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СИСТЕМЫ VRV®

СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ, 
ОТВЕЧАЮЩАЯ ВАШИМ ПОТРЕБНОСТЯМ



ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЗДАНИЙ
Система кондиционирования VRV®III, основанная на собственной технологии 
инверторного управления и на современной технологии управления хладагентом, 
работает с исключительно высокой эффективностью. Это позволяет получить 
значительную экономию энергии, что СУЩЕСТВЕННО СНИЖАЕТ 
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ, упрощает и повышает качество 
управления зданием.

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Чтобы добиться КОМФОРТНОЙ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ, компания 
Daikin предлагает системы подготовки воздуха, которые, кроме кондиционирования 
воздуха, имеют много других полезных функций. Они не только поддерживают комфортную 
температуру, но и улучшают качество воздуха за счет вентиляции, увлажнения и других 
средств. ПРОСТОТА В ИСПОЛЬЗОВАНИИ обеспечивается передовыми 
системами централизованного управления.

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ  КОНСТРУКТОРСКИХ И 
КОНСУЛЬТИРУЮЩИХ БЮРО
Системы VRV® компании Daikin включают широкий модельный ряд внутренних и наружных 
блоков для зданий различного размера и различных условий установки. Большая 
длина труб с хладагентом и другие возможности позволяют выполнять требования, 
предъявляемые к зданию, с БОЛЬШОЙ ГИБКОСТЬЮ.

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ УСТАНОВЩИКОВ
Компания Daikin предлагает компактную конструкцию наружных блоков VRV® и функции 
оптимизации оборудования, которые превосходят стандарты, предъявляемые к системам 
кондиционирования. Компактные блоки, занимая мало места, УПРОЩАЮТ 
УСТАНОВКУ  в таких ограниченных местах как крыша. Простота обеспечивает 
БЫСТРОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ УСТАНОВКИ и позволяет сократить время 
на установку.
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О КОМПАНИИ DAIKIN
Компания Daikin имеет общепризнанную в мире репутацию, основанную на почти 85-летнем 
опыте успешного производства высококачественного оборудования кондиционирования 
воздуха для промышленных, торговых и бытовых помещений.

Качество продукции торговой марки Daikin
Завидное качество продукции компании Daikin достигается благодаря особому вниманию, 
уделяемому процессам проектирования, производства и испытаний, а также послепродажной 
поддержке. С этой целью каждый приобретенный компонент тщательно отбирается и строго 
тестируется на предмет выполнения требований к качеству и надежности.

Daikin Europe N.V.

ЗАБОТА ОБ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ
Кондиционирование воздуха и окружающая среда
Системы кондиционирования воздуха позволяют обеспечить значительный уровень 
комфорта в помещении, создавая оптимальные условия для работы и жизни при 
наиболее экстремальных климатических условиях. 
В последние годы, осознавая глобальную необходимость снижения нагрузки на окружающую 
среду, компания Daikin приложила огромные усилия по ограничению отрицательного 
воздействия, связанного с производством и эксплуатацией кондиционеров. 
Поэтому актуальным стало создание энергосберегающих моделей и разработка 
усовершенствованных методов производства с учетом экологических требований , вносящих 
значительный вклад в ограничение отрицательного воздействия на окружающую среду.

 Этот знак указывает на области, в которых компания Daikin внедрила 
технологии, позволяющие снизить влияние систем кондиционирования на 
окружающую среду.

 Его можно найти на следующих страницах: стр. 7, 22, 23, 27, 30, 34, 42, 46



Широко признанная как наиболее передовая система своего класса 
в отрасли, VRV® представляет собой мощное сочетание передовых 
технологий с использованием инверторного управления и теплового 
насоса. Тепловой насос с реверсивным циклом может обеспечить полный 
комфорт в помещении, исключив необходимость в отдельной системе 
отопления и повысив эффективность на выходе до 4:1 по сравнению с 
системами отопления, работающими на традиционном топливе.

Система VRV® может переключаться из режима охлаждения в режим 
нагрева, выполняя одновременно охлаждение или отопление в 
различных частях здания. Система с рекуперацией теплоты,  
в цикле охлаждения отводит теплоту от внутренних блоков и 
просто передает ее на блоки в места здания, где это требуется, 
что позволяет максимально повысить энергоэффективность, 
снизить затраты на электричество и довести эффективность 
работы системы при частичных нагрузках до 9*.

Такие высокие показатели работы системы достигнуты в первую 
очередь благодаря использованию компрессора с инверторным 
управлением, регулирующего расход хладагента так, чтобы 
в любой момент времени обеспечить соответствие между 
требуемыми нагрузками охлаждения и нагрева. Это позволяет 
уменьшить почти на 33 % время, необходимое для достижения 
требуемой температуры после запуска системы, а также 
выровнять колебания температуры воздуха в помещении. Также 
уменьшаются циклы останова/запуска, а потребляемая мощность 
и рабочая производительность регулируются в соответствии с 
изменениями температуры наружного воздуха. Другими словами, 
применение компрессора с инверторным управлением повышает 
энергоэффективность системы и комфорт потребителя, снижает 
уровень выбросов CO2 и дает экономию энергии на 30 % 
больше по сравнению со стандартной системой. 

С учетом экологических требований

Хорошо известные усилия Daikin по защите окружающей среды и 
строгое соблюдение норм по F-газам также нашли свое выражение в 
реализации такой функции VRV® как проверка количества хладагента 
во время заправки и работы системы. Эта важная функция позволяет 
автоматически выполнять дополнительную заправку хладагента при 
вводе системы в эксплуатацию. Электронную проверку количества 
хладагента можно также включить вручную инженером по ОВК и 
менее чем за 30 минут узнать, нет ли утечек хладагента за период, 
прошедший после предыдущего технического обслуживания. Такая 
функция позволяет предотвратить потери эффективности, которые 
приводят к увеличению потребления энергии и повышению уровня 
выбросов CO2.

Защита от утечек также обеспечивается применением паяных 
соединений вместо вальцованных соединений, расположенных перед 
запорными вентилями, а также использованием паяных датчиков 
давления и электронных манометров вместо патрубков для датчиков 
и точек замера давления. В среднем, количество хладагента на  10 % 
меньше в VRV®III по сравнению с системами VRV®II аналогичного 
размера.

Наконец, серьезное внимание уделено требованиям RoHS 
относительно снятия с производства компонентов, содержащих 
свинец, кадмий, шестивалентный хром, свинец, полибромированные 
бифенилы (PBB) и полибромированные дифенилэфиры (PBDE), 
включая компоненты, поставляемые от внешних поставщиков.

*  REYQ8P8 нагрузка охлаждения 50 % – нагрузка нагрева 50 %. Условия: температура наружного воздуха 11°CDB, температура в помещении: 18°CWB, 22°CDB.
**  Пример сравнения систем Sky Air Daikin с инвертором и без инвертора.
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БОЛЕЕ ЧЕМ 25-ЛЕТНЯЯ ИСТОРИЯ 
СИСТЕМ VRV®

 1987 1991 1994 1998 2003 2004

Daikin вводит в 
производство VRV®II, 
первую в мире систему 
с переменным расходом 
хладагента, работающую 
на R-410A. Новая система, 
работающая только на 
охлаждение, с тепловым 
насосом или рекуперацией 
теплоты, которая имеет 
преимущества по сравнению 
с предыдущими системами 

VRV® и основана на новейших 
технологиях Daikin. К одному контуру 
охлаждения можно подключить не 
менее 40 внутренних блоков, как в 
режиме рекуперации теплоты, так и в 
режиме теплового насоса.

Первая система кондиционирования 
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 сделан 
дальнейший шаг вперед, была 
представлена система VRV® 
с рекуперацией теплоты, 
позволяющая осуществлять 
одновременно охлаждение 
и нагрев от различных 
внутренних блоков на одном 
контуре охлаждения. Сочетание высокого качества и 

эффективности получило мировое 
признание концепции VRV®, и 
компания Daikin становится первым 
японским производителем систем 
кондиционирования воздуха, получившим 
сертификацию ISO9001. Компания Daikin 
делает еще один значительный шаг в 
развитии технологии VRV®: Инверторная 
серия H систем  VRV®, в которой можно 
подсоединить до 16  внутренних блоков 
только к 1 наружному блоку.

Внедрение серии  VRV®II-S 
расширяет сферу 
применения систем VRV®, 
в которую теперь входят и 
небольшие коммерческие 
предприятия. Система 
имеет производительность 
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 делает шаг 
вперед в производстве блоков 
кондиционирования воздуха 
VRV® с использованием R-407C.

Компания Daikin Europe отмечает свою 
25-летнюю годовщину получением сертификата 
ISO14001 по охране окружающей среды, 
и представлением инверторной серии K 
систем VRV® с R-407C, работающей в режиме 
только с охлаждением или тепловым насосом. 
К 1  наружному блоку можно подключить до 
16 внутренних блоков.



Компания Daikin расширила 
сферу применения успешной 
системы кондиционирования 
DX с инверторным управлением 
VRV®II, внедрив новый вариант  с 
водяным охлаждением VRV®-WII. 
Система представлена моделями 
производительностью 10, 20 и 
30 л.с., работает с хладагентом 
R-410A и применяется в 
вариантах с тепловым насосом и 
рекуперацией теплоты.

2005 2006-2007 2008

Компания Daikin объявила о внедрении 
третьего поколения наиболее успешных 
систем серии VRV®, существенно 
модернизировав VRV®III. Система VRV®III, 
которая первоначально была представлена 
версиями с рекуперацией теплоты, 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 нагрева 
(VRV®III-C). Эта серия позволила 
увеличить рабочий диапазон 
до -25°C и значительно повысить 
COP для низких температур 
наружного воздуха благодаря 
новой разработанной системе 
2-ступенчатого компрессора.

Daikin расширила серию VRVIII® модернизированной системой VRV®-WIII с водяным 
охлаждением, включающей сочетание из 9 различных комбинаций наружных 
блоков производительностью от 8 до 30 л.с. 

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 нагрева.

2009



VRV®

КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ  ВОЗДУХА

К О Н Т Р О Л Ь   И 
У П Р А В Л Е Н И Е

ЧТО ТАКОЕ                     ?
В последние годы при дизайне современных зданий, таких как гостиницы, 
банки, офисные центры, и др., для отделки больших помещений в 
возрастающей степени используется стекло, что сопровождается 
высоким притоком солнечного тепла, которое можно рассеять с 
помощью кондиционирования. Поэтому неудивительно повышение 
роли систем кондиционирования воздуха, которые в настоящее время 
широко признаны как важный составной компонент самых современных 
архитектурных концепций.

Возрастающее использование электронного офисного оборудования 
настолько повышает тепловые нагрузки, что даже зимой внутренняя 
температура может достигать уровней, не позволяющих чувствовать 
себя комфортно. Потребность в охлаждении или нагреве также может 
значительно изменяться в течение дня, в зависимости от количества 
персонала, находящегося в помещении. Но конечные пользователи 
ожидают от системы кондиционирования воздуха значительно большего, 
чем просто охлаждение и нагрев.

Идеальная современная система должна иметь низкое энергопотребление, 
быть легкой в установке, надежной и удобной для пользователя. Свежий 
воздух должен подаваться без повышения уровня энергопотребления, 
а в средних и крупных зданиях должны использоваться средства 
централизованного управления и контроля. Система кондиционирования 
воздуха Hi-VRV® (кондиционирование с использованием переменного объема 
хладагента) компании Daikin удовлетворяет всем этим требованиям.

Инновационная программа подбора Hi-VRV®, пакет программного 
обеспечения компании Daikin позволяет вам в наибольшей степени 
использовать возможности системы и гарантирует конечному 
пользователю отличный сервис. Теперь вы можете легко планировать 
комплексный проект использования систем кондиционирования Daikin 
с поэтапной реализацией.

СЕТЕВЫЕ  СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИЯ

®

®



СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ С ПЕРЕМЕННЫМ РАСХОДОМ ХЛАДАГЕНТА

Существует в вариантах с рекуперацией теплоты и  ›
тепловым насосом.
Система с высоким быстродействием, в которой на одном  ›
контуре охлаждения может работать до 64  внутренних 
блоков.
Компрессор с инверторным управлением обеспечивает  ›
изменение режима работы наружного блока в 
соответствии с потребностью охлаждения/нагрева зоны, 
которую он контролирует.
 Способность контролировать каждую зону  ›
кондиционирования позволяет системе VRV® свести 
расходы к минимуму.

ВЕНТИЛЯЦИЯ

Компания Daikin предлагает множество решений для 
вентиляции свежего воздуха в офисах, гостиницах, 
магазинах и других коммерческих предприятиях – каждое 
решение дополняет друг друга и является таким же гибким, 
как и сама система VRV®.

Существующие системы:
Вентиляция с рекуперацией теплоты ›
Блок подготовки наружного воздуха ›
Системы обработки воздуха VRV › ® 

Базовое решение для контроля и управления внутренними блоками в количестве до 2000 шт. 
(Sky Air и VRV®).

Позволяет проводить подробный и несложный контроль и осуществлять эксплуатацию систем VRV® 
(до 2 x 64 групп).

Идеальное решение для контроля и управления внутренними блоками системы VRV® в количестве 
до 1024 шт.
Открытая сетевая интеграция функций наблюдения и управления VRV® в сетевые системы LonWorks®.

Интегрированная система управления для прямого соединения систем  VRV® и BMS.

СЕТЕВЫЕ  СИСТЕМЫ

СЕТЕВЫЕ  СИСТЕМЫ

Система
ВЕНТИЛЯЦИЯ



Для одновременной работы одной системы в режиме нагрева и охлаждения ›
В цикле охлаждения система отводит теплоту от внутренних блоков и просто  ›
передает ее на блоки в места здания, где это требуется, что позволяет 
максимально повысить энергоэффективность, снизить затраты на электричество 
и довести эффективность работы при частичных нагрузках (до 91).
Рабочий диапазон при охлаждении до -20°C (техническое охлаждение) ›

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ СЕРИЯ
Наивысшая энергоэффективность в серии систем Daikin с рекуперацией теплоты ›

КОМПАКТНАЯ СЕРИЯ
Оптимальная площадь установки в серии систем с рекуперацией теплоты ›

КАКАЯ СИСТЕМА VRV® ПРЕДЛАГАЕТ МНЕ 

СИСТЕМА VRV®  
С РЕКУПЕРАЦИЕЙ ТЕПЛОТЫ:

СИСТЕМА VRV®  
С ТЕПЛОВЫМ НАСОСОМ:

Для работы от одной системы в режиме нагрева или охлаждения ›

ВЫСОКОЭФЕКТИВНАЯ СЕРИЯ
Наивысшая энергоэффективность в серии систем Daikin с тепловым насосом ›

СИСТЕМА VRV® С ТЕПЛОВЫМ НАСОСОМ, ОПТИМИЗИРОВАННАЯ ДЛЯ НАГРЕВА
Первая система в отрасли, разработанная для нагрева при низких температурах  ›
наружного воздуха. 
Расширенный рабочий диапазон для режима нагрева до -25°C ›
Устойчивая производительность нагрева и высокая эффективность при низких  ›
температурах наружного воздуха (COP > 3 при температуре наружного воздуха -10°C)

КОМПАКТНАЯ СЕРИЯ
Оптимальная площадь установки в серии систем с тепловым насосом ›

СИСТЕМА VRV® С ТЕПЛОВЫМ НАСОСОМ, С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ К 
ВНУТРЕННИМ БЛОКАМ СПЛИТ-СИСТЕМ

Инновационная технология VRV › ® в сочетании с использованием стильных и 
тихих внутренних блоков

СИСТЕМА VRV®III-S С ТЕПЛОВЫМ НАСОСОМ
Специально предназначена для помещений, где требуется небольшая  ›
производительность
Экономия места ›

СИСТЕМЫ НАРУЖНЫХ БЛОКОВ С ВОЗДУШНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ

НАИЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ?

1 REYQ8P8 нагрузка охлаждения 50% – нагрузка нагрева 50%. Условия: температура наружного воздуха 11°CDB, 
температура в помещении 18°CWB, 22°CDB.



СИСТЕМЫ НАРУЖНЫХ БЛОКОВ С ВОДЯНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ

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

ГЕОТЕРМАЛЬНАЯ СЕРИЯ:

СТАНДАРТНАЯ СЕРИЯ:

Не требуется внешний источник нагрева или охлаждения ›
Нагрев с использованием подземных вод в качестве возобновляемого источника  ›
энергии
Расширение рабочего диапазона температур воды на входе до -10°C в режиме  ›
нагрева
Существует в вариантах с рекуперацией теплоты и тепловым насосом ›

СИСТЕМА VRV®-W С ТЕПЛОВЫМ НАСОСОМ (2):
Для работы от одной системы в режиме нагрева или охлаждения ›

СИСТЕМА VRV®-W С РЕКУПЕРАЦИЕЙ ТЕПЛОТЫ (1):
Для одновременной работы одной системы в режиме нагрева и охлаждения  ›

НОВИНКА ›››

(1) (2)



КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ НАРУЖНЫХ БЛОКОВ

Система Тип Имя продукта 4 5 6 8 10 12 14 16 18

СИ
СТ

ЕМ
Ы

 С
 В

ОЗ
ДУ

Ш
НЫ

М
 О

ХЛ
АЖ

ДЕ
НИ

ЕМ

СИ
СТ

ЕМ
Ы

 С
 Р

ЕК
УП

ЕР
АЦ

ИЕ
Й 

ТЕ
ПЛ

ОТ
Ы

REYHQ-P 
Высокоэфективная серия

REYQ-P8/P9 Компактная 
серия
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М

RXYHQ-P8 
Высокоэфективная серия

RTSYQ-P Система 
тепловым насосом, 

оптимизированная для 
нагрева

RXYQ-P(A)/P8(A) 
Компактная серия

RXYQ-PR Система с 
тепловым насосом, с 

подключением к блокам 
сплит-систем

RXYSQ-PAV Система 
VRV®III-S 

(Однофазная)

RXYSQ-PAY Система 
VRV®III-S 

(Трехфазная)

Холодопроизводительность (кВт)1 11,2 14,0 15,5 22,4 28,0 33,5 40,0 45,0 49,0
Теплопроизводительность (кВт)2 12,5 16,0 18,0 25,0 31,5 37,5 45,0 50,0 56,5
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RWEYQ-PR

Холодопроизводительность (кВт)3 22,4 26,7 44,8 49,1
Теплопроизводительность (кВт)4 25,0 31,5 50,0 56,5

1 Номинальная Холодопроизводительность: температура в помещении: 27°CDB, 19°CWB, температура воды на входе: 30°C,  эквивалентная длина труб с хладагентом: 7,5 м, перепад уровня: 0 м.  
2 Номинальная Теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 7,5 м, перепад уровня: 0 м.
3 Номинальная Холодопроизводительность: температура в помещении: 27°CDB, 19°CWB, температура воды на входе: 30°C,  эквивалентная длина труб с хладагентом: 7,5 м, перепад уровня: 0 м. 
4 Номинальная Теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB,  температура воды на входе: 20°C,  эквивалентная длина труб с хладагентом: 7,5 м, перепад уровня: 0 м.

НОВИНКА ›››



Производительность (л.с.)
20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54

55,9 61,5 67,0 71,4 77,0 82,5 89,0 94,0 98,0 105,0 111,0 116,0 120,0 126,0 132,0 138,0 143,0 147,0
62,5 69,0 75,0 81,5 88,0 94,0 102,0 107,0 113,0 119,0 126,0 132,0 138,0 145,0 151,0 158,0 163,0 170,0

53,4 67,2 71,5 75,8 80,1
63,0 75,0 81,5 88,0 94,5



КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 
ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ
Система кондиционирования VRV® дает прохладу летом и тепло зимой в офисах, гостиницах, торговых центрах и многих 
других коммерческих помещениях. Она повышает уровень комфорта в помещении и способствует преуспеванию в работе; 
внутренние блоки компании Daikin позволяют проектировать систему кондиционирования воздуха любой конфигурации. 
Система VRV® может иметь 26 различных моделей внутренних блоков, обеспечивая 110 вариантов конфигураций.

Тип Модель Имя 
продукта 20 25 32 40 50 63 71 80 100 125 200 250
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ПА Кассетный круглопоточный тип FXFQ-P8

Кассетный 4-х поточный тип FXZQ-M9

Кассетный 2-х поточный тип FXCQ-M8

Кассетный 1-но поточный тип FXKQ-MA
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Низконапорный канальный тип FXDQ-M9

Плоский канальный тип FXDQ-PB

Плоский канальный тип FXDQ-NB

канальный тип с инверторным 
управлением FXSQ-P

Канальный тип с инверторным 
управлением FXMQ-P

Высоконапорный канальный 
тип FXMQ-MA3
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Й 
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ОК Настенный тип FXAQ-MV
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ОК Подвесной потолочный тип FXHQ-MA

Подпотолочный 4-х поточный 
тип FXUQ-MA
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ЛЬ
НЫ

Й 
БЛ

ОК

Напольный тип FXLQ-MA

Напольный тип скрытого 
монтажа FXNQ-MA

Производительность охлаждения (кВт)1 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 8,0 9,0 11,2 14,0 22,4 28,0
Производительность нагрева (кВт)2 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 9,0 10,0 12,5 16,0 25,0 31,5

1 Номинальная производительность охлаждения: температура в помещении: 27°CDB, 19°CWB, температура наружного воздуха: 35°CDB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м. 
2 Номинальная производительность нагрева: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.  
3 Не подключается к VRV®III-S (RXYSQ-PAV, RXYSQ-PAY).
4 Внутренние блоки в таблице выше можно подключить только к RXYQ-PR.

НОВИНКА ›››

Производительность



Тип Модель Имя 
продукта 20 25 35 42 50 60 71
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Кассетный круглопоточный тип FCQ-C

Кассетный 4-х поточный тип FFQ-B
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Низконапорный  канальный тип FDBQ-B

Плоский потолочный 
канальный тип FDXS-E/C

Канальный тип с инверторным 
управлением FBQ-C

НА
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ЕН
НЫ

Й 
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ОК

Настенный тип FTXG-E 
CTXG-E

Настенный тип FTXS-G

Настенный тип FTXS-F
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Подвесной потолочный тип FHQ-B

НА
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ЛЬ
НЫ

Й 
БЛ

ОК

Напольный тип FVXS-F

Блок типа Flexi FLXS-B

Производительность

1 Внутренние блоки в таблице выше можно подключить только к RXYQ-PR.



КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ

Компоненты системы обеспечения Расход воздуха (м3/ час)
Тип продукта качества воздуха в помещении 0 200 400 600 800 1000 1500 2000 5000 10 000 15 000

СИСТЕМА 
ВЕНТИЛЯЦИИ С 
РЕКУПЕРАЦИЕЙ 

ТЕПЛОТЫ1

VAM-FA 1 Вентиляция

VKM-GM
1 Вентиляция
2 Увлажнение
3 Подготовка воздуха

VKM-G
1 Вентиляция
3  Подготовка 

воздуха

БЛОК 
ОБРАБОТКИ 
НАРУЖНОГО 

ВОЗДУХА 2
FXMQ-MF

1 Вентиляция
3  Подготовка 

воздуха

СИСТЕМЫ VRV® 
ДЛЯ ПРИТОЧНЫХ 

УСТАНОВОК 3
RXQ-P(A) + 

EXV-комплект

1 Вентиляция
3  Подготовка 

воздуха

1 VKM-GM и VKM-G можно подключить только к RXYQ-PR
2 Не подключается к RXYQ-PR и VRV®III-S (RXYSQ-PAV, RXYSQ-PAY)
3 Только для наружного блока только с охлаждением (RXQ-P(A))
4 Подготовка воздуха относится к активному охлаждению или нагреву свежего воздуха
5 Системы вентиляции не подключаются к RXYQ-PR



КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СЕТЕВЫХ СИСТЕМ
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DS-NET • • • • • • • + + 4x10

КОНТРОЛЛЕР 
I-TOUCH • • • • • • • • • ++ • • • • • 8 +++ 2x64

КОНТРОЛЛЕР 
I-MANAGER • • • • • • • • • • +++ • • • • • • • • 128 +++ 1024

DMS-IF 1 • • • • • • 64
BACNET 2 • • • • • • • 4x64

Управление Наблюдение Дополнительные функции Другие функции управления

1 Межсетевой интерфейс для Lonworks
2 Межсетевой интерфейс для BACnet



МОЩНЫЕ ПРОГРАММЫ ПОДБОРА СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 

1. VRV® PRO,  
 СРЕДСТВО  
 ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Программа подбора систем кондиционирования VRV® Pro является 
настоящим средством 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 точный выбор и получить 
наилучшие варианты расходов для каждого проекта. Программа имеет два 
отдельных режима работы, Quick и Expert, в зависимости от имеющейся 
проектной информации.

1. VRV® Pro Quick: При ограниченных данных о здании, этот режим 
позволяет спроектировать трубопроводную систему на основе расчета 
нагрузки, полученного другой организацией.

2. VRV® Pro Expert: Выполняет точный расчет нагрузки, при этом 
требуется большее количество данных о здании. После этого расчета 
выбираются подходящие блоки, и может быть выполнено моделирование 
температурного режима. Кроме подробного отчета, система предоставляет 
много других ценных данных о потреблении энергии, соответствующих 
затратах на электричество, а также о поведении системы VRV®.

Windows95®, Windows98®, WindowsNT®, Windows2000®, WindowsXP® и WindowsVista® являются 
зарегистрированными торговыми марками корпорации Microsoft.



2. VRV® XPRESS,  
 СРЕДСТВО БЫСТРОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ БЮДЖЕТА

VRV® Xpress является программным средством, позволяющим быстро 
определить бюджет по системе Daikin VRV®. Программа включает 7 этапов 
расчетов и позволяет составить профессиональную смету расходов:

1. Выбрать внутренние блоки
2. Подсоединить наружные блоки к внутренним блокам
3. Автоматически сгенерировать схему трубопроводов с соединениями
4. Автоматически сгенерировать монтажную схему
5. Выбрать возможные централизованные системы управления
6. Вывести результат в MS Word, MS Excel и AutoCAD
7. Сохранить проект

Windows95®, Windows98®, WindowsNT®, Windows2000®, WindowsXP® и WindowsVista® являются зарегистрированными торговыми марками корпорации Microsoft.

Академия Daikin Europe Academy предлагает специализированные курсы подготовки проектировщиков 
для работы с программой VRV® Pro. После таких курсов, все участники получают возобновляемую 
лицензию на 1 год. Для получения более подробной информации об этих курсах и бесплатной копии 
VRV® Xpress, обратитесь к местному представителю Daikin или посетите экстрасеть Daikin Europe.



СИСТЕМЫ НАРУЖНЫХ БЛОКОВ VRV® 
С ВОЗДУШНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ
Система кондиционирования VRV® с воздушным охлаждением была внедрена в Европе компанией Daikin в 1987 году, и за этот период 

получила значительное развитие по своим рабочим характеристикам, производительности, энергоэффективности и экологичности. 

Признанная на международном уровне как одна из наиболее СОВЕРШЕННЫХ И УНИВЕРСАЛЬНЫХ систем 

своего класса в отрасли, VRV® фактически стала образцом технологически передовой, высокоэффективной системы для 

коммерческого и промышленного применения.

Системы VRV® третьего поколения в исполнении с рекуперацией теплоты, с тепловым насосом, для холодного 

климата и в компактном исполнении, ЧРЕЗВЫЧАЙНО ГИБКИЕ с точки зрения рабочего диапазона и 

включают блоки производительностью от 5 до 54 л.с. (с тепловым насосом и небольшой площадью установки), и от 8 до 48 л.с.  

(с рекуперацией теплоты и небольшой площадью установки), интервалы изменения производительности составляют только 2 л.с. 

Универсальность системы VRV® также подтверждается диапазонами рабочих температур от -5° C до 46° C в режиме охлаждения 

(VRV®III-S) и от -25° C до 15° C в режиме нагрева (VRV®III-C).



СИСТЕМА VRV® С ТЕПЛОВЫМ НАСОСОМ, 
ОПТИМИЗИРОВАННАЯ ДЛЯ НАГРЕВА  стр. 46

СИСТЕМА VRV® С ТЕПЛОВЫМ НАСОСОМ, ОПТИМИЗИРОВАННАЯ ДЛЯ НАГРЕВА

СИСТЕМА VRV® С ТЕПЛОВЫМ НАСОСОМ, С 
ПОДКЛЮЧЕНИЕМ К ВНУТРЕННИМ БЛОКАМ СПЛИТ-СИСТЕМ  стр. 55

СИСТЕМА VRV® С ТЕПЛОВЫМ НАСОСОМ,  
С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ К ВНУТРЕННИМ БЛОКАМ СПЛИТ-СИСТЕМ 

СИСТЕМА VRV® С ТЕПЛОВЫМ НАСОСОМ, КОМПАКТНАЯ  стр. 50

СИСТЕМА VRV® С ТЕПЛОВЫМ НАСОСОМ, НЕБОЛЬШАЯ ПЛОЩАДЬ УСТАНОВКИ СИСТЕМА VRV®III-S С ТЕПЛОВЫМ НАСОСОМ  стр. 89

СИСТЕМА VRV®III-S С ТЕПЛОВЫМ НАСОСОМ

СИСТЕМА VRV® С ТЕПЛОВЫМ НАСОСОМ, 
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ  стр. 42

СИСТЕМА VRV® С ТЕПЛОВЫМ НАСОСОМ, ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА  стр. 22

НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ VRV®  стр. 32

СИСТЕМА VRV® С РЕКУПЕРАЦИЕЙ ТЕПЛОТЫ, 
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ И КОМПАКТНЫЕ КОМБИНАЦИИ  стр. 34

СИСТЕМА VRV® С ТЕПЛОВЫМ НАСОСОМ,  
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ И КОМПАКТНЫЕ КОМБИНАЦИИ



ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЗДАНИЙ

 ИНВЕРТОРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

Линейная система VRV® основана на управлении с переменным пропорционально-интегральным регулированием (PI). Используя 
датчики давления хладагента, она дополняет инверторное и стандартное управление компрессорами (ВКЛ/ВЫКЛ), позволяя 
получить более мелкие ступени управления и обеспечивая точное регулирование параметров как для малых, так и для больших 
помещений. Это, в свою очередь, позволяет выполнять индивидуальное управление внутренними блоками в количестве 
до 64 штук различной производительности и типа, в соотношении 50~130 % относительно производительности наружных 
блоков. Наружные блоки производительностью 5 л.с. используют только компрессоры с инверторным управлением. Системы 
VRV® имеют низкие эксплуатационные расходы, поскольку позволяют автономно управлять каждой зоной. Другими словами, 
кондиционирование будет выполняться только для тех помещений, которые требуют нагрева или охлаждения, а в остальных 
помещениях, где кондиционирование не требуется, система будет полностью остановлена.
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Мал. Больш.Нагрузка

НАРУЖНЫЙ БЛОК 10 л.с./28 кВт
НАРУЖНЫЙ БЛОК 12 л.с./33,5 кВт 
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Мал. Больш.Нагрузка

НАРУЖНЫЙ БЛОК 5 л.с./14 кВт
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Мал. Больш.Нагрузка

НАРУЖНЫЙ БЛОК 8 л.с./22,4 кВт 
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Мал. Больш.Нагрузка

НАРУЖНЫЙ БЛОК 14 л.с./40,0 кВт
НАРУЖНЫЙ БЛОК 16 л.с./44,5 кВт 
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Мал. Больш.Нагрузка

НАРУЖНЫЙ БЛОК 18 л.с./44,5 кВт 
100%

9%



Частота
 30  116  30+вкл  116+вкл
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 МЕНЕЕ ЧАСТЫЕ ЗАПУСКИ/ОСТАНОВКИ

Метод, принятый компанией Daikin, для регулирования производительности  ›
группы компрессоров, безусловно, обеспечивает минимум потерь при 
переключении и перепадах напряжения
Поскольку компания Daikin использует малые инверторные компрессоры  ›
на 5 л.с., влияние гармоник оказывается меньше по сравнению с 
влиянием одиночного большого компрессора
Использование группы компрессоров компанией Daikin также обеспечивает  ›
50 %  резервной производительности 
Меньшие компрессоры являются более дешевыми, их замена выполняется  ›
быстрее. 

 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.

Раструб или фланец

Пайка

 СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ROHS

Ограничения на использование опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании  (2002/95/EC).
Опасные вещества включают свинец (Pb), кадмий (Cd), шестивалентный хром (Cr6+), ртуть (Hg), полибромированные дифенилы 
(PBB), полибромированный дифенилэфир (PBDE).
Хотя нормативные требования ROHS применимы только к малому и крупному оборудованию бытового назначения, политика 
защиты окружающей среды компании Daikin,тем не менее, требует полного соответствия системы VRV® требованиям ROHS.



Теплообменник

Вид в разрезе теплообменника с 
антикоррозионной обработкой

Алюминий

Гидрофильная 
пленка

Коррозионностойкая  
акриловая смола

Улучшение антикоррозионных свойств

Выполняемые испытания:
Испытание VDA Wechseltest 
Состав 1 цикла (7 дней):

24-часовые испытания распылением  ›
солевого раствора в соответствии с SS 
DIN 50021
96-часовые циклические испытания  ›
на влагостойкость в соответствии с 
KFW DIN 50017
48-часовый 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

Номинальные условия коррозионной стойкости
Без обработки Антикоррозионная обработка

Солевая коррозия 1 от 5 до 6
Кислотный дождь 1 от 5 до 6

АНТИКОРРОЗИОННАЯ ОБРАБОТКА

Специальная антикоррозионная обработка 
теплообменника обеспечивает 5-6-кратное 
повышение коррозионной устойчивости к 
кислотным дождям и солевой коррозии. 
Коррозионностойкий стальной лист, 
расположенный внизу блока, обеспечивает 
дополнительную защиту.

РАБОЧИЙ ЦИКЛ

Циклическая последовательность запуска  
систем с несколькими наружными блоками  
выравнивает время работы компрессоров и 
увеличивает эксплуатационный ресурс. 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ЗАПУСК

С последовательным включением и с одним источником электропитания 
можно соединить до 3 наружных блоков. Это позволяет сократить 
количество выключателей, упрощает проводку (для моделей 
производительностью 10 л.с. и меньше).
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Системы с несколькими 
наружными блоками



ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ И  
 КОНСУЛЬТАНТОВ

ШИРОКИЙ РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН

Система VRV® может быть установлена практически везде. 
Усовершенствованное пропорционально- интегральное регулирование наружного блока обеспечивает работу серии VRV® при 
температурах окружающей среды до 43°C (VRV®III-S до 46°C) в режиме охлаждения и до -20°C (VRV®III-C до -25°C) в режиме 
нагрева.

Благодаря функции технического охлаждения, рабочий диапазон при охлаждении для системы рекуперации теплоты расширен от 
-5°C до -20°C 1.

1 За дополнительной информацией и ограничениями обращайтесь к своему местному дилеру

РЕКУПЕРАЦИЯ ТЕПЛОТЫ
• ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ КОМБИНАЦИЯ

• КОМПАКТНАЯ КОМБИНАЦИЯ
ТЕПЛОВОЙ НАСОС ДЛЯ 
ХОЛОДНОГО КЛИМАТА

ТЕПЛОВОЙ НАСОС
• ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ КОМБИНАЦИЯ

• С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ К ВНУТР. БЛОКАМ СПЛИТ-СИСТЕМ 
• КОМПАКТНАЯ КОМБИНАЦИЯ

СИСТЕМА VRV®III-S С 
ТЕПЛОВЫМ НАСОСОМ
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КАРМАН

220 V

Типовое использование для гостиниц

Питание Выкл КАРТА

КАРТА КАРТА

ТВ ТВ ТВ

ФУНКЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ НЕСКОЛЬКИХ АРЕНДАТОРОВ

Данная функция позволяет не отключать всю систему VRV®, когда основной источник электропитания внутреннего блока 
отключен. Это значит, что главный выключатель внутреннего блока может быть отключен при уходе из гостиничного номера, 
когда для части офисного здания наступают нерабочие дни, …

* Эта функция имеется для следующих внутренних блоков: FXFQ-P8, FXZQ-M9, FXDQ-M9, FXDQ-PB, FXDQ-NB, FXSQ-P, FXMQ-P, FXAQ-MV  
 Необходимые дополнительные функции приведены в таблице дополнительных аксессуаров.

ОТСУТСТВУЕТ НЕОБХОДИМОСТЬ В КОНСТРУКТИВНОМ УСИЛЕНИИ

Благодаря отсутствию вибрации и достаточно легкой конструкции наружных 
блоков (макс. 585 кг для блока 18 л.с.), нет необходимости в укреплении 
полов, что уменьшает общие затраты строительства.



ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ УСТАНОВЩИКОВ

 ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ ОТ УТЕЧЕК ХЛАДАГЕНТА 1

Объем хладагента комплектной системы рассчитывается на основании следующих:
температура наружного воздуха ›
исходные температуры системы  ›
исходные давления системы ›
плотность хладагента ›
типы и количество внутренних блоков ›

При включении проверки системы 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.

1 Отсутствует на системах VRV®  с тепловым насосом и подключением к стильным внутренним блокам VRV®III-S

МАЛОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ

Благодаря малому диаметру трубопроводов хладагента и разветвителям, система трубопроводов VRV® устанавливается легко 
и быстро.
Установка системы VRV® может также выполняться поэтажно, обеспечивая поэтапный ввод в эксплуатацию и работу системы 
кондиционирования воздуха, а не по завершении всех работ.

 ФУНКЦИЯ СБОРА ХЛАДАГЕНТА 

Функция сбора хладагента обеспечивает открытие всех расширительных клапанов. Это дает возможность собрать хладагент из 
системы трубопроводов.



СИСТЕМА РАЗВЕТВИТЕЛЕЙ

Единая трубопроводная система компании Daikin специально предназначена для более 
легкой установки.

Использование разветвителей в сочетании с электронными расширительными вентилями 
позволяет значительно снизить дисбаланс в расходе хладагента между внутренними 
блоками, несмотря на малый диаметр.

Разветвители Y-типа или коллетора ( по выбору) могут сократить объем работ по установке 
и повысить надежность системы.

По сравнению со стандартными тройниковыми соединениями, при которых распределение 
хладагента является далеко неоптимальным, разветвители Y-типа компании Daikin 
специально разработаны для оптимизации потока хладагента.

ФУНКЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЗАПРАВКИ

Обычный способ: 
1. расчет дополнительного объема заправляемого хладагента 
2. заправка блока дополнительным хладагентом 
3. измерение веса баллона  
4. проверка давления (тестирование)

Система VRV® 
В системе VRV®, эти 4 шага отсутствуют, поскольку блок VRV® можно заправить необходимым количеством хладагента 
автоматически, нажав кнопку на плате.  Автоматическая заправка прекращается, когда перемещено соответствующее количество 
хладагента.
Если температура падает ниже 20°C, то нужно выполнить ручную заправку. После перехода в режим нагрева и при повышении 
температуры в помещении выше 20°C, необходимо нажать кнопку для включения функции автоматической заправки. Защита 
Функция контроля количества хладагента работает только после выполнения функции автоматической заправки.
*10°C для системы с тепловым насосом для холодного климата
*Функция отсутствует на системах VRV®  с тепловым насосом и подключением к внутренним блокам сплит-систем.

Спереди

Слева

Снизу
Справа

Разветвитель Y-тип Тройниковое 
соединение

Теплоизоляция

ТеплоизоляцияКоллектор

Разветвитель Y- тип

4-трубное 
подсоединение

ТРУБЫ С ХЛАДАГЕНТОМ

4-х стороннее подсоединение 
Серия VRV® обеспечивает не только возможность прокладки трубопровода 
впереди, но также слева, справа или снизу, предоставляя большую свободу 
при расположении системы. 

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

По окончании заправки хладагента, нажатие кнопки тестирования на плате запустит проверку электрических соединений, 
запорных клапанов, датчиков и объема хладагента. По окончании теста, он автоматически завершается.



СИСТЕМА “DSNET”

Более простая проводка
Система «DSnet» применяется для совместного 
использования проводки между внутренними 
блоками, наружными блоками и централизованным 
дистанционным управлением.

Эта система облегчает модернизацию существующей 
системы дополнением централизованного пульта 
управления, осуществляемое простым подсоединением 
его к наружным блокам.

Благодаря отсутствию полярности, становится 
невозможным выполнить неправильные соединения, а 
время установки при этом сокращается.

Более того, наружные блоки имеют клеммные 
подсоединения сбоку и впереди, что упрощает 
установку, техническое обслуживание и экономит место 
при подключении блоков между собой.

Проверка межблочной связи
Эта функция определяет и предупреждает о системных ошибках путем включения/выключения светодиодов на платах ПК 
наружных блоков.

Автоматическая адресация
Позволяет избежать трудоемкой операции ручной адресации.

МОДУЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Модульная конструкция позволяет соединить блоки в единую систему.
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..

ЛЕГКОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Функция самодиагностики
Эта функция выполняется нажатием кнопки на плате; она ускоряет поиск 
неисправностей, поэтому ее следует использовать для пуско-наладки и технического 
обслуживания. Разъединенные термисторы, неисправные электромагнитные вентили 
или сервоклапаны, компрессоры, ошибки связи и т.д., можно быстро обнаружить.

Автоматическое сохранение информации
Во время работы блока выполняется автоматическое сохранение данных за последние 
5 минут.  В случае неисправности, будет проведен анализ данных за последние 
5 минут, чтобы выявить место возникшей проблемы и причину неисправности. За 
тем будут предприняты меры по устранению причины неисправности.



  МИКРОПРОЦЕССОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ОБЕСПЕЧИВАЕТ КОМФОРТ

Электронный расширительный вентиль на основе ПИД-
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.

ФУНКЦИЯ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ

В случае сбоя в работе компрессора имеется возможность 
дистанционно  или с наружного блока исключить его из системы, 
обеспечивая в течении 8 часов работу в сервисном режиме.

*возможна только для системы с несколькими компрессорами

дБ(A) Воспринимаемая громкость Звук

0 Предел слышимости - 
20 Чрезвычайно тихо 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

Непрерывные исследования, проводимые компанией Daikin  ›
по уменьшению уровня шума во время работы оборудования, 
позволили разработать специальный инверторный спиральный 
компрессор и вентилятор.
Внутренние блоки Daikin имеют очень низкие уровни шума при  ›
работе, до 25 дБ(А).

СЕРИЯ VRV® (Внутренний блок DAIKIN (ПИД-регулирование))
Внутренний блок с двухпозиционным управлением (2,5 л.с.)

Время

Охлаждение

Те
мп

-р
а 

во
зд

ух
а 
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ас

.

Примечание: график показывает данные, измеренные в тестовом помещении, 
исходя из фактической нагрузки нагрева.
Термостат может регулировать устойчивую температуру в помещении в пределах ± 
0,5°C от заданного значения.

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ



Уровень шума 5 л.с. 8 л.с. 10 л.с. 12 л.с. 14 л.с. 16 л.с. 18 л.с.

Шаг 1 50 дБ
Производительность (кВт)  14,7 19,9 19,9 20,9 19,9 20,1 20,2

100% 98% 78% 69% 55% 49% 44%

Шаг 2 45 дБ
Производительность (кВт)  11,9 15,1 15,1 15,6 15,5 15,6 15,6

93% 74% 59% 51% 43% 38% 34%

Максимальная температура 
наружного воздуха

Ночной режим начинается Ночной режим заканчивается

Шаг 2: 45 дБ

8 часов 10 часов

Примечания: 
Эта функция устанавливается на месте.
Соотношение между температурой наружного воздуха (нагрузка) и временем 
показано на графике для примера.

VRV®  Блоки с воздушным охлаждением
Тихий ночной режим (макс. -8 дБА)

Влияние на производительность (охлаждение) при использовании тихого режима работы

В ночное время уровень шума наружного блока может быть снижен на определенный период: можно ввести время начала и 
окончания в 2 режимах1 с низким уровнем шума в ночное время:

Режим 1 Автоматический режим ›
 Устанавливается на плате наружного блока. Время достижения максимальной температуры запоминается. Режим с низким 
уровнем шума станет активным через 8 часов2 после достижения максимальной температуры в дневное время; система 
возвратится в нормальный режим работы через 10 часов3.

