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• �озможность выбора 5 скоростей вентилятора : от максимальной до минимальной.

• �пециальный режим снижения влажности компании Daikin уменьшает влажность в помещении без

изменения в нем температуры.

• �ежим максимальной мощности увеличивает расход воздуха до максимального значения в течение 20

минут (например, когда �ы приходите домой в жаркий день, требуется быстрое охлаждение).  атем блок

автоматически возвращается в свой предыдущий режим.

�О��О��

¡лок типа Flexi может устанавливаться как в напольном, так и в потолочном

подвесном исполнении. Этот компактный и легкий блок обтекаемой формы -

прекрасный выбор для помещений без подвесных потолков. Установка блока в

потолочном подвесном исполнении позволяет освободить место на стене или

полу, а напольная установка не приводит к потере теплого воздуха.

• Автоматическое изменение положения жалюзийной решетки и жалюзи с широким углом охвата

обеспечивают равномерное распределение потока воздуха по всему помещению. ¡лагодаря этим

функциям воздух равномерно распределяется как напольными, так и потолочными подвесными блоками.

§алюзи с широким углом охвата могут регулироваться вручную.
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• ¤очной режим работы автоматически включается нажатием кнопки “отключения” таймера. Эта функция

предотвращает любое резкое изменение температуры в помещении, позволяя мягко повышать/понижать

температуру перед остановкой кондиционера, чтобы перед сном чувствовать себя комфортно.

• Очень тихая работа внутреннего блока Уровень шума максимально низкий, 28 д¡(А), что сравнимо с

шелестом листьев.

• ©ункция тихая работа наружного блока повышает комфорт, автоматически снижая уровень шума при

работе наружного блока на 3 д¡(А).

• ©ункция ночной режим снижает уровень шума при работе наружного блока еще на

3 д¡(в) в ночное время (только в сочетании с многоблочными системами).

ª«¬Ь ¬О¯Ь

°емпература наружного

воздуха

±ерепад температур (5°C)

¬ачало

”ночного режима”

Ocтановка

�ремя

• ¬апольный блок оснащен отдельным фильтром для очистки воздуха и фотокаталитическим

дезодорирующим фильтром.

���Ь��

©ильтр для очистки воздуха задерживает плесень, табачный дым, пыль и

пыльцу, обеспечивая тонкую фильтрацию до 0,01 микрон.

©отокаталитический дезодорирующий фильтр устраняет неприятные

запахи, дезактивирует бактерии и вирусы. ¯тобы сохранять

дезодорирующую способность фильтра, достаточно просто подержать

фильтр на солнце один раз в 6 месяцев. ©ильтр не требует замены.

фильтр для очистки воздуха

фотокаталитический дезодорирующий

фильтр

• ¬аружный блок можно установить на крыше или террасе, либо просто разместить на наружной стене

дома.

• ±ульты дистанционного управления компании Daikin обеспечивают простое управление.

• �оды неисправностей выводятся на цифровой дисплей пульта дистанционного управления, позволяя

выполнить обслуживание быстро и легко.

• �пециальная антикоррозионная обработка оребрения теплообменника наружного блока обеспечивает

высокую коррозионную устойчивость к кислотным дождям и солевой коррозии.

ªополнительную защиту дает ощинкованный стальной лист, расположенный внизу блока.

ª����« �О¤�А¬, �ª�О®�Ь ¯ �®�О�Ь°О¯А¤�� �

О�®�У¬�¯А¤��

�ид в разрезе теплообменника с

антикоррозионной обработкой

Алюминий

²идрофильная

пленка

�оррозионностойкая

акриловая смола

°еплообменник

±ульт дистанционного управления

(стандартный)
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• �ласс энергопотребления: до класса А

• �нверторная технология:

�ысокая энергоэффективность: ³спользование интегрированного инверторного управления дает

максимальную энергоэффективность, обеспечивая только требуемую нагрузку обогрева или

охлаждения, тогда как стандартная неинвенторная модель обеспечивает только максимальную нагрузку

в режиме включения/выключения.

