,88
Отопление Ном. кВт 0,75 1,13 1,50 1,88

Разница тем-р Скорость 3 K 15 14 12
Корпус Цвет BN: RAL9010 / SN: RAL9006
Размеры Блок Высота F/C/R мм 370/370/370

Ширина F/C/R мм 1000/1000/1048 1500/1500/1548 2000/2000/2048 2500/2500/2548
Глубина F/C/R мм 774/1105/745

Требуемое пространство между подвесным потолком и перекрытием > мм 520
Высота двери Макс. м 3,0 (1) / 2,75 (2) / 2,5 (3) 3,0 (1) / 2,75 (2) / 2,5 (3) 3,0 (1) / 2,75 (2) / 2,5 (3) 3,0 (1) / 2,75 (2) / 2,5 (3)
Ширина двери Макс. м 1,0 1,5 2,0 2,5
Масса Блок кг 76 100 126 157
Вентилятор - Расход воздуха Отопление Скорость 3 м³/ч 3100 4650 6200 7750 
Уровень звукового давления Отопление Скорость 3 дБA 53 54 56 57 
Хладагент Тип R-410A
Подсоединение труб Жидкость (нар. д.)/Газ (нар.д.) мм 9,52/16,0 9,52/19,0 9,52/22,0
Требуемые аксессуары (следует заказывать отдельно) Проводной пульт дистанционного управления Daikin (BRC1E52A/B или BRC1D52)
Электропитание Напряжение В 230

(1) Благоприятные условия: крытый торговый центр или вращающиеся входные двери (2) Нормальные условия: небольшой прямой ветер, отсутствие противоположных открытых дверей, здание только с первым 
этажом (3) Неблагоприятные условия: расположение на углу или на площади, несколько этажей и / или открытая лестница

Комфортная воздушная 
завеса Biddle (ca)

VRV

Сетевые 
решения

Интеграция в комплексное решение VRV
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Компания Daikin предлагает множество решений для вентиляции в офисах, гостиницах, магазинах и других 
коммерческих предприятиях – каждое решение дополняет друг друга и является таким же гибким, как и 
сама система VRV.

Вентиляция с рекуперацией тепла
Надлежащая вентиляция является ключевым компонентом в системах кондиционирования зданий, 
офисов и магазинов. Основная функция вентиляции - обеспечение притока свежего воздуха и удаление 
использованного воздуха. Наша система HRV (вентиляция с рекуперацией тепла) способна выполнять 
намного больше. Она может возвращать тепло и оптимизировать баланс между внутренней и 
наружной температурой и влажностью, снижая нагрузку на систему и повышая ее эффективность.

Обработка наружного воздуха в одном блоке
Наша система обработки воздуха FXMQ-MF использует технологию теплового насоса для того, чтобы 
объединить функции подготовки свежего воздуха и кондиционирования в одной 
системе, устранив этим обычные проблемы проектирования, связанные с обеспечением баланса 
между притоком и вытяжкой. При этом снижаются общие затраты системы и повышается конструктивная 
гибкость, поскольку фанкойлы и блок обработки наружного воздуха системы кондиционирования можно 
подсоединить в один контур хладагента.

Вентиляционные системы VRV
Для средних и крупных коммерческих помещений, мы предлагаем серию конденсаторных блоков 
с инверторным управлением на основе R-410A, которые подключаются к вентиляционным блокам. 
В  серии сочетается гибкость наших блоков VRV с функциями подготовки воздуха. Благодаря простоте и 
надежной конструкции серии достигается максимальная эффективность и оптимальное управление 
качеством воздуха в помещении.

За дополнительной информацией обращайтесь к каталогу систем вентиляции Daikin, а также к своему местному дилеру.

 Интегрированная
вентиляционная 
система
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Вентиляция с рекуперацией тепла

Блок подготовки наружного воздуха

Вентиляционные системы VRV

Вентиляция с рекуперацией тепла 118

Блок подготовки наружного воздуха 122

Вентиляционные установки 124 Ве
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Отработанный 
воздух

Чистый наружный воздух

Чистый воздух после 
теплообменника

Загрязненный воздух 
помещения

VAM-FA/FB Вентиляция с рекуперацией тепла

Предотвращение потерь энергии из-за чрезмерной вентиляции с помощью датчика CO2

Для создания комфортной атмосферы в помещениях требуется свежий воздух, однако постоянно работающая вентиляционная установка 
тратит часть энергии впустую. Поэтому можно установить датчик CO

2
 (опция), который будет отключать вентиляционную установку, когда в 

помещениях будет достаточно свежий воздух, тем самым экономя электроэнергию. 

Использование датчика CO
2
 позволяет наиболее полно использовать возможности энергосбережения в помещениях, в которых присутствует разное 

количество людей на протяжении суток, количество присутствующих не может прогнозироваться и также иногда достигает пиковых значений. 
В качестве примера можно упомянуть офисные здания, государственные учреждения, магазины и торговые центры, кинотеатры, аудитории, школы, 
развлекательные и ночные клубы. Реакция вентиляционной установки на колебания содержания СО

2
 может легко регулироваться по желанию клиента.

Пример работы датчика СО2 в конференц-зале:
Уровень CO

2

Интенсивность вентиляции
Постоянная вентиляция

Утреннее собрание Обеденное время Собрание

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 часы

Уменьшение объема воздуха и большее 
энергосбережение по сравнению  

с постоянной вентиляцией

Увеличение объема  
воздуха и более  

комфортные условия  
по сравнению  
с постоянной  
вентиляцией

Когда в помещении находятся люди, подается 
больше свежего воздуха для поддержания 

комфортных уровней CO2. Когда в помещении 
меньше людей, энергия экономится за счет 

сокращения подачи свежего воздуха.

17:0012:00

Имеются фильтры высокой 
производительности класса F6, F7, F8

9:00

 › Энергосберегающая вентиляция, использующая внутренний  
нагрев, охлаждение и рециркуляцию влаги

 › Идеальное решение для магазинов, ресторанов и офисов,  
требующих максимального пространства на полу для  
расстановки мебели

 › Естественное охлаждение, когда температура наружного 
воздуха ниже температуры в помещении (напр., ночью)

 › Низкое потребление энергии благодаря вентиляторам  
с инверторным управлением

 › Предотвращение потерь энергии из-за чрезмерной 
вентиляции при сохранении качества воздуха 
в помещении с помощью датчика CO

2

 › Может использоваться как автономный блок или  
интегрированный в систему VRV

 › Широкий модельный ряд блоков: расход воздуха от  
150 до 2000 м³/ч

 › Имеются фильтры высокого класса очистки F6, F7, F8
 › Уменьшение времени монтажа благодаря простой  

регулировке номинального расхода воздуха, поэтому  
требуется меньше заслонок по сравнению с традиционными  
установками

 › Специально разработанный теплообменник с HEP  
(высокоэффективная бумага)

 › Нет необходимости в дренажном трубопроводе
 › Может создавать подпор и разряжение
 › Комплексное решение вентиляции от Daikin, включая  

электрический нагреватель
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RH: Относительная влажность   SA: Приточный воздух (в помещение)   RA: Обратный воздух (из помещения)

Высокоэффективная бумага

ВЕНТИЛЯЦИЯ VAM150FA VAM250FA VAM350FB VAM500FB VAM650FB VAM800FB VAM1000FB VAM1500FB VAM2000FB
Потребляемая 
мощность - 50 Гц

Режим теплообмена Ном. Очень выс. кВт 0,116 0,141 0,132 0,178 0,196 0,373 0,375 0,828 0,852
Режим байпаса Ном. Очень выс. кВт 0,116 0,141 0,132 0,178 0,196 0,373 0,375 0,828 0,852

Эфф-сть теплообм. по темп. - 50 Гц Очень выс. % 74 72 75 74 75
Эффективность теплообмена 
по энтальпии - 50Гц

Охлаждение Очень выс. % 58 61 58 60 61
Отопление Очень выс. % 64 65 62 63 65 66

Режим работы Режим теплообмена / Режим байпаса / Режим подачи свежего воздуха
Система теплообмена Теплообменник с перекрестным потоком (явная + скрытая теплота)
Элемент теплообмена Специально обработанная огнестойкая бумага
Размеры Блок В х Ш х Г мм 285x776x525 301x828x816 364x1004x868 364x1004x1156 726x1512x868 726x1512x1156
Масса Блок кг 24 33 52 55 64 131 152
Вентилятор - Расход 
воздуха - 50Гц

Режим теплообмена Очень выс. м³/ч 150 250 350 500 650 800 1000 1500 2000
Режим байпаса Очень выс. м³/ч 150 250 350 500 650 800 1000 1500 2000

Внешнее статическое давление - 50 Гц Очень выс. Па 69 64 98 93 137 157 137
Уровень звук. 
давл. - 50 Гц

Режим теплообмена Очень выс. дБA 27 / 28,5 28 / 29 32 33 34,5 36 39,5 40
Режим байпаса Очень выс. дБA 27 / 28,5 28 / 29 32 33,5 34,5 36 40,5 40

Рабочий 
диапазон

Мин. °C сух.т. -15
Макс. °C сух.т. 50
Относительная влажность % Не более 80%

Диаметр соединительного воздуховода мм 100 150 200 250 350
Электропитание Фаза/Частота/Напряжение Гц/В 1~/50/60/220-240/220
Ток Макс. ток предохранителя (MFA) A 15 16

Комплексное решение вентиляции от Daikin, включая электрический нагреватель
 › Повышенный комфорт при низких температурах наружного воздуха благодаря подогретому наружного воздуха
 › Встраиваемый электрический нагреватель (дополнительные аксессуары не требуются)
 › Стандартный двойной датчик расхода и температуры
 › Гибкая установка с корректировкой заданного значения
 › Повышенная защита с 2 отключениями: ручным и автоматическим
 › Интеграция в BMS благодаря следующему: 

• Беспотенциальному реле для отображения ошибок; 
• Вводу 0-10 В пост. тока для регулирования установки

 › Производительность от 1 до 2,5 кВт Электрический нагреватель VH

НАРУЖНЫЙ ВНУТРЕННИЙ

RA
26°C

50% RH

32°C
70% RH

Сплошная внутренняя облицовка

Обмен теплом 
и влажностью 
осуществляется 
между слоями

SA
Сплошная 
внутренняя 
облицовка
RA

Работа высокоэффективного 
бумажного элемента (НЕР).

Перекрестный поток воздуха 
для обмена «тепло - влага».

SA
27,4°C

63% RH30,6°C
62% RH

Вентиляция с рекуперацией тепла
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Вытяжной вентилятор Элементы 
теплообменника

Двигатель заслонки

ЗаслонкаEA  
(Отработанный воздух наружу)

OA  
(Свежий воздух снаружи)

Вентилятор приточного воздуха

Блок электроники (Блок управления)

SA  
(Приточный воздух в помещение)

RA  
(Возврат воздуха из помещения)

Поплавковый клапан Электромагнитный 
клапан

вода
SA

Дренажный поддон Дренаж

ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК

Элемент увлажнителя:
Вода проходит через элемент увлажнителя на 
основе капиллярного принципа. Нагретый воздух из 
теплообменника DX проходит через увлажнитель и 
поглощает влагу.

 › Энергосберегающая вентиляция, использующая 
внутренний нагрев, охлаждение и удаление влаги

 › Создает качественную атмосферу в помещении путем 
предварительной обработки воздуха

 › Функция увлажнения приточного воздуха поддерживает 
комфортную степень влажности в помещении, даже при 
нагреве

 › Идеальное решение для магазинов, ресторанов и офисов, 
требующих максимального пространства на полу для 
расстановки мебели

 › Естественное охлаждение, когда температура наружного 
воздуха ниже температуры в помещении (напр., ночью)

 › Низкое потребление энергии благодаря инверторному 
управлению вентилятором

 › Предотвращение потерь энергии из-за чрезмерной 
вентиляции при сохранении качества воздуха в 
помещении с помощью датчика CO

2

 › Для установки требуется меньше времени благодаря 
простой регулировке номинального расхода воздуха,  
а значит и меньшей потребности в глушителях по 
сравнению с традиционными установками.

 › Специально разработанный теплообменник с HEP 
(высокоэффективная бумага)

 › Может создавать подпор и разряжение

1 Пример VKM-GM

VKM-GM / VKM-G

Пример работы: увлажнение и подготовка воздуха (режим отопления)1

Система вентиляции с рекуперацией 
тепла, увлажнением и подготовкой 

воздуха

Теплообменник DX
(непосредственного 
кипения хладагента)
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Пример VKM-GM

Вентиляция с рекуперацией тепла, 
увлажнение и обработка воздуха 

Вентиляция с рекуперацией тепла, обработка воздуха и увлажнение Вентиляция с рекуперацией тепла и обработка воздуха

ВЕНТИЛЯЦИЯ VKM50GBM VKM80GBM VKM100GBM VKM50GB VKM80GB VKM100GB
Потребляемая 
мощность - 50 Гц

Режим теплообмена Ном. Очень выс. кВт 0,270 0,330 0,410 0,270 0,330 0,410
Режим байпаса Ном. Очень выс. кВт 0,270 0,330 0,410 0,270 0,330 0,410

Нагрузка системы кондиционирования 
при подаче свежего воздуха

Охлаждение кВт 4,71 / 1,91 / 3,5 7,46 / 2,96 / 5,6 9,12 / 3,52 / 7,0 4,71 / 1,91 / 3,5 7,46 / 2,96 / 5,6 9,12 / 3,52 / 7,0
Отопление кВт 5,58 / 2,38 / 3,5 8,79 / 3,79 / 5,6 10,69 / 4,39 / 7,0 5,58 / 2,38 / 3,5 8,79 / 3,79 / 5,6 10,69 / 4,39 / 7,0

Эфф-сть теплообм. по темп. - 50 Гц Очень выс./Выс./Низк. % 76/76/77,5 78/78/79 74/74/76,5 76/76/77,5 78/78/79 74/74/76,5
Эффективность теплообмена 
по энтальпии - 50Гц

Охлаждение Очень выс./Выс./Низк. % 64/64/67 66/66/68 62/62/66 64/64/67 66/66/68 62/62/66
Отопление Очень выс./Выс./Низк. % 67/67/69 71/71/73 65/65/69 67/67/69 71/71/73 65/65/69

Режим работы Режим теплообмена / Режим байпаса / Режим подачи свежего воздуха
Система теплообмена Теплообменник с перекрестным потоком (явная + скрытая теплота)
Элемент теплообмена Специально обработанная огнестойкая бумага
Увлажнитель Система Естественное испарение -
Корпус Материал Оцинкованная сталь
Размеры Блок В х Ш х Г мм 387x1764x832 387x1764x1214 387x1764x832 387x1764x1214
Масса Блок кг 100 119 123 94 110 112
Вентилятор - Расход 
воздуха - 50Гц

Режим теплообмена Очень выс. м³/ч 500 750 950 500 750 950
Режим байпаса Очень выс. м³/ч 500 750 950 500 750 950

Внешнее статическое давление - 50 Гц Очень выс. Па 200 205 110 210 150
Уровень звук. 
давл. - 50 Гц

Режим теплообмена Очень выс. дБA 38 40 39 41,5 41
Режим байпаса Очень выс. дБA 39 41 40 41,5 41

Рабочий 
диапазон

Вокруг блока °C сух.т. 0°C~40°C сух.т., не более 80% RH
Приточный воздух °C сух.т. -15°C~40°C сух.т., не более 80% RH
Возвратный воздух °C сух.т. 0°C~40°C сух.т., не более 80% RH
Температура 
теплообменника

Охлаждение Макс. °C сух.т. -15
Отопление Мин. °C сух.т. 43

Хладагент Тип R-410A
Диаметр соединительного воздуховода мм 200 250 200 250
Подсоединение 
труб

Жидкость НД мм 6,35
Газ НД мм 12,7
Подача воды мм 6,4 -
Дренаж PT3/4 наружная резьба

Воздушный фильтр Тип Разнонаправленный волокнистый ворс
Электропитание Фаза/Частота/Напряжение Гц/В 1~/50/220-240
Ток Макс. ток предохранителя (MFA) A 15
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Сочетание подготовки свежего воздуха 
и кондиционирования в одной системе
 › Рассчитан на 100%-ное поступление свежего воздуха
 › Оставляет максимум свободного пространства на полу  

и стенах для размещения мебели, элементов отделки  
и другого оборудования

 › Рабочий диапазон температуры наружного воздуха:  
от -5°C до 43°C

 › Внешнее статическое давление 225 Па обеспечивает  
большую протяженность системы воздуховодов и 
многовариантное применение: идеальное решение  
для больших помещений

 › Дренажный насос заказывается дополнительно

Не подключается к VRVIII-S (RXYSQ-P8V1, RXYSQ-PBY1)

FXMQ-MF Блок подготовки наружного воздуха, 
система вентиляции и подготовки воздуха
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ВЕНТИЛЯЦИЯ И ОБРАБОТКА ВОЗДУХА FXMQ125MF FXMQ200MF FXMQ250MF
Холодопроизводительность Ном. кВт 14,0 22,4 28,0
Теплопроизводительность Ном. кВт 8,9 13,9 17,4
Потребляемая 
мощность (50 Гц)

Охлаждение Номин. кВт 0,359 0,548 0,638
Отопление Номин. кВт 0,359 0,548 0,638

Размеры Блок В х Ш х Г мм 470x744x1100 470x1380x1100
Масса Блок кг 86 123
Расход воздуха Охлаждение м3/мин 18 28 35

Отопление м3/мин -
Внешнее статическое давление Стандарт Па 185 225 205
Хладагент Тип R-410A
Звуковая мощность Охлаждение Номин. дБA -
Звуковое давление Охлаждение Нoмин. (220 В) дБA 42 47
Рабочий 
диапазон

Температура 
теплообменника

Охлаждение макс. °C сух.т. 43
Отопление мин. °C сух.т. -5

Подсоединение 
труб

Жидкость НД мм 9,52
Газ НД мм 15,9 19,1 22,2
Дренаж PS1B

Электропитание Фазы / Частота / Напряжение Гц / В 1~ / 50 / 220-240

Вентиляция и кондиционирование 
воздуха в одной системе
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Вентиляционная установка Daikin

Широкая номенклатура вентиляционных установок с различным расходом воздуха 
В ситуации, когда номенклатура систем рекуперативной вентиляции не соответствует требованиям расхода в помещениях (большие 

атриумы, банкетные залы и т.д.), вентиляционные установки представляют собой идеальное решение. Широкая номенклатура 

вентиляционных установок Daikin способна работать с расходом воздуха от 500 м³/ч до 140000 м³/ч. Вентиляционная установка может 

быть адаптирована для обеспечения любого требуемого Вам расхода воздуха, исходя из конкретных размеров проходного сечения 

установки.

Расход воздуха (м3/ч * 1000)

0 15 30 45 60 75 90 105 120 135
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D-AHU Professional

1100 м3/ч до 140000 м3/ч

D-AHU Easy

500 м3/ч до 30000 м3/ч

D-AHU Energy

1500 м3/ч до 70000 м3/ч

Наиболее гибкое решение

Идеально подходит для покрытия основных 
потребностей в вентиляции

Наилучшие показатели сезонной эффективности 
и быстрая окупаемость системы

Комплектная система обработки свежего воздуха от Daikin - «включи и работай» 
Серии D-AHU Professional и Energy предоставляют комплексное решение, включая управление установкой (EKEXV, EKEQ, контроллер 

DDC), обеспечивающее простое подключение к нашим конденсаторными блоками ERQ и VRV.

При заказе всего от одного производителя значительно экономится время!

Рентабельность инвестиций 
Вентиляционная установка играет очень важное значение для создания эффективной системы микроклимата и, хотя первоначальные 

инвестиции могут оказаться высокими, экономия, полученная в результате применения наших передовых конструкций и эффективности 

эксплуатации, гарантирует быстрый возврат вложенных средств. Наша серия AHU Energy разработана так, чтобы обеспечить 

исключительные характеристики, позволяющие снизить потребление электроэнергии и, следовательно, затраты на нее. Учитывая 

ожидаемый более чем 15-летний срок службы оборудования, это даст существенную экономию, особенно при постоянном росте цен 

на энергоносители.
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Заданные размеры 
27 фиксированных размеров, оптимизированных для достижения наилучшего компромисса между конкурентоспособностью и 

производственными стандартами. В то же время, секционная конструкция Daikin означает, что размер блоков может изменяться на 1 см, 

их можно собрать на месте без сварки, с учетом ограниченного пространства установки.