Режим 2 Режим, заданный пользователем ›
Можно ввести время начала и окончания режима. (Необходим внешний адаптер управления для наружного блока DTA104A61 
или DTA104A62, а также отдельно заказанный таймер.)

Примечания:
1 Выбор режима зависит от климатических условий каждой страны.
2 Начальная установка. Можно выбрать 6, 8 и 10 часов.
3 Начальная установка. Можно выбрать 8, 9 и 10 часов.

VRV®III-S Блоки с воздушным охлаждением
Внутренние блоки компании Daikin работают с максимально 
низким уровнем шума 25 дБА
Тихий ночной режим (макс. -8 дБА)

Шаг 1 макс. - 3 дБ
(4 л.с./11,2 кВт)

Шаг 2 макс. - 6 дБ
(4 л.с./11,2 кВт)

Шаг 1: макс. - 8 дБ
(10 л.с.)

Шаг 3 макс. - 9 дБ
(4 л.с./11,2 кВт)

Шаг 2: макс. - 13 дБ
(10 л.с.)

Ночной режим начинается Ночной режим заканчивается

Шаг 1: 47 дБ

Шаг 2: 44 дБШаг 1: 50 дБ

Шаг 3: 41 дБ

Ночной режим
Ночной режим

8 часов 10 часов

  Производительность* %

  Нагрузка %

  Уровень шума при работе дБА

ТИХИЙ РЕЖИМ

Наружные блоки
Тихая работа является еще одной особенностью системы. С целью снижения уровня шума и обеспечения комфортной работы 
для конструкции наружных блоков использованы новейшие технологии и возможности.

* Данные относятся для стандартных блоков с воздушным охлаждением



  СИНУСОИДАЛЬНЫЙ ИНВЕРТОР ПОСТ. ТОКА

Оптимизация синусоиды обеспечивает более плавное вращение 
двигателя и повышенный КПД двигателя.

  КОМПРЕССОР С ЦИФРОВЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

двигатель постоянного тока обеспечивает значительное повышение  ›
эффективности по сравнению со стандартными инверторными 
двигателями переменного тока, одновременно используя 2 различные 
формы крутящего момента для выработки дополнительной мощности от 
малого электрического тока.
Двигатель содержит мощные неодимовые магниты › , эффективно 
создающие высокий крутящий момент. Эти магниты являются основным 
средством достижения высоких энергосберегающих характеристик 
двигателя.
Высоконапорный механизм (VRV › ® с тепловым насосом)

 За счет введения масла высокого давления, реактивная сила от 
неподвижной спирали добавляется к реактивной движущей силе, что 
снижает потери. Это повышает кпд и снижает уровень шума.

НОВЕЙШИЕ  
ТЕХНОЛОГИИ СИСТЕМ VRV®  
С ВОЗДУШНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ: 



Конструкция  двигателя 
вентилятора постоянного тока  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.

 ДВА ВЕНТИЛЯТОРА С ДВИГАТЕЛЕМ ПОСТОЯННОГО ТОКА 1

 Увеличение расхода воздуха максимум на 10 % (16 л.с.) благодаря  ›
двум вентиляторам с двигателем постоянного тока
Увеличена выходная мощность, уменьшено давление, увеличено  ›
внешнее статическое давление, уменьшена входная номинальная 
мощность вентилятора.

 ТЕПЛООБМЕННИК E-PASS

Оптимизация траектории прохода теплообменника предупреждает 
теплообмен из секции перегретого газа в направлении секции недогретой 
жидкости - более эффективное использование теплообменника.

 ФУНКЦИЯ I-DEMAND

Недавно введенный датчик тока минимизирует разницу между 
фактической потребляемой мощностью и заранее заданной потребляемой 
мощностью.
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8:00 12:00 16:00 20:00
Время

10 л.с.: 3 лопасти, ø700  
--> 4 лопасти, ø680
площадь лопасти увеличена на 25%, неравномерный 
шаг: Нет шума NZ

18 л.с.: ø700 --> ø540 x 2
площадь лопасти увеличена на 20%, уровень шума 
уменьшен на 0,7 дБ
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VRV®II

VRV®III

Оптимизированы кожухи вентиляторов  
(увеличен расход воздуха без повышения уровня шума)
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Существенное уменьшение потери давления

Объемные встроенные решетки из мягкой 
стали с пластиковым покрытием
• Высокая прочность (выдерживают вес 60 кг)
•  Увеличенная площадь открытия для 

выпуска воздуха

Увеличенная площадь теплообмена
• Увеличенная эффективность теплообмена

8,1

3,2

4,9

3,8
1,3

2,5

43°C

60°C

55°C

55°C

50°C

27°C27°C

27°C27°C

27°C27°C

55°C

В режиме охлаждения улучшена работа теплообменника 
конденсатора. COP повышен на 3%.

Стандартный теплообменник теплообменник e-pass

ВЫХОД 45°C ВЫХОД 45°C
ВХОД 85°CВХОД 85°C

ВЫХОД 45°C ВЫХОД 45°C

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

Скорость двигателя (об/мин)
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Двигатель  переменного 
тока
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1 Не относится к VRV®III-S



СИСТЕМА VRV® С РЕКУПЕРАЦИЕЙ ТЕПЛОТЫ 
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ И КОМПАКТНЫЕ КОМБИНАЦИИ

ПРЕИМУЩЕСТВА ›

 НАИВЫСШАЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Система с высоким значением COP имеет наивысшую энергоэффективность в серии систем Daikin с рекуперацией теплоты. 
Такая система на 11% более эффективна по сравнению с системой в компактной комбинации.

л.с. 16 20 22 24

Высокоэффективная 
комбинация

сочетание 8 + 8 8 + 12 10 + 12 12 + 12
COP 4,36 4,36 4,24 4,37
EER 4,29 4,04 3,84 3,89

Компактная комбинация
сочетание 16 8 + 12 10 + 12 12 + 12

COP 3,90 4,12 4,03 3,97
EER 3,19 3,77 3,61 3,49

CO
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4,00
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3,80

3,70 16 20 22 24
л.с.

Высокоэффективная комбинация

Компактная комбинация

повышение на +11%



Система VRV®II с рекуперацией теплоты Система VRV®III с рекуперацией теплоты

НЕПРЕРЫВНОЕ НАГРЕВАНИЕ В ПРОЦЕССЕ РАЗМОРАЖИВАНИЯ

Обеспечивает наивысший уровень комфорта во время циклов разморозки и возврата масла

Преимущества системы
Высокий уровень комфорта ›

Нет холодного сквозняка во время циклов разморозки и возврата масла -
Нет сильных изменений температуры в помещении -

Более высокая общая производительность нагрева (внутренние блоки продолжают нагревать) ›
Непрерывный нагрев во время разморозки обеспечивает более высокую общую производительность нагрева и намного  -
более высокие уровни комфорта для потребителей.

НЕПРЕРЫВНЫЙ НАГРЕВ (УМЕНЬШЕНА 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ)

В КАЖДЫЙ МОМЕНТ ВРЕМЕНИ 
РАЗМОРАЖИВАЕТСЯ ТОЛЬКО 1 
НАРУЖНЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК

ВСЯ СИСТЕМА ИЗМЕНЯЕТ РЕЖИМ

БЕЗ НАГРЕВА

ГОРЯЧИЙ ПУСКПОЛНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ НАГРЕВА

испаритель испаритель

испаритель испаритель



ГИБКИЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРУБОПРОВОДОВ

Система VRV® предусматривает возможность подключения 
трубопроводов длиной 165 м (эквивалентная длина 190 м), при общей 
длине трубопроводов 1000 м. 

Если наружный блок располагается над внутренним блоком , то 
стандартный перепад высот 50 м. Он может быть увеличен до 90 м*.
Если наружный блок располагается под внутренним блоком , то 
стандартный перепад высот 40 м. Возможны максимальные перепады 
высот до 90 м*.

После первого ответвления, максимальная разница между длиной 
самого длинного трубопровода и длиной самого короткого трубопровода 
может быть равна 40 м, при условии, что максимальная длина самого 
длинного трубопровода равна 90 м.

* За дополнительной информацией обращайтесь к Вашему дилеру.

VRV®II
При переходе от охлаждения к нагреву с помощью 
обычного блока BS, другие внутренние блоки, 
выполняющие нагрев, также нужно остановить до тех 
пор, пока не будет выполнено переключение режима 
заданного внутреннего блока.

VRV®III
При использовании блока BS в системе VRV®III, другие 
внутренние блоки могут продолжать выполнять нагрев, 
а заданные внутренние блоки переключатся из режима 
охлаждения в режим нагрева.

ПОВЫШЕННЫЙ КОМФОРТ БЛАГОДАРЯ BS БЛОКУ VRV®III

Возможно индивидуальное переключение внутреннего блока из режима 
охлаждения в режим нагрева и обратно. Это значит, что все внутренние блоки, 
не подлежащие переключению, продолжают обеспечивать оптимальный 
комфорт потребителям.
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Система VRV® с рекуперацией теплоты - высокоэффективная комбинация

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ›

REYHQ-P 16 20 22 24

Наружный блок
REMQ8P9 REMQ8P9 REMQ10P8 REMHQ12P8
REMQ8P9 REMHQ12P8 REMHQ12P8 REMHQ12P8

Номин. 
производительность

охлаждение кВт 45,0 56,0 61,5 67,0
нагрев кВт 50,0 62,5 69,0 75,0

COP нагрев 4,36 4,36 4,24 4,37
EER охлаждение 4,29 4,04 3,84 3,89
Диапазон производительности л.с. 16 20 22 24
Макс. к-во подключаемых внутренних блоков 26 32 35 39
Индекс производительности 
подсоединяемых внутренних блоков

мин. 200 250 275 300
макс. (130%) 520 650 715 780

Корпус
цвет Слоновая кость
материал Покрашенная оцинкованная сталь

Входная мощность 
(номин.) (50 Гц)

охлаждение кВт 10,5 13,9 16,0 17,2
нагрев кВт 11,5 14,3 16,3 17,2

Категория PED Категория 2

Теплообменник

размеры

расширения мм 1778 + 1778 1778 + 2088 1778 + 2088 2088 + 2088
кол-во рядов 54 54 54 54
шаг ребер мм 2
кол-во проходов 18 + 18 18 + 21 18 + 21 21 +21
лицевая сторона м2 2,112 + 2,112 2,112 + 2,481 2,112 + 2,481 2,481 + 2,481
кол-во стеллажей 2

тип трубок Hi-XSS (8)

ребро
тип ребра Несимметричные жалюзи “вафельного” типа
обработка Гидрофильная и коррозионностойкая

Вентилятор

тип Осевой вентилятор
количество 2 3 3 4
Расход воздуха 
(номин. при 230 В) охлаждение

м3/мин 180 + 180 180 + 230 180 + 230 230 + 230
фт3/мин 180 + 180 180 + 230 180 + 230 230 + 230

внешнее статическое давление Па 78 Па, высокое статическое давление
направление подачи Вертикальн.

двигатель
количество 2 3 3 4
модель Бесщеточный двигатель постоянного тока
вых. мощность двигателя Вт 750 + 750 750 + 750 750 + 2x350 2x350 + 2x350

Компрессор

количество 2 3 4 4

двигатель

количество 2
модель Инвертор
тип Герметичный спиральный компрессор
скорость об/мин 7980 + 7980 7980 + 6300 6300 + 6300 6300 + 6300
вых. мощность двигателя кВт 4,7 + 4,7 4,7 + 3,5 2,2 + 3,5 3,5 + 3,5
картерный нагреватель Вт 33
количество 0 1 1 + 1 1 + 1
модель - ВКЛ - ВЫКЛ
тип - Герметичный спиральный компрессор
скорость об/мин - 2900 2900 + 2900 2900 + 2900
вых. мощность двигателя кВт - 4,5 4,5 + 4,5 4,5 + 4,5
картерный нагреватель Вт - 33 33 33

Рабочий диапазон
охлаждение

мин., °CDB -5
макс., °CDB 43

нагрев
мин., °CWB -20
макс., °CWB 15

Уровень шума охлаждение
уровень шума (номин.) дБ(A) 82 85 85 87
уровень шума (номин.) дБ(A) 62 64 64 66

Примечания:
Номинальная производительность охлаждения: температура в помещении: 27°CDB, 19°CWB, температура наружного воздуха: 35°CDB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 7,5 м, 
перепад уровня: 0 м.
Номинальная производительность нагрева: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 7,5 м, 
перепад уровня: 0 м
Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, производимой источником звука.
Это относительная величина, которая зависит от указанного расстояния и акустики среды. Более подробно см. чертежи с описанием уровней шума.
Величина уровня звука измеряется в безэховом помещении.



Система VRV® с рекуперацией теплоты - компактная комбинация

REYQ-P8/P9 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28

Модули

REYQ8P9 1
REYQ10P8 1
REYQ12P9 1
REYQ14P8 1
REYQ16P8 1

Модули

REMQ8P9 1 1
REMQ10P8 1 1 1
REMQ12P8 1 1 2 1
REMQ14P8
REMQ16P8 1 1

Номин. 
производительность

охлаждение кВт 22,4 28 33,5 40 45 50,4 55,9 61,5 67,0 73,0 78,5
нагрев кВт 25,0 31,5 37,5 45 50 56,5 62,5 69 75 81,5 87,5

COP нагрев 4,38 4,24 4,20 4,10 3,90 4,20 4,12 4,03 3,97 3,96 3,92
EER охлаждение 4,31 3,84 3,69 3,51 3,19 3,99 3,77 3,61 3,49 3,38 3,3
Количество наружных блоков 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
Диапазон производительности л.с. 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
Макс. количество подсоединяемых внутренних блоков 13 16 19 22 26 29 32 35 39 42 45
Индекс производительности 
подсоединяемых внутренних блоков

мин. 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350
макс. (130%) 260 325 390 455 520 585 650 715 780 845 910

Корпус цвет Слоновая кость
материал Покрашенная оцинкованная сталь

Размеры блок
высота мм 1680 1680 1680 1680 1680 1680 1680 1680 1680 1680 1680
ширина мм 1300 1300 1300 1300 1300 930 + 930 930 + 930 930 + 930 930 + 930 930 + 1240 930 +1240
глубина мм 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765

Вес кг 331 331 331 339 339 204 + 254 204 + 254 254 + 254 254 + 254 254 + 334 254 + 334

Вентилятор
тип Осевой вентилятор
расход воздуха (номин. при 230 В) м3/мин 190 190 210 235 240 180 + 185 180 + 200 185 + 200 200 + 200 185 + 230 200 + 230

Компрессор
тип Герметичный спиральный компрессор
Способ запуска Плавный пуск
n° 2 2 2 2 2 3 3 4 4 5 5

Рабочий диапазон
охлаждение °CDB -5 ~ 43
нагрев °CWB -20 ~ 15,5

Уровень шума 
(номин.) охлаждение

Звуковое давление дБ(A) 58 58 60 62 63 61 62 62 63 62 63
звуковая мощность дБ(A) * * * * * 81,0 82,0 82,0 83,0 82,0 83,0

Хладагент
тип R-410A
заправка кг 10,3 10,6 10,8 11,1 11,1 8,2 + 9,0 8,2 + 9,1 9,0 + 9,1 9,1 + 9,1 9,0 + 11,7 9,1 + 11,7
управление Электронный расширительный вентиль 

Масло хладагента
тип Синтетическое эфирное масло
заправка l * * * * * 8,2 8,4 10,4 10,6 12,6 12,8

Подсоединения 
труб

для жидкости мм 9,52 9,52 12,7 12,7 12,7 15,9 15,9 15,9 15,9 19,1 19,1
газ мм 19,1 22,2 28,6 28,6 28,6 28,6 28,6 28,6 34,9 34,9 34,9
газ на выпуске мм 15,9 19,1 19,1 22,2 22,2 22,2 28,6 28,6 28,6 28,6 28,6
маслоуравнительный трубопровод мм Нет Нет Нет Нет Нет 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1

Ступени производительности 30 37 37 26 26 31 31 38 38 41 41
Защитные устройства реле высокого давления, защита от максимального тока двигателя вентилятора, защита от перегрузки инвертора, реле максимального тока, плавкий предохранитель платы ПК
Электропитание W1 3 ф., 50 Гц, 380-415 В

Не используется

Не используется

* Эта информация на момент публикации отсутствовала



BS блок для системы с рекуперацией теплоты

REYQ-P8/P9 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48

Модули

REYQ8P9
REYQ10P8
REYQ12P9
REYQ14P8
REYQ16P8

Модули

REMQ8P9 1 1
REMQ10P8 1 1 1
REMQ12P8 1 1 2 1
REMQ14P8 1 1
REMQ16P8 1 2 1 1 1 1 2 2 2 3

Количество наружных блоков 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3
Номин. 
производительность

охлаждение кВт 85,0 90,0 95,4 101,0 107,0 112,0 118,0 124,0 130,0 135,0
нагрев кВт 95 100 107 113 119 125 132 138 145 150

COP нагрев 3,93 3,88 4,04 4,02 3,97 3,93 3,94 3,92 3,91 3,88
EER охлаждение 3,2 3,17 3,56 3,48 3,43 3,35 3,3 3,26 3,19 3,17
Диапазон производительности л.с. 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
Макс. количество подсоединяемых внутренних блоков 48 52 55 58 61 64 64 64 64 64
Индекс производительности 
подсоединяемых внутренних блоков

мин. 375 400 425 450 475 500 525 550 575 600
макс. (130 %) 975 1040 1105 1170 1235 1300 1365 1430 1495 1560

Ступени производительности 46 46 36 36 41 41 46 46 51 51

Корпус
цвет Слоновая кость
материал Покрашенная оцинкованная сталь

Размеры
высота мм 1680 1680 1680 1680 1680 1680 1680 1680 1680 1680
ширина мм 1240 + 1240 1240 + 1240 930 + 930 + 1240 930 + 930 + 1240 930 + 930 + 1240 930 + 930 + 1240 930 + 1240 + 1240 930 + 1240 + 1240 1240 + 1240 + 1240 1240 + 1240 + 1240
глубина мм 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765

Вес кг 334 + 334 334 + 334 204 + 254 + 334 204 + 254 + 334 254 + 254 + 334 254 + 254 + 334 254 + 334 + 334 254 + 334 + 334 334 + 334 + 334 334 + 334 + 334

Вентилятор
тип Осевой вентилятор
расход воздуха 230 + 230 230 + 230 180 + 185 + 230 180 + 200 + 230 185 + 200 + 230 200 + 200 + 230 185 + 230 + 230 200 + 230 + 230 230 + 230 + 230 230 + 230 + 230

Компрессор
тип Герметичный спиральный компрессор
Способ запуска Плавный пуск
n° 6 6 6 6 7 8 8 8 9 9

Рабочий диапазон
охлаждение °CDB -5 ~ 43
нагрев °CWB -20 ~ 15,5

Уровень шума охлаждение
звуковая мощность дБ(A) 83,0 83,0 83,0 84,0 84,0 85,0 84,0 85,0 85,0 85,0
Звуковое давление дБ(A) 63 63 63 64 64 65 64 65 65 65

Хладагент
название R-410A
заправка кг 11,7 + 11,7 11,7 + 11,7 8,2 + 9,0 + 11,7 8,2 + 9,1 + 11,7 9,0 + 9,1 + 11,7 9,1 + 9,1 + 11,7 9,0 + 11,7 + 11,7 9,1 + 11,7 + 11,7 11,7 + 11,7 + 11,7 11,7 + 11,7 + 11,7
управление Электронный расширительный вентиль 

Масло хладагента
тип Синтетическое эфирное масло
заправка l 14,9 15,0 15,7 15,9 17,9 18,1 20,1 20,3 22,4 22,5

Подсоединения 
труб

для жидкости мм 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1
газ мм 34,9 34,9 34,9 41,3 41,3 41,3 41,3 41,3 41,3 41,3
газ на выпуске мм 28,6 28,6 28,6 28,6 34,9 34,9 34,9 34,9 34,9 34,9
маслоуравнительный трубопровод мм 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1

Ступени производительности 46 46 36 36 41 41 46 46 51 51
Защитные устройства реле высокого давления, защита от максимального тока двигателя вентилятора, защита от перегрузки инвертора, реле максимального тока, плавкий предохранитель платы ПК
Электропитание W1 3 ф., 50 Гц, 380-415 В

Не используется

Примечания: Номинальная производительность охлаждения: температура в помещении: 27°CDB, 19°CWB • температура наружного воздуха: 35°CDB • эквивалентная длина труб с 
хладагентом: 7,5 м • перепад уровня: 0 м. 
Номинальная производительность нагрева: температура в помещении: 20°CDB • температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB  • эквивалентная длина труб с 
хладагентом: 7,5 м • перепад уровня: 0 м.

