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Идеальный комфорт, который совершенно незаметен
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Почему следует 
выбирать Daikin?

Каковы преимущества 
блока канального типа?
Блоки канального типа предлагают вам 
очень ненавязчивое решение, поскольку они 
компактны, видны только воздухозаборные и 
воздухораспределительные решетки. Кроме 
того, они освобождают максимальную площадь и 
настенное пространство, что позволяет вам создать 
такой интерьер, какой вы хотите. Новый двигатель 
вентилятора постоянного тока потребляет 
мало электроэнергии, позволяя значительно 
снизить расходы. И, конечно, у нас есть широкая 
номенклатура блоков для помещений любых 
размеров.

Что такое тепловой насос 
«воздух-воздух»?
Тепловые насосы могут извлекать тепловую энергию 
из наружного воздуха, даже в холодную погоду. Они 
работают от компрессоров с электроприводом и очень 
эффективны при отоплении квартиры или дома. Тепловые 
насосы Daikin тихие и компактные, а их новейшие 
технологии позволяют максимально сократить расходы на 
электроэнергию. Благодаря тепловому насосу Daikin 80% 
энергии, используемой для отопления дома, поступает 
из наружного воздуха – бесплатного и бесконечно 
возобновляемого ресурса! В режиме охлаждения система 
работает в обратном направлении, извлекая теплоту из 
воздуха в помещении.

100% 
энергии

80% 
наружный 

воздух

20% 
электричество

Комфорт
 Мы предлагаем широкий ассортимент 

продукции, неизменно предоставляя 
идеальные решения как для жилых, так и для 
коммерческих или промышленных помещений.

 Наши блоки работают очень тихо, а благодаря 
нашему особому вниманию к форме и 
направлению воздушного потока – позволяют 
создать идеальный климат в помещении.

Управление
 Мы хотим сделать вашу жизнь проще, позволяя 

управлять системой кондиционирования 
воздуха с помощью приложения 
для смартфона или удобного пульта 
дистанционного управления.

Энергоэффективность
 Как экологически ответственная компания, 

мы стремимся внести свой вклад в защиту 
окружающей среды.

 Наши продукты созданы с целью обеспечения 
высокой эффективности круглый год.

 Их низкое энергопотребление находит 
свое отражение в уменьшении счетов за 
электроэнергию.

Надежность
 Продукты Daikin славятся своей надежностью. 

Вы также можете полностью положиться на 
нашу службу поддержки.

Компания Daikin – мировой лидер в области систем кондиционирования и 
отопления. Благодаря нашим постоянным инновациям в области комфорта, 
энергоэффективности, управления и надежности мы определяем 
ориентиры качества в отрасли.
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Вы сами выбираете 
количество 
помещений, где должен 
обеспечиваться климат-
контроль
При выборе мультисистемы к одному наружному 
блоку можно подключить до девяти внутренних, что 
позволяет создать идеальный климат во всем доме. 
Все внутренние блоки управляются по отдельности, 
и они не должны быть обязательно установлены в 
одной комнате или в одно и то же время.

Сведите к минимуму 
занимаемое 
оборудованием 
пространство

Мультисистема не только позволяет подключить 
к наружному блоку до девяти внутренних, но 
и минимизирует занимаемое оборудованием 
пространство на балконе, террасе, стене или в саду, 
поскольку для удовлетворения всех потребностей 
в охлаждении и отоплении вам потребуется всего 
один наружный блок.
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Блоки Daikin 
канального 
типа  
предлагают ряд 

разнообразных 

преимуществ

FDBQ-B
Небольшой блок канального типа

Этот компактный блок (высота 230 мм, 
глубина 652 мм) предназначен для 
гостиничных номеров и может 
легко устанавливаться в небольших 
пространствах между подвесным 
потолком и перекрытием. Он работает 
очень тихо, шум не превышает 28 децибел.

FDXS-F(9)
Блок канального типа

Высота этого компактного блока 
канального типа составляет всего 200 мм, 
поэтому его можно легко установить в 
пространстве между подвесным потолком 
и перекрытием величиной всего 240 мм. 
Двигатель постоянного тока обеспечивает 
низкое энергопотребление.