Высокоэффективные компоненты 
Все вентиляционные установки Daikin рассчитаны на оптимальную энергоэффективность. Панели из полиуретана или минеральной ваты 

гарантируют отличные теплоизоляционные характеристики. Имеется широкий выбор фильтров с различным классом эффективности 

фильтрации.
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Зачем использовать компрессорно-конденсаторные 
блоки ERQ и VRV вместе с вентиляционными установками?

Высокие уровни комфорта 
Блоки ERQ и VRV Daikin быстро реагируют на колебания температуры приточного воздуха, в результате чего температура в помещении 

становится устойчивой и, как следствие, обеспечивается высокий уровень комфорта для конечного пользователя. Блоки ERQ и VRV Daikin 

быстро реагируют на колебания температуры приточного воздуха, в результате чего температура в помещении становится устойчивой. 

При использовании еще и функции осушения обеспечивается высокий уровень комфорта для конечного пользователя. Наилучшей 

для этого является номенклатура систем VRV, еще более улучшающих комфорт благодаря постоянному нагреву даже во время цикла 

размораживания.

Простое проектирование и установка 
Система легко проектируется и устанавливается, поскольку не требуются дополнительные водяные системы, включая бойлеры, баки, 

газопроводы, и т.д.. Это также уменьшает общую стоимость системы.

Высокая эффективность 
Тепловые насосы Daikin известны своей высокой энергоэффективностью, имеющей значения COP при нагреве до 4,561. Модельный 

ряд систем VRV имеет блоки как с тепловым насосом, так и с рекуперацией тепла, причем эффективность при частичной нагрузке 

достигает 9,02. Интеграция вентиляционной установки AHU с системой рекуперации тепла является высокоэффективным решением, 

поскольку часто в межсезонье система кондиционирования может работать в режиме охлаждения, а температура наружного воздуха 

еще мала, чтобы воздух подавался в помещение без обработки. В этом случае теплота, выносимая из помещений, просто используется 

для подогрева поступающего холодного свежего воздуха. При отсутствии вентиляционной установки, такой «бесплатный нагрев» 

поступающего свежего воздуха не был бы возможным.

1 ERQ100AV1 тепловой насос
2 REYQ8P8 нагрузка 50% охлаждение – 50% нагрев. Условия: температура наружного воздуха 11°C сух.т., температура в помещении 18°C вл.т., 22°C сух.т.

Наружный воздух = 10°C

Свежий воздух подается при 21°C. Разница температуры 

с наружным воздухом компенсируется бесплатным 

нагревом путем рекуперации теплоты через систему 

кондиционирования

Температура в помещении 22°C, требуется 

охлаждение из-за попадания солнечных 

лучей. Избыточное тепло может передаваться 

в вентиляционную установку.

Области применения вентиляционных установок
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Вариант X (управление Td/Tr): 
Контроль температуры воздуха с помощью контроллера DDC

Температура в помещении управляется как функция температуры на всасывании 

или нагнетании устройства обработки воздуха (выбор пользователя). 

Контроллер DDC преобразует температурную разницу между установленной 

температурой и температурой на всасывании (или температурой на нагнетании, 

или температурой в помещении) в соответствующее значение напряжения 

(0-10В), которое передается в блок управления Daikin (EKEQFCBA). Это значение 

напряжения используется в качестве основного сигнала ввода для управления 

частотой компрессора.

Вариант Y (управление Te/Tc): 
По фиксированной температуре испарения

Фиксированное значение температуры испарения от 3°C до 8°C устанавливается 

заказчиком. В этом случае температура в помещении регулируется только 

косвенным образом. Холодильная нагрузка определяется, исходя из фактической 

температуры испарения (т.е. нагрузка на теплообменник). Инфракрасный пульт 

ДУ Daikin (BRC1D52 или BRC1E52A/B- опция) может подключаться для индикации 

ошибок.

Вариант Z (управление Ts/Tr): 
Использование выносного пульта ДУ Daikin  
(BRC1D52 или BRC1E52A/B - опция)

Установка может быть задана при помощи стандартного инфракрасного пульта ДУ 

Daikin. Удаленное ВКЛ/ВЫКЛ возможно посредством дополнительного адаптера 

KRP4A51.

Подключение внешнего контроллера DDC не допустимо. Холодильная нагрузка 

определяется по температуре на всасывании и установки на контроллере Daikin.

DDC

Ts

Tr

Te

AHU

Помещение

Td

Ts

Tr

Te
AHU

Помещение

Td

Блок 
управления 

Daikin: 
EKEQFCB

Блок 
управления 

Daikin:
EKEQFCB

BRC1D52
BRC1E52A/B

BRC1D52
BRC1E52A/B

Ts

Tr

Te

AHU

Помещение

Td
Блок 

управления 
Daikin:

EKEQDCB 
EKEQMCB

KRP4A51

ВКЛ/ВЫКЛ

Ts = Температура воздуха на всасывании
Td = Температура воздуха на нагнетании
Tr = Температура в помещении
Te = Температура испарения
AHU = Вентиляционная установка
DDC = Цифровой пульт управления

* EKEQMCB (для мульти-систем)

КОМПЛЕКТ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вариант х

EKEQFCB

Требуется пульт DDC
Контроль температуры, используя температуру воздуха на всасывании или нагнетании

Вариант y Использование фиксированной температуры испарения, на пульте управления невозможно установить заданное значение

Вариант z EKEQDCB
EKFQMCB*

Использование выносного пульта ДУ Daikin BRC1D52 или BRC1E52A/B
Регулирование температуры на основании температуры всасываемого воздуха

Для обеспечения максимальной гибкости, имеется 3 типа систем управления 

Управление x:  Контроль температуры воздуха (по температуре нагнетания, всасывания, комнатной температуре) через внешнее 

устройство (пульт управления DDC)

Управление y: Регулирование температуры испарения через систему управления Daikin

Управление z:  Регулирование температуры воздуха (по температуре всасывания, комнатной температуре) через систему управления 

Daikin

Гибкие возможности управления вентиляционными установками
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Серия конденсаторных блоков с инверторным управлением 
с использованием R-410A, для мульти конфигураций 

 › Блоки с инверторным управлением

 › Широкий диапазон производительности (от 8 до 54 л.с.)

 › Рекуперация тепла, тепловой насос

 › R-410A

 › Регулирование температуры воздуха через систему управления Daikin

 › Имеется широкая номенклатура комплектов расширительных клапанов

 › BRC1E52A/B используется для установки заданной температуры (подсоединен к EKEQMCB).

 › Подсоединяется ко всем системам VRV Рекуперация тепла и Тепловой насос

Различные варианты управления

P = пара

M = мульти

1 Использование сплит-теплообменника (чередующегося)

2 Отдельный теплообменник на наружный блок

VRV Вентиляционные установки 
(одиночные и мультисистемы)

VRV IV с тепловым насосом Система VRV с 
рекуперацией тепла VRV III-S VRV III-C Серия  

VRV IV W

R*YQ8-10T R*YQ12-30T 4 x R*YQ8T
4 x R*YQ10T R*YQ52-54T

REYQ-T 
REYHQ-P8/P9

REYHQ-P
REYAQ-P

RXYSQ-PAV
RXYSQ-PAY RTSYQ-PA RWEYQ-T

Варианты управления

X P P1 P2 - - - - -

Y P P1 P2 - - - - -

Z M M M M M M M M

128128



Трубы с хладагентом
F1-F2
другая связь

Z управление для всех наружных 
блоков VRV

Управление X,Y для VRV IV

R*YQ8-10T 4 x R*YQ8T 
4 x R*YQ10T

R*YQ12-30T
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ВЕНТИЛЯЦИЯ ERQ100AV1 ERQ125AV1 ERQ140AV1
Производительность л.с. 4 5 6
Холодопроизводительность Ном. кВт 11,2 14,0 15,5
Теплопроизводительность Ном. кВт 12,5 16,0 18,0
Потребляемая 
мощность

Охлаждение Ном. кВт 2,81 3,51 4,53
Отопление Ном. кВт 2,74 3,86 4,57

EER 3,99 3,42
COP 4,56 4,15 3,94
Размеры Блок В х Ш х Г мм 1345x900x320
Масса Блок кг 120
Вентилятор - 
Расход воздуха

Охлаждение Ном. м³/мин 106
Отопление Ном. м³/мин 102 105

Уровень звуковой мощности Охлаждение Ном. дБA 66 67 69
Уровень звукового 
давления

Охлаждение Ном. дБA 50 51 53
Отопление Ном. дБA 52 53 55

Рабочий 
диапазон

Охлаждение Mин./Maкс. °C сух.т. -5/46
Отопление Mин./Maкс. °С вл.т. -20/15,5
Температура 
теплообменника

Отопление Мин. °C сух.т. 10
Охлаждение Макс. °C сух.т. 35

Хладагент Тип R-410A
Подсоединение 
труб

Жидкость НД мм 9,52
Газ НД мм 15,9 19,1
Дренаж НД мм 26x3

Электропитание Фаза/Частота/Напряжение Гц/В 1N~ / 50 / 220-240
Ток Макс. ток предохранителя (MFA) A 32,0

ВЕНТИЛЯЦИЯ ERQ125AW1 ERQ200AW1 ERQ250AW1
Производительность л.с. 5 8 10
Холодопроизводительность Ном. кВт 14,0 22,4 28,0
Теплопроизводительность Ном. кВт 16,0 25,0 31,5
Потребляемая 
мощность

Охлаждение Ном. кВт 3,52 5,22 7,42
Отопление Ном. кВт 4,00 5,56 7,70

EER 3,98 4,29 3,77
COP 4,00 4,50 4,09
Размеры Блок В х Ш х Г мм 1680x635x765 1680x930x765
Масса Блок кг 159 187 240
Вентилятор - 
Расход воздуха

Охлаждение Ном. м³/мин 95 171 185
Отопление Ном. м³/мин 95 171 185

Уровень звуковой мощности Ном. дБA 72 78
Уровень звукового давления Ном. дБA 54 57 58
Рабочий 
диапазон

Охлаждение Mин./Maкс. °C сух.т. -5/43
Отопление Mин./Maкс. °С вл.т. -20/15
Температура 
теплообменника

Отопление Мин. °C сух.т. 10
Охлаждение Макс. °C сух.т. 35

Хладагент Тип R-410A
Подсоединение 
труб

Жидкость НД мм 9,52
Газ НД мм 15,9 19,1 22,2

Электропитание Фаза/Частота/Напряжение Гц/В 3N~/50/400
Ток Макс. ток предохранителя (MFA) A 16 25

Серия компрессорно-конденсаторных блоков с инверторным управлением 
с использованием R-410A, для соединения только с приточной установкой 
 › Блоки с инверторным управлением

 › Широкий диапазон производительности (класс от 100 до 250) 

 › Тепловой насос

 › R-410A

 › Имеется широкая номенклатура терморегулирующих вентилей

 › До 4 блоков ERQ могут быть подсоединены к чередующемуся 

теплообменнику в одной вентиляционной установке

Комплект Daikin для подачи свежего воздуха обеспечивает 

комплексное, готовое к использованию сразу после установки 

решение, включающее конденсаторный блок AHU, ERQ или 

VRV и все средства управления (контроллер EKEQ, EKEX, DDC), 

установленные и сконфигурированные на заводе-изготовителе. 

Самое простое решение при обращении только в одну компанию.

F1 - F2
Трубы с хладагентом

ERQ Вентиляционные установки (пара)
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Таблица сочетаний VRV
КЛАСС ЕKEXV ДОПУСТИМАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТЕПЛООБМЕННИКА (кВт)

ОХЛАЖДЕНИЕ (ТЕМПЕРАТУРА ИСПАРЕНИЯ 6°C) ОТОПЛЕНИЕ (ТЕМПЕРАТУРА КОНДЕНСАЦИИ 46°C)
МИНИМУМ СТАНДАРТ МАКСИМУМ МИНИМУМ СТАНДАРТ МАКСИМУМ

50 5,0 5,6 6,2 5,6 6,3 7,0
63 6,3 7,1 7,8 7,1 8,0 8,8
80 7,9 9,0 9,9 8,9 10,0 11,1

100 10,0 11,2 12,3 11,2 12,5 13,8
125 12,4 14,0 15,4 13,9 16,0 17,3

140 15,5 16,0 17,6 17,4 18,0 19,8
200 17,7 22,4 24,6 19,9 25,0 27,7
250 24,7 28,0 30,8 27,8 31,5 34,7

Таблица сочетаний ERQ
НАРУЖНЫЙ БЛОК КОМПЛЕКТ РАСШИРИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА

КЛАСС 63 КЛАСС 80 КЛАСС 100 КЛАСС 125 КЛАСС 140 КЛАСС 200 КЛАСС 250
EKEXV63 EKEXV80 EKEXV100 EKEXV125 EKEXV140 EKEXV200 EKEXV250

1~ ERQ100AV1 P P P P - - -
ERQ125AV1 P P P P P - -
ERQ140AV1 - P P P P - -

3 ~ ERQ125AW1 P P P P P - -
ERQ200AW1 - - P P P P P

ERQ250AW1 - - - P P P P

P: Пара: Сочетание зависит от объема теплообменника вентиляционной установки.

EKEXV - Комплект расширительного клапана для вентиляционных  
установок
ВЕНТИЛЯЦИЯ EKEXV50 EKEXV63 EKEXV80 EKEXV100 EKEXV125 EKEXV140 EKEXV200 EKEXV250
Размеры Блок В х Ш х Г мм 401x215x78
Масса Блок кг 2,9
Уровень звукового давления Ном. дБA 45
Рабочий 
диапазон

Температура 
теплообменника

Отопление Мин. °C сух.т. 10 (1)
Охлаждение Макс. °C сух.т. 35 (2)

Хладагент Тип R-410A
Подсоединение 
труб

Жидкость НД мм 6,35 9,52
Газ НД мм 6,35 9,52

(1) Температура воздуха на входе катушки в режиме нагрева может быть уменьшена до -5°C сух.т.. За более подробной информацией обратитесь к своему местному дилеру. (2) 45% относительной влажности.

EKEQ - Блок управления для вентиляционных установок
ВЕНТИЛЯЦИЯ EKEQFCB EKEQDCB EKEQMCB
Применение Пара Мульти-система
Наружный блок ERQ VRV
Размеры Блок В х Ш х Г мм 132x400x200
Масса Блок кг 3,9 3,6
Электропитание Фаза/Частота/Напряжение Гц/В 1~/50/230

Daikin также предлагает целый ряд комплектов расширительных 
клапанов и блоков управления для подключения конденсаторных 
блоков ERQ и VRV к вентиляционным установкам другого производителя

Краткое описание расширительных клапанов и блоков управления
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Удобные в использовании

Система кондиционирования будет работать эффективно настолько, насколько это 
позволяет ее система управления и насколько точное, удобное для пользователя 
оборудование соответствует характеру объекта: жилых помещений, где требуется 
простое регулирование температуры, или крупных коммерческих зданий, где нужно 
выполнять комплексный дистанционный контроль и регулирование.

В зданиях с многоблочной системой кондиционирования, которая работает в течение 
длительного времени, уровень потребления энергии определяется эффективностью 
системы. Максимальная эффективность требует, чтобы комплексное управление 
системой учитывало такие важные аспекты как круглосуточное наблюдение, 
профилактическое обслуживание, прогнозирование неисправностей и быстрое 
реагирование на неисправности.

Компания производит и продает широкий модельный ряд современных 
компьютеризированных систем управления, которые предлагают владельцам зданий, 
арендодателям и арендаторам разнообразные комплексные решения, учитывающие 
эксплуатационные характеристики и затраты системы кондиционирования любого 
размера и сложности.

системы  
 управления
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BRC1E52A/B Удобный для пользователя пульт дистанционного 
управления современного дизайна

Графическое изображение уровня 
потребления электроэнергии

Ряд энергоэффективных функций 
для индивидуального выбора
 › Диапазон температуры
 › Функция отложенного включения
 › Датчик присутствия и напольный датчик  

(на новых круглопоточных кассетных блоках)
 › Индикация кВтч
 › Автоматический сброс заданной температуры
 › Таймер выключения блока

Ограничение задаваемой 
температуры позволяет  
избежать чрезмерного  
нагрева или охлаждения
Экономия энергии благодаря ограничению низкого температурного 
предела в режиме охлаждения и верхнего - в режиме нагрева.

Примечание: Имеется также режим автоматического переключения режимов охлаждения/нагрева.

Индикация в кВтч отслеживает 
ваше потребление энергии
Индикация в кВтч, демонстрирует потребление электроэнергии за 
последний день/месяц/год.

Другие функции
 › Можно задать до 3 независимых графиков, пользователь может 

легко самостоятельно изменить график года (например, лето, зима, 
переходный сезон)

 › Возможность индивидуального ограничения функций меню
 › Легкость эксплуатации: имеются все основные функции
 › Легкость настройки: улучшенный графический интерфейс
 › Часы в реальном времени с функцией автоматического обновления 

летнего времени
 › Встроенное резервное питание: при сбое питания все настройки 

сохраняются в течение 48 часов
 › Поддержка нескольких языков 

 - английский, немецкий, нидерландский, испанский, итальянский, 
португальский, французский, греческий, русский, турецкий, польский 
(BRC1E52A)

 - английский, немецкий, чешский, хорватский, венгерский, румынский, 
словенский, болгарский, словацкий, сербский, албанский (BRC1E52B)

Экономия энергии
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ARC*/BRC* Системы индивидуального управления

BRC944B2*/BRC1D52
Проводной пульт дистанционного управления
 › Программируемый таймер:

•	 Действия в течение пяти дней можно установить следующим образом:
 - установка: блок ВКЛЮЧАЕТСЯ, и поддерживается нормальная работа
 - ВЫКЛ: блок выключается1

 - ограничения: блок ВКЛЮЧАЕТСЯ и регулируется в пределах мин./макс. 
(более подробно см. раздел инструкции по установке рабочих пределов)

 › Работа во время Вашего отсутствия (защита от замораживания): во время 
Вашего отсутствия температура внутри помещения может поддерживаться на 
заданном Вами уровне.  
Эта функция может также ВКЛЮЧАТЬ/ВЫКЛЮЧАТЬ блок

 › Функция управления приточно-вытяжной вентиляцией
 › Постоянный контроль системы за неисправностью по 80 параметрам
 › Немедленный вывод на экран местонахождения и состояния неисправности
 › Сокращение времени и расходов на техобслуживание

Дисплей
 › Режим работы1

 › Работа системы вентиляции (HRV)
 › Переключение режимов охлаждение / нагрев
 › Индикация централизованного управления
 › Групповое управление
 › Установленная температура1

 › Направление воздушного потока1

 › Запрограммированное время
 › Проверка режимов тестирование / работа
 › Скорость вентилятора1

 › Очистка воздушного фильтра
 › Размораживание / горячий пуск
 › Неисправность

ARC4*/BRC4*/BRC7*
Инфракрасный пульт дистанционного управления
Функциональные кнопки: ВКЛ/ВЫКЛ, режим таймера пуск/останов, таймер  
вкл/выкл, запрограммированное время, температурные установки, направление 
воздушного потока (1), режим работы, управление скоростью вентилятора, сброс 
отметки фильтра (2), проверка (2)/индикация теста (2)  
Дисплей: режим работы, замена батарей, установка температуры, направление 
потока воздуха (1), запрограммированное время, скорость вентилятора, 
проверка/ тестовый режим (2)

1. Не применимо для FXDQ, FXSQ, FXNQ, FBDQ, FDXS, FBQ 
2. Только для блоков FX** 
3. Все характеристики пульта ДУ приводятся в руководстве по эксплуатации

Упрощенный встраиваемый пульт дистанционного 
управления для гостиниц
 › Интуитивно понятный символьный интерфейс пользователя
 › Функции ограничиваются основными потребностями пользователя
 › Современный дизайн
 › Экономия энергии благодаря ограничению установок
 › Плоская задняя панель для простой установки
 › Имеются 2 версии:

•	 Для	теплового	насоса:	температура,	скорость	вентилятора,	ВКЛ/ВЫКЛ 
•	 Для	системы	с	рекуперацией	тепла:	режим,	температура,	скорость	вентилятора,	ВКЛ/ВЫКЛ

 › Заменяет существующие BRC2C51 и BRC3A61
 › Доступно с весны 2014 года

1 Только функции с отметкой «1» доступны на блоке BRC944B2

НОВИНКА

BRC4*/BRC7*ARC466A1BRC1D52 BRC944B2

BRC2E52A / BRC3E52A
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Централизованное управление системы VRV обеспечивается посредством 
3 компактных, удобных для пользователя устройств: центрального пульта 
дистанционного управления, универсального пульта управления вкл/
выкл и программируемого таймера. Эти элементы управления могут 
использоваться по отдельности или в соответствующей комбинации, где 
1 группа = сочетание нескольких (до 16) внутренних блоков и 1 зона = 
сочетание нескольких групп.
Центральный пульт дистанционного управления идеально подходит 
для использования в арендуемых коммерческих зданиях с переменной 
заполняемостью, и внутренние блоки могут классифицироваться по 
группам для каждого арендатора (зонирование). 
Программируемый таймер задает план работы и рабочие условия каждого 
арендатора, причем установки могут легко сбрасываться в соответствии с 
различными требованиями.