BS блок BSVQ100P8B BSVQ160P8B BSVQ250P8B
Общий индекс производительности внутренних блоков x ≤ 100 100 < x ≤ 160 160 < x ≤ 250
Максимальное количество подсоединяемых внутренних блоков 5 8 5
Корпус оцинкованная сталь
Размеры В x Ш x Г мм 207x388x326
Вес кг 14 14 15
Подсоединения 
труб

внутренний блок для жидкости/газа мм 9,5/15,9 9,5/15,9 9,5/22,2
наружный блок газ жидк./всас. /газ  на выходе мм 9,5/15,9/12,7 9,5/15,9/12,7 9,5/22,2/19,1

Защитные устройства Предохранитель PCB
Переключатель охлаждение / нагрев KRC19-26A
Коробка для крепления KJB111A
PCB для нескольких арендаторов DTA114A61

 



АКСЕССУАРЫ ›

Примечания: 1 Все опции являются дополнительными комплектами.
 2 Комплект центрального дренажного поддона должен выбираться на основе таблицы подсоединений для наружных блоков.
 3 Требуется только 1 опция на установку.
 4  Только для стандартных блоков BSVQ (не для центрального BSVQ). Позволяет снизить уровень рабочего шума блока BSVQ (требуется по 1 комплекту снижения уровня 

шума на блок BSVQ)
 5 Требуется только для технического охлаждения (температура наружного воздуха < 5°C). За дополнительной информацией обращайтесь к своему местному дилеру

Система VRV® с рекуперацией теплоты
Моно блоки

REYQ8P9
REYQ10P8

REYQ12P9
REYQ14-16P8

Коллектор
KHRQ23M29H

- KHRQ23M64H
- KHRQ23M75H

Разветвитель
KHRQ23M20T

KHRQ23M29T9
- KHRQ23M64T

Комплект центрального дренажного поддона (см. примечание 2) KWC25C450
Комплект цифровых измерительных приборов (см. примечание 3) BHGP26A1

Блок BS для H/R
BSVQ100P8B
BSVQ160P8B
BSVQ250P8B

Центральный блок BS для H/R BSV4Q100P8B
Комплект снижения уровня шума для блока BSVQ (примечание 4) EKBSVQLNP

Кожух от ветра (прим. 5)

Полный комплект KPS25C450
Верх/выпуск KPS25C450T
Сзади/всасывание KPS25C450B
Слева/всасывание KPS26C504L
Справа/всасывание KPS26C504R

Система VRV® с рекуперацией теплоты
Мульти блоки (Сочетания REMQ8-16P8/P9 и REMHQ12P)

REMQ8P9
REMQ10P8

REMQ12P9 REMHQ12P9
REMQ14-16P8

REYQ18-48P8/P9
REYHQ16-24P

Коллектор
KHRQ23M29H

- KHRQ23M64H
- KHRQ23M75H

Разветвитель

KHRQ23M20T
KHRQ23M29T9

- KHRQ23M64T
- KHRQ23M75T

Комплект трубной обвязки для 
группы наружных блоков

для 2 наружных блоков - BHFQ23P907
для 3 наружных блоков - BHFQ23P1357

Комплект центрального дренажного поддона (см. примечание 2) KWC26C280 KWC26C450
Комплект цифровых измерительных приборов (см. примечание 3) BHGP26A1

Блок BS для H/R
BSVQ100P8B
BSVQ160P8B
BSVQ250P8B

Центральный блок BS для H/R BSV4Q100P8B
Комплект снижения уровня шума для блока BSVQ (примечание 4) EKBSVQLNP

Кожух от ветра (прим. 5)

Полный комплект KPS26C280 KPS26C504 -
Верх/выпуск KPS26C280T KPS26C504T -
Сзади/всасывание KPS26C280B KPS26C504B -
Слева/всасывание KPS26C504L -
Справа/всасывание KPS26C504R -





СИСТЕМА VRV® С ТЕПЛОВЫМ НАСОСОМ
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ КОМБИНАЦИЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА ›

 НАИВЫСШАЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Система с высоким значением COP имеет наивысшую энергоэффективность в серии систем Daikin с тепловым насосом. Такая 
система на 16% более эффективна по сравнению с компактной комбинацией.

ГИБКИЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРУБОПРОВОДОВ

Система VRV®III предусматривает возможность подключения 
трубопроводов длиной 165 м (эквивалентная длина 190 м), при общей 
длине трубопроводов 1000 м. 

Если наружный блок располагается над внутренним блоком , то 
стандартный перепад высот 50 м. Может быть увеличен до 90 м*.
Если наружный блок располагается под внутренним блоком , то 
стандартный перепад высот 40 м. Возможны максимальные перепады 
уровней до 90 м*.

После первого ответвления, максимальная разница между длиной 
самого длинного трубопровода и длиной самого короткого трубопровода 
может быть равна 40 м, при условии, что максимальная длина самого 
длинного трубопровода равна 90 м.
* За дополнительной информацией обращайтесь к своему местному дилеру.

л.с. 12 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36

высокоэффективная 
комбинация

сочетание 12 8 + 8 8 + 10 8 + 12 10 + 12 8 + 8 + 8 8 + 8 + 10 8 + 10 + 10 8 + 10 + 12 8 + 12 + 12 10 + 12 + 12 12 + 12 + 12
COP 4,37 4,50 4,27 4,42 4,24 4,50 4,34 4,44 4,31 4,40 4,29 4,37
EER 3,89 4,29 4,00 4,05 3,84 4,29 4,09 4,12 3,96 3,99 3,85 3,89

Компактная комбинация
сочетание 12 16 18 8 + 12 10 + 12 12 + 12 8 + 18 10 + 18 12 + 18 14 + 18 16 + 18 18 + 18

COP 3,97 3,88 3,69 4,18 4,04 3,97 3,94 3,83 3,81 3,83 3,79 3,69
EER 3,48 3,17 3,02 3,80 3,62 3,49 3,41 3,26 3,20 3,11 3,09 3,02
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RXYHQ-P8 12 16 18 20 22 24

Модули
RXYQ8P8 2 1 1 3
RXYQ10P 1 1
RXYHQ12P8 1 1 1

Номин. 
производительность

охлаждение кВт 33,5 45,0 49,0 55,9 61,5 67,0
нагрев кВт 37,5 50,0 56,5 62,5 69,0 75,0

COP нагрев 4,37 4,50 4,27 4,42 4,24 4,50
EER охлаждение 3,89 4,29 4,00 4,05 3,84 4,29
Диапазон производительности л.с. 12 16 18 20 22 24
Макс. к-во подключаемых внутренних блоков 19 26 29 32 35 39
Индекс производительности 
подсоединяемых внутренних блоков

мин. 150 200 225 250 275 300
макс. 390 520 585 650 715 780

Корпус
цвет Слоновая кость
материал Покрашенная оцинкованная сталь 

Размеры блок
высота мм 1.680 - - - - -
ширина мм 1.240 - - - - -
глубина мм 765 - - - - -

Вес блок кг 281 - - - - -

Вентилятор

тип Осевой вентилятор 
расход воздуха охлаждение м3/мин 233 171 + 171 171 + 185 171 + 233 185 + 233 171 + 171 + 171
(номин. при 230 В) нагрев м3/мин 233 171 + 171 171 + 185 171 + 233 185 + 233 171 + 171 + 171
внешнее статическое давление (МАКС.) Па 78 Па при высоком статическом давлении

Компрессор тип Герметичный спиральный компрессор 
n° 2 1 + 1 1 + 2 1 + 2 2 + 2 3

Рабочий диапазон
охлаждение

мин. °CDB -5,0
макс. °CDB 43,0

нагрев
мин. °CWB -20,0
макс. °CWB 15,0

Хладагент
тип R-410A
заправка кг 10 7,7 + 7,7 7,7 + 8,4 7,7 + 10 8,4 + 10 7,7 + 7,7 + 7,7
управление Расширительный клапан (электронный) 

Максимальное общее количество хладагента в системе кг Меньше 100 (расчетная заправка менее 95) 

Масло хладагента
тип Синтетическое (эфирное) масло 
Объем заправки l 4,8 2,1 + 2,1 2,1 + 4,3 2,1 + 4,8 4,3 + 4,8 2,6 + 2,6 + 2,6

Соединения для 
труб

для жидкости
тип Соединение пайкой
Диаметр (нар.) мм 12,7 12,7 15,9 15,9 15,9 15,9

газ
тип Соединение пайкой
Диаметр (нар.) мм 28,6 28,6 28,6 28,6 28,6 34,9

теплоизоляция Трубопроводы для жидкости и газа
Общая макс. длина м 1000

Способ разморозки Реверсивный цикл 
Управление разморозкой Датчик температуры теплообменника наружного блока 
Способ регулирования производительности С инверторным управлением 
Регулирование производительности [%] ~ 100
Защитные устройства реле высокого давления, защита от перегрузки привода вентилятора, реле максимального тока, защита от перегрузки инвертора, плавкий предохранитель платы 

Электропитание

название W1
фаза 3N-ф. 
частота Гц 50
напряжение В 400

Примечания: Номинальная производительность охлаждения: температура в помещении: 27°CDB, 19°CWB, температура наружного воздуха: 35°CDB, эквивалентная длина труб с 
хладагентом: 7,5 м, перепад уровня: 0 м.

 Номинальная производительность нагрева: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с 
хладагентом: 7,5 м, перепад уровня: 0 м.

 Уровень шума многоблочной системы определяется по отдельному наружному блоку и условиям установки.
 Заправка хладагента в систему должна быть не меньше 100 кг. Это значит, что в случае, если расчетная заправка хладагента равна или больше 95 кг, то нужно 

разделить систему с несколькими наружными блоками на меньшие независимые системы, причем каждая система должна иметь меньше 95 кг заправленного хладагента. 
Данные о заводской заправке приведены на паспортной табличке блока.

Система VRV® с тепловым насосом - высокоэффективная комбинация

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ›



RXYHQ-P8 26 28 30 32 34 36

Модули
RXYQ8P8 2 1 1 1
RXYQ10P 1 2 1 1
RXYHQ12P8 1 2 2 3

Номин. 
производительность

охлаждение кВт 71,4 77,0 82,5 89,0 94,0 98,0
нагрев кВт 81,5 88,0 94,0 102,0 107,0 113,0

COP нагрев 4,34 4,44 4,31 4,40 4,29 4,37
EER охлаждение 4,09 4,12 3,96 3,99 3,85 3,89
Диапазон производительности л.с. 26 28 30 32 34 36
Макс. к-во подключаемых внутренних блоков 42 45 48 52 55 58
Индекс производительности 
подсоединяемых внутренних блоков

мин. 325 350 375 400 425 450
макс. 845 910 975 1040 1105 1170

Корпус
цвет Слоновая кость
материал Покрашенная оцинкованная сталь

Размеры блок
высота мм - - - - - -
ширина мм - - - - - -
глубина мм - - - - - -

Вес блок кг - - - - - -

Вентилятор

тип Осевой вентилятор
расход воздуха 
(номин. при 230 В)

охлаждение м3/мин 171 + 171 + 185 171 + 185 + 185 185 + 185 + 233 171 + 233 + 233 185 + 233 + 233 233 + 233 + 233
нагрев м3/мин 171 + 171 + 185 171 + 185 + 185 185 + 185 + 233 171 + 233 + 233 185 + 233 + 233 233 + 233 + 233

внешнее статическое давление (МАКС.) Па 78 Па при высоком статическом давлении

Компрессор тип Герметичный спиральный компрессор
n° 4 5 6 5 6 6

Рабочий диапазон
охлаждение

мин. °CDB -5,0
макс. °CDB 43,0

нагрев
мин. °CWB -20,0
макс. °CWB 15,0

Хладагент
тип R-410A
заправка кг 7,7 + 7,7 + 8,4 7,7 + 8,4 + 8,4 7,7 + 8,4 + 10 7,7 + 10 + 10 8,4 + 10 + 10 10 + 10 + 10
управление Расширительный клапан (электронный)

Максимальное общее количество хладагента в системе кг Меньше 100 (расчетная заправка менее 95)

Масло хладагента
тип Синтетическое (эфирное) масло
объем заправки l 2,6 + 2,6 + 4,3 2,6 + 4,3 + 4,3 2,6 + 4,3 + 4,8 2,6 + 4,8 + 4,8 4,3 + 4,8 + 4,8 4,8 + 4,8 + 4,8

Соединения для 
труб

для жидкости
тип Соединение пайкой
Диаметр (нар.) мм 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1

газ
тип Соединение пайкой
Диаметр (нар.) мм 34,9 34,9 34,9 34,9 34,9 41,3

теплоизоляция Трубопроводы для жидкости и газа
Общая макс. длина м 1000

Способ разморозки Реверсивный цикл
Управление разморозкой Датчик температуры теплообменника наружного блока
Способ регулирования производительности С инверторным управлением
Регулирование производительности [%] ~ 100
Защитные устройства реле высокого давления, защита от перегрузки привода вентилятора, реле максимального тока, защита от перегрузки инвертора, плавкий предохранитель платы   

Электропитание

название W1
фаза 3N-ф. 
частота Гц 50
напряжение В 400

Примечания:  Номинальная производительность охлаждения: температура в помещении: 27°CDB, 19°CWB, температура наружного воздуха: 35°CDB, эквивалентная длина труб с 
хладагентом: 7,5 м, перепад уровня: 0 м.

 Номинальная производительность нагрева: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с 
хладагентом: 7,5 м, перепад уровня: 0 м.

 Уровень шума многоблочной системы определяется по отдельному наружному блоку и условиям установки.
 Заправка хладагента в систему должна быть не меньше 100 кг. Это значит, что в случае, если расчетная заправка хладагента равна или больше 95 кг, то нужно разделить 

систему с несколькими наружными блоками на меньшие независимые системы, причем каждая система должна иметь меньше 95 кг заправленного хладагента.  
Данные о заводской заправке приведены на паспортной табличке блока.



1 Все опции являются дополнительными комплектами.
2 Комплект центрального дренажного поддона должен выбираться на основе таблицы сочетаний для наружных блоков.
3 Требуется только 1 опция на установку.
4 Требуется 1 опция на модуль.
5 Опцию нужно установить внутри наружного блока; требуется, только если наружный блок установлен над внутренним.

СИСТЕМА VRV® С ТЕПЛОВЫМ НАСОСОМ 12 16-36
Переключатель охлаждение / нагрев KRC19-26A6
Коробка для крепления KJB111A

Коллектор
KHRQ22M29H
KHRQ22M64H

- KHRQ22M75H

Разветвитель

KHRQ22M20T
KHRQ22M29T9
KHRQ22M64T

 - KHRQ22M75T
Комплект трубной обвязки для группы наружных блоков для 2 наружных блоков - BHFQ22P1007

для 3 наружных блоков  - BHFQ22P1517
Комплект центрального дренажного поддона KWC26B450 cм. примечание 2
Комплект цифровых измерительных приборов BHGP26A1 cм. примечание 3
Увеличить перепад уровня между наружным и внутренним блоками до 90 м (см. Прим. 5) EKLD90P12 cм. примечание 4

АКСЕССУАРЫ ›



СИСТЕМА VRV® С ТЕПЛОВЫМ НАСОСОМ, ОПТИМИЗИРОВАННАЯ 
ДЛЯ НАГРЕВА (VRV®III-C)

ПРЕИМУЩЕСТВА ›

  ВЫСОКОЕ ЗНАЧЕНИЕ COP ПРИ НИЗКИХ  
ТЕМПЕРАТУРАХ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА

Использование двухступенчатой технологии сжатия повысило 
уровень энергосбережения при низких температурах наружного 
воздуха, при этом COP больше 3.0 при -10°C окружающей 
среды. Поэтому ежегодные затраты энергии значительно 
ниже по сравнению с затратами в случае со стандартным 
тепловым насосом.

COP для блока 10 л.с.
CO

P
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Стандартный тепловой насос VRV®

Температура наружного воздуха  (WB°)

ШИРОКИЙ РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН В РЕЖИМЕ НАГРЕВА

Система VRV®III-C является первой системой на рынке со 
стандартным рабочим диапазоном до -25 °C температуры 
наружного воздуха в режиме нагрева; она также может 
обеспечить охлаждение при температуре наружного воздуха 
до - 5 °C
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-5 °CWB
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УСТОЙЧИВАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ НАГРЕВА

Система VRV®III-C имеет устойчивую теплопроизводительность 
даже при низких температурах наружного воздуха, что 
позволяет использовать ее как единственный источник  
нагрева. По сравнению со стандартным тепловым насосом 
разница в теплопроизводительности может достигать 30%

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

Производительность нагрева, наружный блок 10 л.с.

Температура наружного воздуха  (°CWB)

(кВт)
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стандартный тепловой насос

VRV® III-C
+43 °CWB

VRV® III-C
+15,5 °CDB

Система VRV®

+15,5 °CDB



БЫСТРЫЙ ПРОГРЕВ

Время достижения нужного уровня прогрева существенно уменьшилось, особенно для низких температур наружного воздуха. 
Требуемое время прогрева до температуры 40°C снижено на 50%.

Температура внутреннего теплообменника, VRV®III-C

Температура внутреннего теплообменника, стандартный тепловой насос

Температура воздуха в помещении, VRV®III-C

Температура воздуха в помещении, стандартный тепловой насос

Пуск режима нагрева

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 VRV®III (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.)

ГИБКИЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ТРУБОПРОВОДОВ

Система VRV®III-C предусматривает возможность подключения 
трубопроводов длиной 165 м (эквивалентная длина 190 м), 
при общей длине трубопроводов 1000 м.
 
Если наружный блок располагается над внутренним блоком, 
то перепад уровня равен 50 м.
  
Если наружный блок располагается под внутренним блоком, 
то перепад уровня равен 40 м.
  
Расстояние между наружным блоком и функциональным 
блоком должно быть максимум 10 м (эквивалентная длина 
труб 13 м).
  
После первого ответвления, максимальная разница между 
длиной самого длинного трубопровода и длиной самого 
короткого трубопровода может быть равна 40 м, при условии, 
что максимальная длина самого длинного трубопровода равна 
90 м.
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УНИКАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ›

ДВУХСТУПЕНЧАТОЕ СЖАТИЕ

Технология двухступенчатого сжатия позволяет системе создавать более высокие давления, что повышает производительность 
нагрева 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.

Производительность 
нагрева

Энтальпия

Да
вл

ен
ие

Мощность испарителя

Впрыск газа

Сепаратор  
газ-жидкость

Входная мощность

Выс.

Средн.

Низк.

Впрыск жидкости



Система VRV® с тепловым насосом, оптимизированная для нагрева

Система
Наружный блок
Наружный блок
Функциональный блок
Производительность Охлаждение кВт

Нагрев (темп. наружного возд. 7°CDB/6°CWB) кВт
Нагрев (темп. наружного возд. -10°CWB) кВт

Корпус Цвет
Размеры

Блок
Высота мм
Ширина мм
Глубина мм

Функциональный 
блок

Высота мм
Ширина мм
Глубина мм

Вес Блок кг
Функциональный блок кг

Теплообменник Трубки с оребрением
Вентилятор Тип

Рабочий объем м
Расход воздуха  
(номин. при 230 В)

Охлаждение м3/мин
Нагрев м3/мин

Электродвигатель Привод
Выходная мощность двигателя Вт

Компрессор Электродвигатель Тип
Уровень шума

Охлаждение

Способ запуска
Звуковое давление 
(Максимальное) дБ(A)

Уровень звукового 
давления (номин.) дБ(A)

Способ пуска
Хладагент Наименование

Заправка кг
Регулирование

Подсоединения 
труб

Для жидкости 
(Нар. диам.)

Тип
Диаметр (нар.) мм

Газ
Тип
Диаметр (нар.) мм

Маслоуравнит.
Тип
Диаметр (нар.) мм

Способ разморозки
Регулирование производительности
Защитные устройства
Питание Название, фаза, частота, напряжение

RTSYQ10P RTSYQ14P RTSYQ16P RTSYQ20P
RTSQ10P RTSQ14P RTSQ16P RTSQ8P

RTSQ12P
BTSQ20P BTSQ20P BTSQ20P BTSQ20P

28,0 40,0 45,0 56,0
31,5 45,0 50,0 63,0
28,0 40,0 45,0 56,0

Слоновая кость (5Y7,5/1)
1680

930 1,24 1,24 930 + 930
765

1.570
460
765

257 338 344 205 + 257
110

Теплообменник с поперечным соединением оребрения
Осевой вентилятор

(13,72+10,53) + 16,9 (13,72+10,53+10,53)+16,9 (13,72+10,53+10,53) + 16,9 16,9+(13,72+10,53)+16,9
185 233 239 (185+200)
185 233 239 (185+200)

Прямая передача
0,75x1 0,35x2 0,75x2 (0,75)+ (0,75)

Герметичный спиральный компрессор
Плавный пуск

62 63 65 65

60 61 63 63

Плавный пуск
R-410A

10,5 11,7 11,7 9,4+10,9
Расширительный клапан (электронный)

Соединение пайкой
9,52 12,7 12,7 15,9

Соединение пайкой
22,2 28,6 28,6 28,6

- - - Соединение пайкой
- - - 19,1

Противообледенитель
от 9 до 100 от 7 до 100 от 7 до 100 от 6 до 100

Реле высокого давления - Защита от перегрузки привода вентилятора - Реле максимального тока - Защита от перегрузки инвертора
Y1, 3~, 50, 380-415

Номинальная производительность охлаждения: температура в помещении: 27°CDB, 19°CWB; температура наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина труб: 7,5 м; перепад уровня 0 м; 
длина функционального блока: 6 м.
Номинальная производительность нагрева: температура в помещении: 20°CDB; температура наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб: 7,5 м; перепад уровня 0 м; длина 
функционального блока: 6 м. 
Номинальная производительность нагрева: температура в помещении: 20°CDB; температура наружного воздуха -10°CWB; эквивалентная длина труб: 7,5 м; перепад уровня 0 м; длина 
функционального блока: 6 м.
RTSYQ10P в сочетании с 5x FXFQ50P, RTSYQ14P в сочетании с 7x FXFQ50P, RTSYQ16P в сочетании с 8x FXFQ50P, RTSYQ20P в сочетании с 10x FXFQ50P.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ›

АКСЕССУАРЫ ›

Распределительный 
трубопровод

Разветвитель 
REFNET типа 
“гребенка”

Разветвитель 
REFNET типа 
”тройник”

Снегозащитный кожух2

Комплект (впуск + выпуск)
Воздуховыпускное отверстие
Левое воздуховыпускное отверстие 
Правое воздуховыпускное отверстие
Тыльное воздуховыпускное отверстие

Комплект трубной обвязки для группы наружных блоков

RTSYQ10P RTSQ14P RTSYQ20P
RTSYQ16P

KHRQ22M29H (макс. 4 ответвления)
KHRQ22M29H (макс. 8 ответвлений) 1

- KHRQ22M64H (макс. 8 ответвлений)
KHRQ22M20T

KHRQ22M29T9
- KHRQ22M64T
- - KHRQ22M75T

KPS26C280 KPS26C504 KPS26C280*
KPS26C280T KPS26C504T KPS26C280T*
KPS26C504L KPS26C504L KPS26C504L*
KPS26C504R KPS26C504R KPS26C504R*
KPS26C280B KPS26C504B KPS26C280B*

- - BHFQ22P1007

Примечание:
1 трубопровод для газа ø25,4 в KHRQ22M29H отсутствует для DENV REFNET. Он требуется только для модели 10 л.с. до размера И при коэффициенте соотношения 

производительностей внутренних блоков менее 80%.
2 Снегозащитные кожухи  - местной поставки. За техническими чертежами и дополнительной информацией обращайтесь к Вашему дилеру.
 Снегозащитные кожухи рекомендуется устанавливать, когда происходят регулярные снегопады.