Э¤�ªО®��ªАЮµ� �¶¤О�Оª��

• �овышенный комфорт:

´алое время запуска благодаря инвертору повышает уровень комфорта за счет уменьшения времени

достижения нужной температуры в помещении. ±ри достижении нужной температуры инвертор

непрерывно анализирует небольшие изменения температуры в помещении и регулирует ее до нужного

значения в течение нескольких секунд.

• �нопка режима экономичной работы во время ¯ашего отсутствия позволяет избежать

значительного перепада температур благодаря непрерывной работе на предварительно установленном

минимальном уровне (режим обогрева) или максимальном уровне (режим охлаждения) во время �ашего

отсутствия или сна. Этот режим также позволяет быстро достичь температуры, соответствующей

уровню комфорта, который �ы предпочитаете. 

�нверторное кондиционирование

¤еинверторное

кондиционирование

°емпература уставки

¡ольшой перепад

температур

�овторение горячих и холодных циклов

�оддержание устойчивой температуры

¯ремя запуска уменьшено

приблизительно на 1/3

±лавный запуск
¬ебольшой

перепад

температур

�огда �ы выходите из дома,

нажмите кнопку “�абота во

время �ашего отсутствия”, и

кондиционер отрегулирует

мощность до заданной

температуры,

соответствующей режиму

“�абота во время �ашего

отсутствия”.

�огда �ы возвратитесь

домой, в помещении будет

комфортная температура.

¬ажмите еще раз кнопку

“�абота во время �ашего

отсутствия”, и кондиционер

отрегулирует мощность до

заданной температуры,

перейдя в нормальный режим

работы.

¬А§А°Ь ¬А§А°Ь «µ« �А 

• Эту модель можно использовать только для охлаждения или для обогрева. 

• �нутренний блок можно использовать в парной конфигурации (соединив внутренний и наружный блоки),

а также в многоблочной системе (соединив до 9 блоков, расположенных в нескольких помещениях, с

одним наружным блоком).

¯А��А¤�¸ ����¤¤�Я
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1) �ласс энергопотребления: шкала от A (более эффективное) до G (менее эффективное).

2) ²одовое потребление энергии: данные рассчитаны исходя из 500 часов работы в год при полной нагрузке (= номинальный режим)

ªля получения

дополнительных сведений о

мощности и входной

мощности, EER, классе

энергопотребления и годовом

потреблении энергии

многоблочных систем

смотрите фирменный каталог

моделей или обратитесь к

�ашему дилеру.

ªля получения дополнительных

сведений о мощности и

входной мощности,

EER/COP, классе

энергопотребления и годовом

потреблении энергии

многоблочных систем смотрите

фирменный каталог моделей

или обратитесь к �ашему

дилеру.

�ощность и входная мощность

�О�Ь�О О¶�А¬º¤� - ®�®��¸ ® �¤¯��О�¤¸�/¤�¤¯��О�¤¸�

У��А¯�¤�� (с воздушным охлаждением)

´ощность охлаждения мин.~ном.~макс. к�т

�ходная мощность мин.~ном.~макс. к�т

EER

�ласс энергопотребления

²одовое потребление энергии охлаждение к�т.ч

���О¯О« ¤А®О® - ®�®��¸ ® �¤¯��О�¤¸� У��А¯�¤��

(с воздушным охлаждением)

´ощность охлаждения мин.~ном.~макс. к�т

�ходная мощность мин.~ном.~макс. к�т

�ходная мощность охлаждение мин.~ном.~макс. к�т

обогрев мин.~ном.~макс. к�т

EER

COP

�ласс энергопотребления охлаждение

обогрев

²одовое потребление энергии охлаждение к�т.ч

FLKS25BVMB FLKS35BVMB FLKS50BVMB FLKS60BVMB FLKS50BVMB
RKS25DVMB RKS35DVMB RKS50BVMB9 4MKS75,90D(2)VMB RS50BVMB

1,3~2,5~3,0 1,4~3,5~3,8 0,90~4,90~5,30 4,90 (nom)
0,30~0,78~0,96 0,30~1,16~1,27 0,45~1,72~1,95 1,72 (nom)

3,21 3,02 2,85 2,85
A B C C

390 580 860 860
FLXS25BVMB FLXS35BVMB FLXS50BVMB FLXS60BVMB
RXS25DVMB RXS35DVMB RXS50BVMB 4MXS68,80D(2)VMB

1,3~2,5~3,0 1,4~3,5~3,8 0,90~4,90~5,30
1,3~3,4~4,5 1,4~4,0~5,0 0,90~6,10~7,50

0,30~0,78~0,96 0,30~1,16~1,27 0,45~1,72~1,95
0,29~0,995~1,50 0,31~1,245~1,86 0,31~1,82~3,54

3,21 3,02 2,85
3,42 3,21 3,35

A B C
B C C

390 580 860
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*Эта информация на момент публикации отсутствовала.