DCS302C51
Центральный пульт 
дистанционного управления

Обеспечивает индивидуальное управление  
64 группами (зонами) внутренних блоков. 

•	 возможность	контроля	вплоть	до	64	групп	
(128 внутренних блоков, макс. 10 наружных 
блоков)

•	 возможность	контроля	вплоть	до	128	групп	
(128 внутренних блоков, макс. 10 наружных 
блоков) посредством 2 централизованных 
пультов дистанционного управления в разных 
помещениях

•	 зональный	контроль
•	 групповой	контроль
•	 вывод	на	дисплей	кода	неисправностей
•	 максимальная	длина	проводки	1000	м	 

(всего: 2000 м)
•	 возможность	контроля	направления	

воздушного потока и расхода воздуха HRV
•	 расширенная	функция	таймера

DCS301B51
Универсальный пульт 
управления ВКЛ/ВЫКЛ

Обеспечивает одновременное и индивидуальное 
управление 16 группами внутренних блоков.

•	 возможность	контроля	вплоть	до	16	групп	
(128 внутренних блоков)

•	 возможность	использования	2	пультов	
дистанционного управления в разных 
помещениях 

•	 отметка	рабочего	состояния	(нормальный	
режим работы, сигнализация)

•	 отметка	централизованного	управления
•	 максимальная	длина	проводки	1000	м	 

(всего: 2000 м)

DST301B51
Программируемый таймер

Возможность программирования 64 групп.

•	 возможность	контроля	вплоть	до	
128 внутренних блоков

•	 8	типов	еженедельного	программирования	
•	 максимальное	резервное	электропитание	

48 часов
•	 максимальная	длина	проводки	1000	м	 

(всего: 2000 м)

Системы централизованного управления

DST301B51DCS301B51DCS302C51
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DTA113B51

DCS601C51

Простейшее решение по управлению системами Sky Air и VRV

 › Функция ротации
 › Функция резервирования.

До 4 блоков / 1 адаптер

Адаптер DS-NET
DTA113B51

Языки
 › Английский
 › Французский
 › Немецкий
 › Итальянский
 › Испанский
 › Нидерландский
 › Португальский

Структура системы
 › Возможность управления 

до 64 внутренних блоков
 › Сенсорная панель 

(цветной ЖКД посредством 
вывода пиктограммы)

Управление
 › Управление энергопотреблением
 › Усовершенствованная 

функция работы с данными за 
прошедший период времени

Управление
 › Независимое управление 

(заданная величина, пуск/останов, 
скорость вентилятора) (макс. 
64 группы/внутренних блока)

 › Расписание отмены установки
 › Усовершенствованная 

функция программирования 
(8 программ, 17 моделей)

 › Гибкое программирование 
на участках

 › Годовая программа
 › Останов в случае пожара
 › Функция блокировки
 › Улучшенная функция управления 

и мониторинга HRV
 › Автоматическое переключение 

охлаждение / нагрев
 › Оптимизация нагрева
 › Диапазон температуры
 › Защита паролем: 3 уровня (общий, 

администратор и обслуживание)
 › Быстрый выбор и полный  

контроль
 › Простая навигация

Мониторинг
 › Визуализация посредством 

графического интерфейса 
пользователя (GUI)

 › Функция изменения 
цвета пиктограмм

 › Режим работы внутренних блоков
 › Отметка замены фильтра
 › Возможность подключения 

к нескольким ПК

Экономическая выгода
 › Функция естественного 

охлаждения
 › Экономия трудозатрат
 › Легкость установки
 › Компактная конструкция: 

ограниченное пространство 
установки

 › Общая экономия энергии

Открытый интерфейс
 › Удаленная связь с пультом 

управления (домашняя 
электроника, BMS и др.) 
осуществляется через открытый 
интерфейс (опция http)

Подсоединяется к
 › VRV
 › HRV
 › Sky Air
 › Сплит-системе 

(дополнительная плата)

Обеспечивает детальный и легкий мониторинг и работу 
систем VRV (макс. 64 X 64 групп/внутренних блоков).

Линия общего 
пользования

Центральная 
диспетчерская

пульт управления стороннего производителя 
(домашняя электроника, BMS и др.)

Ethernet 

DIII-NET

Сигнал удаленного ВЫКЛ

Встроенный 
модем

Пожарная сигнализация

Внутренние блоки

BRC1D52

DCS601C51

HRV
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Управление и контроль

Полная интеграция для  
всех основных продуктов

Новинка

  Конкурентоспособная по  
цене mini-BMS система

  Комплексная интеграция 
продуктов Daikin

  Интеграция оборудования  
других производителей 

Максимум 5 интеллектуальных систем Intelligent Touch Manager можно подключить к одному интегратору iTM.

КонцентраторИнтегратор iTM
(DCM601A53)

До 2560 групп

Описание системы

Сплит-
система

USB-накопитель

Линия адаптера iTM plus Макс. 7 адаптеров

DCM601A52

Порт Di/Pi

Простое подключение 

Интеграция оборудования 
других производителей

Полный 
контроль за всем 
ассортиментом 
Daikin HVAC-R

Освещение

Вентилятор

Датчик

Насос

Пожарная сигнализация

Электросчетчик

Линия Di/Pi
Макс. 200 м

DCM601A51

Мо
дул

ь в
вод

а/в
ыво

да
Мо

дул
ь в

вод
а/в

ыво
да

Мо
дул

ь в
вод

а/в
ыво

да

Веб- 
доступ

интернет
интрасеть

LAN

3G

Фанкойлы Замораживание
Интерфейс 

WAGO

НОВИНКА

Холодильные 
машины и 

вентиляционные 
установки

НОВИНКА

НОВИНКА Протокол 
BACnet

внутренние 
блоки, 

воздушные 
завесы, 

гидроблок

внутренние 
блоки, 

воздушные 
завесы
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Удобство для пользователя
 › Интуитивно понятный пользовательский интерфейс
 › Функция наглядного расположения и прямого доступа к настройкам внутренних блоков
 › Все функции непосредственно доступны через сенсорный экран или Веб-интерфейс

Гибкость
 › Протокол BACnet для интеграции с продуктами других производителей
 › Входы / выходы для интеграции оборудования, такого как освещение, насосы ... 

на модулях WAGO
 › Модульный принцип для малых и больших помещений
 › Управление группами внутренних блоков в количестве до 2560 единиц

Интеллектуальное управление 
энергопотреблением
 › Мониторинг соответствия энергопотребления плану
 › Помогает определить причины потери энергии
 › Мощные средства планирования гарантируют правильную работу в течение года
 › Экономия энергии за счет связанной работы системы кондиционирования с другим 

оборудованием, таким как отопление

Легкое обслуживание  
и ввод в эксплуатацию
 › Удаленная проверка количества хладагента - не нужно ехать на объект
 › Простой поиск неисправностей
 › Экономия времени при вводе в эксплуатации благодаря инструментарию выполнения пуско-

наладочных работ
 › Автоматическая регистрация внутренних блоков

Обзор функций

Языки
 › Английский

 › Французский

 › Немецкий

 › Итальянский

 › Испанский

 › Нидерландский

 › Португальский

Управление
 › Веб-доступ

 › Пропорциональный учет энергопотребления 

(дополнительно)

 › Журнал работы (неисправности, время наработки, …)

 › Интеллектуальное управление энергопотреблением

- мониторинг соответствия энергопотребления плану

- определение причины потери энергии

 › Функция отложенного включения

 › Скользящая температура

Структура системы
 › Возможность управления до 2560 группами блоков 

(ITM plus интегратор + 7 iPU (вкл. адаптер iTM)

 › Ethernet TCPIP

Управление
 › Индивидуальное управление (2560 групп)

 › Установка графика(еженедельный график,  

ежегодный календарь, сезонный график)

 › Управление связанной работой

 › Ограничение установок

 › Диапазон температуры

Подсоединяется к
 › DX Split, Sky Air, VRV

 › -  Холодильные машины (с контроллером Microtech)

 › Daikin AHU

 › Фанкойлы

 › Daikin Altherma Flex Type

 › Низкотемпературные и высокотемпературные 

гидроблоки

 › Воздушные завесы

 › WAGO I/O

 › Протокол BACnet

Интерфейс WAGO
 › Модульная интеграция оборудования  

сторонних производителей

 -  Соединитель WAGO  

(интерфейс между WAGO и Modbus)

 - Модуль Di

 - Модуль Do

 - Модуль Ai

 - Модуль термистора

Размерная 
гибкость от 64  
до 2560 групп

DCM601A51

DCM601A51

  Конкурентоспособная по  
цене mini-BMS система

  Комплексная интеграция 
продуктов Daikin

  Интеграция оборудования  
других производителей 
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Интеграция RA, 
Sky Air, VRV, Daikin 
Altherma Flex и AHU 
в системе управления 
зданием BMS или 
системах домашней 
автоматизации

RTD-NET
 › Интерфейс Modbus для мониторинга и управления Sky Air, VRV, VAM 

и VKM

RTD-10
 › Улучшенная интеграция в BMS Sky Air, VRV, VAM и VKM посредством: 

 - Modbus

 - Напряжение (0-10В)

 - Сопротивление

 › Функция рабочего режима/режима ожидания для серверных

RTD-LT
 › Интерфейс Modbus для мониторинга и управления 

низкотемпературных блоков Daikin Altherma (EHVH(X)-C / EHBH(X)-C)

 › Управление посредством изменения напряжения и сопротивления

 › Сигнал работы для солнечных батарей для энергосбережения

RTD-20
 › Улучшенное управление Sky Air, VRV, VAM/VKM и воздушными 

завесами

 › Дублирующий или независимый зональный контроль

 › Повышение комфорта за счет встроенного датчика CO
2
 для контроля 

объема свежего воздуха

 › Экономия на эксплуатационных расходах благодаря следующему:

 - режимы работы: до открытия, после закрытия, основной (торговый)

 - ограничения значения установки

 - общего отключения

 - пассивного ИК-датчика для адаптивного изменения мертвых зон

RTD-HO
 › Интерфейс Modbus для мониторинга и управления Sky Air, VRV, VAM 

и VKM

 › Пульт ДУ для гостиничных номеров

RTD-W
 › Интерфейс Modbus для мониторинга и управления Daikin Altherma 

Flex Type, высокотемпературных гидроблоков VRV и небольших 

инверторных чиллеров

RTD-RA
 › Интерфейс Modbus для мониторинга и управления бытовыми 

внутренними блоками для жилых помещений

RTD Интерфейс Мodbus 
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ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ RTD-RA RTD-NET RTD-10 RTD-20 RTD-HO RTD-W RTD-LT/CA
Размеры В x Ш x Г мм 80 x 80 x 37,5 100 x100 x 22
Запрет Вкл/Выкл
Карта доступа + оконный контакт 
Возврат установки  
Отменяет или ограничивает функции дистанционного управления (ограничение установки, ...)    ** 
Modbus (RS485)       
Управление через сухие контакты  
Групповое управление (1)    
0 - 10 В  
Управление сопротивлением  
Применение в IT  
Связанная работа с системой обогрева  
Сигнал на выходе (вкл/размораж., ошибка)  ****   
Отопление / охлаждение помещения  
Управление ГВС  
Применение для розничных магазинов 
Контроль в помещении с перегородками 
Воздушные завесы *** *** 
Управление «Интеллектуальная сеть» 

Обзор функций

ФУНКЦИИ КОНТРОЛЯ RTD-RA RTD-NET RTD-10 RTD-20 RTD-HO RTD-W RTD-LT/CA
Вкл/Выкл M M M M M M,C M,C
Установка температуры в помещении M M M M M M
Установка температуры воды на выходе (нагрев / охлаждение) M M
Режим работы M M M M M M
Подогрев ГВС M M
Бак ГВС M M
Количество блоков в группе M
Средняя температура воды на выходе M
Температура в помещении, пульт ДУ M M
Вентилятор M M M M M
Заслонка M M M M M
Температура RC M M M M
Режим ДУ M M M M
Кол-во блоков M M M M
Неисправность M M M M M M,C M,C
Код неисправности M M M M M M M
Работа циркуляционного насоса M M,C
Скорость потока M
Работа насоса системы использования солнечной энергии M
Состояние компрессора M M
Работа дезинфекции M M
Функция задержки включения M
Температура возвратного воздуха (средняя/мин./макс.) M M M M M
Неисправность фильтра M M M M
Терморегулятор вкл M M M M M
Размораживание M M M M M M
Горячий пуск M
Работа бустерного нагревателя M
Состояние 3-ходового клапана M
Температура на входе/выходе теплообменника M M M M M
Суммарное время работы насоса (час) M M
Суммарное время работы компрессора (час) M
Фактическая температура воды на выходе M M
Фактическая температура возвратной воды M M
Фактическая температура бака ГВС (*) M M
Фактическая температура хладагента M
Фактическая температура наружного воздуха M M

M : Modbus / R : Сопротивление / V : Напряжение / C: Контакт
* : только если в помещении кто-то есть / ** : ограничение установки / (*) если есть
 *** : в блоке воздушной завесы CYV нет регулирования скорости вентилятора / **** : работа и неисправность

(1): При совмещении устройств RTD-RA

ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ RTD-RA RTD-NET RTD-10 RTD-20 RTD-HO RTD-W RTD-LT/CA
Вкл/Выкл M M M,V,R M M* M,C M,C,V,R
Установка температуры в помещении M M M,V,R M M* M M
Установка температуры воды на выходе (отопление / охлаждение) M,V M,V,R
Режим работы M M M,V,R M M* M M,V,R
Вентилятор M M M,V,R M M*
Заслонка M M M,V,R M M*
Управление заслонками HRV M M,V,R M
Функции отмены/ограничения M M M,V,R M M*
Принудит. режим «термостат ВЫКЛ» M
Вкл ГВС M,V,R
Подогрев ГВС M,C M
Установка подогрева ГВС M,V,R
Бак ГВС M
Установка бустерного подогрева ГВС M
Тихий режим M,C M,C
Вкл. выбор установки в зависимости от погоды M M
Смещение кривой в зависимости от погоды M M
Выбор отображения неисправности/информации о насосе R
Запрет источника управления M M
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TB

KLIC-DD Размер 90x60x35 мм KLIC-DI Размер 45x45x15 мм
Сплит-система Sky Air VRV

ОСНОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ВКЛ/ВЫКЛ   
Режим Авто, нагрев, влагопоглощение, вентилятор, охлаждение Авто, нагрев, влагопоглощение, вентилятор, охлаждение Авто, нагрев, влагопоглощение, вентилятор, охлаждение
Температура   
Ступенчатое регулирование скорости вентилятора 3 или 5 + aвто 2 или 3 2 или 3
Жалюзи Останов или движение Останов или движение Поворот или зафиксированное положение (5)

УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЕ ФУНКЦИИ

Управление ошибками Ошибки связи, ошибки блоков Daikin
Сцены   
Автоматическое выключение   
Температурное ограничение   
Начальная конфигурация   
Конфигурация ведущий/ведомый  

 

KLIC-DD
KLIC-DI Интерфейс KNX

Интеграция сплит-систем, Sky Air 
и VRV в системы HA/BMS

Пульт ДУ 
Domotica

жалюзи

дом

П
ри

нц
ип

П
ри

нц
ип

Пульт ДУ 
Domotica

Подключение внутренних блоков сплит-системы к интерфейсу KNX системы умного дома

Подключение внутренних блоков Sky Air / VRV к интерфейсу KNX для интеграции в систему управления зданием

Схема интерфейса KNX
Интеграция внутренних блоков Daikin через интерфейс KNX позволяет организовать мониторинг и управление несколькими устройствами, 

такими как осветительные приборы и жалюзи, с одного центрального пульта управления. Одна особенно важная характеристика - 

это возможность программировать «сценарий» - такой как «Отсутствие дома», где конечный пользователь выбирает ряд команд для 

одновременного исполнения, активизируемых при выборе этого сценария. Например, в режиме «Отсутствие дома» кондиционер 

выключен, подсветка тоже, жалюзи закрыты, сигнализация включена.

свет

свет

жалюзи

магазин

Интерфейс KNX

Протокол Daikin/ KNX

Протокол Daikin/ KNX
TB
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Сеть промышленных систем

Интерфейсы

 › Интерфейс системы BMS

 › Связь через протокол BACnet 

(связь через Ethernet) 

 › Неограниченная площадь установки

 › Легкая и быстрая установка

 › Данные PPD в системе BMS  

(только для VRV)

BA
CN

ET
 / 

ET
H

ER
N

ET

Пожарная 
сигнализация

Безопасность

Местное 
управление

DIII- NET

VRV  
Наружный блок

Пульт дистанционного управления

Электропитание

Насос Освещение Лифт

HRV

DMS502A51

Подключается до 256 блоков на интерфейс

СЕТЬ 
УПРАВЛЕНИЯ 

ЗДАНИЕМ

Интерфейс BACnet

BMS

EKACBACMSTP

Серийная панель 
согласования 

работы
EKDSSP-S

EKCMBACIP
EKCMBACMSTP

Сеть вентиляционных установок

Сеть VRV

Интегрированная система управления для прямого соединения 
систем VRV, промышленных систем, вентиляционных установок 
и систем BMS 

Серийная карта 
BACnet MSTP

EKCM200J EKCM200J EKCM200J
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Интерфейсы

Сеть VRV

Интеграция функций контроля и управления VRV, 
промышленных систем и вентиляционных установок  
в открытую сеть по протоколу LonWorks

 › Интерфейс для соединения 

Lon с сетью LonWorks

 › Связь через протокол 

Lon (витая пара)

 › Неограниченная площадь установки

 › Быстрая и легкая установка

LON BMS

Интерфейс LonWorks

DMS504B51

Подключается до 64 блоков на интерфейс

Местное управление

DIII- NET

VRV  
Наружный блок

HRV

Пульт дистанционного управления

СЕТЬ 
УПРАВЛЕНИЯ 

ЗДАНИЕМ

ET
H

ER
N

ET
 (T

CP
/IP

)

адаптер
LonTalk

LonTalk

Система пожарной 
сигнализации

Безопасность

LonPoint LonPoint

адаптер

адаптер
LonTalk

Сеть промышленных систем

EKACLONP

Серийная панель 
согласования 

работы
EKDSSP-S

Серийная карта 
LON FTT 10

EKCM200J EKCM200J EKCM200J

Си
Ст

ем
ы

 
уп

ра
вл

ен
и

я

144 145144



ACNSS
Система сетевого обслуживания систем 
кондиционирования (ACNSS)

Задача вашего обслуживающего персонала - обеспечение 
долгосрочного оптимального функционирования 
кондиционера без больших затрат. Система сетевого 
сервиса кондиционеров Daikin позволяет улучшить 
эффективность работы оборудования.