КОМПАКТНЫЕ КОМБИНАЦИИ

ПРЕИМУЩЕСТВА ›

КОМПАКТНЫЕ СОЧЕТАНИЯ ОБЕСПЕЧИВАЮТ НАИМЕНЬШУЮ ПЛОЩАДЬ УСТАНОВКИ

Компактные комбинации блоков производительностью от 5 л.с. до 54 л.с. обеспечивают наименьшую площадь установки. Такая 
система требует на 33% меньше площади установки по сравнению с высокоэффективными комбинациями.

ГИБКИЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ТРУБОПРОВОДОВ

Система VRV® предусматривает возможность подключения 
трубопроводов длиной 165 м (эквивалентная длина 190 м), 
при общей длине трубопроводов 1000 м. 

Если наружный блок располагается над внутренним блоком 
, то стандартный перепад высот 50 м. Может быть увеличен 
до 90 м*.
Если наружный блок располагается под внутренним блоком , 
то стандартный перепад высот 40 м. Возможны максимальные 
перепады высот до 90 м*.

После первого ответвления, максимальная разница между 
длиной самого длинного трубопровода и длиной самого 
короткого трубопровода может быть равна 40 м, при условии, что 
максимальная длина самого длинного трубопровода равна 90 м.

л.с. 12 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36
Компактные модели Площадь [м2] 0,71 0,95 0,95 1,42 1,42 1,42 1,66 1,66 1,66 1,90 1,90 1,90
Высокоэффективные модели Площадь [м2] 0,95 1,42 1,42 1,66 1,66 2,13 2,13 2,13 2,37 2,61 2,61 2,85

Соотношение площадей 75% 67% 67% 86% 86% 67% 78% 78% 70% 73% 73% 67%

на         требуется меньше площади

* За дополнительной информацией обращайтесь к своему местному дилеру.

16
5 м

 Ф
ак

ти
че

ск
ая

 д
ли

на
 тр

уб
оп

ро
во

до
в 

40 
м (

90 
м*

) П
ер

епа
д в

ыс
от 

ме
жд

у в
нут

ре
нн

им
 и 

на
руж

ны
м б

ло
ком

15м
 Пе

реп
ад 

вы
сот

 ме
жд

у в
нут

рен
ним

и б
лок

ам
и

90
 м

 м
ак

си
му

м



Система VRV® с тепловым насосом - Компактная комбинация

Примечания:  Номинальная производительность охлаждения: температура в помещении: 27°CDB, 19°CWB, температура наружного воздуха: 35°CDB, эквивалентная длина труб с 
хладагентом: 7,5 м, перепад уровня: 0 м.

 Номинальная производительность нагрева: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 
7,5 м, перепад уровня: 0 м.

 Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, производимой источником звука.
 Это относительная величина, которая зависит от указанного расстояния и акустики среды.
 Величина уровня звука измеряется в безэховом помещении.

RXYQ-P(A) / P8(A) 5 8 10 12 14 16 18
Номин. 
производительность

охлаждение кВт 14,0 22,4 28,0 33,5 40,0 45,0 49,0
нагрев кВт 16,0 25,0 31,5 37,5 45,0 50,0 56,5

COP нагрев 4,00 4,50 4,09 3,97 3,98 3,88 3,69
EER охлаждение 3,98 4,29 3,77 3,48 3,23 3,17 3,02
Диапазон производительности л.с. 5 8 10 12 14 16 18
Макс. к-во подключаемых внутренних блоков 8 13 16 19 23 26 29
Индекс производительности 
подсоединяемых внутренних блоков

мин. 62,5 100 125 150 175 200 225
макс. (130%) 162,5 260 325 390 455 520 585

Корпус
цвет Daikin Белый
материал Покрашенная оцинкованная сталь

Размеры блок
высота мм 1680 1680 1680 1680 1680 1680 1680
ширина мм 635 930 930 930 1240 1240 1240
глубина мм 765 765 765 765 765 765 765

Вес блок кг 159 187 240 240 316 316 324

Вентилятор

тип Осевой вентилятор
расход воздуха 
(номин. при 230 В)

охлаждение м3/мин 95 171 185 196 233 233 239
нагрев м3/мин 95 171 185 196 233 233 239

внешнее статическое давление (МАКС.) Па 78 Па при высоком статическом давлении
Компрессор тип Герметичный спиральный компрессор

Рабочий диапазон
охлаждение

мин. °CDB -5,0
макс. °CDB 43,0

нагрев
мин. °CWB -20,0
макс. °CWB 15,0

Уровень шума 
(номин.) охлаждение

звуковая мощность дБ(A) 72 78 78 80 80 80 83
Звуковое давление дБ(A) 54 57 58 60 60 60 63

Хладагент
тип R-410A
заправка кг 6,2 7,7 8,4 8,6 11,3 11,5 11,7
управление Расширительный клапан (электронный)

Масло хладагента
тип Синтетическое (эфирное) масло
Объем заправки l 1,7 2,1 3,9 3,9 5,7 5,7 5,8

Соединения для 
труб

для жидкости
тип Соединение пайкой
Диаметр (нар.) мм 9,52 9,52 9,52 12,7 12,7 12,7 15,9

газ
тип Соединение пайкой
Диаметр (нар.) мм 15,9 19,1 22,2 28,6 28,6 28,6 28,6

теплоизоляция Трубопроводы для жидкости и газа
Общая макс. длина м 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Способ разморозки Реверсивный цикл
Управление разморозкой Датчик температуры теплообменника наружного блока
Способ регулирования производительности С инверторным управлением
Регулирование производительности [%] ~ 100
Защитные устройства реле высокого давления, защита от перегрузки привода вентилятора, реле максимального тока, защита от перегрузки инвертора, плавкий предохранитель платы ПК

Электропитание

название W1
фаза 3N-ф. 
частота Гц 50
напряжение В 400

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ›



Примечания:  Номинальная производительность охлаждения: температура в помещении: 27°CDB, 19°CWB, температура наружного воздуха: 35°CDB, эквивалентная длина труб с 
хладагентом: 7,5 м, перепад уровня: 0 м.

 Номинальная производительность нагрева: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с 
хладагентом: 7,5 м, перепад уровня: 0 м.

 Уровень шума многоблочной системы определяется по отдельному наружному блоку и условиям установки.
 Заправка хладагента в систему должна быть не меньше 100 кг. Это значит, что в случае, если расчетная заправка хладагента равна или больше 95 кг, то нужно разделить 

систему с несколькими наружными блоками на меньшие независимые системы, 
 причем каждая система должна иметь меньше 95 кг заправленного хладагента. Данные о заводской заправке приведены на паспортной табличке блока.

RXYQ-P(A) / P8(A) 20 22 24 26 28 30 32 34 36

Модули

RXYQ8P8 1 1
RXYQ10P 1 1
RXYQ12P 1 1 2 1
RXYQ14PA 1
RXYQ16PA 1
RXYQ18PA 1 1 1 1 1 2

Номин. 
производительность

охлаждение кВт 55,9 61,5 67,0 71,4 77,0 82,5 89,0 94,0 98,0
нагрев кВт 62,5 69,0 75,0 81,5 88,0 94,0 102,0 107,0 113,0

COP нагрев 4,18 4,04 3,97 3,94 3,83 3,81 3,83 3,79 3,69
EER охлаждение 3,80 3,62 3,49 3,41 3,26 3,20 3,11 3,09 3,02
Диапазон производительности л.с. 20 22 24 26 28 30 32 34 36
Макс. к-во подключаемых внутренних блоков 32 35 39 42 45 49 52 55 58
Индекс производительности 
подсоединяемых внутренних блоков

мин. 250 275 300 325 350 375 400 425 450
макс. (130%) 650 715 780 845 910 975 1040 1105 1170

Корпус
цвет Daikin Белый
материал Покрашенная оцинкованная сталь

Размеры блок
высота мм - - - - - - - - -
ширина мм - - - - - - - - -
глубина мм - - - - - - - - -

Вентилятор

тип Осевой вентилятор
расход воздуха охлаждение м3/мин 171 + 196 185 + 196 196 + 196 171 + 239 185 + 239 196 + 239 233 + 239 233 + 239 239 + 239
(номин. при 230 В) нагрев м3/мин 171 + 196 185 + 196 196 + 196 171 + 239 185 + 239 196 + 239 233 + 239 233 + 239 239 + 239
Внешнее статическое давление (МАКС.) Па 78 Па при высоком статическом давлении

Компрессор тип Герметичный спиральный компрессор

Рабочий диапазон
охлаждение

мин. °CDB -5,0
макс. °CDB 43,0

нагрев
мин. °CWB -20,0
макс. °CWB 15,0

Хладагент
тип R-410A
заправка кг 7,7 + 8,6 8,4 + 8,6 8,6 + 8,6 7,7 + 11,7 8,4 + 11,7 8,6 + 11,7 11,3 + 11,7 11,5 + 11,7 11,7 + 11,7
управление Расширительный клапан (электронный)

Максимальное общее количество хладагента в системе кг Меньше 100 (расчетная заправка менее 95)

Масло хладагента
тип Синтетическое (эфирное) масло
объем заправки 2,1 + 3,9 3,9 + 3,9 3,9 + 3,9 2,1 + 5,8 3,9 + 5,8 3,9 + 5,8 5,7 + 5,8 5,7 + 5,8 5,8 + 5,8

Соединения для 
труб

для жидкости
тип Соединение пайкой
Диаметр (нар.) мм 15,9 15,9 15,9 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1

газ
тип Соединение пайкой
Диаметр (нар.) мм 28,6 28,6 34,9 34,9 34,9 34,9 34,9 34,9 41,3

теплоизоляция Трубопроводы для жидкости и газа
Общая макс. длина м 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Способ разморозки Реверсивный цикл
Управление разморозкой Датчик температуры теплообменника наружного блока
Способ регулирования производительности С инверторным управлением
Регулирование производительности [%] ~ 100
Защитные устройства реле высокого давления, защита от перегрузки привода вентилятора, реле максимального тока, защита от перегрузки инвертора, плавкий предохранитель платы ПК

Электропитание

название W1
фаза 3N-ф. 
частота Гц 50
напряжение В 400



RXYQ-P(A) / P8(A) 38 40 42 44 46 48 50 52 54

Модули

RXYQ8P8 1 1
RXYQ10P 1 1
RXYQ12P 1 1 2 1
RXYQ14PA 1
RXYQ16PAA 1
RXYQ18PA 1 1 1 2 2 2 2 2 3

Номин. 
производительность

охлаждение кВт 105,0 111,0 116,0 120,0 126,0 132,0 138,0 143,0 147,0
нагрев кВт 119,0 126,0 132,0 138,0 145,0 151,0 158,0 163,0 170,0

COP нагрев 3,95 3,89 3,86 3,84 3,79 3,78 3,77 3,75 3,70
EER охлаждение 3,43 3,34 3,28 3,25 3,17 3,14 3,08 3,07 3,02
Диапазон производительности л.с. 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Макс. к-во подключаемых внутренних блоков 61 64 64 64 64 64 64 64 64
Индекс производительности 
подсоединяемых внутренних блоков

мин. 475 500 525 550 575 600 625 650 675
макс. (130%) 1235 1300 1365 1430 1495 1560 1625 1690 1755

Корпус
цвет Daikin Белый
материал Покрашенная оцинкованная сталь

Размеры блок
высота мм - - - - - - - - -
ширина мм - - - - - - - - -
глубина мм - - - - - - - - -

Вентилятор

тип Осевой вентилятор
расход воздуха охлаждение м3/мин 171 + 196 + 239 185 + 196 + 239 196 + 196 + 239 171 + 239 + 239 185 + 239 + 239 196 + 239 + 239 233 + 239 + 239 233 + 239 + 239 239 + 239 + 239
(номин. при 
230 В)

нагрев м3/мин 171 + 196 + 239 185 + 196 + 239 196 + 196 + 239 171 + 239 + 239 185 + 239 + 239 196 + 239 + 239 233 + 239 + 239 233 + 239 + 239 239 + 239 + 239
внешнее статическое давление (МАКС.) Па 78 Па, высокое статическое давление

Компрессор тип Герметичный спиральный компрессор

Рабочий диапазон
охлаждение

мин. °CDB -5,0
макс. °CDB 43,0

нагрев
мин. °CWB -20,0
макс. °CWB 15,0

Хладагент
тип R-410A
заправка кг 7,7 + 8,6 + 11,78,4 + 8,6 + 11,78,6 + 8,6 + 11,7 7,7 + 11,7 + 11,7 8,4 + 11,7 + 11,7 8,6 + 11,7 + 11,7 11,3 + 11,7 + 11,7 11,5 + 11,7 + 11,7 11,7 + 11,7 + 11,7
управление Расширительный клапан (электронный)

Максимальное общее количество хладагента в системе кг Меньше 100 (расчетная заправка менее 95)

Масло хладагента
тип Синтетическое (эфирное) масло
Объем заправки l 2,9 + 3,9 + 5,8 3,9 + 3,9 + 5,8 3,9 + 3,9 + 5,8 2,1 + 5,8 + 5,8 3,9 + 5,8 + 5,8 3,9 + 5,8 + 5,8 5,7 + 5,8 + 5,8 5,7 + 5,8 + 5,8 5,8 + 5,8 + 5,8

Соединения для 
труб

для жидкости
тип Соединение пайкой
Диаметр (нар.) мм 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1

газ
тип Соединение пайкой
Диаметр (нар.) мм 41,3 41,3 41,3 41,3 41,3 41,3 41,3 41,3 41,3

Теплоизоляция Трубопроводы для жидкости и газа
Общая макс. длина м 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Способ разморозки Реверсивный цикл
Управление разморозкой Датчик температуры теплообменника наружного блока
Способ регулирования производительности С инверторным управлением
Регулирование производительности [%] ~ 100
Защитные устройства реле высокого давления, защита от перегрузки привода вентилятора, реле максимального тока, защита от перегрузки инвертора, плавкий предохранитель платы ПК

Электропитание

название W1
фаза 3N-ф. 
частота Гц 50
напряжение В 400

Примечания:  Номинальная производительность охлаждения: температура в помещении: 27°CDB, 19°CWB, температура наружного воздуха: 35°CDB, эквивалентная длина труб с 
хладагентом: 7,5 м, перепад уровня: 0 м.

 Номинальная производительность нагрева: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с 
хладагентом: 7,5 м, перепад уровня: 0 м.

 Уровень шума многоблочной системы определяется по отдельному наружному блоку и условиям установки.
Заправка хладагента в систему должна быть не меньше 100 кг. Это значит, что в случае, если расчетная заправка хладагента равна или больше 95 кг, то нужно 
разделить систему с несколькими наружными блоками на меньшие независимые системы, причем каждая система должна иметь меньше 95 кг заправленного 
хладагента. Данные о заводской заправке приведены на паспортной табличке блока.



АКСЕССУАРЫ ›

1 Все опции являются дополнительными комплектами.
2 Комплект центрального дренажного поддона должен выбираться на основе таблицы сочетаний для наружных блоков.
3 Требуется только 1 опция на установку.
4 Требуется 1 опция на модуль.
5 Опцию нужно установить внутри наружного блока; требуется, только если наружный блок установлен над внутренним.

СИСТЕМА VRV® С ТЕПЛОВЫМ НАСОСОМ RXYQ5P RXYQ8P8 RXYQ12P RXYQ14-18PA RXYQ20-54P(A)/P8(A)
RXYQ10P

Переключатель охлаждение / нагрев KRC19-26A6
Коробка для крепления KJB111A

Коллектор
KHRQ22M29H

-  - KHRQ22M64H
-  - - - KHRQ22M75H

Разветвитель 

KHRQ22M20T
- KHRQ22M29T9
-  - KHRQ22M64T
-  -  - - KHRQ22M75T

Комплект трубной обвязки для группы наружных блоков для 2 наружных блоков - - BHFQ22P1007
для 3 наружных блоков -  -  - - BHFQ22P1517

Комплект центрального дренажного поддона KWC26B160 KWC26B280 KWC26B280 KWC26B450 cм. примечание 2
Комплект цифровых измерительных приборов BHGP26A1 cм. примечание 3
Увеличить перепад уровня между наружным и внутренним блоками до 90 м (см. Прим. 5) - EKLD90P12 EKLD90P12 EKLD90P18 cм. примечание 4



ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

СИСТЕМА VRV® С ТЕПЛОВЫМ НАСОСОМ,  
С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ К ВНУТРЕННИМ БЛОКАМ СПЛИТ-СИСТЕМ

ПРЕИМУЩЕСТВА ›

Технология VRV® в сочетании с использованием стильных и тихих внутренних блоков. Идеально подходят для пятизвездочных 
гостиниц или помещений, где комфорт нужно дополнить стильным дизайном интерьера.
Через блок BP (BPMKS967B2/B3), к наружному блоку 18 л.с. можно подключить до 29 внутренних блоков.

FTXG-E

FTXS-G

FTXS-G

FTXG-E

BPMKS-B

BPMKS-B

BPMKS-B

FTXS-F

FVXS-F

FCQ-C

1 Внутренние блоки в таблице выше можно подключить только к RXYQ-PR.
2 Минимальный - максимальный коэффициент соотношения производительностей при соединении: 80 - 130%.

Тип Модель 20 25 35 42 50 60 71

Кассетный круглопоточный тип FCQ-C

Кассетный 4-х поточный тип FFQ-B

Низконапорный канальный тип FDBQ-B

Плоский канальный тип FDXS-E/C

Канальный тип с инверторным 
управлением FBQ-C

Настенный тип FTXG-E 
CTXG-E

Настенный тип FTXS-G

Настенный тип FTXS-F

Подпотолочный тип FHQ-B

Напольный тип FVXS-F

Универсальный тип FLXS-B

Производительность



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  ›

Система VRV® с тепловым насосом, с подключением к внутренним блокам сплит-систем

RXYQ-PR 8 10 12 14 16 18
Номин. 
производительность

охлаждение кВт 22,4 28,0 33,5 40,0 45,0 49,0 
нагрев кВт 25,0 31,5 37,5 45,0 50,0 56,5 

Диапазон производительности л.с. 8 10 12 14 16 18 
Макс. к-во подключаемых внутренних блоков 13 16 19 23 26 29 
Индекс производительности 
подсоединяемых внутренних блоков

мин. 160 200 240 280 320 360
макс. (130%) 260 325 390 455 520 585 

Корпус
цвет Daikin Белый 
материал Покрашенная оцинкованная сталь 

Размеры блок
высота мм 1680 
ширина мм 930 1240 
глубина мм 765 

Вес блок кг 187 240 316 324 

Вентилятор

тип Осевой вентилятор 
расход воздуха 
(номин.)

охлаждение м3/мин 171 185 196 233 239 
нагрев м3/мин 171 185 196 233 239 

внешнее статическое давление (макс.) Па 78 Па, высокое статическое давление
Компрессор тип Герметичный спиральный компрессор 

Рабочий диапазон
охлаждение

мин. °CDB -5,0 
макс. °CDB 43,0 

нагрев
мин. °CWB -20,0 
макс. °CWB 15,0 

Уровень шума 
(номин.) охлаждение

звуковая мощность дБ(A) 78 80 83 
звуковое давление ) дБ(A) 57 58 60 63 

Хладагент
тип R-410A
заправка кг 7,7 8,4 8,6 11,3 11,5 11,7 
управление Расширительный клапан (электронный) 

Масло хладагента
тип Синтетическое (эфирное) масло 
объем заправки l 2,1 4,3 6,6 6,7 

Соединения для 
труб

для жидкости
тип Соединение пайкой 
Диаметр (нар.) мм 9,52 12,7 15,9 

газ
тип Соединение пайкой 
Диаметр (нар.) мм 19,1 22,2 28,6 

теплоизоляция Трубопроводы для жидкости и газа 
Общая макс. длина м 135

Способ разморозки Реверсивный цикл 
Управление разморозкой Датчик температуры теплообменника наружного блока 
Способ регулирования производительности С инверторным управлением 
Регулирование производительности [%] ~ 100 

Защитные устройства

HPS 
Защита от перегрузки привода вентилятора 

Реле максимального тока 
Защита от перегрузки инвертора 

Плавкий предохранитель PCB 

Электропитание

название W1 
фаза 3N-ф. 
частота Гц 50 
напряжение В 400 

Примечания: Номинальная производительность охлаждения: температура в помещении: 27°CDB, 19°CWB, температура наружного воздуха: 35°CDB, эквивалентная длина труб с 
хладагентом: 7,5 м, перепад уровня: 0 м.

 Номинальная производительность нагрева: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с 
хладагентом: 7,5 м, перепад уровня: 0 м. 

 Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, производимой источником звука.
 Это относительная величина, которая зависит от указанного расстояния и акустики среды. Более подробно см. чертежи с описанием уровней шума.
 Величина уровня звука измеряется в безэховом помещении.

BPMKS967 B2 B3
Макс. к-во подключаемых внутренних блоков 2 3
Макс. производительность подсоединяемых внутренних блоков кВт 14,2 (7,1 + 7,1) 20,8 (6,0 + 7,1 + 7,1)
Размеры (Ширина x Высота x Глубина) мм 180 x 294 x 350
Вес кг 7 8

Блок BP для подключения к внутренним блокам



1 Все опции являются дополнительными комплектами.
2 Комплект центрального дренажного поддона должен выбираться на основе таблицы сочетаний для наружных блоков.
3 Требуется только 1 опция на установку.
4 Требуется 1 опция на модуль.
5 Опцию нужно установить внутри наружного блока; требуется, только если наружный блок установлен над внутренним.