Более подробная информация о преимуществах приведена на стр. 6
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Сезонная эффективность

Блоки Daikin канального типа предлагают вам 
максимально возможную эффективность круглый 
год, независимо от того, работают ли они в режиме 
охлаждения или отопления.

Фильтр

Воздушный фильтр удаляет содержащиеся в воздухе 
частицы пыли, обеспечивая стабильную подачу 
чистого воздуха.

Компоненты системы скрыты за потолком

Оборудование незаметно располагается за 
потолком, так что видны только воздухозаборные и 
воздухораспределительные решетки.

Средства управления

Управление блоками Daikin канального типа 
осуществляется с помощью удобного пульта ДУ. 
Недельный таймер можно запрограммировать 
для включения требуемого режима блока в любое 
время каждый день или по дням недели.

Идеальный комфорт

Шум при работе блоков Daikin не превышает  
30 децибел – не громче, чем шелест листьев.  
Режим вентиляции позволяет использовать 
кондиционер в качестве вентилятора, создающего 
поток воздуха без охлаждения или нагрева. 
Специальный режим снижения влажности 
уменьшает влажность в помещении без изменения 
температуры. Блок автоматически переходит в 
режим нагрева или охлаждения для поддержания 
заданной температуры.

Энергоэффективность

Экономия энергии полезна не только для планеты 
в целом, но и для вашего бюджета. В режиме Econo 
энергопотребление наших блоков снижается, так 
что можно использовать другие устройства, которым 
требуется больше электроэнергии. Полезные 
функции, такие как датчик движения и недельный 
таймер, позволяют достигать максимальной 
энергоэффективности.

Вот лишь некоторые из примеров того, как блоки Daikin канального 
типа могут создать комфортные условия в вашем доме или офисе

Режим 

вентиляции

Воздушный 

фильтр

Режим снижения 

влажности

Автоматический 

перезапуск

Автоматическая 

диагностика

Ступенчатое 
регулирование 
скорости 
вентилятора

Mультисистема

Недельный 

таймер

Проводной 
пульт 
дистанционного 
управления
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Блоки канального 
типа

FDXS-F(9) FDBQ-B

М
ы

 п
ро

яв
ля

ем
 о

тв
ет

ст
ве

нн
ос

ть Сезонная эффективность - Разумное 
использование энергии 

Показатель сезонной энергоэффективности дает представление о том, 
насколько эффективно работает кондиционер на протяжении всего сезона 
отопления или охлаждения.

 

Инверторная технология В сочетании с наружными блоками с инверторным управлением.  
Режим работы во время вашего 
отсутствия

Во время вашего отсутствия температура внутри помещения может 
поддерживаться на заданном уровне. 

Режим вентиляции Кондиционер можно использовать в режиме вентиляции, для создания 
потока воздуха без охлаждения или нагрева.  

Ко
мф

ор
т

Автоматическое переключение режимов 
охлаждения-нагрева

Автоматический выбор режима охлаждения или нагрева для достижения 
заданной температуры.  

Об
ра

бо
тк

а 
во

зд
ух

а

Воздушный фильтр Удаляет частицы пыли, содержащиеся в воздухе, обеспечивая чистоту 
воздуха в помещении.  

Ко
нт

ро
ль

 
вл

аж
но

ст
и

Режим снижения влажности Возможность снижения уровня влажности без изменения температуры в 
помещении.  

Во
зд

уш
ны

й 
по

то
к Ступенчатое регулирование скорости 

вентилятора
Возможность выбора необходимой скорости вентилятора. 3 2

П
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Недельный таймер Можно настроить таймер на включение кондиционера в любое время дня 
или недели.

в зависимости 
от пульта 

24-часовой таймер Этот таймер позволяет включить кондиционер в режиме охлаждения/
нагрева в любой момент времени в течение 24 часов.