Система сетевого сервиса - это связь между системой 
кондиционирования и центром дистанционного 
управления Daikin через Интернет. Инженеры по 
обслуживанию непрерывно контролируют рабочее 
состояние всей системы на протяжении всего года. Сервис 
'ACNSS' предотвращает появление неисправностей и 
продлевает срок службы оборудования.

Благодаря прогнозу неисправностей и техническим 
рекомендациям, вытекающим из анализа данных, вы не 
только гарантируете исправность оборудования, но 
и контролируете расходы, не теряя при этом в уровне 
комфорта.
ACNSS компании Daikin также может быть дополнена 
сервисом "Энергосбережение ACNSS", так как стоимость 
электричества является основной частью операционных 
затрат любого бизнеса. Эта система позволяет вам 
оптимизировать энергозатраты, не нарушая комфорта 
клиента.

Данные

WWW.
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1 Передача данных 

Текущая информация о работе и другие 

необходимые данные накапливаются и 

отправляются в центр. Передаются данные 

прогнозирования неисправностей и мониторинга.

3 Анализ данных и мониторинг системы 

Данные обрабатываются системой круглосуточно (24/7).

Отчет об энергосбережении

Отчет о техобслуживании

Сообщение о неисправности и диагностике

Прогноз 
погоды

2 Центр дистанционного контроля Daikin

Реализовано управление Daikin

Информация 

покупателям, 

обслуживающим 

организациям

* Для использования энергоэффективной системы сетевого сервиса необходимо заключить договор с компанией Daikin. Если вы хотите получить смету, пожалуйста, 
свяжитесь с нами. 

определение  
энергоэффективного  
варианта управления
Оперативная информация анализируется, а 
оптимальные установки энергоэффективного 
управления подсчитываются в зависимости от 
метеорологических данных определенного 
региона.

ACNSS сервис энергосбереженияСлужба мониторинга ACNSS

Поддержание комфортных 
условий

ОПЦИЯ:
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Конфигуратор Daikin

Упрощенный ввод  
в эксплуатацию

Вызов первоначальных 
системных установок

Упрощенный ввод 
оборудования 
в эксплуатацию: 
графический интерфейс 
при конфигурации, вводе 
в эксплуатацию и загрузке 
настроек системы

Упрощенный ввод в 
эксплуатацию
Конфигуратор Daikin для Daikin Altherma и VRV 
является усовершенствованным программным 
решением, позволяющим оптимизировать 
конфигурацию системы и ввод в эксплуатацию:
 › Требуется меньше времени для конфигурации 

наружного блока
 › Можно единообразно настроить системы, 

находящиеся в разных местах, что упрощает 
ввод в эксплуатацию для ключевых клиентов

 › Можно легко восстановить начальные 
настройки наружного блока
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KRCS01-1B
KRCS01-4B

K.RSS Беспроводной датчик температуры в помещении

Технологичность в установке
 › Точное измерение температуры благодаря свободному расположению датчика

 › Не требуется кабель 

Схема соединений платы внутреннего 
блока Daikin (например, FXSQ-P)

Воздушный датчик – 

X16A, X19

Электропитание – 

X35, X13

РЧ ПЕРЕДАТЧИКРЧ ПРИЕМНИК

 › Температура в помещении фиксируется на внутреннем блоке каждые 90 секунд 
или если разница температур составляет не менее 0,2°C.

БЕСПРОВОДНОЙ ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ В ПОМЕЩЕНИИ, КОМПЛЕКТ (K.RSS)
БЕСПРОВОДНОЙ ПРИЕМНИК ТЕМПЕРАТУРЫ В ПОМЕЩЕНИИ БЕСПРОВОДНОЙ ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ В ПОМЕЩЕНИИ

Размеры мм 50 x 50 ø 75
Масса г 40 60

Электропитание 16 В пост.т., макс. 20 мA –

Срок службы батареи – +/- 3 года

Тип батареи – 3 В литиевая батарея

Максимальный диапазон м 10

Рабочий диапазон °C 0~50

Связь
Тип РЧ

Частота MГц 868,3

Спецификации

Проводной датчик температуры в помещении

 › Точное измерение температуры благодаря 

свободному расположению датчика

Размеры (ВxШ) мм 60 x 50

Масса г 300

Длина кабеля м 12

Спецификации Си
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Дополнительные платы – Простое решение для специальных требований
Другие устройства для интеграции 

(E)KRP1B*

адаптер для электропроводки

 › Упрощает интеграцию вспомогательных нагревательных средств, увлажнителей, вентиляторов, приводов 
заслонок

 › Питание от внутреннего блока

KRP2A*/KRP4A*

Проводной адаптер для  
доп. элект. оборуд.

 › Удаленный запуск и останов до 16 внутренних блоков (1 группа) (KRP2A* через P1 P2)
 › Удаленный запуск и останов до 128 внутренних блоков (64 групп) (KRP4A* через F1 F2) 
 › Сигнал тревоги/выключение при пожаре
 › Дистанционное регулирование заданного значения температуры

DTA104A*

Внешний адаптер управления 
наружным блоком

 › Индивидуальное или одновременное управление рабочим режимом системы VRV
 › Контроль нагрузки одной или нескольких систем
 › Опция низкого уровня шума одной или нескольких систем

KRP928*

Интерфейсный адаптер  
для DIII-net

 › Позволяет интегрировать сплит-блоки со средствами центрального управления Daikin

KRP413*

Проводной адаптер c нормально 
разомкнутым контактом/ 
нормально разомкнутым 
импульсным контактом

 › Выключение и перезапуск после нарушения электроснабжения
 › Индикация режима работы / ошибок
 › Удаленный пуск / останов
 › Удаленное изменение режима работы
 › Удаленное изменение скорости вентилятора

KRP980*

Адаптер для сплит-блоков  
без порта S21

 › Подсоединение беспроводного пульта ДУ
 › Подсоединение к средствам центрального управления Daikin
 › Предусмотрен внешний контакт

Платы адаптера Daikin - это простое решение, удовлетворяющее специальным требованиям. Это недорогой вариант оборудования, 
и может использоваться на одном или нескольких блоках.

Принцип и преимущества  › Недорогие решения, удовлетворяющие простым требованиям управления
 › Используется на одном или нескольких блоках
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Опции и аксессуары – наружный блок VRV 152

Опции и аксессуары – внутренний блок VRV 154

Опции и аксессуары – стильный внутренний блок 158

Опции и аксессуары – вентиляция 162

Опции – системы управления  164
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VRV IV с непрерывным отоплением VRV IV без постоянного отопления VRV III-S
Мини VRV VRV III-C для холодных регионов VRV Classic VRV III Рекуперация тепла Комплексное 

решение VRV

RYYQ8-12T RYYQ14-20T RYMQ8-12T RYMQ14-
20T

2-х блочная 
система

3-х блочная 
система RXYQ8-12T RXYQ14-20T 2-х блочная 

система
3-х блочная 

система RXYSQ RTSYQ 10 RTSYQ 
14~16 RTSYQ 20 RXYCQ8A RXYCQ10-

14A
RXYCQ16-

20A REYQ 8~16 REMQ 8~12 REMQ 14~16
REMHQ12

2-х блочная 
система

3-х блочная 
система

REYAQ 
10~16

Комплект разветвителей наружных блоков - Объединяет несколько блоков 
в одну систему хладагента - - - - BHFQ22P1007 BHFQ22P1517 - - BHFQ22P1007 BHFQ22P1517 - - - BHFQ22P1007 - - - - - - BHFQ23P907 BHFQ23P1357 -

Набор для увеличения допустимого перепада высот- Позволяет располагать наружный блок над внутренними на высоте свыше 50 м - - - - - - - - - - - - - - - - - Под заказ -

Комплект центрального дренажного поддона - Устанавливается под наружным блоком и собирает сточную 
воду со всех нижних выходных отверстий. В холодных регионах должен обогреваться дополнительным 
нагревателем, не включенным в поставку, для предотвращения замерзания сточной воды на поддоне.

- - - - - - - - - - - KWC26B280 KWC26B450 2x 
KWC26B280 KWC26B160 KWC26B280 KWC26B450 KWC25C450 KWC26B280 KWC26B450 1 комплект 

на блок
1 комплект 

на блок KWC25C450

Комплект ленточного нагревателя - Дополнительный электрический нагреватель для гарантии 
безупречной работы, даже в самых холодных климатических условиях с повышенной влажностью

EKBPH012T* + 
EKBPHPCBT*

EKBPH020T* + 
EKBPHPCBT*

EKBPH012T* + 
EKBPHPCBT*

EKBPH020T* + 
EKBPHPCBT* - - EKBPH012T*  

+ EKBPHPCBT*
EKBPH020T*  

+ EKBPHPCBT* - - - BEH22A10Y1L BEH22A18Y1L 2x 
BEH22A10Y1L - - - - - - - - -

Внешний адаптер управления для наружного блока - Позволяет активизировать 
режим тихой работы и три уровня ограничения нагрузки через внешние сухие 
контакты. Подключается к линии связи F1/F2 с питанием от любого внутреннего 
блока*, блока BSVQ или наружного блока VRV-WIII.

Для установки на внутреннем блоке: тип адаптера зависит от типа внутреннего блока.
См. раздел Опции и Аксессуары внутренних блоков

Для установки на внутреннем блоке: тип адаптера зависит от типа внутреннего блока.
См. раздел Опции и Аксессуары внутренних блоков

BHGP26A1 - Цифровой индикатор давления – выводит истинное давление 
конденсации и испарения системы, положение расширительного клапана и 
температурные значения по датчику в специальном режиме обслуживания. 
Устанавливается в наружном блоке с подключением к плате управления.

   
1 комплект 
на систему

1 комплект 
на систему  

1 комплект 
на систему

1 комплект 
на систему -         

1 комплект 
на систему

1 комплект 
на систему -

KRC19-26A - Механический переключатель охлаждения/нагрева – позволяет включать 
всю систему или только один блок-рекуператор (BS) в режимах охлаждения, нагрева и 
вентиляции. Подключается к клеммам A-B-C наружного блока / блока BS.

           - - -    - - - - - -

BRP2A81 - Плата селектора охлаждения/нагрева (требуется для VRV IV)           - - - - - - - - - - - - -

KKSA26A560* - Монтажная пластина для платы селектора охлаждения/нагрева (требуется только 
при сочетании платы селектора охлаждения/нагрева и комплекта ленточного нагревателя)           - - - - - - - - - - - - -

KJB111A - Наружный корпус для дистанционного переключателя охл/нагрев KRC19-26A            - - -    - - - - - -

EKPCCAB1 - Конфигуратор VRV           - - - - - - - - - - - - -

BPMKS967B2B/B3B - Блок-распределитель (для подсоединения 2/3 внутренних блоков RA)   - - - -   - -  - - - - - - - - - - - -

KKPJ5F180 - Сливная пробка центрального дренажного поддона - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - -

DTA104A61/62* - Плата нагрузки, позволяющая по внешнему входу ограничить энергопотребление           - - - - - - - - - - - - -

KKSB2B61* - Монтажная плата PCB ограничения нагрузки. Необходима для установки PCB ограничения нагрузки на ряде наружных блоков. -  -  - - -  - - - - - - - - - - - - - - -

VRV IV-Q Тепловой насос, для модернизации VRV
VRV III-Q Для модернизации, рекуперация теплоты

VRV-W IV Блоки VRV с водяным охлаждением

Использование теплового насоса Использование рекуперации теплоты

RQYQ 140 RXYQQ8-12T RXYQQ14-20T 2-х блочная система 3-х блочная система RQEQ 140~212 2-х блочная система 3-х блочная система 4-х блочная система RWEYQ8-10T 2-х блочная система 3-х блочная система 2-х блочная система 3-х блочная система

Комплект разветвителей наружных блоков - Объединяет несколько блоков 
в одну систему хладагента - - - BHFQ22P1007 BHFQ22P1517 - BHFP26P36C BHFP26P63C BHFP26P84C - BHFQ22P1007 BHFQ22P1517 BHFQ23P907 BHFQ23P1357

Комплект центрального дренажного поддона - Устанавливается под наружным блоком и собирает сточную 
воду со всех нижних выходных отверстий. В холодных регионах должен обогреваться дополнительным 
нагревателем, не включенным в поставку, для предотвращения замерзания сточной воды на поддоне.

KWC26B160 - - - - KWC26B160 1 комплект на блок 1 комплект на блок 1 комплект на блок - - - - -

Комплект ленточного нагревателя - Дополнительный электрический нагреватель для гарантии 
безупречной работы, даже в самых холодных климатических условиях с повышенной влажностью - EKBPH012T* + 

EKBPHPCBT*
EKBPH020T* +  
EKBPHPCBT* - - - - - - - - - - -

Внешний адаптер управления для наружного блока - Позволяет активизировать 
режим тихой работы и три уровня ограничения нагрузки через внешние сухие 
контакты. Подключается к линии связи F1/F2 с питанием от любого внутреннего 
блока*, блока BSVQ или наружного блока VRV-WIII.

DTA104A53/61/62
Для установки на внутреннем блоке: тип адаптера зависит от типа внутреннего блока.

См. раздел Опции и Аксессуары внутренних блоков

DTA104A53/61/62
Для установки на внутреннем блоке: тип адаптера зависит от типа внутреннего блока.

См. раздел Опции и Аксессуары внутренних блоков

DTA104A62
Возможность установки на наружном блоке RWEYQ. Для установки на внутренних блоках используйте 
соответствующую модель (DTA104A53/61/62) для внутреннего блока. См. раздел Опции и Аксессуары 

внутренних блоков

BHGP26A1 - Цифровой индикатор давления – выводит истинное давление 
конденсации и испарения системы, положение расширительного клапана и 
температурные значения по датчику в специальном режиме обслуживания. 
Устанавливается в наружном блоке с подключением к плате управления.

  
1 комплект на 

систему
1 комплект на 

систему 
1 комплект на 

систему
1 комплект на 

систему
1 комплект на 

систему - - - - -

KRC19-26A - Механический переключатель охлаждения/нагрева – позволяет включать 
всю систему или только один блок-рекуператор (BS) в режимах охлаждения, нагрева и 
вентиляции. Подключается к клеммам A-B-C наружного блока / блока BS.

  
1 комплект на 

систему
1 комплект на 

систему - - - - 
1 комплект на 

систему
1 комплект на 

систему - -

BRP2A81 - Плата селектора охлаждения/нагрева (требуется для VRV IV) -     - - - -  1 комплект на систему 1 комплект на систему - -

KKSA26A560* - Монтажная пластина для платы селектора охлаждения/нагрева (требуется только 
при сочетании платы селектора охлаждения/нагрева и комплекта ленточного нагревателя) - -    - - - - - - - - -

KJB111A - Наружный корпус для дистанционного переключателя охл/нагрев KRC19-26A    1 комплект на систему 1 комплект на систему - - - -  1 комплект на систему 1 комплект на систему - -
EKPCCAB1 - Конфигуратор VRV -     - - - -     
DTA104A61/62* - PCB ограничения нагрузки, обеспечивающая внешний вход для ограничения потребления энергии -     - - - - - - - - -
KKSB2B61* - Монтажная плата PCB ограничения нагрузки. Необходима для установки PCB ограничения нагрузки на ряде наружных блоков. - -  - - - - - - - - - - -

Разветвители Refnet типа «тройник» Разветвители Refnet типа «гребенка» Блоки-распределители для рекуперации тепла (блоки BS)

Индекс производительности Индекс производительности Индекс производительности Индекс производительности Индекс производительности Индекс производительности Индекс производительности 1 порт 1 порт 1 порт 4 порта 6 портов

< 201 201~290 291~640 > 640 < 291 291~640 > 640 Индекс 
производительности < 101

Индекс производительности 
101 ~ 160

Индекс производительности 
161 ~ 250

Индекс производительности 
< 100 на порт

Индекс производительности 
< 100 на порт
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) Метрическая размерность KHRQM23M20T KHRQM23M29T KHRQM23M64T KHRQM23M75T KHRQM23M29H KHRQM23M64H KHRQM23M75H - - - - -

Британская размерность KHRQ23M20T KHRQ23M29T9 KHRQ23M64T KHRQ23M75T KHRQ23M29H KHRQ23M64H KHRQ23M75H BSVQ100P8B BSVQ160P8B BSVQ250P8B BSV4Q100PV BSV6Q100PV

Комплект для уменьшения шума (звукоизоляция) - - - - - - - EKBSVQLNP EKBSVQLNP EKBSVQLNP - -

Механический переключатель охлаждения/нагрева – позволяет включать всю 
систему или только один блок-рекуператор (BS) в режимах охлаждения, нагрева 
и вентиляции. Подключается к клеммам A-B-C наружного блока / блока BS.

- - - - - - - KRC19-26 KRC19-26 KRC19-26
KRC19-26

Необходим 1 комплект 
на порт

KRC19-26
Необходим 1 комплект 

на порт

Наружный корпус для переключателя KRC19-26 - - - - - - - KJB111A KJB111A KJB111A KJB111A KJB111A

Теп
ло

во
й н

асо
с 

(2-
тр

уб
ны

е) Метрическая размерность KHRQM22M20T KHRQM22M29T KHRQM22M64T KHRQM22M75T KHRQM22M29H KHRQM22M64H KHRQM22M75H - - - - -

Британская размерность KHRQ22M20T KHRQ22M29T9 KHRQ22M64T KHRQ22M75T KHRQ22M29H KHRQ22M64H KHRQ22M75H - - - - -

Опции и аксессуары - 
наружный блок 
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VRV IV с непрерывным отоплением VRV IV без постоянного отопления VRV III-S
Мини VRV VRV III-C для холодных регионов VRV Classic VRV III Рекуперация тепла Комплексное 

решение VRV

RYYQ8-12T RYYQ14-20T RYMQ8-12T RYMQ14-
20T

2-х блочная 
система

3-х блочная 
система RXYQ8-12T RXYQ14-20T 2-х блочная 

система
3-х блочная 

система RXYSQ RTSYQ 10 RTSYQ 
14~16 RTSYQ 20 RXYCQ8A RXYCQ10-

14A
RXYCQ16-

20A REYQ 8~16 REMQ 8~12 REMQ 14~16
REMHQ12

2-х блочная 
система

3-х блочная 
система

REYAQ 
10~16

Комплект разветвителей наружных блоков - Объединяет несколько блоков 
в одну систему хладагента - - - - BHFQ22P1007 BHFQ22P1517 - - BHFQ22P1007 BHFQ22P1517 - - - BHFQ22P1007 - - - - - - BHFQ23P907 BHFQ23P1357 -

Набор для увеличения допустимого перепада высот- Позволяет располагать наружный блок над внутренними на высоте свыше 50 м - - - - - - - - - - - - - - - - - Под заказ -

Комплект центрального дренажного поддона - Устанавливается под наружным блоком и собирает сточную 
воду со всех нижних выходных отверстий. В холодных регионах должен обогреваться дополнительным 
нагревателем, не включенным в поставку, для предотвращения замерзания сточной воды на поддоне.

- - - - - - - - - - - KWC26B280 KWC26B450 2x 
KWC26B280 KWC26B160 KWC26B280 KWC26B450 KWC25C450 KWC26B280 KWC26B450 1 комплект 

на блок
1 комплект 

на блок KWC25C450

Комплект ленточного нагревателя - Дополнительный электрический нагреватель для гарантии 
безупречной работы, даже в самых холодных климатических условиях с повышенной влажностью

EKBPH012T* + 
EKBPHPCBT*

EKBPH020T* + 
EKBPHPCBT*

EKBPH012T* + 
EKBPHPCBT*

EKBPH020T* + 
EKBPHPCBT* - - EKBPH012T*  

+ EKBPHPCBT*
EKBPH020T*  

+ EKBPHPCBT* - - - BEH22A10Y1L BEH22A18Y1L 2x 
BEH22A10Y1L - - - - - - - - -

Внешний адаптер управления для наружного блока - Позволяет активизировать 
режим тихой работы и три уровня ограничения нагрузки через внешние сухие 
контакты. Подключается к линии связи F1/F2 с питанием от любого внутреннего 
блока*, блока BSVQ или наружного блока VRV-WIII.