СИСТЕМА VRV® С ТЕПЛОВЫМ НАСОСОМ RXYQ8PR
RXYQ10PR

RXYQ12PR RXYQ14-18PR

Переключатель охлаждение / нагрев KRC19-26A6
Коробка для крепления KJB111A

коллектор
KHRQ22M29H

 - KHRQ22M64H

Разветвитель
KHRQ22M20T

KHRQ22M29T9
 - KHRQ22M64T

Комплект центрального дренажного поддона KWC26B280 KWC26B450
Комплект цифровых измерительных приборов BHGP26A1

Блок BP для подключения к стильным внутренним блокам 
BPMKS967B2
BPMKS967B3

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРУБОПРОВОДОВ

Система VRV®  с тепловым насосом и подключением к внутренним блокам сплит-систем обеспечивает общую длину трубопроводов 
системы 135 м. (Общая длина магистральных трубопроводов  55 м (между наружным блоком и блоком BP) + Общая длина 
отводных трубопроводов  80 м (между блоком BP и внутренним блоком).

Минимальная длина трубопроводов между наружным блоком и первым ответвлением составляет 5 м. Минимальная длина 
трубопроводов между блоком BP и внутренним блоком равна 2 м, максимальная длина равна 15 м.

После первого ответвления, длина наиболее 
длинного трубопровода равна 40 м.

Перепад высот между наружным и внутренним 
блоком или блоком BP может быть максимум 
40 м.

АКСЕССУАРЫ ›
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СИСТЕМА VRV®III-S С 
ТЕПЛОВЫМ НАСОСОМ

ПРЕИМУЩЕСТВА ›

1 Номинальная холодопроизводительность: температура в помещении: 27°CDB, 19°CWB, температура наружного воздуха: 35°C,  эквивалентная длина труб с 
хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м. 

2 Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с 
хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.

 0 1 2 3 4 5

Нагрев

COP и EER для RXYSQ4PAV

Охлаждение
3,99 1

4,56 2
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ОБЪЕМ 
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(5 л.с.)

ВЫСОКИЕ ЗНАЧЕНИЯ COP

Основной особенностью системы VRV®III-S является ее 
исключительная энергоэффективность, Система имеет 
высокие значения COP как в режиме охлаждения, так и 
в режиме нагрева на основе использования совершенных 
компонентов и функций.

ЭКОНОМИЯ МЕСТА

Система VRVIII®-S имеет меньшие размеры и является 
более компактной, что позволяет значительно уменьшить 
пространство, необходимое для монтажа.



 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.

Стандартная модель Новинка

Нагнетаемый воздух захватывается изогнутыми краями лопастей, что в целом 
снижает турбулентность.

Новые края лопастей спирального вентилятора

 ВОЗДУХОВЫПУСКНАЯ РЕШЕТКА

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

 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. 
Применяя эту схему, КПД как для охлаждения, так и для 
нагрева, значительно повышается.

Испарительная способность 
может быть увеличена путем 
переохлаждения непосредственно 
перед электронным 
расширительным вентилем

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

Текущая 
испарительная-

способность

Испарительная способность повышена введением 
схемы SCe-Bridge.

Схема SCe-Bridge

ГИБКИЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ТРУБОПРОВОДОВ

Система VRV®III-S предусматривает  возможность 
подключения трубопроводов длиной 150 м 1 (эквивалентная 
длина 175 м), при общей длине трубопроводов 300 м. Если 
наружный блок располагается выше внутренних блоков, то 
перепад по высоте может составлять максимум 50 м2.  
Такой значительный допуск облегчает реализацию 
разнообразных вариантов конструкции системы.

Примечания:
1 40 м, когда наружный блок располагается ниже внутренних блоков.
2  Максимальная длина трубопроводов между внутренним блоком и первым 

ответвлением составляет 40 м.

НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ ›
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  ›

АКСЕССУАРЫ ›

Номин. производительность охлаждение кВт
нагрев кВт

COP нагрев
EER охлаждение
Диапазон производительности л.с.
Макс. к-во подключаемых внутренних блоков
Индекс производительности 
подсоединяемых внутренних блоков

мин.
макс.

Корпус цвет
материал

Электропитание V3
Размеры блок высота мм

ширина мм
глубина мм

Вес блок кг
Вентилятор тип

Расход воздуха охлаждение м/мин
(номин. при 230 В) нагрев м/мин

Компрессор тип
Способ запуска

Рабочий диапазон охлаждение мин. °CDB
макс. °CDB

нагрев мин. °CWB
макс. °CWB

Уровень шума (номин.) охлаждение звуковая мощность дБ(A)
Звуковое давление дБ(A)

нагрев Звуковое давление дБ(A)
Хладагент тип

заправка кг
управление

Масло хладагента тип
объем заправки л

Соединения для труб для жидкости Диаметр (нар.) мм
газ Диаметр (нар.) мм
Теплоизоляция
Общая макс. длина м

Защитные устройства

11,2 14,0 15,5
12,5 16,0 18,0

4,56 / 4,43 4,15 / 4,03 3,94 / 3,83
3,99 / 3,88 3,99 / 3,88 3,42/ 3,33

4 5 6
6 8 9

50 62,5 70
130 162,5 182

Daikin Белый
Покрашенная оцинкованная сталь 

1 ф., 50 Гц, 220-240 В / 3  ф., 50 Гц, 380-415 В
1345
900
320

125/120
Осевой вентилятор 

106 106 106
102 105 105

Герметичный спиральный компрессор
Прямой

-5,0
46
-20
15,5

66 67 69
50 51 53
52 53 55

R-410A
4,0

Расширительный клапан (электронный) 
Daphne FVC68D

1,5
9,52 (Раструб) 9,52 (Раструб) 9,52 (Раструб)
15,9 (Раструб) 15,9 (Раструб) 19,1 (Пайка)

Трубопроводы для жидкости и газа 
300

Реле высокого давления, тепловая защита двигателя вентилятора, защита от перегрузки инвертора, плавкий предохранитель платы ПК

4 5 6RXYSQ-PAV / RXYSQ-PAY

Примечания: Номинальная производительность охлаждения: температура в помещении: 27°CDB, 19°CWB, температура наружного воздуха: 30°C,  эквивалентная длина труб с 
хладагентом: 7,5 м, перепад уровня: 0 м.

 Номинальная производительность нагрева: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 
7,5 м, перепад уровня: 0 м.

 Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, производимой источником звука.
 Это относительная величина, которая зависит от указанного расстояния и акустики среды. Более подробно см. чертежи с описанием уровней шума.
 Величина уровня звука измеряется в безэховом помещении.

RXYSQ4PAV / RXYSQ4PAY RXYSQ5PAV / RXYSQ5PAY RXYSQ6PAV / RXYSQ6PAY
KRC19-26A6

KJB111A
KHRQ22M29H
KHRQ22M20T

KKPJ5F180

Система VRV®III-S с тепловым насосом

Переключатель охлаждение / нагрев
Коробка для крепления
Коллектор
Разветвитель
Сливная пробка центрального дренажного поддона



СИСТЕМЫ НАРУЖНЫХ БЛОКОВ VRV® 
С ВОДЯНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ
Несмотря на замечательную энергоэффективность и гибкость при установке систем VRV® с воздушным охлаждением, существует 

ряд областей применения, в которых использование водяного охлаждения является более экономичным и надежным. В 

первую очередь это относится к МНОГОЭТАЖНЫМ ВЫСОТНЫМ КОМПЛЕКСАМ, где максимальная 

протяженность трубопроводов с хладагентом иногда такая, что применение системы с воздушным охлаждением становится 

неоправданным. Другим примером идеального применения VRV® с водяным охлаждением являются здания, в которых отсутствует 

необходимое место на кровле или наружное пространство для размещения конденсаторных блоков, а также объекты, к которым 

применяются очень строгие требования к уровню шума.

Теперь система VRV® с водяным охлаждением представлена 9 моделями производительностью от 8 до 30 л.с., в вариантах 

с рекуперацией теплоты, тепловым насосом и, наконец - С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГЕОТЕРМАЛЬНОЙ 
ЭНЕРГИИ. Быстро растущий сектор использования геотермальной энергии предоставляет практически идеальную 

возможность применения тепловых насосов на основе подземных источников энергии, и обладает значительным потенциалом 

будущего развития систем с очень низким уровнем выбросов углекислого газа.
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ПРЕИМУЩЕСТВА

ВЫСОКАЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ ОСНОВАНА НА 2-СТУПЕНЧАТОЙ РЕКУПЕРАЦИИ ТЕПЛОТЫ

Одним из преимуществ системы VRV®-W является 2-ступенчатая рекуперация теплоты. На первой ступени рекуперация теплоты 
производится в системе хладагента, и относится только к блокам с рекуперацией теплоты. При этом теплота, получаемая 
от внутренних блоков, работающих в режиме охлаждения, просто передается блокам в те места, где требуется нагрев, что 
максимально повышает энергоэффективность системы и снижает затраты на электричество. 

Рекуперация теплоты также используется на блоках с тепловым насосом
На второй ступени рекуперация теплоты производится в водяном контуре между наружными блоками с водяным охлаждением. 
Двухступенчатая рекуперация теплоты существенно повышает энергоэффективность системы, и является идеальным решением 
для современных офисных зданий, где в некоторых помещениях охлаждение может потребоваться даже в зимнее время, в 
зависимости от солнечной погоды и от количества людей, находящихся в помещении.

ступень 1ступень 2



Ступень 1:  Для блоков с рекуперацией 
теплоты

Одновременный нагрев и охлаждение в системе 
хладагента.
Когда требуется в основном охлаждение, система повторно 
использует теплоту, получаемую в результате работы блоков 
в режиме охлаждения, для нагрева.
Когда требуется в основном нагрев, система использует 
охлажденный хладагент для охлаждения. При этом, чем 
более синхронно выполняется такая операция, тем выше 
эффективность работы системы.

Ступень 2:  Для блоков с рекуперацией теплоты 
и тепловым насосом!

Рекуперация теплоты между наружными 
блоками с водяным охлаждением
Для блоков с рекуперацией теплоты и тепловым 
насосом! 
Рекуперация теплоты также может использоваться между 
системами, соединенными в одном водяном контуре. Такие 
системы обмениваются теплотой через воду, что повышает 
их энергоэффективность.

Рекуперация теплоты между внутренними блоками Рекуперация теплоты между наружными блоками 
(С рекуперацией теплоты и тепловым насосом)

Все внутренние блоки в 
режиме охлаждения Градирня 

(закрытого 
типа), бойлер

Теплота, выводимая 
в контур

Теплота, выводимая 
в контур

Теплота, принимаемая 
из контура

Теплота, принимаемая 
из контура

Внутренние блоки в основном 
охлаждают, частично нагревают

Полная рекуперация теплоты

Внутренние блоки в основном 
нагревают, частично охлаждают

Внутренние блоки в режиме нагрева

Теплота, 
выводимая в 
контур

Теплота, частично 
выводимая в 
контур

Теплота, частично 
принимаемая из 
контура

Поглощение 
теплоты из 
контура

VRV®-W VRV®-W

VRV®-W

VRV®-W

VRV®-W

VRV®-W

VRV®-W

VRV®-W

VRV®-W

Примечание* Эти конфигурации системы приведены только для иллюстративных целей.



ГИБКИЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ТРУБОПРОВОДОВ

Водопровод
Система VRV® с водяным охлаждением использует воду 
в качестве источника теплоты,что оптимально в крупных 
многоэтажных высотных зданиях, поскольку система может 
выдерживать давление воды до 1,96 МПа. 

Поскольку система применяет водяное охлаждение 
конденсатора, температура наружного воздуха не влияет 
на теплопроизводительность системы. Водяное охлаждение 
также не требует разморозки, а быстрый запуск обеспечивает 
оперативный и комфортный нагрев даже в холодных 
условиях.

Большая длина труб с хладагентом
Фактическая длина фреоновой магистрали может достигать 
120 м., при перепаде высот 50 м* (если компрессорный блок 
находится выше внутренних блоков). 
Водопровод не прокладывается в жилых помещениях, поэтому 
отсутствует проблема утечек.

* 40 м, когда компрессорный блок VRV®-W располагается ниже внутренних блоков.

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

Водопровод
Трубы с хладагентом,

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

Длина водопровода зависит от оборудования, 
обеспечивающего тепло

Установка внутренних блоков

VRV®-W

VRV®-W

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 экономить место.

* блока для 8 л.с.

Высота 
потолка

Уровень пола

100-300 мм

3200 мм и 
выше

Возможна многоярусная конфигурация.



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 нагрева. 
Для геотермальной серии рабочий диапазон даже больше, достигая -10°C* в режиме нагрева и 5°C в режиме охлаждения.

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

дБ(A) Воспринимаемая громкость Звук

0 Предел слышимости - 
20 Чрезвычайно тихо 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 БЛОКОВ

Непрерывные исследования, проводимые компанией Daikin по уменьшению уровня шума во время работы оборудования,  ›
позволили разработать специальный инверторный спиральный компрессор и вентилятор.
Внутренние блоки Daikin имеют очень низкие уровни шума при работе, до 25 дБ(А) ›

СТАНДАРТНАЯ СЕРИЯ
• РЕКУПЕРАЦИЯ ТЕПЛОТЫ

• ТЕПЛОВОЙ НАСОС

ГЕОТЕРМАЛЬНАЯ СЕРИЯ
• РЕКУПЕРАЦИЯ ТЕПЛОТЫ

• ТЕПЛОВОЙ НАСОС

50°

40°

30°

20°

10°

0°

-10°

5°C
10°C 10°C

-10°C

Охлаждение
45°C

Охлаждение
45°C

 Нагрев
45°C

 Нагрев
45°C



«Обычный» крутящий момент
Высокий крутящий момент

Вращающееся поле статора

Железо

Неодимовый магнит

Сторона низкого 
давления

Сторона высокого 
давления

Всасывание

Спиральный

Выпуск

Синхронный
Двигатель 
постоянного тока
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НОВЕЙШИЕ  
ТЕХНОЛОГИИ VRV®  

С ВОДЯНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ
 КОМПРЕССОР С ЦИФРОВЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

Двигатель постоянного тока обеспечивает значительное повышение  ›
эффективности по сравнению со стандартными инверторными двигателями 
переменного тока, одновременно используя 2 различные формы крутящего 
момента для выработки дополнительной мощности от малого электрического 
тока.
Двигатель содержит мощные неодимовые магниты, ›  эффективно 
создающие высокий крутящий момент. Эти магниты являются основным 
средством достижения высоких энергосберегающих характеристик двигателя.
Высоконапорный механизм ›
За счет введения масла высокого давления, реактивная сила от неподвижной 
спирали добавляется к реактивной движущей силе, что снижает потери. Это 
повышает кпд и снижает уровень шума.

 СИНУСОИДАЛЬНЫЙ ИНВЕРТОР ПОСТ. ТОКА

Оптимизация синусоиды обеспечивает более плавное вращение двигателя и  ›
повышенный КПД двигателя. 

 ФУНКЦИЯ I-DEMAND

Недавно введенный датчик тока минимизирует разницу между фактической  ›
потребляемой мощностью и заранее заданной потребляемой мощностью.



ПОВЫШЕННЫЙ КОМФОРТ БЛАГОДАРЯ БЛОКУ BS 
СИСТЕМЫ VRV®III

Возможно индивидуальное переключение внутреннего 
блока из режима охлаждения в режим нагрева и обратно. 
Это значит, что все внутренние блоки, не подлежащие 
переключению, продолжают обеспечивать оптимальный 
комфорт потребителям.

Система VRV®WII 
При переходе от охлаждения к нагреву с помощью обычного 
блока BS, другие внутренние блоки, выполняющие нагрев, 
также нужно остановить до тех пор, пока не будет выполнено 
переключение режима заданного внутреннего блока.

Система VRV®WIII
При использовании блока BS в системе VRV®III, другие 
внутренние блоки могут продолжать выполнять нагрев, 
а заданные внутренние блоки переключатся из режима 
охлаждения в режим нагрева.

Пример:  Пример:  

ВЕНТИЛЯТОР 
ВЫКЛ

ВЕНТИЛЯТОР 
ВЫКЛ

ВЕНТИЛЯТОР ВЫКЛ 
(НЕТ НАГРЕВА)

ГОРЯЧИЙ 
ПУСК

ГОРЯЧИЙ ПУСК



Система VRV®-W с рекуперацией теплоты - Стандартная серия

БЛОК BS BSVQ100P8B BSVQ160P8B BSVQ250P8B
Общая производительность подсоединяемых внутренних блоков x ≤ 100 100 < x ≤ 160 160 < x ≤ 250
Максимальное количество подсоединяемых внутренних блоков 5 8 5
Корпус оцинкованная сталь
Размеры В x Ш x Г мм 207x388x326
Вес кг 14 14 15
Подсоединения 
труб

внутренний блок для жидкости/газа мм 9,5/15,9 9,5/15,9 9,5/22,2
наружный блок газ жидк./ всас./газ  на выходе мм 9,5/15,9/12,7 9,5/15,9/12,7 9,5/22,2/19,1

Защитные устройства Предохранитель PCB
Переключатель охлаждение / нагрев KRC19-26A
Коробка для крепления KJB111A
PCB для нескольких арендаторов DTA114A61

Блок BS для системы с рекуперацией теплоты

RWEYQ-P 8 10 16 18 20 24 26 28 30

Модули
RWEYQ8P 1 - 2 1 - 3 2 1 -
RWEYQ10P - 1 - 1 2 - 1 2 3

Производительность
Охлаждение кВт 22,4 26,7 44,8 49,1 53,4 67,2 71,5 75,8 80,1
Нагрев кВт 25,0 31,5 50,0 56,5 63,0 75,0 81,5 88,0 94,5

Макс. к-во подключаемых внутренних блоков 13 16 26 29 32 36 36 36 36
Индекс производительности 
подсоединяемых внутренних блоков

мин. 100 125 200 225 250 300 325 350 375
макс. 260 325 520 585 650 780 845 910 975

Корпус Цвет Слоновая кость (5Y7,5/1)

Размеры Блок
Высота мм 1000
Ширина мм 780 780 780 + 780 780 + 780 780 + 780 780 + 780 + 780 780 + 780 + 780 780 + 780 + 780 780 + 780 + 780
Глубина мм 550

Вес Блок кг 149 150 149 + 149 150 + 149 150 + 150 149 + 149 + 149 150 + 149 + 149 150 + 150 + 149 150 + 150 + 150
Теплообменник Размеры Тип Пластины из нержавеющей стали

Компрессор
Размеры Тип Герметичный спиральный компрессор
количество компрессоров 1 1 2 2 2 3 3 3 3

Уровень шума Охлаждение Уровень звукового давления (номин.) дБ(A) 50 51 53 54 54 55 55 55 56

Хладагент
Наименование R-410A
Заправка кг 3,5 4,2 3,5 + 3,5 4,2 + 3,5 4,2 + 4,2 3,5 + 3,5 + 3,54,2 + 3,5 + 3,54,2 + 4,2 + 3,54,2 + 4,2 + 4,2
Регулирование Расширительный клапан (электронный) 

Масло хладагента Наименование Синтетическое (эфирное) масло 

Подсоединения 
труб

Для жидкости 
(Нар. диам.)

Тип Раструб
Диаметр (нар.) мм 9,52 9,52 12,7 15,9 15,9 15,9 19,1 19,1 19,1

Газ на выпуске
Тип Соединение пайкой 
Диаметр (нар.) мм 15,9 19,1 22,2 22,2 22,2 28,6 28,6 28,6 28,6

Газ
Тип Соединение пайкой 
Диаметр (нар.) мм 19,1 22,2 28,6 28,6 28,6 34,9 34,9 34,9 34,9

Водоприемник Внутренняя резьба PT1 1/4B
Водовыпуск Внутренняя резьба PT1 1/4B
Выпускное дренажное отверстие Внутренняя резьба PS1 1/2B

Регулирование производительности от 23 до 100 от 23 до 100 от 11 до 100 от 11 до 100 от 11 до 100 от 8 до 100 от 8 до 100 от 8 до 100 от 8 до 100
Защитные устройства Реле высокого давления / Защита от перегрузки инвертора / Плавкие предохранители

Питание
Фаза 3~
Частота Гц 50
Напряжение В 380-415

Примечания: Номинальная производительность охлаждения: температура в помещении: 27°CDB, 19°CWB, температура воды на входе: 30°C,  эквивалентная длина труб с 
хладагентом: 7,5 м, перепад уровня: 0 м.

 Номинальная производительность нагрева: температура в помещении: 20°CDB,  температура воды на входе: 20°C,  эквивалентная длина труб с хладагентом: 7,5 м, 
перепад уровня: 0 м.

 Температура наружного воздуха должна находиться в диапазоне 0-46°C, а отн. влажность не более 80%. Отвод теплоты от корпуса: 0,64 кВт/8 л.с.
 Температура наружного воздуха должна находиться в диапазоне 0-40°C, а отн. влажность не более 80%. Отвод теплоты от корпуса: 0,71 кВт/10 л.с.

СТАНДАРТНАЯ СЕРИЯ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ›



Система VRV®-W с тепловым насосом - Стандартная серия

RWEYQ-P 8 10 16 18 20 24 26 28 30

Модули
RWEYQ8P 1 - 2 1 - 3 2 1 -
RWEYQ10P - 1 - 1 2 - 1 2 3

Производительность
Охлаждение кВт 22,4 26,7 44,8 49,1 53,4 67,2 71,5 75,8 80,1
Нагрев кВт 25,0 31,5 50,0 56,5 63,0 75,0 81,5 88,0 94,5

Макс. к-во подключаемых внутренних блоков 13 16 26 29 32 36 36 36 36
Индекс производительности 
подсоединяемых внутренних блоков

мин. 100 125 200 225 250 300 325 350 375
макс. 260 325 520 585 650 780 845 910 975

Корпус Цвет Слоновая кость (5Y7,5/1)

Размеры Блок
Высота мм 1000
Ширина мм 780 780 780 + 780 780 + 780 780 + 780 780 + 780 + 780 780 + 780 + 780 780 + 780 + 780 780 + 780 + 780
Глубина мм 550

Вес Блок кг 149 150 149 + 149 150 + 149 150 + 150 149 + 149 + 149 150 + 149 + 149 150 + 150 + 149 150 + 150 + 150
Теплообменник Размеры Тип Пластины из нержавеющей стали

Компрессор
Размеры Тип Герметичный спиральный компрессор
количество компрессоров 1 1 2 2 2 3 3 3 3

Уровень шума Охлаждение Уровень звукового давления (номин.) дБ(A) 50 51 53 54 54 55 55 55 56

Хладагент
Наименование R-410A
Заправка кг 3,5 4,2 3,5 + 3,5 4,2 + 3,5 4,2 + 4,2 3,5 + 3,5 + 3,54,2 + 3,5 + 3,54,2 + 4,2 + 3,54,2 + 4,2 + 4,2
Регулирование Расширительный клапан (электронный) 

Масло хладагента Наименование Синтетическое (эфирное) масло 

Подсоединения 
труб

Для жидкости 
(Нар. диам.)