в зависимости 
от пульта

Инфракрасный пульт дистанционного 
управления

Инфракрасный пульт дистанционного управления с 
жидкокристаллическим экраном предназначен для управления 
кондиционером на расстоянии.


Проводной пульт дистанционного 
управления

Проводной пульт дистанционного управления предназначен для 
управления кондиционером на расстоянии.  

Централизованное управление Централизованное управление обеспечивает индивидуальное или 
групповое управление несколькими кондиционерами из одной точки. 

Д
ру

ги
е 

ф
ун

кц
ии

Автоматический перезапуск После отключения электроэнергии кондиционер автоматически 
перезапускается, используя первоначальные установочные параметры.  

Автоматическая диагностика
Эта функция упрощает техническое обслуживание кондиционера, 
информируя о неполадках оборудования или отклонениях от 
нормального режима работы.

 

Mультисистема
К одному наружному блоку можно подключить до 5 внутренних блоков (даже если 
они имеют различную производительность). При работе в одинаковом для всех 
блоков режиме каждым внутренним блоком можно управлять индивидуально.

 

VRV для жилых зданий
К одному наружному блоку можно подключить до 9 внутренних блоков (различной 
производительности, вплоть до 71-го класса).  При работе в одинаковом для всех 
блоков режиме каждым внутренним блоком можно управлять индивидуально.



Обзор 
преимуществ
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Данные по 
эффективности

Номинальная 
производительность 

(кВт)

Класс 
энергоэффектив-

ности
Pрасч. (кВт) SEER SCOP

Годовое 
потребление 

энергии (кВтч)

Размеры 
внутреннего 

блока

Уровень 
звуковой 

мощности 
внутреннего 
блока (дБA)

Уровень 
звуковой 

мощности 
наружного 
блока (дБA)

Уровень звукового 
давления внутри 

помещения  
(Выс./Ном./ 
Низк.), дБА

Хладагент 
(R-410A)

Охлаждение Нагрев Охлаждение Нагрев Охлаждение Нагрев Охлаждение Нагрев ВxШxГ (мм) Охлаждение Нагрев Охлаждение Нагрев Охлаждение Нагрев GWP Заправка  
(кг/экв. т CO2)

 
FDXS-F(9) 
+ RXS-L(3)

25F 1,3/2,4/3,0 1,3/3,2/4,5 A+ A+ 2,40 2,60 5,63 4,24 149 858
200x750x620 53 53

59 59
35/33/27 35/33/27

2.087,5

1/2,1

35F 1,4/3,4/3,8 1,4/4,0/5,0 A

A

3,40 2,90 5,21 3,88 228 1.047 61 61 1,2/2,5

50F9 1,7/5,0/5,3 1,7/5,8/6,0 A+ 5,00 4,00 5,72 3,93 306 1.425
200x1.150x620

55 55
62 62 38/36/30 38/36/30

1,7/3,5

60F 1,7/6,0/6,5 1,7/7,0/8,0 A 6,00 4,60 5,51 3,80 381 1.030 56 56 1,5/3,1

 
FDBQ-B

25B доступен только для мультисистем 230x652x502 55 55 – 35,0/-
/28,0

35,0/-
/29,0 –

Содержит фторированные парниковые газы
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Настоящий каталог составлен только для справочных целей и не является предложением, обязательным 
для выполнения компанией Daikin Europe N.V. Содержание этой публикации 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. 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 данной публикации. На все содержание 
распространяется авторское право Daikin Europe N.V. 

Отпечатано на бумаге, не содержащей хлора.

Daikin Europe N.V. Naamloze Vennootschap Zandvoordestraat 300 · 8400 Oostende · Belgium (Остенд, Бельгия) · www.daikin.eu · BE 0412 120 336 · RPR Остенд (Главная редакция)

Daikin Europe N.V. принимает участие в программе 
сертификации Eurovent для жидкостных холодильных 
установок (LCP), вентиляционных установок (AHU), фанкойлов 
(FCU) и систем с переменным потоком хладагента (VRF). 
Проверьте текущий срок действия сертификата онлайн: www.
eurovent-certification.com или перейдите к: www.certiflash.com
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