FLK/XS25,35,50,60BVMBFLK/XS25,35,50,60BVMB

±римечания: - ªля получения дополнительных сведений о технических характеристиках, мощности, входной мощности, классе энергопотребления и годовом потреблении энергии многоблочных систем/систем Super

Multi Plus смотрите фирменный каталог моделей или обратитесь к �ашему дилеру

*� этой многоблочной наружной установке следует подключать не менее 2 внутренних блоков.

�¤ОªО��О»¤¸ ®�®��¸ - �О�Ь�О О¶�А¬º¤�

2MKS40D

3MKS50D

4MKS58D

4MKS75D

4MKS90D

�¤ОªО��О»¤¸ ®�®��¸ - ���О¯О« ¤А®О®

2MXS40D*

2MXS52D*

3MXS52D*

4MXS68D*

4MXS80D*

®�®��А SUPER MULTI PLUS - ���О¯О« ¤А®О®

RMXS112D*

RMXS140D*

RMXS160D*

�акс. кол-во �акс. мощность �акс. входная мощность

внутр. блоков охлаждения (к¯т) (охлаждение) (к¯т)

2 4,20 1,52
3 6,46 2,25
4 6,60 2,47
4 9,27 3,71
4 9,86 3,52

�акс. кол-во �акс. мощность �акс. входная мощность �акс. мощность �акс. входная мощность

внутр. блоков охлаждения (к¯т) (охлаждение) (к¯т) обогрева (к¯т) (обогрев) (к¯т)

2 4,20 1,52 4,70 1,87
2 6,50 2,69 7,34 2,42
3 6,50 2,69 7,34 2,42
4 8,68 3,69 10,64 3,41
4 9,49 3,34 11,00 3,52

�акс. кол-во �акс. мощность �акс. входная мощность �акс. мощность �акс. входная мощность

внутр. блоков охлаждения (к¯т) (охлаждение) (к¯т) обогрева (к¯т) (обогрев) (к¯т)

7 11,20 3,57 12,50 4,01
8 14,00 5,23 16,00 5,31
9 15,50 5,55 17,50 5,56

�ехнические характеристики внутренних блоков

�О�Ь�О О¶�А¬º¤�

�азмеры � x ¶ x ² мм

�ес кг

·вет лицевой панели

�асход воздуха �/¬/°ихая работа м
3
/мин

�корость вентилятора ступени мощности

Уровень звукового давления �/¬/°ихая работа д¡(A)

Уровень звуковой мощности H д¡(A)

�оединения для труб §идкость мм

газ мм

слив мм

°еплоизоляция

���О¯О« ¤А®О®

�азмеры � x ¶ x ² мм

�ес кг

·вет лицевой панели

�асход воздуха охлаждение �/¬/°ихая работа м
3
/мин

обогрев �/¬/°ихая работа м
3
/мин

�корость вентилятора ступени мощности

Уровень звукового давления охлаждение �/¬/°ихая работа д¡(A)

обогрев �/¬/°ихая работа д¡(A)

Уровень звуковой мощности охл. / обогр. H д¡(A)