Тип Раструб
Диаметр (нар.) мм 9,52 9,52 12,7 15,9 15,9 15,9 19,1 19,1 19,1

Газ на выпуске
Тип Соединение пайкой 
Диаметр (нар.) мм 19,1 22,2 28,6 28,6 28,6 34,9 34,9 34,9 34,9

Водоприемник Внутренняя резьба PT1 1/4B
Водовыпуск Внутренняя резьба PT1 1/4B
Выпускное дренажное отверстие Внутренняя резьба PS1 1/2B

Регулирование производительности от 23 до 100 от 23 до 100 от 11 до 100 от 11 до 100 от 11 до 100 от 8 до 100 от 8 до 100 от 8 до 100 от 8 до 100
Защитные устройства Реле высокого давления / Защита от перегрузки инвертора / Плавкие предохранители

Питание
Фаза 3~
Частота Гц 50
Напряжение В 380-415

Примечания: Номинальная производительность охлаждения: температура в помещении: 27°CDB, 19°CWB, температура воды на входе: 30°C,  эквивалентная длина труб с 
хладагентом: 7,5 м, перепад уровня: 0 м.

 Номинальная производительность нагрева: температура в помещении: 20°CDB,  температура воды на входе: 20°C,  эквивалентная длина труб с хладагентом: 7,5 м, 
перепад уровня: 0 м.

 Температура наружного воздуха должна находиться в диапазоне 0-46°C, а отн. влажность не более 80%. Отвод теплоты от корпуса: 0,64 кВт/8 л.с.
 Температура наружного воздуха должна находиться в диапазоне 0-40°C, а отн. влажность не более 80%. Отвод теплоты от корпуса: 0,71 кВт/10 л.с.



СИСТЕМА VRV®-W С РЕКУПЕРАЦИЕЙ ТЕПЛОТЫ - СТАНДАРТНАЯ СЕРИЯ RWEYQ8P RWEYQ10P RWEYQ16P RWEYQ18P RWEYQ20P RWEYQ24P RWEYQ26P RWEYQ28P RWEYQ30P
Коробка для крепления KJB111A

Коллектор
KHRP25M33H (макс. 8 ответвлений)

- KHRP25M72H (макс. 8 ответвлений)
- KHRP25M73H (макс. 8 ответвлений)

Разветвитель

KHRP25A22T
KHRP25A33T

- KHRP25A72T
- KHRP25A73T

Комплект трубной обвязки для 
группы наружных блоков

для 2 наружных блоков - BHFP26MA56 -
для 3 наружных блоков - BHFP26MA84

Сетчатый фильтр BWU26A15 
BWU26A20

Внешний адаптер управления для наружного блока DTA104A62

АКСЕССУАРЫ ›

СИСТЕМА VRV®-W С ТЕПЛОВЫМ НАСОСОМ - СТАНДАРТНАЯ СЕРИЯ RWEYQ8P RWEYQ10P RWEYQ16P RWEYQ18P RWEYQ20P RWEYQ24P RWEYQ26P RWEYQ28P RWEYQ30P
Переключатель охлаждение / обогрев KRC19-26A
Коробка для крепления KJB111A

Коллектор

KHRP26M22H (макс. 4 ответвления)
KHRP26M33H (макс. 8 ответвлений)

- KHRP26M72H (макс. 8 ответвлений)
- KHRP26M73H (макс. 8 ответвлений)

Разветвитель REFNET

KHRP26A22T
KHRP26A33T

- KHRP26A72T
- KHRP26A73T

Комплект трубной обвязки для 
группы наружных блоков

для 2 наружных блоков - BHFP22MA56 -
для 3 наружных блоков - BHFP22MA84

Сетчатый фильтр BWU26A15 
BWU26A20

Внешний адаптер управления для наружного блока DTA104A62



ГЕОТЕРМАЛЬНАЯ СЕРИЯ 

ПРЕИМУЩЕСТВА ›

НАГРЕВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕПЛОТЫ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В КАЧЕСТВЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМОГО ИСТОЧНИКА 
ЭНЕРГИИ

Эта система с водяным охлаждением использует подземные воды, озера, реки, и др. в качестве возобновляемых источников 
энергии.
Поскольку температура, например, подземных вод остается относительно постоянной в течение всего года, подобные системы 
имеют очень высокую эффективность даже при самых низких температурах наружного воздуха.

50°

40°

30°

20°

10°

0°

-10°

5°C

-10°C

Охлаждение
45°C

 Нагрев
45°C

УВЕЛИЧЕННЫЙ РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН

Геотермальная серия систем с водяным охлаждением имеет температуру воды 
на входе до -10°C * в режиме нагрева, что увеличивает диапазон применения 
систем с водяным охлаждением.

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



СИСТЕМА VRV®-W С РЕКУПЕРАЦИЕЙ ТЕПЛОТЫ - ГЕОТЕРМАЛЬНАЯ СЕРИЯ RWEYQ8PR RWEYQ10PR
Коробка для крепления KJB111A
Коллектор KHRP25M33H (макс. 8 ответвлений)

Разветвитель
KHRP25A22T
KHRP25A33T

Сетчатый фильтр
BWU26A15 
BWU26A20

Внешний адаптер управления для наружного блока DTA104A62

Система VRV®-W с рекуперацией теплоты - Геотермальная серия

RWEYQ-PR 8 10

Производительность
Охлаждение кВт 22,4 26,7
Нагрев кВт 25,0 31,5

COP (нагрев) 5,61 5,00
EER (охлаждение) 4,69 4,11
Макс. к-во подключаемых внутренних блоков 13 16
Индекс производительности 
подсоединяемых внутренних блоков

мин. 100 125
макс. 260 325

Корпус Цвет Слоновая кость (5Y7,5/1)

Размеры Блок
Высота мм 1000
Ширина мм 780
Глубина мм 550

Вес Блок кг 149 150
Теплообменник Размеры Тип Пластины из нержавеющей стали
Температура воды 
на входе

охлаждение °C 5~45
нагрев °c -10~45

Компрессор
Тип Герметичный спиральный компрессор
количество компрессоров 1 1

Уровень шума Охлаждение Уровень звукового давления (номин.) дБ(A) * *

Хладагент
Наименование R-410A
Заправка кг 3,5 4,2
Регулирование Расширительный клапан (электронный) 

Масло хладагента Наименование Синтетическое (эфирное) масло 

Подсоединения 
труб

Для жидкости 
(Нар. диам.)

Тип Раструб
Диаметр (нар.) мм 9,52 9,52

Газ на выпуске
Тип Соединение пайкой 
Диаметр (нар.) мм 15,9 19,1

Газ
Тип Соединение пайкой 
Диаметр (нар.) мм 19,1 22,2

Водоприемник Внутренняя резьба PT1 1/4B
Водовыпуск Внутренняя резьба PT1 1/4B
Выпускное дренажное отверстие Внутренняя резьба PS1 1/2B

Регулирование производительности от 23 до 100 от 23 до 100
Защитные устройства Реле высокого давления / Защита от перегрузки инвертора / Плавкие предохранители

Питание
Фаза 3~
Частота Гц 50
Напряжение В 380-415

Примечания: Номинальная производительность охлаждения: температура в помещении: 27°CDB, 19°CWB, температура воды на входе: 30°C,  эквивалентная длина труб с 
хладагентом: 7,5 м, перепад уровня: 0 м.
Номинальная производительность нагрева: температура в помещении: 20°CDB,  температура воды на входе: 20°C,  эквивалентная длина труб с хладагентом: 7,5 м, 
перепад уровня: 0 м.
Температура наружного воздуха должна находиться в диапазоне 0-46°C, а отн. влажность не более 80%. Отвод теплоты от корпуса: 0,64 кВт/8 л.с.
Температура наружного воздуха должна находиться в диапазоне 0-40°C, а отн. влажность не более 80%. Отвод теплоты от корпуса: 0,71 кВт/10 л.с.
* эта информация на момент публикации отсутствовала

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ        ›

АКСЕССУАРЫ ›



СИСТЕМА VRV®-W С ТЕПЛОВЫМ НАСОСОМ - ГЕОТЕРМАЛЬНАЯ СЕРИЯ RWEYQ8PR RWEYQ10PR
Переключатель охлаждение / обогрев KRC19-26A
Коробка для крепления KJB111A

Коллектор
KHRP26M22H (макс. 4 ответвления)
KHRP26M33H (макс. 8 ответвлений)

Разветвитель
KHRP26A22T
KHRP26A33T

Сетчатый фильтр
BWU26A15 
BWU26A20

Внешний адаптер управления для наружного блока DTA104A62

Система VRV®-W с тепловым насосом - Геотермальная серия

RWEYQ-PR 8 10

Производительность
Охлаждение кВт 22,4 26,7
Нагрев кВт 25,0 31,5

COP (нагрев) 5,61 5,00
EER (охлаждение) 4,69 4,11
Макс. к-во подключаемых внутренних блоков 13 16
Индекс производительности 
подсоединяемых внутренних блоков

мин. 100 125
макс. 260 325

Корпус Цвет Слоновая кость (5Y7,5/1)

Размеры Блок
Высота мм 1000
Ширина мм 780
Глубина мм 550

Вес Блок кг 149 150
Теплообменник Размеры Тип Пластины из нержавеющей стали
Температура воды 
на входе

охлаждение °C 5~45
нагрев °c -10~45

Компрессор
Тип Герметичный спиральный компрессор
количество компрессоров 1 1

Уровень шума Охлаждение Уровень звукового давления (номин.) дБ(A) * *

Хладагент
Наименование R-410A
Заправка кг 3,5 4,2
Регулирование Расширительный клапан (электронный) 

Масло хладагента Наименование Синтетическое (эфирное) масло 

Подсоединения 
труб

Для жидкости 
(Нар. диам.)

Тип Раструб
Диаметр (нар.) мм 9,52 9,52

Газ на выпуске
Тип Соединение пайкой 
Диаметр (нар.) мм 19,1 22,2

Водоприемник Внутренняя резьба PT1 1/4B
Водовыпуск Внутренняя резьба PT1 1/4B
Выпускное дренажное отверстие Внутренняя резьба PS1 1/2B

Регулирование производительности от 23 до 100 от 23 до 100
Защитные устройства Реле высокого давления / Защита от перегрузки инвертора / Плавкие предохранители

Питание
Фаза 3~
Частота Гц 50
Напряжение В 380-415

Примечания: Номинальная производительность охлаждения: температура в помещении: 27°CDB, 19°CWB, температура воды на входе: 30°C,  эквивалентная длина труб с 
хладагентом: 7,5 м, перепад уровня: 0 м.
Номинальная производительность нагрева: температура в помещении: 20°CDB,  температура воды на входе: 20°C,  эквивалентная длина труб с хладагентом: 7,5 м, 
перепад уровня: 0 м.
Температура наружного воздуха должна находиться в диапазоне 0-46°C, а отн. влажность не более 80%. Отвод теплоты от корпуса: 0,64 кВт/8 л.с.
Температура наружного воздуха должна находиться в диапазоне 0-40°C, а отн. влажность не более 80%. Отвод теплоты от корпуса: 0,71 кВт/10 л.с.
* эта информация на момент публикации отсутствовала

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ        ›

АКСЕССУАРЫ ›
 



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 110 РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТАХ: все они разработаны так, чтобы обеспечить максимальный 

комфорт, свести к минимуму рабочий шум и упростить установку и обслуживание.

Внутренние блоки VRV® - это современные, технологически продвинутые решения, реализованные для разных целей: 

потолочные блоки кассетного типа, потолочные блоки канального типа, потолочные подвесные блоки, настенные 

и напольные блоки. В последнее время модельный ряд пополнился стильным и успешным блоком кассетного 

круглопоточного типа, имеющим уникальную схему распределения воздушных потоков во всех направлениях.

Внутренние блоки Daikin спроектированы так, что они подходят к помещениям любого размера и формы. Они удобные в 

использовании, бесшумные, сверхнадежные и легкие в управлении, хорошо восстанавливают силы благодаря созданию 

прекрасного внутреннего климата в помещении.
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FXFQ-P8

КАССЕТНЫЙ КРУГЛОПОТОЧНЫЙ 
ТИП
Комфорт и эффективность

  Раздача воздуха на 360°, обеспечивают ровное распространение  ›
температуры и потоков 
Такая подача воздуха позволяет избежать образования мертвых зон ›
Современная декоративная панель имеет 2 цветовых варианта:    ›
Белый (RAL9010) с серыми жалюзи и совершенно белый (RAL 9010) с 
белыми жалюзи
Использование наружных блоков инверторного типа обеспечивает  ›
высокую энергоэффективность и очень низкий уровень шума при работе 
системы кондиционирования
Режим экономичной работы во время Вашего отсутствия позволяет  ›
сэкономить электроэнергию
Воздухозабор свежего воздуха: до 20% ›
Комфортная горизонтальная подача воздуха обеспечивает работу без  ›
сквозняков и предупреждает загрязнение потолка 
23 различные схемы распределения воздушных потоков  ›

Легкость монтажа и эксплуатации
высота межпотолочного пространства 214 мм для класса 20-63  ›
Дренажный насос с высотой подъема 850 мм входит в стандартное исполнение ›
Легкая визуальная проверка дренажа благодаря прозрачному сливному  ›
патрубку
Возможно использование в системе, обслуживающей нескольких  ›
арендаторов (требуется дополнительная плата)

20-25-32-40-50-63-80-100-125

850 mm

Примеры схем 
распределения 
воздушных потоков

1 Не подключается к RXYQ-PR

4-поточная подача воздуха 2-поточная подача воздуха

дренажный насос

FXFQ20-63P8
Совершенно белый

FXFQ20-63P8
Белый с серыми жалюзи

Круговая

Радиальный поток во всех 
направлениях обеспечивает 
равномерное распределение воздуха

3-поточная подача воздуха

FXFQ20 63P8



Примечания:
Значения звукового давления приведены для блока, установленного с тыльным забором воздуха
Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, указывающей мощность, производимую источником звука.
Номинальная производительность охлаждения: температура в помещении: 27°CDB, 19°CWB, температура наружного воздуха: 35°CDB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, 
перепад уровня: 0 м.
Номинальная производительность нагрева: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, 
перепад уровня: 0 м.
Приведенные производительности представляют собой «нетто»-величины, в которых учтено снижение холодопроизводительности (или соответственно теплопроизводительности), 
связанное с нагревом двигателя вентилятора внутреннего блока.

*1 Требуется монтажная пластина KRP4A96

АКСЕССУАРЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

FXFQ-P8 20 25 32 40 50 63 80 100 125
Производительность охлаждения кВт 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 9,0 11,2 14,0
Производительность нагрева кВт 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 10,0 12,5 16,0
Номинальная  потр. 
мощность

охлаждение кВт 0,053 0,063 0,083 0,095 0,120 0,173 0,258
нагрев кВт 0,045 0,055 0,067 0,114 0,108 0,176 0,246

Размеры (В x Ш x Г) мм 204 x 840 x 840 246 x 840 x 840 288 x 840 x840
Вес блок кг 20,0 21,0 24,0 26,0
Корпус Оцинкованная сталь

Расход  воздуха 
охлаждение выс. / низк. м3 /мин 12,5 / 9,0 13,5 / 9,0 15,5 / 10,0 16,5 / 11,0 23,5 / 14,5 26,5 / 17,0 33,0 / 20,0
нагрев выс. / низк. м3 /мин 12,5 / 9,0 13,5 / 9,0 15,0 / 9,5 17,5 / 12,0 23,5 / 14,5 28,0 / 17,5 33,0 / 20,0

Уровень  шума  (номин.) охлаждение дБ(A) 49 50 51 52 55 58 61
Звуковое  
давление

охлаждение выс. / низк. дБ(A) 31 / 28 32 / 28 33 / 28 34 / 29 38 / 32 41 / 33 44 / 34
нагрев выс. / низк. дБ(A) 31 / 28 32 / 28 33 / 28 36 / 30 38 / 32 42 / 34 44 / 34

Хладагент название R-410A
Питание  1~  / 220-240 В  /  50 Гц
Соединения для труб Жидкость / Газ / Дренаж диаметр мм 6,35 / 12,7 / 32 6,4 / 12,7 / 32 9,5 / 15,9 / 32
Воздушный фильтр Полимерная сетка, стойкая к образованию плесени
Высота подъема дренажа мм 750

Декоративная  панель

модель BYCQ140CW1 / BYCQ140CW1W
цвет RAL9010
размеры (В x Ш x Г) мм 50 x 950 x 950
вес кг 5,5

FXFQ-P8 20 25 32 40 50 63 80 125
Проводной пульт дистанционного управления BRC1D52
Беспроводной пульт 
дистанционного управления

только охлаждение BRC7F533F
тепловой насос BRC7F532F

Декоративная панель BYCQ140CW1 / BYCQ140CW1W
Запасной фильтр длительного срока службы (нетканого типа) KAFP551K160
Комплект для забора свежего воздуха (20 % свежего воздуха) (камера-тип) KDDQ55C140
Элемент уплотнения выпуска воздуха KDBHQ55C140
Плата согласования системы для нескольких арендаторов DTA114A61 *1

 



FCQ-C
35-50-60

Примеры схем 
распределения 
воздушных потоков

4-поточная подача воздуха 2-поточная подача воздуха

FCQ-C
Совершенно белый

FCQ-C
Белый с серыми жалюзи

Круговая

Радиальный поток во всех 
направлениях обеспечивает 
равномерное распределение воздуха

3-поточная подача воздуха

КАССЕТНЫЙ КРУГЛОПОТОЧНЫЙ 
ТИП
Комфорт и эффективность

Раздача воздуха на 360°, обеспечивают ровное распространение  ›
температуры и потоков воздуха
Такая подача воздуха позволяет избежать образования мертвых зон ›
Современная декоративная панель имеет 2 цветовых варианта:    ›
Белый (RAL9010) с серыми жалюзи и совершенно белый (RAL 9010) с 
белыми жалюзи
Тихая работа ›
Использование наружных блоков инверторного типа обеспечивает  ›
высокую энергоэффективность и очень низкий уровень шума при работе 
системы кондиционирования
Режим экономичной работы во время Вашего отсутствия позволяет  ›
сэкономить электроэнергию
Воздухозабор свежего воздуха: до 20% ›
Комфортная горизонтальная подача воздуха обеспечивает работу без  ›
сквозняков и предупреждает загрязнение потолка 
23 различные схемы распределения воздушных потоков  ›

Легкость монтажа и эксплуатации
высота межпотолочного пространства 214 мм для класса 20-63  ›
Стандартное подключение к D3-net без адаптера ›
Легкость проверки стекания конденсата ›

1 Подключается только к RXYQ-PR

FCQ C



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

FCQ-C 35 50 60

Потр. мощность
охлаждение кВт -
нагрев кВт -

Размеры (В x Ш x Г) мм 204x840x840
Вес кг 19
Корпус Оцинкованная сталь

Расход воздуха
охлаждение В / Н м3/мин 10,5 / 8,5 12,5 / 8,5 13,5 / 8,5
нагрев В / Н м3/мин 12,5 / 10,0  12,5 / 8,5  13,5 / 8,5

Скорость вентилятора ступени 2
Уровень звук. 
давл.

охлаждение В / Н дБ(A) 31 / 27 31 / 27 33 / 28
нагрев В / Н дБ(A) 31 / 27 31 / 27 33 / 28

Уровень звук. мощн. охлаждение H дБ(A) 49 49 51
Тип хладагента R-410A
Подсоединения труб жидкость / газ / дренаж (VP25) мм ø6,25 / ø9,52 / ВД ø25,0 - НД ø32,0 ø6,25 / ø12,7 / ВД ø25,0 - НД ø32,0
Теплоизоляция Пенополистирол / пенополиэтилен
Воздушный фильтр Полимерная сетка, стойкая к образованию плесени
Электропитание 1~, 220-240 В, 50 Гц

Декоративная 
панель

модель BYCQ140CW1 / BYCQ140CW1W
цвет RAL9010
Размеры (В x Ш x Г) мм 50 x 950 x 950
вес кг 5,5

АКСЕССУАРЫ

FCQ-C 35 50 60
Проводной пульт дистанционного управления BRC1D52
Беспроводной пульт дистанционного управления BRC7F532F
Декоративная панель BYCQ140CW1 / BYCQ140CW1W
Запасной фильтр длительного срока службы (нетканого типа) KAFP551K160
Комплект для забора свежего воздуха (20 % свежего воздуха) KDDQ55C140
Элемент уплотнения выпуска воздуха KDBHQ55C140

Примечания:
Приведенные производительности представляют собой «нетто»-величины, в которых учтено снижение холодопроизводительности (или соответственно теплопроизводительности), 
связанное с нагревом двигателя вентилятора внутреннего блока.
Уровень звукового давления измерен на определенном расстоянии от блока. 