Для установки на внутреннем блоке: тип адаптера зависит от типа внутреннего блока.
См. раздел Опции и Аксессуары внутренних блоков

Для установки на внутреннем блоке: тип адаптера зависит от типа внутреннего блока.
См. раздел Опции и Аксессуары внутренних блоков

BHGP26A1 - Цифровой индикатор давления – выводит истинное давление 
конденсации и испарения системы, положение расширительного клапана и 
температурные значения по датчику в специальном режиме обслуживания. 
Устанавливается в наружном блоке с подключением к плате управления.

   
1 комплект 
на систему

1 комплект 
на систему  

1 комплект 
на систему

1 комплект 
на систему -         

1 комплект 
на систему

1 комплект 
на систему -

KRC19-26A - Механический переключатель охлаждения/нагрева – позволяет включать 
всю систему или только один блок-рекуператор (BS) в режимах охлаждения, нагрева и 
вентиляции. Подключается к клеммам A-B-C наружного блока / блока BS.

           - - -    - - - - - -

BRP2A81 - Плата селектора охлаждения/нагрева (требуется для VRV IV)           - - - - - - - - - - - - -

KKSA26A560* - Монтажная пластина для платы селектора охлаждения/нагрева (требуется только 
при сочетании платы селектора охлаждения/нагрева и комплекта ленточного нагревателя)           - - - - - - - - - - - - -

KJB111A - Наружный корпус для дистанционного переключателя охл/нагрев KRC19-26A            - - -    - - - - - -

EKPCCAB1 - Конфигуратор VRV           - - - - - - - - - - - - -

BPMKS967B2B/B3B - Блок-распределитель (для подсоединения 2/3 внутренних блоков RA)   - - - -   - -  - - - - - - - - - - - -

KKPJ5F180 - Сливная пробка центрального дренажного поддона - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - -

DTA104A61/62* - Плата нагрузки, позволяющая по внешнему входу ограничить энергопотребление           - - - - - - - - - - - - -

KKSB2B61* - Монтажная плата PCB ограничения нагрузки. Необходима для установки PCB ограничения нагрузки на ряде наружных блоков. -  -  - - -  - - - - - - - - - - - - - - -

VRV IV-Q Тепловой насос, для модернизации VRV
VRV III-Q Для модернизации, рекуперация теплоты

VRV-W IV Блоки VRV с водяным охлаждением

Использование теплового насоса Использование рекуперации теплоты

RQYQ 140 RXYQQ8-12T RXYQQ14-20T 2-х блочная система 3-х блочная система RQEQ 140~212 2-х блочная система 3-х блочная система 4-х блочная система RWEYQ8-10T 2-х блочная система 3-х блочная система 2-х блочная система 3-х блочная система

Комплект разветвителей наружных блоков - Объединяет несколько блоков 
в одну систему хладагента - - - BHFQ22P1007 BHFQ22P1517 - BHFP26P36C BHFP26P63C BHFP26P84C - BHFQ22P1007 BHFQ22P1517 BHFQ23P907 BHFQ23P1357

Комплект центрального дренажного поддона - Устанавливается под наружным блоком и собирает сточную 
воду со всех нижних выходных отверстий. В холодных регионах должен обогреваться дополнительным 
нагревателем, не включенным в поставку, для предотвращения замерзания сточной воды на поддоне.

KWC26B160 - - - - KWC26B160 1 комплект на блок 1 комплект на блок 1 комплект на блок - - - - -

Комплект ленточного нагревателя - Дополнительный электрический нагреватель для гарантии 
безупречной работы, даже в самых холодных климатических условиях с повышенной влажностью - EKBPH012T* + 

EKBPHPCBT*
EKBPH020T* +  
EKBPHPCBT* - - - - - - - - - - -

Внешний адаптер управления для наружного блока - Позволяет активизировать 
режим тихой работы и три уровня ограничения нагрузки через внешние сухие 
контакты. Подключается к линии связи F1/F2 с питанием от любого внутреннего 
блока*, блока BSVQ или наружного блока VRV-WIII.

DTA104A53/61/62
Для установки на внутреннем блоке: тип адаптера зависит от типа внутреннего блока.

См. раздел Опции и Аксессуары внутренних блоков

DTA104A53/61/62
Для установки на внутреннем блоке: тип адаптера зависит от типа внутреннего блока.

См. раздел Опции и Аксессуары внутренних блоков

DTA104A62
Возможность установки на наружном блоке RWEYQ. Для установки на внутренних блоках используйте 
соответствующую модель (DTA104A53/61/62) для внутреннего блока. См. раздел Опции и Аксессуары 

внутренних блоков

BHGP26A1 - Цифровой индикатор давления – выводит истинное давление 
конденсации и испарения системы, положение расширительного клапана и 
температурные значения по датчику в специальном режиме обслуживания. 
Устанавливается в наружном блоке с подключением к плате управления.

  
1 комплект на 

систему
1 комплект на 

систему 
1 комплект на 

систему
1 комплект на 

систему
1 комплект на 

систему - - - - -

KRC19-26A - Механический переключатель охлаждения/нагрева – позволяет включать 
всю систему или только один блок-рекуператор (BS) в режимах охлаждения, нагрева и 
вентиляции. Подключается к клеммам A-B-C наружного блока / блока BS.

  
1 комплект на 

систему
1 комплект на 

систему - - - - 
1 комплект на 

систему
1 комплект на 

систему - -

BRP2A81 - Плата селектора охлаждения/нагрева (требуется для VRV IV) -     - - - -  1 комплект на систему 1 комплект на систему - -

KKSA26A560* - Монтажная пластина для платы селектора охлаждения/нагрева (требуется только 
при сочетании платы селектора охлаждения/нагрева и комплекта ленточного нагревателя) - -    - - - - - - - - -

KJB111A - Наружный корпус для дистанционного переключателя охл/нагрев KRC19-26A    1 комплект на систему 1 комплект на систему - - - -  1 комплект на систему 1 комплект на систему - -
EKPCCAB1 - Конфигуратор VRV -     - - - -     
DTA104A61/62* - PCB ограничения нагрузки, обеспечивающая внешний вход для ограничения потребления энергии -     - - - - - - - - -
KKSB2B61* - Монтажная плата PCB ограничения нагрузки. Необходима для установки PCB ограничения нагрузки на ряде наружных блоков. - -  - - - - - - - - - - -

Разветвители Refnet типа «тройник» Разветвители Refnet типа «гребенка» Блоки-распределители для рекуперации тепла (блоки BS)

Индекс производительности Индекс производительности Индекс производительности Индекс производительности Индекс производительности Индекс производительности Индекс производительности 1 порт 1 порт 1 порт 4 порта 6 портов

< 201 201~290 291~640 > 640 < 291 291~640 > 640 Индекс 
производительности < 101

Индекс производительности 
101 ~ 160

Индекс производительности 
161 ~ 250

Индекс производительности 
< 100 на порт

Индекс производительности 
< 100 на порт

Си
ст

ем
ы 

ре
ку

пе
ра

ци
и 

те
пл

от
ы 

(3
-т

ру
бн

ые
) Метрическая размерность KHRQM23M20T KHRQM23M29T KHRQM23M64T KHRQM23M75T KHRQM23M29H KHRQM23M64H KHRQM23M75H - - - - -

Британская размерность KHRQ23M20T KHRQ23M29T9 KHRQ23M64T KHRQ23M75T KHRQ23M29H KHRQ23M64H KHRQ23M75H BSVQ100P8B BSVQ160P8B BSVQ250P8B BSV4Q100PV BSV6Q100PV

Комплект для уменьшения шума (звукоизоляция) - - - - - - - EKBSVQLNP EKBSVQLNP EKBSVQLNP - -

Механический переключатель охлаждения/нагрева – позволяет включать всю 
систему или только один блок-рекуператор (BS) в режимах охлаждения, нагрева 
и вентиляции. Подключается к клеммам A-B-C наружного блока / блока BS.

- - - - - - - KRC19-26 KRC19-26 KRC19-26
KRC19-26

Необходим 1 комплект 
на порт

KRC19-26
Необходим 1 комплект 

на порт

Наружный корпус для переключателя KRC19-26 - - - - - - - KJB111A KJB111A KJB111A KJB111A KJB111A

Теп
ло

во
й н

асо
с 

(2-
тр

уб
ны

е) Метрическая размерность KHRQM22M20T KHRQM22M29T KHRQM22M64T KHRQM22M75T KHRQM22M29H KHRQM22M64H KHRQM22M75H - - - - -

Британская размерность KHRQ22M20T KHRQ22M29T9 KHRQ22M64T KHRQ22M75T KHRQ22M29H KHRQ22M64H KHRQ22M75H - - - - - До
по

лн
ит

ел
ьн

ое
 

об
ор

уД
ов

ан
ие

 и
 

ак
се

сс
уа

ры
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Потолочный кассетный тип Потолочный канальный тип

Круглопоточный (800x800) 4-поточный (600x600) 2-поточный Однопоточный Малые Компактный Стандарт

FXFQ 20~125A FXZQ 15~50A FXCQ 20~40A FXCQ 50~63A FXCQ 80 ~125A FXKQ 25~40 FXKQ 63 FXDQ 20~25 M9 FXDQ 15~63A FXSQ 20~32 FXSQ 40~50 FXSQ 63~80 FXSQ 100~140

А
да

пт
ер

ы
 и

 п
ул

ьт
ы

 у
пр

ав
ле

ни
я

BRC1E52A/B
Проводной пульт ДУ премиум с текстовым интерфейсом и задней подсветкой             

BRC1D52 
Стандартный проводной пульт ДУ с таймером еженедельной работы *4 *4 *4 *4 *4 *4 *4 *4 *4 *4 *4 *4 *4

Инфракрасный пульт ДУ с приемником BRC7F532F
BRC7F530W *9*10 (белая панель)
BRC7F530S *9*10 (серая панель)

BRC7EB530 *9*10 (стандартная панель)
BRC7C52 BRC7C52 BRC7C52 BRC4C61 BRC4C61 BRC4C62 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65

BRC2C51
Упрощенный проводной пульт ДУ - - - - - - -      

BRC3A61
Пульт ДУ для гостиниц - - - - - - -      

DCS302C51
Централизованный пульт ДУ             

DCS301B51
Универсальный пульт управления ВКЛ/ВЫКЛ             

DST301B51
Программируемый таймер             

DCS601C51
Intelligent Touch Manager             

Внешний проводной датчик температуры KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-1 KRCS01-1 KRCS01-1 KRCS01-4B KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4

Внешний беспроводной датчик температуры K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS

Проводной адаптер для внешнего мониторинга/управления через 
сухие контакты 0-140 Ом KRP4A53 *2*7 KRP4A53 *2 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A54 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51

Проводной адаптер для внешнего центрального мониторинга/
управления (управляет всей системой) - KRP2A52 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A53 KRP2A61 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51

Проводной адаптер с 4 выходными сигналами (Компрессор / 
Ошибка, Вентилятор, Доп. нагреватель, Выход на увлажнитель) EKRP1C11 *2*7 EKRP1B2 EKRP1B2 EKRP1B2 EKRP1B2 KRP1B61 KRP1B61 EKRP1B2 KRP1B56 EKRP1B2 EKRP1B2 EKRP1B2 EKRP1B2

Проводной адаптер с 2 выходными сигналами (Компрессор / 
Ошибка, Вентилятор) KRP1B57 *2*7 KRP1B57 - - - - - - - - - - -

Адаптер для дежурного режима (24В для питания платы) DTA114A61 DTA114A61 - - - - - EKMTAC DTA114A61 DTA114A61 DTA114A61 DTA114A61 DTA114A61

Внешний адаптер управления для наружного блока - - DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A53 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61

Корпус / Монтажная пластина для дополнительной платы (Для 
блоков, у которых нет места в блоке управления) KRP1H98 *7 KRP1A101 KRP1C96 KRP1C96 KRP1C96 - - - KRP1B101 KRP4A96 KRP4A96 KRP4A96 KRP4A96

Разъем для контакта принудительного выключения стандарт - стандарт стандарт стандарт Стандарт Стандарт Стандарт - Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт

Соединение с централизованной системой управления стандарт - - - - Стандарт Стандарт Стандарт - Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт

Распределительная коробка с клеммой заземления (2 блока) KJB212A - KJB212A KJB212A KJB212A - - - KJB212A - - - -

Распределительная коробка с клеммой заземления (3 блока) KJB311A - KJB311A KJB311A KJB311A - - - KJB311A - - - -

Д
ру

го
е

Декоративная панель (обязательная для блоков кассетного типа, 
дополнительная для всех других, задняя панель FXLQ).

BYCQ140D7GW1 (самоочищ.) *5/*6
BYCQ140D7W1W (белая) *3

BYCQ140D7W1 (стандартная)

BYFQ60CW (белая панель)
BYFQ60CS (серая панель)

BYFQ60B3 (стандартная панель)
BYBCQ40H BYBCQ63H BYBCQ125H BYK45F BYK71F - - BYBS32D BYBS45D BYBS71D BYBS125D

Комплект для монтажа декоративной панели непосредственно на блоке - - - - - - - - - EKBYBSD EKBYBSD EKBYBSD EKBYBSD

Проставка панели для уменьшения установочной высоты - KDBQ44B60 
(стандартная панель) - - - - - - - - - - -

Уплотнение для подачи воздуха в 3 или 2 направлениях KDBHQ55B140 *7 BDBHQ44C60 (белая и серая панель) - - - - - - - - - - -

Воздухозабор свежего воздуха KDDQ55B140-1 + 
 KDDQ55B140-2 *7*8 KDDQ44XA60 - - - - - - - - - - -

Выпускной адаптер для круглого воздуховода - - - - - - - - - KDAJ25K36A KDAJ25K56 KDAJ25K71 KDAJ25K140

Установочный блок для фильтра для забора воздуха снизу - - KDDFP53B50 KDDFP53B80 KDDFP53B160 - - - - - - - -

Запасной фильтр длительного срока службы KAFP551K160 KAFQ441BA60 KAFP531B50 KAFP531B80 KAFP531B160 - - - - - - - -

Комплект дренажного насоса стандарт стандарт стандарт стандарт стандарт Стандарт Стандарт KDAJ25K56 стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт

Датчик BRYQ140A BRYQ60AW (белая панель)
BRYQ60AS (серая панель) - - - - - - - - - - -

Шумовой фильтр (для обеспечения электромагнитной совместимости) - - KEK26-1A KEK26-1A KEK26-1A - - - KEK26-1A - - - -

*2 Необходим корпус для этих адаптеров

*3 Модель BYCQ140D7W1W имеет изоляцию белого цвета

 Не забывайте, что грязь на белой панели намного заметнее и, следовательно, не рекомендуется устанавливать 
декоративную панель BYCQ140D7W1W в местах, подверженных накоплению пыли

*4 Не рекомендуется ввиду ограниченного набора функций

*5 Для управления BYCQ140D7GW1 необходим пульт управления BRC1E

*6 BYCQ140DGW1 не совместим с Мини-VRV, Мульти и неинвертерными наружными блоками сплит-систем.

*7 Опция не доступна в комбинации с BYCQ140D7GW1

*8 На каждый блок требуются обе части забора свежего воздуха

*9 Функция датчика отсутствует

*10 Функция раздельного управления заслонками отсутствует

Опции и аксессуары - 
внутренний блок 
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Потолочный кассетный тип Потолочный канальный тип

Круглопоточный (800x800) 4-поточный (600x600) 2-поточный Однопоточный Малые Компактный Стандарт

FXFQ 20~125A FXZQ 15~50A FXCQ 20~40A FXCQ 50~63A FXCQ 80 ~125A FXKQ 25~40 FXKQ 63 FXDQ 20~25 M9 FXDQ 15~63A FXSQ 20~32 FXSQ 40~50 FXSQ 63~80 FXSQ 100~140

А
да

пт
ер

ы
 и

 п
ул

ьт
ы

 у
пр

ав
ле

ни
я

BRC1E52A/B
Проводной пульт ДУ премиум с текстовым интерфейсом и задней подсветкой             

BRC1D52 
Стандартный проводной пульт ДУ с таймером еженедельной работы *4 *4 *4 *4 *4 *4 *4 *4 *4 *4 *4 *4 *4

Инфракрасный пульт ДУ с приемником BRC7F532F
BRC7F530W *9*10 (белая панель)
BRC7F530S *9*10 (серая панель)

BRC7EB530 *9*10 (стандартная панель)
BRC7C52 BRC7C52 BRC7C52 BRC4C61 BRC4C61 BRC4C62 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65

BRC2C51
Упрощенный проводной пульт ДУ - - - - - - -      

BRC3A61
Пульт ДУ для гостиниц - - - - - - -      

DCS302C51
Централизованный пульт ДУ             

DCS301B51
Универсальный пульт управления ВКЛ/ВЫКЛ             

DST301B51
Программируемый таймер             

DCS601C51
Intelligent Touch Manager             

Внешний проводной датчик температуры KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-1 KRCS01-1 KRCS01-1 KRCS01-4B KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4

Внешний беспроводной датчик температуры K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS

Проводной адаптер для внешнего мониторинга/управления через 
сухие контакты 0-140 Ом KRP4A53 *2*7 KRP4A53 *2 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A54 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51

Проводной адаптер для внешнего центрального мониторинга/
управления (управляет всей системой) - KRP2A52 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A53 KRP2A61 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51

Проводной адаптер с 4 выходными сигналами (Компрессор / 
Ошибка, Вентилятор, Доп. нагреватель, Выход на увлажнитель) EKRP1C11 *2*7 EKRP1B2 EKRP1B2 EKRP1B2 EKRP1B2 KRP1B61 KRP1B61 EKRP1B2 KRP1B56 EKRP1B2 EKRP1B2 EKRP1B2 EKRP1B2

Проводной адаптер с 2 выходными сигналами (Компрессор / 
Ошибка, Вентилятор) KRP1B57 *2*7 KRP1B57 - - - - - - - - - - -

Адаптер для дежурного режима (24В для питания платы) DTA114A61 DTA114A61 - - - - - EKMTAC DTA114A61 DTA114A61 DTA114A61 DTA114A61 DTA114A61

Внешний адаптер управления для наружного блока - - DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A53 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61

Корпус / Монтажная пластина для дополнительной платы (Для 
блоков, у которых нет места в блоке управления) KRP1H98 *7 KRP1A101 KRP1C96 KRP1C96 KRP1C96 - - - KRP1B101 KRP4A96 KRP4A96 KRP4A96 KRP4A96

Разъем для контакта принудительного выключения стандарт - стандарт стандарт стандарт Стандарт Стандарт Стандарт - Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт

Соединение с централизованной системой управления стандарт - - - - Стандарт Стандарт Стандарт - Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт

Распределительная коробка с клеммой заземления (2 блока) KJB212A - KJB212A KJB212A KJB212A - - - KJB212A - - - -

Распределительная коробка с клеммой заземления (3 блока) KJB311A - KJB311A KJB311A KJB311A - - - KJB311A - - - -

Д
ру

го
е

Декоративная панель (обязательная для блоков кассетного типа, 
дополнительная для всех других, задняя панель FXLQ).