�оединения для труб §идкость мм

газ мм

слив мм

°еплоизоляция

¯нутренние блоки: FLKS/FLXS-B

FLKS25BVMB FLKS35BVMB FLKS50BVMB FLKS60BVMB

490 x 1.050 x 200

16 16 17 17

миндаль

7,6/6,0/5,2 8,6/6,6/5,6 11,4/8,5/7,5 12,0/9,3/8,3

5 ступеней, тихий и автоматический режим

37/31/28 38/32/29 47/39/36 48/41/39

53 54 63 64

ø6,4

ø9,5 ø12,7

ø18,0

трубопроводы для жидкости и газа

FLXS25BVMB FLXS35BVMB FLXS50BVMB FLXS60BVMB

490 x 1.050 x 200

16 16 17 17

миндаль

7,6/6,0/5,2 8,6/6,6/5,6 11,4/8,5/7,5 12,0/9,3/8,3

9,2/7,4/6,6 9,8/8,0/7,2 12,1/7,5/6,8 12,8/8,4/7,5

5 ступеней, тихий и автоматический режим

37/31/28 38/32/29 47/39/36 48/41/39

37/31/29 39/33/30 46/35/33 47/37/34

53/* 54/* 63/* 64/63

ø6,4

ø9,5 ø12,7

ø18,0

трубопроводы для жидкости и газа
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* Эта информация на момент публикации отсутствовала.

** �озможность расширить рабочий диапазон до -15°C , перекусив перемычку на плате наружного блока. � этом случае блок прекратит работу при температуре -20°C или ниже и возобновит её, когда

температура вновь поднимется.

�ехнические характеристики наружных блоков

�О�Ь�О О¶�А¬º¤� - ®�®��¸ ® �¤¯��О�¤¸�/¤�¤¯��О�¤¸� У��А¯�¤��

�азмеры � x ¶ x ² мм

�ес кг

·вет корпуса

Уровень звукового давления �/¬ д¡(A)

Уровень звуковой мощности H д¡(A)

�омпрессор

¹ладагент

Объем хладагента кг/м

´аксимальная длина трубопроводов м

´аксимальный перепад уровня м

�абочий диапазон от ~ до °CDB

���О¯О« ¤А®О® - ® �¤¯��О�¤¸� У��А¯�¤��

�азмеры � x ¶ x ² мм

�ес кг

·вет корпуса

Уровень звукового давления охлаждение �/¬ д¡(A)

обогрев �/¬ д¡(A)

Уровень звуковой мощности охлаждение H д¡(A)

обогрев H д¡(A)

�омпрессор

¹ладагент

Объем хладагента кг/м

´аксимальная длина трубопроводов м

´аксимальный перепад уровня м

�абочий диапазон охлаждение от ~ до °CDB

обогрев от ~ до °CWB

RKS25DVMB RKS35DVMB RKS50BVMB9 RS50BVMB

550 x 765 x 285 735 x 825 x 300 735 x 825 x 300

30 32 49 49

�лоновая кость �лоновая кость �лоновая кость

46/43 47/44 47/* 47/*

61 62 63 63

герметичный, герметичный, герметичный,

роторного типа роторного типа роторного типа

R-410A R-410A R-410A

0,02 0,02 (для 0,02 (для

(для длины труб свыше 10 м) длины труб свыше 10 м) длины труб свыше 10 м)

20 30 30

15 20 20

-10~46 -10(-15*)~46 +10~46

RXS25DVMB RXS35DVMB RXS50BVMB

550 x 765 x 285 735 x 825 x 300

30 32 49

�лоновая кость �лоновая кость

46/43 47/44 47/*

47/44 48/45 48/*

61 62 63

62 63 64

герметичный, роторного типа герметичный, роторного типа

R-410A R-410A

0,02 0,02 (для

(для длины труб свыше 10 м) длины труб свыше 10 м)

20 30

15 20

-10~46 -10~46

-15~20 -15~20
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¯¤У��¤¤� ��О�� FLK/XS25B FLK/XS35B FLK/XS50B FLK/XS60B

±роводной адаптер для таймера/ нормально разомкнутый контакт KRP413AA1S
пульт дистанционного управления (1) нормально разомкнутый импульсный контакт KRP413AA1S
·ентральный пульт управления до 5 помещений (2) KRC72A
·ентрализованный пульт дистанционного управления DCS302CA51
Унифицированный пульт ��»./�¼�». DCS301BA51
±рограммируемый таймер DST301BA51
Адаптер интерфейса (3) KRP928AA2S

(1) ±роводной адаптер поставляется компанией Daikin. °аймер и другие устройства: местная поставка.

(2) ªля каждого внутреннего блока также требуется проводной адаптер.