BYCQ140D7GW1 (самоочищ.) *5/*6
BYCQ140D7W1W (белая) *3

BYCQ140D7W1 (стандартная)

BYFQ60CW (белая панель)
BYFQ60CS (серая панель)

BYFQ60B3 (стандартная панель)
BYBCQ40H BYBCQ63H BYBCQ125H BYK45F BYK71F - - BYBS32D BYBS45D BYBS71D BYBS125D

Комплект для монтажа декоративной панели непосредственно на блоке - - - - - - - - - EKBYBSD EKBYBSD EKBYBSD EKBYBSD

Проставка панели для уменьшения установочной высоты - KDBQ44B60 
(стандартная панель) - - - - - - - - - - -

Уплотнение для подачи воздуха в 3 или 2 направлениях KDBHQ55B140 *7 BDBHQ44C60 (белая и серая панель) - - - - - - - - - - -

Воздухозабор свежего воздуха KDDQ55B140-1 + 
 KDDQ55B140-2 *7*8 KDDQ44XA60 - - - - - - - - - - -

Выпускной адаптер для круглого воздуховода - - - - - - - - - KDAJ25K36A KDAJ25K56 KDAJ25K71 KDAJ25K140

Установочный блок для фильтра для забора воздуха снизу - - KDDFP53B50 KDDFP53B80 KDDFP53B160 - - - - - - - -

Запасной фильтр длительного срока службы KAFP551K160 KAFQ441BA60 KAFP531B50 KAFP531B80 KAFP531B160 - - - - - - - -

Комплект дренажного насоса стандарт стандарт стандарт стандарт стандарт Стандарт Стандарт KDAJ25K56 стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт

Датчик BRYQ140A BRYQ60AW (белая панель)
BRYQ60AS (серая панель) - - - - - - - - - - -

Шумовой фильтр (для обеспечения электромагнитной совместимости) - - KEK26-1A KEK26-1A KEK26-1A - - - KEK26-1A - - - -

До
по

лн
ит

ел
ьн

ое
 

об
ор

уД
ов

ан
ие

 и
 

ак
се

сс
уа

ры
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Опции и аксессуары - 
внутренний блок 

Потолочный канальный тип Подпотолочный тип Настенный тип Напольный тип

Высоконапорные Большие 1-поточный 4-поточный Канальный Установка либо на полу, либо на стене

FXMQ 20~32 FXMQ 40 FXMQ 50~80 FXMQ 100~125 FXMQ 200~250 FXHQ 32A FXHQ 63A FXHQ 71~100A FXUQ 71~100A FXAQ 15~63 FXNQ 20~63 FXLQ 20~25 FXLQ 32~40 FXLQ 50~63

А
да

пт
ер

ы
 и

 п
ул

ьт
ы

 у
пр

ав
ле

ни
я

BRC1E52A/B
Проводной пульт ДУ премиум с текстовым интерфейсом и задней подсветкой              

BRC1D52 
Стандартный проводной пульт ДУ с таймером еженедельной работы *4 *4 *4 *4 *4 *4 *4 *4 *4 *4 *4 *4 *4 *4

Инфракрасный пульт ДУ с приемником BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC7G53 BRC7G53 BRC7G53 BRC7C58 BRC7E618 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65

BRC2C51
Упрощенный проводной пульт ДУ      - - - - -    

BRC3A61
Пульт ДУ для гостиниц      - - - - - - - - -

DCS302C51
Централизованный пульт ДУ              

DCS301B51
Универсальный пульт управления ВКЛ/ВЫКЛ              

DCS601C51
Программируемый таймер              

DCS301B51 
Intelligent Touch Controller              

Внешний проводной датчик температуры KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-1 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-1 KRCS01-1 KRCS01-1 KRCS01-1 KRCS01-1

Внешний беспроводной датчик температуры K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS

Проводной адаптер для внешнего мониторинга/управления через 
сухие контакты 0-140 Ом KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A52 KRP4A52 KRP4A52 KRP4A53 *2 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51

Проводной адаптер для внешнего центрального мониторинга/
управления (управляет всей системой) KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A62 KRP2A62 KRP2A62 - KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51

Проводной адаптер с 4 выходными сигналами (Компрессор / 
Ошибка, Вентилятор, Доп. нагреватель, Выход на увлажнитель) EKRP1B2 EKRP1B2 EKRP1B2 EKRP1B2 KRP1B61 - - - - - KRP1B61 KRP1B61 KRP1B61 KRP1B61

Проводной адаптер с 2 выходными сигналами (Компрессор / 
Ошибка, Вентилятор) - - - - - KRP1B54 KRP1B54 KRP1B54 - - - - - -

Адаптер для дежурного режима (24В для питания платы) DTA114A61 DTA114A61 DTA114A61 DTA114A61 - - - - - DTA114A61 EKMTAC EKMTAC EKMTAC EKMTAC

Внешний адаптер управления для наружного блока DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A62 DTA104A62 DTA104A62 - DTA104A61 - - - -

Корпус / Монтажная пластина для дополнительной платы 
(Для блоков, у которых нет места в блоке управления) KRP4A96 KRP4A96 KRP4A96 KRP4A96 - KRP1D93A KRP1D93A KRP1D93A KRP1B97 KRP4A93 - - - -

Разъем для контакта принудительного выключения Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт EKRORO4 EKRORO4 EKRORO4 EKRORO5 Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт

Соединение с централизованной системой управления Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт - - - - Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт

Распределительная коробка с клеммой заземления (2 блока) - - - - - KJB212A KJB212A KJB212A KJB212A - - - - -

Распределительная коробка с клеммой заземления (3 блока) - - - - - KJB311A KJB311A KJB311A KJB311A - - - - -

Д
ру

го
е

Декоративная панель (обязательная для блоков кассетного типа, 
дополнительная для всех других, задняя панель FXLQ) BYBS32D BYBS45D BYBS71D BYBS125D - - - - - - - EKRDP25A EKRDP40A EKRDP63A

Комплект для монтажа декоративной панели непосредственно на блоке EKBYBSD EKBYBSD EKBYBSD EKBYBSD - - - - - - - - - -

Проставка панели для уменьшения установочной высоты - - - - - - - - - - - - - -

Уплотнение для подачи воздуха в 3 или 2 направлениях - - - - - - - - KDBHP49B140 - - - - -

Декоративная панель для выпуска воздуха - - - - - - - - KDBTP49B140 - - - - -

Воздухозабор свежего воздуха - - - - - KDDQ50A140 KDDQ50A140 KDDQ50A140 - - - - - -

Выпускной адаптер для круглого воздуховода KDAJ25K36A KDAJ25K56 KDAJ25K71 KDAJ25K140 - - - - - - - - - -

Запасной фильтр длительного срока службы - - - - - KAFP501A56 KAFP501A80 KAFP501A160 KAFP551K160 - - - - -

Комплект дренажного насоса Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт - KDU50P60 KDU50P140 KDU50P140 - K-KDU572EVE - - - -

Датчик - - - - - - - - - - - - - -

Шумовой фильтр (для обеспечения электромагнитной совместимости) - - - - - KEK26-1 KEK26-1 KEK26-1 - - - - - -

L-образные медные повороты со штуцерами - - - - - KHFP5M35 KHFP5N63 KHFP5N160 - - - - - -

*2 Необходим корпус для этих адаптеров

*3 Модель BYCQ140D7W1W имеет изоляцию белого цвета

 Не забывайте, что грязь на белой панели намного заметнее и, следовательно, не рекомендуется устанавливать декоративную панель BYCQ140D7W1W в местах, подверженных накоплению пыли

*4 Не рекомендуется ввиду ограниченного набора функций

*5 Для управления BYCQ140D7GW1 необходим пульт управления BRC1E

*6 BYCQ140DGW1 не совместим с Мини-VRV, Мульти и неинвертерными наружными блоками сплит-систем.

*7 Опция не доступна в комбинации с BYCQ140D7GW1

*8 На каждый блок требуются обе части забора свежего воздуха

*9 Функция датчика отсутствует

*10 Функция раздельного управления заслонками отсутствует

156156



Потолочный канальный тип Подпотолочный тип Настенный тип Напольный тип

Высоконапорные Большие 1-поточный 4-поточный Канальный Установка либо на полу, либо на стене

FXMQ 20~32 FXMQ 40 FXMQ 50~80 FXMQ 100~125 FXMQ 200~250 FXHQ 32A FXHQ 63A FXHQ 71~100A FXUQ 71~100A FXAQ 15~63 FXNQ 20~63 FXLQ 20~25 FXLQ 32~40 FXLQ 50~63

А
да

пт
ер

ы
 и

 п
ул

ьт
ы

 у
пр

ав
ле

ни
я

BRC1E52A/B
Проводной пульт ДУ премиум с текстовым интерфейсом и задней подсветкой              

BRC1D52 
Стандартный проводной пульт ДУ с таймером еженедельной работы *4 *4 *4 *4 *4 *4 *4 *4 *4 *4 *4 *4 *4 *4

Инфракрасный пульт ДУ с приемником BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC7G53 BRC7G53 BRC7G53 BRC7C58 BRC7E618 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65

BRC2C51
Упрощенный проводной пульт ДУ      - - - - -    

BRC3A61
Пульт ДУ для гостиниц      - - - - - - - - -

DCS302C51
Централизованный пульт ДУ              

DCS301B51
Универсальный пульт управления ВКЛ/ВЫКЛ              

DCS601C51
Программируемый таймер              

DCS301B51 
Intelligent Touch Controller              

Внешний проводной датчик температуры KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-1 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-1 KRCS01-1 KRCS01-1 KRCS01-1 KRCS01-1

Внешний беспроводной датчик температуры K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS

Проводной адаптер для внешнего мониторинга/управления через 
сухие контакты 0-140 Ом KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A52 KRP4A52 KRP4A52 KRP4A53 *2 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51

Проводной адаптер для внешнего центрального мониторинга/
управления (управляет всей системой) KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A62 KRP2A62 KRP2A62 - KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51

Проводной адаптер с 4 выходными сигналами (Компрессор / 
Ошибка, Вентилятор, Доп. нагреватель, Выход на увлажнитель) EKRP1B2 EKRP1B2 EKRP1B2 EKRP1B2 KRP1B61 - - - - - KRP1B61 KRP1B61 KRP1B61 KRP1B61

Проводной адаптер с 2 выходными сигналами (Компрессор / 
Ошибка, Вентилятор) - - - - - KRP1B54 KRP1B54 KRP1B54 - - - - - -

Адаптер для дежурного режима (24В для питания платы) DTA114A61 DTA114A61 DTA114A61 DTA114A61 - - - - - DTA114A61 EKMTAC EKMTAC EKMTAC EKMTAC

Внешний адаптер управления для наружного блока DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A62 DTA104A62 DTA104A62 - DTA104A61 - - - -

Корпус / Монтажная пластина для дополнительной платы 
(Для блоков, у которых нет места в блоке управления) KRP4A96 KRP4A96 KRP4A96 KRP4A96 - KRP1D93A KRP1D93A KRP1D93A KRP1B97 KRP4A93 - - - -

Разъем для контакта принудительного выключения Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт EKRORO4 EKRORO4 EKRORO4 EKRORO5 Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт

Соединение с централизованной системой управления Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт - - - - Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт

Распределительная коробка с клеммой заземления (2 блока) - - - - - KJB212A KJB212A KJB212A KJB212A - - - - -

Распределительная коробка с клеммой заземления (3 блока) - - - - - KJB311A KJB311A KJB311A KJB311A - - - - -

Д
ру

го
е

Декоративная панель (обязательная для блоков кассетного типа, 
дополнительная для всех других, задняя панель FXLQ) BYBS32D BYBS45D BYBS71D BYBS125D - - - - - - - EKRDP25A EKRDP40A EKRDP63A

Комплект для монтажа декоративной панели непосредственно на блоке EKBYBSD EKBYBSD EKBYBSD EKBYBSD - - - - - - - - - -

Проставка панели для уменьшения установочной высоты - - - - - - - - - - - - - -

Уплотнение для подачи воздуха в 3 или 2 направлениях - - - - - - - - KDBHP49B140 - - - - -

Декоративная панель для выпуска воздуха - - - - - - - - KDBTP49B140 - - - - -

Воздухозабор свежего воздуха - - - - - KDDQ50A140 KDDQ50A140 KDDQ50A140 - - - - - -

Выпускной адаптер для круглого воздуховода KDAJ25K36A KDAJ25K56 KDAJ25K71 KDAJ25K140 - - - - - - - - - -

Запасной фильтр длительного срока службы - - - - - KAFP501A56 KAFP501A80 KAFP501A160 KAFP551K160 - - - - -

Комплект дренажного насоса Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт - KDU50P60 KDU50P140 KDU50P140 - K-KDU572EVE - - - -

Датчик - - - - - - - - - - - - - -

Шумовой фильтр (для обеспечения электромагнитной совместимости) - - - - - KEK26-1 KEK26-1 KEK26-1 - - - - - -

L-образные медные повороты со штуцерами - - - - - KHFP5M35 KHFP5N63 KHFP5N160 - - - - - -

*2 Необходим корпус для этих адаптеров

*3 Модель BYCQ140D7W1W имеет изоляцию белого цвета

 Не забывайте, что грязь на белой панели намного заметнее и, следовательно, не рекомендуется устанавливать декоративную панель BYCQ140D7W1W в местах, подверженных накоплению пыли

*4 Не рекомендуется ввиду ограниченного набора функций

*5 Для управления BYCQ140D7GW1 необходим пульт управления BRC1E

*6 BYCQ140DGW1 не совместим с Мини-VRV, Мульти и неинвертерными наружными блоками сплит-систем.

*7 Опция не доступна в комбинации с BYCQ140D7GW1

*8 На каждый блок требуются обе части забора свежего воздуха

*9 Функция датчика отсутствует

*10 Функция раздельного управления заслонками отсутствует
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ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ - СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ FTXG20L FTXG25L FTXG35L FTXG50L FDXS25F FDXS35F FDXS50F9 FDXS60F FVXS25F FVXS35F FVXS50F FLXS25B FLXS35B9 FLXS50B FLXS60B
Проводной пульт дистанционного управления BRC944 (3) BRC1D52 / BRC1E52A / BRC1E52B (5) - -
Беспроводной пульт дистанционного управления - BRC4C65 - -

Упрощенный пульт ДУ - BRC2C51 - -

Пульт ДУ для гостиниц - BRC3A61 - -

Кабель для проводного пульта ДУ 3 м BRCW901A03 - - -

8 м BRCW901A08 - - -

Проводной адаптер c нормально разомкнутым контактом / нормально разомкнутым импульсным контактом KRP413A1S (1) - KRP413A1S (1) KRP413A1S (1)

Централизованный пульт управления До 5 помещений KRC72 (2) - KRC72 (2) KRC72 (2)

Защита от несанкционированного доступа к пульту ДУ KKF910A4 - - KKF917AA4

Централизованный пульт ДУ DCS302C51 DCS302C51 DCS302C51 DCS302C51

Универсальный пульт управления вкл/выкл DCS301B51 DCS301B51 DCS301B51 DCS301B51

Программируемый таймер DST301B51 DST301B51 DST301B51 DST301B51

Проводной адаптер для доп. элект. оборуд. - KRP4A54 - -

Дистанционный датчик - KRCS01-4 - -

Корпус для монтажа платы - KRP1BA101 - -

Распределительная коробка с клеммой заземления 2 / 3 блока - KJB212A / KJB311A - -

Интерфейсный адаптер для DIII-net KRP928A2S - KRP928A2S KRP928A2S

Модуль онлайн управления BRP069A41 - KKRP01A KKRP01A

Комплект наружной установки для модуля онлайн управления - - KKRPM01A KKRPM01A

Кабель питания WiFi для модуля онлайн управления - - KKRPW01A KKRPW01A

Сенсорный настенный пульт ДУ с ЖКД (4) - - KBRC01A KBRC01A

Простой настенный пульт (4) - - KBRCS01A KBRCS01A

Шлюз KNX KLIC-DD - KLIC-DD KLIC-DD

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ FTXG20L FTXG25L FTXG35L FTXG50L FDXS25F FDXS35F FDXS50F9 FDXS60F FVXS25F FVXS35F FVXS50F FLXS25B FLXS35B9 FLXS50B FLXS60B
Фотокаталитический дезодорирующий фильтр с рамкой - - - KAZ917B41
Фотокаталитический дезодорирующий фильтр без рамки - - - KAZ917B42

Фильтр для очистки воздуха, с рамкой - - - KAF925B41

Примечания
(1) Проводной адаптер, поставляемый компанией Daikin. Таймер и другие устройства приобретаются на месте. 
(2) Для каждого внутреннего блока также требуется проводной адаптер.
(3) Требуется шнур для проводного пульта ДУ BRCW901A03 или BRCW901A08.
(4) Может использоваться только в сочетании с модулем онлайн управления KKRP01A.
(5) Пульт дистанционного управления не входит в стандартную комплектацию этого внутреннего блока. Проводной или беспроводной пульт управления должен заказываться отдельно.

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ - СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ CTXS15K FTXS20K FTXS25K CTXS35K FTXS35K FTXS42K FTXS50K FTXS60G FTXS71G FVXG25K FVXG35K FVXG50K
Проводной пульт ДУ (3) BRC944 (3) (6) BRC944 (3) BRC944 (3)

Кабель для проводного пульта ДУ 3 м BRCW901A03 BRCW901A03 BRCW901A03

8 м BRCW901A08 BRCW901A08 BRCW901A08

Проводной адаптер c нормально разомкнутым контактом / нормально разомкнутым импульсным контактом KRP413A1S (6) KRP413A1S (1) KRP413A1S (1)

Централизованный пульт управления До 5 помещений KRC72 (2) KRC72 (2) KRC72 (2)

Защита от несанкционированного доступа к пульту ДУ KKF910A4 KKF910A4 KKF910A4

Интерфейсный адаптер для проводного пульта ДУ KRP980A1 - -

Централизованный пульт ДУ DCS302C51 DCS302C51 DCS302C51

Универсальный пульт управления вкл/выкл DCS301B51 DCS301B51 DCS301B51

Программируемый таймер DST301B51 DST301B51 DST301B51 

Интерфейсный адаптер для DIII-net KRP928A2S (6) KRP928A2S KRP928A2S

Модуль онлайн управления KKRP01A KKRP01A KKRP01A

Комплект наружной установки для модуля онлайн управления KKRPM01A KKRPM01A KKRPM01A

Кабель питания WiFi для модуля онлайн управления KKRPW01A KKRPW01A KKRPW01A

Сенсорный настенный пульт ДУ с ЖКД (4) KBRC01A KBRC01A KBRC01A

Простой настенный пульт (4) KBRCS01A KBRCS01A KBRCS01A

Шлюз KNX KLIC-DD (6) KLIC-DD KLIC-DD

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ CTXS15K FTXS20K FTXS25K CTXS35K FTXS35K FTXS42K FTXS50K FTXS60G FTXS71G FVXG25K FVXG35K FVXG50K

Титано-апатитовый фотокаталитический фильтр без рамки - - -
Установочная подставка - - BKS028

Опции и аксессуары - 
стильные внутренние блоки

Примечания
(1) Проводной адаптер, поставляемый компанией Daikin. Таймер и другие устройства приобретаются на месте. 
(2) Для каждого внутреннего блока также требуется проводной адаптер.
(3) Требуется шнур для проводного пульта ДУ BRCW901A03 или BRCW901A08.
(4) Может использоваться только в сочетании с модулем онлайн управления KKRP01A.
(5) Пульт дистанционного управления не входит в стандартную комплектацию этого внутреннего блока. Проводной или беспроводной пульт управления должен заказываться отдельно.
(6) Требуется интерфейсный адаптер KRP980A1.
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ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ - СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ FTXG20L FTXG25L FTXG35L FTXG50L FDXS25F FDXS35F FDXS50F9 FDXS60F FVXS25F FVXS35F FVXS50F FLXS25B FLXS35B9 FLXS50B FLXS60B
Проводной пульт дистанционного управления BRC944 (3) BRC1D52 / BRC1E52A / BRC1E52B (5) - -
Беспроводной пульт дистанционного управления - BRC4C65 - -

Упрощенный пульт ДУ - BRC2C51 - -

Пульт ДУ для гостиниц - BRC3A61 - -

Кабель для проводного пульта ДУ 3 м BRCW901A03 - - -

8 м BRCW901A08 - - -

Проводной адаптер c нормально разомкнутым контактом / нормально разомкнутым импульсным контактом KRP413A1S (1) - KRP413A1S (1) KRP413A1S (1)

Централизованный пульт управления До 5 помещений KRC72 (2) - KRC72 (2) KRC72 (2)

Защита от несанкционированного доступа к пульту ДУ KKF910A4 - - KKF917AA4

Централизованный пульт ДУ DCS302C51 DCS302C51 DCS302C51 DCS302C51

Универсальный пульт управления вкл/выкл DCS301B51 DCS301B51 DCS301B51 DCS301B51

Программируемый таймер DST301B51 DST301B51 DST301B51 DST301B51

Проводной адаптер для доп. элект. оборуд. - KRP4A54 - -

Дистанционный датчик - KRCS01-4 - -

Корпус для монтажа платы - KRP1BA101 - -

Распределительная коробка с клеммой заземления 2 / 3 блока - KJB212A / KJB311A - -

Интерфейсный адаптер для DIII-net KRP928A2S - KRP928A2S KRP928A2S

Модуль онлайн управления BRP069A41 - KKRP01A KKRP01A

Комплект наружной установки для модуля онлайн управления - - KKRPM01A KKRPM01A

Кабель питания WiFi для модуля онлайн управления - - KKRPW01A KKRPW01A

Сенсорный настенный пульт ДУ с ЖКД (4) - - KBRC01A KBRC01A

Простой настенный пульт (4) - - KBRCS01A KBRCS01A

Шлюз KNX KLIC-DD - KLIC-DD KLIC-DD

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ FTXG20L FTXG25L FTXG35L FTXG50L FDXS25F FDXS35F FDXS50F9 FDXS60F FVXS25F FVXS35F FVXS50F FLXS25B FLXS35B9 FLXS50B FLXS60B
Фотокаталитический дезодорирующий фильтр с рамкой - - - KAZ917B41
Фотокаталитический дезодорирующий фильтр без рамки - - - KAZ917B42

Фильтр для очистки воздуха, с рамкой - - - KAF925B41

Примечания
(1) Проводной адаптер, поставляемый компанией Daikin. Таймер и другие устройства приобретаются на месте. 
(2) Для каждого внутреннего блока также требуется проводной адаптер.
(3) Требуется шнур для проводного пульта ДУ BRCW901A03 или BRCW901A08.
(4) Может использоваться только в сочетании с модулем онлайн управления KKRP01A.
(5) Пульт дистанционного управления не входит в стандартную комплектацию этого внутреннего блока. Проводной или беспроводной пульт управления должен заказываться отдельно.

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ - СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ CTXS15K FTXS20K FTXS25K CTXS35K FTXS35K FTXS42K FTXS50K FTXS60G FTXS71G FVXG25K FVXG35K FVXG50K
Проводной пульт ДУ (3) BRC944 (3) (6) BRC944 (3) BRC944 (3)

Кабель для проводного пульта ДУ 3 м BRCW901A03 BRCW901A03 BRCW901A03

8 м BRCW901A08 BRCW901A08 BRCW901A08

Проводной адаптер c нормально разомкнутым контактом / нормально разомкнутым импульсным контактом KRP413A1S (6) KRP413A1S (1) KRP413A1S (1)

Централизованный пульт управления До 5 помещений KRC72 (2) KRC72 (2) KRC72 (2)

Защита от несанкционированного доступа к пульту ДУ KKF910A4 KKF910A4 KKF910A4

Интерфейсный адаптер для проводного пульта ДУ KRP980A1 - -

Централизованный пульт ДУ DCS302C51 DCS302C51 DCS302C51

Универсальный пульт управления вкл/выкл DCS301B51 DCS301B51 DCS301B51

Программируемый таймер DST301B51 DST301B51 DST301B51 

Интерфейсный адаптер для DIII-net KRP928A2S (6) KRP928A2S KRP928A2S

Модуль онлайн управления KKRP01A KKRP01A KKRP01A

Комплект наружной установки для модуля онлайн управления KKRPM01A KKRPM01A KKRPM01A

Кабель питания WiFi для модуля онлайн управления KKRPW01A KKRPW01A KKRPW01A

Сенсорный настенный пульт ДУ с ЖКД (4) KBRC01A KBRC01A KBRC01A

Простой настенный пульт (4) KBRCS01A KBRCS01A KBRCS01A

Шлюз KNX KLIC-DD (6) KLIC-DD KLIC-DD

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ CTXS15K FTXS20K FTXS25K CTXS35K FTXS35K FTXS42K FTXS50K FTXS60G FTXS71G FVXG25K FVXG35K FVXG50K

Титано-апатитовый фотокаталитический фильтр без рамки - - -
Установочная подставка - - BKS028

Примечания
(1) Проводной адаптер, поставляемый компанией Daikin. Таймер и другие устройства приобретаются на месте. 
(2) Для каждого внутреннего блока также требуется проводной адаптер.
(3) Требуется шнур для проводного пульта ДУ BRCW901A03 или BRCW901A08.
(4) Может использоваться только в сочетании с модулем онлайн управления KKRP01A.
(5) Пульт дистанционного управления не входит в стандартную комплектацию этого внутреннего блока. Проводной или беспроводной пульт управления должен заказываться отдельно.
(6) Требуется интерфейсный адаптер KRP980A1.
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ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ - СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ FHQ35C FHQ50C FHQ60C FHQ71C FHQ100C FHQ125C FHQ140C
Проводной пульт дистанционного управления BRC1D52 / BRC1E52A (3) / BRC1E52B (4)
Инфракрасный пульт дистанционного управления (тепловой насос) BRC7G53
Централизованный пульт ДУ DCS302C51
Универсальный пульт управления ВКЛ/ВЫКЛ DCS301B51
Программируемый таймер DST301B51 
Адаптер для внешнего ВКЛ/ВЫКЛ и контроля электрических устройств KRP1B54 / KRP4A52(1)
Корпус для монтажа платы KRP1D93A
Дистанционный датчик KRCS01-4B
Дистанционное ВКЛ/ВЫКЛ, принудительное ВЫКЛ. EKRORO4
Распределительная коробка с клеммой заземления (3 блока) KJB311A
Распределительная коробка с клеммой заземления (2 блока) KJB212A
Доп. плата для внешнего электрического нагревателя, увлажнителя и/или счетчика времени -
Примечания
(1) Необходим корпус для монтажа платы
(2) Требуется адаптер интерфейса для серии Sky Air (DTA112B51)
(3) Доступные языки: английский, немецкий, французский, итальянский, испанский, нидерландский, греческий, русский, турецкий, португальский, польский
(4) Доступные языки: английский, немецкий, чешский, хорватский, венгерский, румынский, словенский, болгарский, словацкий, сербский, албанский.

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ FHQ35C FHQ50C FHQ60C FHQ71C FHQ100C FHQ125C
Запасной фильтр длительного срока службы KAFP501A56 KAFP501A80 KAFP501A160

Комплект дренажного насоса KDU50P60 KDU50P140

L-образные медные повороты со штуцерами KHFP5M35 KHFP5N63 KHFP5N160

Комплект для забора свежего воздуха KDDQ50A140

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ - СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ FCQG35F FCQG50F FCQG60F FCQG71F FCQG100F FCQG125F FCQG140F FFQ25C FFQ35C FFQ50C FFQ60C FDBQ25B FBQ35C8 FBQ50C8 FBQ60C8 FBQ71C8 FBQ100C8 FBQ125C8 FBQ140C8
Проводной пульт дистанционного управления BRC1D52 / 

 BRC1E52A (3) /  
BRC1E52B (4)

BRC1D52 /  
BRC1E52A (3) / 

BRC1E52B (4)(9)

BRC1D52 / 
BRC1E52A (3) 
BRC1E52B (4)

BRC1D52 / 
 BRC1E52A (3/ 
BRC1E52B (4)

Микропроцессорный сенсорный контроллер (I-touch) DCS601C51 DCS601C51 - DCS601C51(2)

Инфракрасный пульт дистанционного управления (тепловой насос) BRC7FA532F (5) BRC7EB530/BRC7F530W/BRC7F530S (8-9) - BRC4C65

Пульт ДУ для гостиниц BRC3A61 - - BRC3A61

Централизованный пульт ДУ DCS302C51 DCS302B51 - DCS302C51

Универсальный пульт управления ВКЛ/ВЫКЛ DCS301B51 DCS301B51 - DCS301B51

Программируемый таймер DST301B51 DST301B51 - DST301B51

Адаптер (Интеграция с приточным вентилятором) - - - KRP1B54

Адаптер для внешнего ВКЛ/ВЫКЛ и контроля электрических устройств KRP1B57/KRP4A53 (1)(5) KRP1B57/KRP4A53(6) - KRP4A51/KRP2A51

Корпус для монтажа платы KRP1H98 (5) KRP1B101/ KRP1BA101 - -

Дистанционный датчик KRCS01-4 KRCS01-4 - KRCS01-1

Распределительная коробка с клеммой заземления (3 блока) KJB311A - - -

Распределительная коробка с клеммой заземления (2 блока) KJB212A - - -

Проводной адаптер (счетчик времени в часах) EKRP1C11 (1)(5) EKRP1B2 EKRP1B2 -

Доп. плата для внешнего электрического нагревателя, увлажнителя и/или счетчика времени - - - EKRP1B2A (7)
Примечания
(1) Необходим корпус для монтажа платы
(2) Требуется адаптер интерфейса для серии Sky Air (DTA112B51)
(3) Доступные языки: английский, немецкий, французский, итальянский, испанский, нидерландский, греческий, русский, турецкий, португальский, польский
(4) Доступные языки: английский, немецкий, чешский, хорватский, венгерский, румынский, словенский, болгарский, словацкий, сербский, албанский.
(5) Опция не доступна в комбинации с BYCQ140*G.
(6) Необходим корпус для монтажа платы (KRP1B101)
(7) Электрический нагреватель, увлажнитель и счетчик времени поставляются на месте. Эти компоненты не следует устанавливать внутри оборудования.
(8) Функция датчика недоступна
(9) Функция индивидуального управления заслонками недоступна

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ FCQG35F FCQG50F FCQG60F FCQG71F FCQG100F FCQG125F FCQG140F FFQ25C FFQ35C FFQ50C FFQ60C FDBQ25B FBQ35C8 FBQ50C8 FBQ60C8 FBQ71C8 FBQ100C8 FBQ125C8 FBQ140C8
Запасной фильтр длительного срока службы KAFP551K160 KAFQ441BA60 - -

Комплект дренажного насоса Стандарт Стандарт - Стандарт

Элемент уплотнения выпуска воздуха KDBHQ55B140 (4) BDBHQ44C60 - -

Декоративная панель BYCQ140D + BYCQ140DW(1) + BYCQ140DG (2)(3) BYFQ60B3/BYFQ60CW/BYFQ60CS (6) - BYBS45D BYBS71D BYBS125D

Комплект для монтажа декоративной панели непосредственно на блоке - - - EKBYBSD

Комплект для забора свежего воздуха KDDQ55B140-1 (4)+ KDDQ55B140-2 (6) KDDQ44XA60 - -

Выпускной адаптер для круглого воздуховода - - - KDAJ25K56A KDAJ25K71A KDAJ25K140A

Проставка панели - KDBQ44B60 - -

Датчик BRYQ140A (5) BRYQ60AW/BRYQ60AS (7) - -
Примечания
(1) Модель BYCQ140DW имеет изоляцию белого цвета. Учтите, что грязь на белой панели намного заметнее и, следовательно, не рекомендуется устанавливать декоративную панель BYCQ140DW в местах, подверженных накоплению пыли.
(2) Для управления BYCQ140DG необходим пульт управления BRC1E*
(3) BYCQ140DG совместим только с блоками Sky Air RZQ(G), RZQS(G); всеми наружными блоками VRV; Split RKS, RXS
(4) Опция не доступна в комбинации с BYCQ140DG
(5) Датчик может работать только с BRC1E52A/B
(6) BYFQ60B9 = основной, BYFQ60CW = белый, BYFQ60CS = серый
(7) BRYQ60A2W = белый, BRYQ60A2S = серый

Опции и аксессуары - 
стильные внутренние блоки

160160



ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ - СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ FHQ35C FHQ50C FHQ60C FHQ71C FHQ100C FHQ125C FHQ140C
Проводной пульт дистанционного управления BRC1D52 / BRC1E52A (3) / BRC1E52B (4)
Инфракрасный пульт дистанционного управления (тепловой насос) BRC7G53
Централизованный пульт ДУ DCS302C51
Универсальный пульт управления ВКЛ/ВЫКЛ DCS301B51
Программируемый таймер DST301B51 
Адаптер для внешнего ВКЛ/ВЫКЛ и контроля электрических устройств KRP1B54 / KRP4A52(1)
Корпус для монтажа платы KRP1D93A
Дистанционный датчик KRCS01-4B
Дистанционное ВКЛ/ВЫКЛ, принудительное ВЫКЛ. EKRORO4
Распределительная коробка с клеммой заземления (3 блока) KJB311A
Распределительная коробка с клеммой заземления (2 блока) KJB212A
Доп. плата для внешнего электрического нагревателя, увлажнителя и/или счетчика времени -
Примечания
(1) Необходим корпус для монтажа платы
(2) Требуется адаптер интерфейса для серии Sky Air (DTA112B51)
(3) Доступные языки: английский, немецкий, французский, итальянский, испанский, нидерландский, греческий, русский, турецкий, португальский, польский
(4) Доступные языки: английский, немецкий, чешский, хорватский, венгерский, румынский, словенский, болгарский, словацкий, сербский, албанский.

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ FHQ35C FHQ50C FHQ60C FHQ71C FHQ100C FHQ125C
Запасной фильтр длительного срока службы KAFP501A56 KAFP501A80 KAFP501A160

Комплект дренажного насоса KDU50P60 KDU50P140

L-образные медные повороты со штуцерами KHFP5M35 KHFP5N63 KHFP5N160

Комплект для забора свежего воздуха KDDQ50A140

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ - СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ FCQG35F FCQG50F FCQG60F FCQG71F FCQG100F FCQG125F FCQG140F FFQ25C FFQ35C FFQ50C FFQ60C FDBQ25B FBQ35C8 FBQ50C8 FBQ60C8 FBQ71C8 FBQ100C8 FBQ125C8 FBQ140C8
Проводной пульт дистанционного управления BRC1D52 / 

 BRC1E52A (3) /  
BRC1E52B (4)

BRC1D52 /  
BRC1E52A (3) / 

BRC1E52B (4)(9)

BRC1D52 / 
BRC1E52A (3) 
BRC1E52B (4)

BRC1D52 / 
 BRC1E52A (3/ 
BRC1E52B (4)

Микропроцессорный сенсорный контроллер (I-touch) DCS601C51 DCS601C51 - DCS601C51(2)

Инфракрасный пульт дистанционного управления (тепловой насос) BRC7FA532F (5) BRC7EB530/BRC7F530W/BRC7F530S (8-9) - BRC4C65

Пульт ДУ для гостиниц BRC3A61 - - BRC3A61

Централизованный пульт ДУ DCS302C51 DCS302B51 - DCS302C51

Универсальный пульт управления ВКЛ/ВЫКЛ DCS301B51 DCS301B51 - DCS301B51

Программируемый таймер DST301B51 DST301B51 - DST301B51

Адаптер (Интеграция с приточным вентилятором) - - - KRP1B54

Адаптер для внешнего ВКЛ/ВЫКЛ и контроля электрических устройств KRP1B57/KRP4A53 (1)(5) KRP1B57/KRP4A53(6) - KRP4A51/KRP2A51

Корпус для монтажа платы KRP1H98 (5) KRP1B101/ KRP1BA101 - -

Дистанционный датчик KRCS01-4 KRCS01-4 - KRCS01-1

Распределительная коробка с клеммой заземления (3 блока) KJB311A - - -

Распределительная коробка с клеммой заземления (2 блока) KJB212A - - -

Проводной адаптер (счетчик времени в часах) EKRP1C11 (1)(5) EKRP1B2 EKRP1B2 -

Доп. плата для внешнего электрического нагревателя, увлажнителя и/или счетчика времени - - - EKRP1B2A (7)
Примечания
(1) Необходим корпус для монтажа платы
(2) Требуется адаптер интерфейса для серии Sky Air (DTA112B51)
(3) Доступные языки: английский, немецкий, французский, итальянский, испанский, нидерландский, греческий, русский, турецкий, португальский, польский
(4) Доступные языки: английский, немецкий, чешский, хорватский, венгерский, румынский, словенский, болгарский, словацкий, сербский, албанский.
(5) Опция не доступна в комбинации с BYCQ140*G.
(6) Необходим корпус для монтажа платы (KRP1B101)
(7) Электрический нагреватель, увлажнитель и счетчик времени поставляются на месте. Эти компоненты не следует устанавливать внутри оборудования.
(8) Функция датчика недоступна
(9) Функция индивидуального управления заслонками недоступна

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ FCQG35F FCQG50F FCQG60F FCQG71F FCQG100F FCQG125F FCQG140F FFQ25C FFQ35C FFQ50C FFQ60C FDBQ25B FBQ35C8 FBQ50C8 FBQ60C8 FBQ71C8 FBQ100C8 FBQ125C8 FBQ140C8
Запасной фильтр длительного срока службы KAFP551K160 KAFQ441BA60 - -

Комплект дренажного насоса Стандарт Стандарт - Стандарт

Элемент уплотнения выпуска воздуха KDBHQ55B140 (4) BDBHQ44C60 - -

Декоративная панель BYCQ140D + BYCQ140DW(1) + BYCQ140DG (2)(3) BYFQ60B3/BYFQ60CW/BYFQ60CS (6) - BYBS45D BYBS71D BYBS125D

Комплект для монтажа декоративной панели непосредственно на блоке - - - EKBYBSD

Комплект для забора свежего воздуха KDDQ55B140-1 (4)+ KDDQ55B140-2 (6) KDDQ44XA60 - -

Выпускной адаптер для круглого воздуховода - - - KDAJ25K56A KDAJ25K71A KDAJ25K140A

Проставка панели - KDBQ44B60 - -

Датчик BRYQ140A (5) BRYQ60AW/BRYQ60AS (7) - -
Примечания
(1) Модель BYCQ140DW имеет изоляцию белого цвета. Учтите, что грязь на белой панели намного заметнее и, следовательно, не рекомендуется устанавливать декоративную панель BYCQ140DW в местах, подверженных накоплению пыли.
(2) Для управления BYCQ140DG необходим пульт управления BRC1E*
(3) BYCQ140DG совместим только с блоками Sky Air RZQ(G), RZQS(G); всеми наружными блоками VRV; Split RKS, RXS
(4) Опция не доступна в комбинации с BYCQ140DG
(5) Датчик может работать только с BRC1E52A/B
(6) BYFQ60B9 = основной, BYFQ60CW = белый, BYFQ60CS = серый
(7) BRYQ60A2W = белый, BRYQ60A2S = серый
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ОПЦИИ VAM150FA VAM250FA VAM350FB VAM500FB VAM650FB VAM800FB VAM1000FB VAM1500FB VAM2000FB VKM50GB(M) VKM80GB(M) VKM100GB(M)

Пылевые фильтры EN779 Средней очистки M6 - - EKAFV50F6 EKAFV50F6 EKAFV80F6 EKAFV80F6 EKAFV100F6 EKAFV80F6 x2 EKAFV100F6 x2 - - -

EN779 Тонкой очистки F7 - - EKAFV50F7 EKAFV50F7 EKAFV80F7 EKAFV80F7 EKAFV100F7 EKAFV80F7 x2 EKAFV100F7 x2 - - -

EN779 Тонкой очистки F8 - - EKAFV50F8 EKAFV50F8 EKAFV80F8 EKAFV80F8 EKAFV100F8 EKAFV80F8 x2 EKAFV100F8 x2 - - -

Глушитель Название модели - - - - KDDM24B100 KDDM24B100 KDDM24B100 KDDM24B100 x2 KDDM24B100 x2 - KDDM24B100 KDDM24B100

Номинальный диаметр трубы (мм) - - - 200 200 250 250 250 250 - 250 250

Датчик CO2 - - BRYMA65 BRYMA65 BRYMA65 BRYMA100 BRYMA100 BRYMA200 BRYMA200 BRYMA65 BRYMA100 BRYMA200

Электрический нагреватель VH для VAM VH1B VH2B VH2B VH3B VH3B VH4B / VH4/AB VH4B / VH4/AB VH5B VH5B - - -