(3) ªля адаптера DIII-NET

¯¤У��¤¤� ��О�� FLK/XS25B FLK/XS35B FLK/XS50B FLK/XS60B

©отокаталитический дезодорирующий фильтр, с корпусом KAZ917BA41
©отокаталитический дезодорирующий фильтр, без корпуса KAZ917BA42
©ильтр для очистки воздуха, с корпусом KAF925BA41
©ильтр для очистки воздуха, без корпуса KAF925BA42
 ащита от несанкционированного доступа к пульту дистанционного управления KKF917AA4

RK/XS25D RK/XS35D RK/XS/RS50B

KPW937AA4 KPW945AA4

¤А�У¬¤¸ ��О��

�ешетка регулировки направления потока
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±родукция компании Daikin распространяется:

Zandvoordestraat 300

B-8400 Остенд, ¡ельгия

www.daikineurope.com

 анимаемое компанией Daikin уникальное

положение производителя оборудования для

кондиционирования воздуха, компрессоров и

хладагентов, стало причиной ее активного

участия в решении экологических проблем. �

течение нескольких лет деятельность компании

Daikin была направлена на то, чтобы достичь

лидирующего положения в поставках

продукции, безопасной для окружающей среды.

ªля выполнения этой задачи необходима

разработка и проектирование, с учетом

экологических требований, широкого спектра

продуктов и систем управления потреблением

энергии, направленных на сохранение энергии и

снижение объема отходов.

"¬астоящий технический листок составлен только для справочных

целей, и не является предложением, обязательным для выполнения

компанией Daikin Europe N.V.. �одержание этого технического листка

составлено компанией Daikin Europe N.V. на основании сведений,

которыми она располагает. �омпания не дает прямую или связанную

гарантию относительно полноты, точности, надежности или

соответствия конкретной цели содержания листка и продуктов и

услуг, представленных в нем. °ехнические характеристики могут

быть изменены без предварительного уведомления. �омпания 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 технического листка. ¬а все содержание

распространяется авторское право Daikin Europe N.V.."

�омпания Daikin Europe N.V. прошла аттестацию своей

�истемы управления качеством по стандартам

обеспечения качества согласно регистру »лойда в

соответствии с ISO9001. �тандарт ISO9001

определяет требования к системе обеспечения

качества проектирования, разработки, изготовления, а

также обслуживания выпускаемой компаниями

продукции.

�тандарт ISO14001 гарантирует эффективную

систему мер по охране окружающей среды,

помогающую защитить здоровье человека и

окружающую среду от потенциального воздействия

производства, и способствует защите окружающей

среды.

Оборудование компании Daikin соответствует

требованиям «вропейских норм, гарантирующих

безопасность изделия.

�омпания Daikin Europe NV принимает участие в

±рограмме сертификации EUROVENT для

кондиционеров (AC), жидкостных холодильных

установок (LCP) и фанкойлов (FC); данные о

сертифицированных моделях включены в ±еречень

сертифицированных изделий EUROVENT. �ертификат

Eurovent распространяется на установки, к которым

можно подключить до 2-х внутренних блоков.

Аксессуары: системы управления

Аксессуары

Аксессуары

±римечание:

1) VM = 1 ф., 220~240/220-230 �, 50 ²ц/60 ²ц

2) ¬оминальная мощность в режиме охлаждения: температура внутри помещения 27°CDB/19°CWB • температура наружного воздуха 35°CDB • длина труб с хладагентом 7,5 м • перепад уровня 0 м.

3) ¬оминальная мощность в режиме обогрева: температура внутри помещения 20°CDB • температура наружного воздуха 7°CDB/6°CWB • длина труб с хладагентом 7,5 м • перепад уровня 0 м.

4) ±риведенные мощности представляют собой «нетто»-величины, в которых учтено снижение холодопроизводительности (или соответственно теплопроизводительности), связанное с нагревом двигателя

вентилятора внутреннего блока.

5) ¡локи необходимо выбирать по номинальной мощности. ´аксимальная мощность ограничена периодами пиковой нагрузки.

6) Уровень звукового давления измерен с помощью микрофона, расположенного на определенном расстоянии от блока (условия измерения указаны в сборниках технических данных).

7) Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, указывающей “мощность”, производимую источником звука.
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