Опции и аксессуары - 
вентиляция 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬ VH ДЛЯ VAM

Напряжение питания 220/250 В пер.т. 50/60 Гц. +/-10%
Выходной ток (макс.) 19 A при 40°C (наружн.)
Датчик температуры 5 кОм при 25°C (таблица 502 1T)
Диапазон регулирования температуры от 0 до 40°C / (0-10 В 0-100%)
Запуск по таймеру Регулируется от 1 до 2 минут (заводская установка 1,5 минут)
Контрольный предохранитель 20 X5 мм 250 мA

Светодиодные индикаторы Питание ВКЛ - Желтый
Нагреватель ВКЛ - Красный (пост. или мигает, указывая импульсное управление)

Отсутствие воздушного потока - Красный

Монтажные отверстия 98 мм X 181 мм центры, отв. 5 мм ø
Макс. температура нар. воздуха около клеммной коробки 35°C (во время работы)
Автом. отключ. при выс. темп. 100°C Предв. уст.
Ручной сброс при отключ. при выс. темп. 125°C Предв. уст.
Пусковое реле 1 A 120 В пер.т. или 1 A 24 В пост.т.
Вход зад. значения BMS 0-10 В пост.т.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬ VH ДЛЯ VAM VH1B VH2B VH3B VH4B VH4/AB VH5B

Производительность кВт 1 1 1 1,5 2,5 2,5
Диаметр воздуховода мм 100 150 200 250 250 350

Подключаемые VAM VAM150FA VAM250FA VAM500FB VAM800FB VAM800FB VAM1500FB

- VAM350FB VAM650FB VAM1000FB VAM1000FB VAM2000FB

ДРУГОЕ VAM150-250FA VAM350-2000FB VKM-GB(M) FXMQ-MF EKEQFCB (2) EKEQDCB (2) EKEQMCB (2)

Проводной адаптер для доп. элект. оборуд (6) KRP2A51 (6) KRP2A51 (3) BRP4A50A (4/5) - - - -
Адаптер для увлажнителя KRP50-2 BRP4A50A (4/5) BRP4A50A (4/5) - - - -

Адаптер для нагревателя другого производителя BRP4A50 BRP4A50A (4/5) BRP4A50A (4/5) - - - -

Дистанционный датчик - - - - KRCS01-1

Примечания
(1) Для работы требуется селектор охлаждение/отопление
(2) Не подсоединять систему к устройствам DIII-net (Intelligent controller, Intelligent Manager, интерфейс LonWorks, интерфейс BACnet …).
(3) Для VAM350-2000FB необходим корпус KRP1BA101
(4) Крепежная пластина EKMPVAM требуется дополнительно для VAM1500-2000FB
(5) Нагреватель другого производителя и увлажнитель другого производителя невозможно использовать совместно
(6) Для внешнего мониторинга/управления (управление ВКЛ/ВЫКЛ, сигнал работы, индикация ошибок)

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ VAM-FA/FB VKM-GB(M) FXMQ-MF EKEQFCB (2) EKEQDCB (2) EKEQMCB (2)

Проводной пульт дистанционного управления BRC1E52A/B / BRC1D52 BRC1E52A/B / BRC1D52 BRC1E52A/B / BRC1D52 BRC1E52A/B / BRC1D52 BRC1E52A/B / BRC1D52 (1) BRC1E52A/B / BRC1D52 (1)

Проводной пульт ДУ VAM BRC301B61 - - - - -

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ VAM-FA/FB VKM-GB(M) FXMQ-MF EKEQFCB (2) EKEQDCB (2) EKEQMCB (2)

Централизованный пульт ДУ DCS302C51 DCS302C51 DCS302C51 - - -

Универсальный пульт управления ВКЛ/ВЫКЛ DCS301B51 DCS301B51 DCS301B51 - - -

Программируемый таймер DST301B51 DST301B51 DST301B51 - - -
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ОПЦИИ VAM150FA VAM250FA VAM350FB VAM500FB VAM650FB VAM800FB VAM1000FB VAM1500FB VAM2000FB VKM50GB(M) VKM80GB(M) VKM100GB(M)

Пылевые фильтры EN779 Средней очистки M6 - - EKAFV50F6 EKAFV50F6 EKAFV80F6 EKAFV80F6 EKAFV100F6 EKAFV80F6 x2 EKAFV100F6 x2 - - -

EN779 Тонкой очистки F7 - - EKAFV50F7 EKAFV50F7 EKAFV80F7 EKAFV80F7 EKAFV100F7 EKAFV80F7 x2 EKAFV100F7 x2 - - -

EN779 Тонкой очистки F8 - - EKAFV50F8 EKAFV50F8 EKAFV80F8 EKAFV80F8 EKAFV100F8 EKAFV80F8 x2 EKAFV100F8 x2 - - -

Глушитель Название модели - - - - KDDM24B100 KDDM24B100 KDDM24B100 KDDM24B100 x2 KDDM24B100 x2 - KDDM24B100 KDDM24B100

Номинальный диаметр трубы (мм) - - - 200 200 250 250 250 250 - 250 250

Датчик CO2 - - BRYMA65 BRYMA65 BRYMA65 BRYMA100 BRYMA100 BRYMA200 BRYMA200 BRYMA65 BRYMA100 BRYMA200

Электрический нагреватель VH для VAM VH1B VH2B VH2B VH3B VH3B VH4B / VH4/AB VH4B / VH4/AB VH5B VH5B - - -

ДРУГОЕ VAM150-250FA VAM350-2000FB VKM-GB(M) FXMQ-MF EKEQFCB (2) EKEQDCB (2) EKEQMCB (2)

Проводной адаптер для доп. элект. оборуд (6) KRP2A51 (6) KRP2A51 (3) BRP4A50A (4/5) - - - -
Адаптер для увлажнителя KRP50-2 BRP4A50A (4/5) BRP4A50A (4/5) - - - -

Адаптер для нагревателя другого производителя BRP4A50 BRP4A50A (4/5) BRP4A50A (4/5) - - - -

Дистанционный датчик - - - - KRCS01-1

Примечания
(1) Для работы требуется селектор охлаждение/отопление
(2) Не подсоединять систему к устройствам DIII-net (Intelligent controller, Intelligent Manager, интерфейс LonWorks, интерфейс BACnet …).
(3) Для VAM350-2000FB необходим корпус KRP1BA101
(4) Крепежная пластина EKMPVAM требуется дополнительно для VAM1500-2000FB
(5) Нагреватель другого производителя и увлажнитель другого производителя невозможно использовать совместно
(6) Для внешнего мониторинга/управления (управление ВКЛ/ВЫКЛ, сигнал работы, индикация ошибок)

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ VAM-FA/FB VKM-GB(M) FXMQ-MF EKEQFCB (2) EKEQDCB (2) EKEQMCB (2)

Проводной пульт дистанционного управления BRC1E52A/B / BRC1D52 BRC1E52A/B / BRC1D52 BRC1E52A/B / BRC1D52 BRC1E52A/B / BRC1D52 BRC1E52A/B / BRC1D52 (1) BRC1E52A/B / BRC1D52 (1)

Проводной пульт ДУ VAM BRC301B61 - - - - -

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ VAM-FA/FB VKM-GB(M) FXMQ-MF EKEQFCB (2) EKEQDCB (2) EKEQMCB (2)

Централизованный пульт ДУ DCS302C51 DCS302C51 DCS302C51 - - -

Универсальный пульт управления ВКЛ/ВЫКЛ DCS301B51 DCS301B51 DCS301B51 - - -

Программируемый таймер DST301B51 DST301B51 DST301B51 - - -
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DCM601A51 DMS504B51 DMS502A51

Интерфейс LonWorks Интерфейс BACnet

iTM plus адаптер DCM601A52

Интегратор iTM DCM601A53

Программа iTM ppd DCM002A51

Программа энергонавигации iTM DCM008A51

W
AG

O
 I/

O

Блок связи Modbus WGDCMCPLR

Блок питания 24 В пост.т.: 787-712

Блок питания 24 В пост.т.: 750-613

Соединитель: 750-960

Модуль заглушки: 750-600

Модуль Di: 750-400, 750-432, 750-430

Модуль Do: 750-513/000-001, 750-504

Модуль Ai: 

750-454, 750-479, 750-455,  
750-459, 750-461, 750-61/000-003, 

750-461/000-004, 750-461/ 
000-005, 750-460, 750-460/ 
000-003, 750-460/000-005

Модуль Ao: 750-555, 750-559, 750-554, 
750-560

Модуль Pi: 750-638

Модуль термистора: 750-461/020-000

Интерфейсный адаптер для соединения с бытовыми блоками KRP928A2S KRP928A2S

Интерфейсный адаптер для соединения с блоками R-407C/R-22 Sky Air DTA102A52 DTA102A52

Интерфейсный адаптер для соединения с блоками R-410A Sky Air DTA112B51 DTA112B51

Плата DIII DAM411B51

Цифровой вход/выход DAM412B51

Опции - Системы управления
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Более чем 30-летняя история систем 

 VRV

 1987 1991 1994 1998 2003 2004 2005

Daikin внедряет VRVII, первую в мире 
систему с переменным расходом 
хладагента, работающую на R-410A. 

Система предлагается в вариантах 

только охлаждения, теплового насоса 

и рекуперации тепла. К одному 

контуру охлаждения можно подключить 

не менее 40 внутренних блоков,  

как в режиме рекуперации тепла,  

так и в режиме теплового насоса.

Компания Daikin расширяет 

сферу применения успешной 

системы кондиционирования 

DX с инверторным управлением 

VRVII, внедрив новый вариант 

с водяным охлаждением 
VRV-WII. Система предлагается 

в вариантах теплового насоса 

и рекуперации тепла.

Первая система кондиционирования 

воздуха VRV, разработанная 
компанией Daikin Industries Ltd. 
в 1982 году, внедрена в Европе 
в стандартном исполнении VRV. 

Серия D систем VRV позволяет 

подавать кондиционированный 

воздух от нескольких (до 6) 

внутренних блоков, подключенных 

к одному наружному блоку.

В 1991 году был сделан новый 

шаг вперед, была представлена 

система VRV с рекуперацией 
тепла, позволяющая осуществлять 

одновременно охлаждение и 

отопление от различных внутренних 

блоков на одном контуре хладагента.

Сочетание высокого качества и 

эффективности получило мировое 

признание концепции VRV, и 

компания Daikin становится первым 

японским производителем систем 

кондиционирования воздуха, 

получившим сертификацию ISO9001. 

Внедрение серии VRVII-S 

расширяет сферу применения 

систем VRV, в которую 

теперь входят и небольшие 
коммерческие предприятия. 

Система имеет мощность 4, 5 или 

6 л.с., и рассчитана на установку 

на объектах до 9 помещений.
Предвидя время прекращения производства 

всего оборудования, использующего хладагенты 

CFC, компания Daikin Europe начала производство 

новой серии VRV с использованием R-407C. 

К одному наружному блоку можно подключить 

до 16 внутренних блоков.
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Компания Daikin расширяет свой ассортимент 

VRV инновационными системами – 

высокоэффективной с экономической 

точки зрения заменой для систем VRV, 

по-прежнему работающих на запрещенном 

хладагенте R-22. Такая экономичная 

модернизация оказывается возможной 

благодаря тому, что наружные блоки 

VRVIII-Q можно устанавливать, используя 

существующие трубопроводы, а в некоторых 

случаях – и внутренние блоки. 

Начат выпуск VRV четвертого 

поколения. Устройство устанавливает 

новые стандарты в отрасли с 

28% повышением сезонной 
эффективности и тепловыми 

насосами с непрерывным 

отоплением.

2006-2007 2008 2009 2010 2011 2012

Компания Daikin объявила о внедрении 

третьего поколения наиболее успешных систем 

серии VRV, существенно модернизировав 

VRVIII. Система VRVIII, которая первоначально 

была представлена сериями с рекуперацией 

тепла, с тепловым насосом и охлаждением, 

сейчас включает наилучшие возможности 

предшествующих систем VRV. В то же время в 

ней внедрено значительное количество новых 

решений по усовершенствованию конструкции, 

установки и технического обслуживания, такие 

как автоматическая 
заправка и 
тестирование 
хладагента. К одному 

наружному блоку 

можно подключить до 

64 внутренних блоков.

Компания Daikin внедряет новую 

серию систем с тепловым насосом, 

оптимизированную для отопления 

(VRVIII-C). Эта серия позволила 

расширить рабочий диапазон 
до -25°C и значительно повысить 

COP для низких температур 

наружного воздуха благодаря 

новой разработанной системе 

2-ступенчатого компрессора.

Daikin создает концепцию «полного решения» 

путем интеграции горячего водоснабжения 

и воздушных завес Biddle в системе VRV. Ряд 

внутренних блоков также расширен благодаря 

предлагаемой возможности подключения к 

системе VRV внутренних блоков для жилых 

помещений, таких как Daikin Emura или 
Nexura. В 2011 году системы VRV получили 

уверенные позиции на рынке: было продано 

400000 наружных блоков и 2,2 миллиона 
внутренних блоков.

Daikin расширяет номенклатуру VRVIII 

системой VRV-WIII с водяным охлаждением. 

В настоящее время внедрен также 

геотермальный вариант системы. В ней 

используется геотермальная теплота в 

качестве возобновляемого источника 
энергии, позволяющая работать при 

температурах до -10°C в режиме отопления.
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Исследования и разработки 
Особенная ценность благодаря инновационным технологиям 
Исследования и разработки важны для создания продуктов, которые упрощают жизнь людей. VRV является символом того, что Daikin 

находится на переднем крае инновационных технологий и разрабатывает лидирующие на рынке продукты: результат нашей инновационной 

системы исследований и разработок.

Высококачественные продукты как результат комплексного 
подхода к проектированию 
Для создания более совершенных и ценных для пользователей 

продуктов компания Daikin создала «Научно-исследовательскую 

лабораторию экологических технологий» и «Центр разработок». 

Работая с Группой разработки продуктов, три подразделения 

тесно сотрудничают для того, чтобы выяснить и удовлетворить 

потребности клиентов, а также обеспечить коммерческий успех 

продуктов, в которых применяются передовые технологии.

Интенсивные исследования воздействия на окружающую среду 
Разнообразные потребности в разных странах, с которыми 

мы столкнулись в ходе ускоряющейся глобализации нашего 

бизнеса кондиционеров, поставили перед исследовательскими 

подразделениями новые важные задачи, особенно в части влияния 

на окружающую среду. С целью экономии энергии и снижения 

воздействия наших кондиционеров на окружающую среду мы 

разработали технологии, основанные на фундаментальных 

исследованиях в сфере инверторных двигателей и многих других 

областях. 

Разработка
Группа разработки продуктов

Центр  
разработок

Научно-исследовательская лаборатория 
экологических технологий

РазработкаИТ
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IT и кондиционеры: 
очевидное решение  
Благодаря достижениям в компьютерной технике и интернете мы 
интегрировали в наши кондиционеры IT-решения, позволяющие 
передавать данные и осуществлять полное управление 
оборудованием за счет программного обеспечения. Наши новые 
системы управления дают возможность пользователям создавать 
комфортные условия при высоких показателях энергосбережения, 
объединяя кондиционеры в информационную сеть, позволяющую 
им обмениваться данными между собой и нашими сервисными 
центрами.

Окружающая среда
Результаты реализации плана 
природоохранных мероприятий 
2010 в течение пяти лет 
В соответствии с пятилетним стратегическим планом управления 
FUSION 10, предусматривающим подведение итогов в 2010 
финансовом году, Группа Daikin прилагала максимум усилий 
для разработки и содействия использованию экологичных 
продуктов и услуг, следуя политике активного участия в решении 
глобальных экологических проблем и расширения бизнеса. 
Наша экологическая деятельность проводилась согласно Плану 
природоохранных мероприятий 2010 г.

Сведение к минимуму 
воздействия наших продуктов 
на окружающую среду 

 Результат за пять лет
Содействие и расширение использования экологичных продуктов, 
соответствующих особенностям каждого региона мира.

Мы разработали и предоставили кондиционеры, продукты и 
услуги, которые отвечают экологическим потребностям каждого 
региона мира, с учетом погодных условий, культуры и экономики.

 Пятилетний план
Содействие использованию экологичных продуктов, особенно 
в быстро развивающихся странах

Компания Daikin будет и дальше предлагать продукты и услуги, 
отвечающие экологическим потребностям каждого региона мира. 
В частности, в развивающихся странах, в которых быстро растет 
экономика, но усиление воздействия на окружающую среду 
является проблемой, Daikin предложит продукты и технологии, 
способствующие экономическому прогрессу и, в то же время, 
защищающие окружающую среду.

Европа

Пятнадцатикратное увеличение использования тепловых насосов 
для горячего водоснабжения и отопления помещений
Мы успешно способствовали использованию системы горячего 
водоснабжения и отопления Daikin Altherma, внеся свой вклад в 
сокращение выбросов CO

2
 на 210 000 тонн.

Объемы продаж Daikin Altherma 

в Европе 

2006 2010 Фин. год

15 раз

Доля обогревателей с тепловым насосом 

в объеме продаж обогревателей в Европе

ОБОГРЕВАТЕЛИ 
С ТЕПЛОВЫМ 

НАСОСОМ 4%

Сокращение 
выбросов CO

2
 

на 210000 тонн 
по сравнению с 
использованием 
обогревателей, 
работающих за 
счет сжигания 
топлива

Расширение использования тепловых насосов 

2010 
финансовый год
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Примечания
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DaikinИдеальные условия на рабочем имеют важное значение для любого бизнеса. От 
супермаркетов до офисов, от общественных зданий до гостиниц, от ресторанов до 
магазинов – везде нужен качественный воздух. Однако эти помещения используются 
по-разному, поэтому необходимы гибкие, экономичные и отвечающие всем 
требованиям решения.

Daikin – ведущий производитель в Европе и мировой лидер в области оборудования 
ОВК – прекрасно понимает это и создает комплексные решения для своих клиентов. 
Будь то кондиционирование воздуха, отопление, вентиляция, воздушные завесы, 
горячее водоснабжение, замораживание или средства управления, компания Daikin 
располагает необходимыми для вас системами, опытом и решениями.

Супермаркет

Спорт и отдых
Универмаги 
и магазины

Ресторан
Гостиница

Офис

Технические 
помещения

Общественное 
здание

http://www.daikin.ru/commercial/
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360° 
эффективность эффективность  

при монтаже

эффективность при 
проектировании

эффективность 
при работе

H/R с рекуперацией теплоты

Наши новые системы VRV IV H/R с рекуперацией теплоты 
устанавливают новые стандарты комфорта и эффективности 
климат-контроля на протяжении всего года.
Простота конструкции, быстрый монтаж, значительная 
универсальность в сочетании с высочайшей эффективностью 
и комфортом. Узнайте обо всех инновационных изменениях на 
сайте www.daikin.ru/vrviv

+ + + МАКСИМУМ 
комфорта

БОЛЬШЕ 
естественного 

отопления

БЫСТРЫЙ 
монтаж

БЫСТРОЕ 
проектирование

Naamloze Vennootschap - Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende - Belgium (Бельгия) - www.daikin.eu - BE 0412 120 336 - RPR Oostende

Продукция Daikin распространяется компанией:
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Настоящий каталог составлен только для справочных целей и не является 
предложением, обязательным для выполнения компанией Daikin Europe 
N.V. Его содержание составлено компанией Daikin Europe N.V. на основании 
сведений, которыми она располагает. Компания не предоставляет явных или 
подразумеваемых гарантий относительно полноты, точности, надежности 
или пригодности для определенной цели содержания публикации или 
указанных в ней продуктов и услуг. Технические характеристики могут 
изменяться без предварительного уведомления. Компания Daikin Europe 
N.V. отказывается от какой-либо ответственности за прямые или косвенные 
убытки, понимаемые в самом широком смысле, вытекающие из прямого 
или косвенного использования и/или трактовки данного каталога. На все 
содержание распространяется авторское право Daikin Europe N.V.

Блоки VRV не входят в рамки сертификационной программы Eurovent.
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