 



FXZQ-M9

ПОТОЛОЧНЫЙ БЛОК КАССЕТНОГО ТИПА 
С 4-Х ПОТОЧНОЙ ПОДАЧЕЙ ВОЗДУХА 
600 мм X 600 мм

Комфорт и эффективность
Декоративная панель белого цвета в современном стиле (RAL9010) ›
Использование наружных блоков инверторного типа обеспечивает  ›
высокую энергоэффективность и очень низкий уровень шума при работе 
системы кондиционирования
Режим экономичной работы во время Вашего отсутствия позволяет  ›
сэкономить электроэнергию
Тихая работа: снижение уровня звукового давления до 25 дБА ›
Воздухозабор свежего воздуха для благоприятных условий проживания ›
Комфортная подача воздуха обеспечивает работу без сквозняков и  ›
предупреждает загрязнение потолка
Поскольку заслонки могут принимать положение, при котором угол  ›
по горизонтали составляет 0°, это обеспечивает практически полное 
отсутствие сквозняков 
Можно свободно выбрать любую из 5 различных схем распределения  ›
воздушных потоков в диапазоне от 0° до 60° 

Легкость монтажа и эксплуатации
Компактный корпус (575 мм в ширину и глубину) позволяет устанавливать  ›
кондиционер в подвесном потолке не нарушая жеткость направляющих и 
не разрезая плитку. 
 Возможность закрытия 1 или 2 заслонки для облегчения монтажа в углах  ›
помещений 
Доступ к клеммной коробке можно получить, просто сняв воздухозаборную  ›
решетку, что значительно упрощает обслуживание
Дренажный насос с высотой подъема 750 мм   ›
входит в стандартное исполнение
Возможно использование в системе,   ›
обслуживающей нескольких арендаторов  
(требуется дополнительная плата)

20-25-32-40-50

Пространство между подвесным 
потолком и перекрытием  

составляет 295 мм

0°

60°

750 мм

Дренажный насос
Гибкий монтаж

FXZQ20-50M9

1 Не подключается к RXYQ-PR



Примечания:
Номинальная производительность охлаждения: температура в помещении: 27°CDB, 19°CWB • температура наружного воздуха: 35°CDB • эквивалентная длина трубопроводов: 7,5 м 
(по горизонтали).
Номинальная производительность нагрева: температура в помещении: 20°CDB • температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB • эквивалентная длина труб: 7,5 м (по горизонтали).
Приведенные производительности представляют собой «нетто»-величины, в которых учтено снижение холодопроизводительности (или соответственно теплопроизводительности), 
связанное с нагревом двигателя вентилятора внутреннего блока.

АКСЕССУАРЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

FXZQ-M9  20 25 32 40 50
Производительность охлаждения кВт 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6
Производительность нагрева кВт 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3
Номинальная потр. 
мощность 

охлаждение Вт 73 73 76 89 115
нагрев Вт 64 64 68 80 107

Размеры (В x Ш x Г) мм 286 x 575 x 575
Вес кг 18
Корпус Оцинкованная сталь
Расход воздуха (В / Н) м3 /мин 9,0 / 7,0 9,0 / 7,0 9,5 / 7,5 11,0 / 8,0 14,0 / 10,0
Уровень звукового давления (В / Н) (220 В) дБ(A) 30 / 25 30 / 25 32 / 26 36 / 28 41 / 33
Уровень звук. мощн. дБ(A) 47 47 49 53 58
Тип хладагента R-410A
Подсоединения труб жидкость / газ мм ø6,4 / ø12,7
Воздушный фильтр Полимерная сетка, стойкая к образованию плесени
Высота подъема дренажа мм 500
Электропитание V1 1 ф., 50 Гц, 220-240 В

Декоративная панель
размеры (В x Ш x Г) мм 55 x 700 x 700
вес кг 2,7
цвет Белый цвет (RAL 9010)

FXZQ-M9 20 25 32 40 50
Проводной пульт дистанционного управления BRC1D52
Беспроводной пульт 
дистанционного управления

только охлаждение BRC7E531
тепловой насос BRC7E530

Декоративная панель BYFQ60B
Элемент уплотнения выпуска воздуха KDBH44BA60
Панельная прокладка KDBQ44B60
Запасной фильтр длительного срока службы KAFQ441B60
Комплект для забора свежего воздуха прямая установка KDDQ44XA60
Плата согласования системы для нескольких арендаторов EKMTAC



FFQ-B

ПОТОЛОЧНЫЙ БЛОК КАССЕТНОГО 
ТИПА С 4-Х ПОТОЧНОЙ ПОДАЧЕЙ 
ВОЗДУХА   
600 мм X 600 мм

Комфорт и эффективность
Декоративная панель белого цвета в современном стиле (RAL9010) ›
Использование наружных блоков инверторного типа обеспечивает  ›
высокую энергоэффективность и очень низкий уровень шума при работе 
системы кондиционирования
Режим экономичной работы во время Вашего отсутствия позволяет  ›
сэкономить электроэнергию
Тихая работа: снижение уровня звукового давления до 24.5 дБА  ›
Воздухозабор свежего воздуха для благоприятных условий проживания  ›
Комфортная горизонтальная подача воздуха обеспечивает работу без  ›
сквозняков и предупреждает загрязнение потолка  

Легкость монтажа и эксплуатации
Компактный корпус (575 мм в ширину и глубину) позволяет устанавливать  ›
кондиционер в подвесном потолке не нарушая жеткость направляющих и 
не разрезая плитку.

25-35-50-60

FFQ-B

1 Подключается только к RXYQ-PR



АКСЕССУАРЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

FFQ-B 25 35 50 60

Номинальная потр. мощность
охлаждение кВт 0,073 0,084 0,097 0,120
нагрев кВт 0,064 0,076 0,089 0,111

Размеры (В x Ш x Г) мм 286 x 575 x 575
Вес кг 17,5
Корпус Оцинкованная сталь
Скорость вентилятора 2 ступени (прямая передача)

Расход воздуха
охлаждение В / Н м3 / мин 9 / 6,5 10 / 6,5  12 / 8  15 / 10
нагрев В / Н м3 / мин 9 / 6,5 10 / 6,5  12 / 8  15 / 10

Уровень звук. давл.
охлаждение В / Н дБ(A) 29,5 / 24,5 32 / 25 36 / 27 41 / 32
нагрев В / Н дБ(A) 29,5 / 24,5 32 / 25 36 / 27 41 / 32

Уровень звук. мощн. охлаждение H дБ(A) 46,5 49 53 58
Тип хладагента R-410A
Подсоединения труб жидкость / газ / дренаж мм ø6,4 / ø9,5 /ø20,0 ø6,4 / ø12,7 / ø20,0
Теплоизоляция Трубопроводы для жидкости и газа 
Воздушный фильтр Съемный / моющийся / защищен от возникновения плесени / длительного срока службы
Электропитание V1 1~, 230 В, 50 Гц

Декоративная панель

Модель BYFQ60B
Размеры (В x Ш x Г) мм 55 x 700 x 700
Вес кг 2,7
Цвет Белый (RAL9010)

FFQ-B 25 35 50 60
Проводной пульт дистанционного управления BRC1D52
Беспроводной пульт дистанционного управления BRC7E530
Декоративная панель BYFQ60B BYFQ60B
Фильтр длительного срока службы KAFQ441BA60 KAFQ441BA60
Комплект для забора свежего воздуха Прямая установка KDDQ44XA60 KDDQ44XA60
Элемент уплотнения выпуска воздуха KDBH44BA60 KDBH44BA60
Панельная прокладка KDBQ44B60 KDBQ44B60

Примечания:
Номинальная производительность охлаждения: температура внутри помещения 27°CDB / 19°CWB, температура наружного воздуха 35°CDB, эквивалентная длина трубопроводов: 
наружный-BP 5 м, BP-внутренний 3 м, перепад уровня 0 м.
Номинальная производительность нагрева: температура внутри помещения 20°CDB, температура наружного воздуха 7°CDB / 6°CWB, эквивалентная длина трубопроводов: наружный-
BP 5 м, BP-внутренний 3 м, перепад уровня 0 м.
Приведенные производительности представляют собой «нетто»-величины, в которых учтено снижение холодопроизводительности (или соответственно теплопроизводительности), 
связанное с нагревом двигателя вентилятора внутреннего блока.
Уровень звукового давления измерен на определенном расстоянии от блока .w



FXCQ-M8

ПОТОЛОЧНЫЙ БЛОК КАССЕТНОГО 
ТИПА С 2-Х ПОТОЧНОЙ ПОДАЧЕЙ

Комфорт и эффективность
Использование наружных блоков инверторного типа обеспечивает  ›
высокую энергоэффективность и очень низкий уровень шума при работе 
системы кондиционирования
Режим экономичной работы во время Вашего отсутствия позволяет  ›
сэкономить электроэнергию
Функция автоматического изменения положения жалюзийной решетки  ›
обеспечивает эффективное распределение воздуха и температуры в 
помещении и предупреждает загрязнение потолка

Фильтр
Стандартный фильтр длительного срока службы ›

Легкость монтажа и эксплуатации
Легкость установки: глубина всех блоков составляет 600 мм ›
Простая установка в подвесных потолках, в пространстве 355 мм ›
Операции по техническому обслуживанию могут выполняться просто  ›
при снятии лицевой панели
Дренажный насос с высотой подъема 600 мм входит в стандартное  ›
исполнение
 Плоская воздухозаборная решетка, обеспечивает легкость ее чистки ›
 Съемные поворотные заслонки ›

20-25-32-40-50-63-80-125

минимальная высота  
потолка составляет 355 мм

600 мм

Дренажный насос

Установка в подвесных потолках

FXCQ20-32M8

1 Не подключается к RXYQ-PR



Примечания:
Номинальная производительность охлаждения: температура в помещении: 27°CDB, 19°CWB • температура наружного воздуха: 35°CDB • эквивалентная длина труб с хладагентом: 
8 м • перепад уровня: 0 м.
Номинальная производительность нагрева: температура в помещении: 20°CDB • температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB • Эквивалентная длина труб с хладагентом: 8 м • 
перепад уровня: 0 м.
Приведенные производительности представляют собой «нетто»-величины, в которых учтено снижение холодопроизводительности (или соответственно теплопроизводительности), 
связанное с нагревом двигателя вентилятора внутреннего блока.

Примечание:
*1. Фильтровальная камера требуется при установке высокопроизводительного фильтра.

АКСЕССУАРЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

FXCQ-M8 20 25 32 40 50 63 80 125
Производительность охлаждения кВт 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 9,0 14,0
Производительность нагрева кВт 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 10,0 16,0
Номинальная 
потр. мощность 

охлаждение кВт 0,077 0,092 0,092 0,130 0,130 0,161 0,209 0,256
нагрев кВт 0,044 0,059 0,059 0,097 0,097 0,126 0,176 0,223

Размеры (В x Ш x Г) мм 305 x 780 x 600 305 x 995 x 600 305 x 1180 x 600 305 x 1670 x 600
Вес кг 26 31 32 35 47 48
Корпус Оцинкованная сталь
Расход воздуха (В / Н) м3  /мин 7 / 5 9 / 6,5 9 / 6,5 12 / 9 12 / 9 16,5 / 13 26 / 21 33 / 25
Уровень звукового давления (В / Н) дБ(A) 33 / 28 35 / 29 35 / 29 35,5 / 30,5 35,5 / 30,5 38 / 33 40 / 35 45 / 39
Уровень звук. мощн. дБ(A) 45 50 50 50 50 52 54 60
Тип хладагента R-410A
Подсоединения труб жидкость / газ мм ø6,4 / ø12,7 ø9,5 / ø15,9
Воздушный фильтр Полимерная сетка, стойкая к образованию плесени
Высота подъема дренажа мм 600
Электропитание V3 1 ф., 50 Гц, 230 В

Декоративная 
панель

размеры (В x Ш x Г) мм 53 x 1030 x 680 53 x 1245 x 680 53 x 1430 x 680 53 x 1920 x 680
вес кг 8 8,5 9,5 12
цвет Слоновая кость

FXCQ-M8 20 25 32 40 50 63 80 125
Проводной пульт дистанционного управления BRC1D52
Беспроводной пульт 
дистанционного управления

только охлаждение BRC7C67
тепловой насос BRC7C62

Декоративная панель BYBC32G BYBC50G BYBC63G BYBC125G
Высокопроизводительный фильтр 65% *1 KAFJ532G36 KAFJ532G56 KAFJ532G80 KAFJ532G160
Высокопроизводительный фильтр 90% *1 KAFJ533G36 KAFJ533G56 KAFJ533G80 KAFJ533G160
Фильтровальная камера для нижнего воздухозабора KDDFJ53G36 KDDFJ53G56 KDDFJ53G80 KDDFJ53G160
Запасной фильтр длительного срока службы KAFJ531G36 KAFJ531G56 KAFJ531G80 KAFJ531G160



FXKQ-MA

ПОТОЛОЧНЫЙ КАССЕТНЫЙ 
ОДНОПОТОЧНЫЙ ТИП

Комфорт и эффективность
Использование наружных блоков инверторного типа обеспечивает высокую  ›
энергоэффективность при работе системы кондиционирования
Режим экономичной работы во время Вашего отсутствия позволяет  ›
сэкономить электроэнергию
Комфортная горизонтальная подача воздуха обеспечивает работу без  ›
сквозняков и предупреждает загрязнение потолка

Оптимальный поток воздуха создается либо за счет подачи воздуха вниз,  ›
фронтальной подачи (через дополнительную решетку), либо благодаря 
комбинации обоих способов

Гибкий монтаж
 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)
Дренажный насос с высотой подъема 500 мм входит в стандартное  ›
исполнение

25-32-40-63

Мин. 195 мм

20 мм

500 мм

Панельная прокладка

СочетаниеПодача воздуха вниз

1
Стандартн.

2
Защита  от 
сквозняков 

3
Технология защиты от 
загрязнения потолка

Дренажный насос

Фронтальная 
подача воздуха

FXKQ63MA

1 Не подключается к RXYQ-PR

За декоративной 
панелью



Примечания:
Номинальная производительность охлаждения: температура в помещении: 27°CDB, 19°CWB • температура наружного воздуха: 35°CDB • эквивалентная длина труб с хладагентом: 
7,5 м (по горизонтали).
Номинальная производительность нагрева: температура в помещении: 20°CDB • температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB • Эквивалентная длина труб с хладагентом: 7,5 м (по 
горизонтали).
Приведенные производительности представляют собой «нетто»-величины, в которых учтено снижение холодопроизводительности (или соответственно теплопроизводительности), 
связанное с нагревом двигателя вентилятора внутреннего блока.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АКСЕССУАРЫ

FXKQ-MA 25 32 40 63
Производительность охлаждения кВт 2,8 3,6 4,5 7,1
Производительность нагрева кВт 3,2 4,0 5,0 8,0
Номинальная потр. 
мощность 

охлаждение кВт 0,066 0,066 0,076 0,105
нагрев кВт 0,046 0,046 0,056 0,085

Размеры (В x Ш x Г) мм 215 x 1110 x 710 215 x 1310 x 710
Вес кг 31 34
Корпус Оцинкованная сталь
Расход воздуха (В / Н) м3 /мин 11 / 9 11 / 9 13 / 10 18 / 15
Уровень звукового давления (В / Н) (220 В) дБ(A) 38 / 33 38 / 33 40 / 34 42 / 37
Уровень звук. мощн. дБ(A) -
Тип хладагента R-410A
Подсоединения труб жидкость / газ мм ø6,4 / ø12,7 ø9,5 / ø15,9
Воздушный фильтр Полимерная сетка, стойкая к образованию плесени
Высота подъема дренажа мм 500
Электропитание VE 1 ф., 50 Гц, 220-240 В

Декоративная панель
размеры (В x Ш x Г) мм 70 x 1240 x 800 70 x 1440 x 800
вес кг 8,5 9,5
цвет Слоновая кость

FXKQ-MA 25 32 40 63
Проводной пульт дистанционного управления BRC1D52
Беспроводной пульт 
дистанционного управления

только охлаждение BRC4C63
тепловой насос BRC4C61

Декоративная панель BYK45F BYK71F
Панельная прокладка KPBJ52F56 KPBJ52F80
Запасной фильтр длительного срока службы KAFJ521F56 KAFJ521F80
Воздухораспределительная решетка K-HV7AW K-HV9AW
Жалюзийная воздухораспределительная панель KDBJ52F56W KDBJ52F80W
Гибкий воздуховод (с задвижкой) KFDJ52F56 KFDJ52F80



FXDQ-M9

НИЗКОНАПОРНЫЙ КАНАЛЬНЫЙ 
ТИП

Комфорт и эффективность
Предназначен для использования в гостиничных номерах ›
Легко вписывается в любой интерьер: видны только решетки для забора  ›
и распределения воздуха 
Использование наружных блоков инверторного типа обеспечивает  ›
высокую энергоэффективность и очень низкий уровень шума при работе 
системы кондиционирования
Режим экономичной работы во время Вашего отсутствия позволяет  ›
сэкономить электроэнергию

 
Фильтр

Стандартный воздушный фильтр: удаляет частицы пыли, содержащиеся  ›
в воздухе, обеспечивая стабильное снабжение чистым воздухом 

Гибкий монтаж
Компактные размеры (высота 230 мм, глубина 652 мм) позволяют  ›
легко установить его в пространстве между подвесным потолком и 
перекрытием 
Забор воздуха может осуществляться с тыльной стороны или снизу  ›
 Для обеспечения легкого монтажа слив с дренажного поддона можно  ›
расположить слева или справа от блока
Возможно использование в системе, обслуживающей нескольких  ›
арендаторов (требуется дополнительная плата)

20-25

Дренажный поддон

Направление всас. воздуха

FXDQ20-25M9

1 Не подключается к RXYQ-PR



Примечания:
Номинальная производительность охлаждения: температура в помещении: 27°CDB, 19°CWB • температура наружного воздуха: 35°CDB • эквивалентная длина труб с хладагентом: 
8 м • перепад уровня: 0 м.
Номинальная производительность нагрева: температура воздуха внутри помещения: 20°CDB • температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB • Эквивалентная длина труб с 
хладагентом: 8 м • перепад уровня: 0 м.
Приведенные производительности представляют собой «нетто»-величины, в которых учтено снижение холодопроизводительности (или соответственно теплопроизводительности), 
связанное с нагревом двигателя вентилятора внутреннего блока.

АКСЕССУАРЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

FXDQ-M9 20 25
Производительность охлаждения кВт 2,2 2,8
Производительность нагрева кВт 2,5 3,2
Номинальная потр. 
мощность 

охлаждение кВт 0,050
нагрев кВт 0,050

Размеры (В x Ш x Г) мм 230 x 502 x 652
Вес кг 17
Корпус Оцинкованная сталь
Расход воздуха (В/Н) м3/мин 6,7/5,2 7,4/5,8
Внешнее статическое давление Па - -
Уровень звукового давления (В/Н) дБ(A) 37/32
Уровень звук. мощн. дБ(A) 50
Тип хладагента R-410A
Подсоединения труб для жидкости/газа мм ø6,4/ø12,7
Воздушный фильтр Полимерная сетка, стойкая к образованию плесени
Электропитание V3 1 ф., 50 Гц, 230 В

FXDQ-M9 20 25
Проводной пульт дистанционного управления BRC1D52, BRC2C51, BRC3A61
Беспроводной пульт 
дистанционного управления

охлаждение BRC4C64
нагрев BRC4C62

Плата согласования системы для нескольких арендаторов EKMTAC



FDBQ-B
25

НИЗКОНАПОРНЫЙ КАНАЛЬНЫЙ 
ТИП

Комфорт и эффективность
Предназначен для использования в гостиничных номерах ›
Легко вписывается в любой интерьер: видны только решетки для забора  ›
и распределения воздуха
Использование наружных блоков инверторного типа обеспечивает  ›
высокую энергоэффективность и очень низкий уровень шума при работе 
системы кондиционирования
Режим экономичной работы во время Вашего отсутствия позволяет  ›
сэкономить электроэнергию
Тихая работа: снижение уровня звукового давления до 28 дБА ›

 
Фильтр

Стандартный воздушный фильтр: удаляет частицы пыли, содержащиеся  ›
в воздухе, обеспечивая стабильное снабжение чистым воздухом 

Гибкий монтаж
Компактные размеры (высота 230 мм, глубина 652 мм) позволяют  ›
легко установить его в пространстве между подвесным потолком и 
перекрытием 

FDBQ-B

1 Подключается только к RXYQ-PR

FDBQ-B



АКСЕССУАРЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

FDBQ-B 25

Номинальная потр. мощность 
охлаждение кВт -
нагрев кВт -

Размеры В x Ш x Г мм 230 x 652 x 502
Вес кг 17
Корпус Оцинкованная сталь
Скорость вентилятора ступени 2 ступени (прямая передача)

Расход воздуха
охлаждение H/L м3/мин 6,5 / 5,2
нагрев H/L м3/мин 6,5 / 5,2

Внешнее статическое давление -

Уровень звук. давл.
охлаждение H/L дБ(A) 35 / 28
нагрев H/L дБ(A) 35 / 29

Уровень звук. мощн. охлаждение H дБ(A) 55 / 49 
Тип хладагента R-410A
Подсоединения труб жидкость / газ / дренаж (VP20) мм 6,4 / 9,5 / ВД 21,6 - НД 27,2
Теплоизоляция Трубопроводы для жидкости и газа 
Воздушный фильтр Полимерная сетка, стойкая к образованию плесени
Электропитание V1 1 ф., 220-240 В, 50 Гц

FDBQ-B 25
Проводной пульт дистанционного управления BRC1D52, BRC2C51, BRC3A61 

Примечания:
Приведенные производительности представляют собой «нетто»-величины, в которых учтено снижение холодопроизводительности (или соответственно теплопроизводительности), 
связанное с нагревом двигателя вентилятора внутреннего блока.
Уровень звукового давления измерен на определенном расстоянии от блока 



FXDQ-PB

ПЛОСКИЙ КАНАЛЬНЫЙ ТИП
Комфорт и эффективность

Легко вписывается в любой интерьер: видны только решетки для забора  ›
и распределения воздуха
Использование наружных блоков инверторного типа обеспечивает  ›
высокую энергоэффективность и очень низкий уровень шума при работе 
системы кондиционирования
Режим экономичной работы во время Вашего отсутствия позволяет  ›
сэкономить электроэнергию

Фильтр
Стандартный воздушный фильтр: удаляет частицы пыли, содержащиеся  ›
в воздухе, обеспечивая стабильное снабжение чистым воздухом

Гибкий монтаж
Компактные размеры позволяют легко установить его в пространстве  ›
между подвесным потолком и перекрытием, всего лишь 240 мм

Среднее внешнее статическое давление блока дает возможность  ›
применять гибкие воздуховоды различной длины 
Дренажный насос с высотой подъема 750 мм входит в стандартное  ›
исполнение
Возможно использование в системе, обслуживающей нескольких  ›
арендаторов (требуется дополнительная плата)

20-25-32

200 мм
только 700 мм

Дренажный насос
Потолок

Камера 
всасывания

Воздушный 
фильтр

FXDQ20-32PB

1 Не подключается к RXYQ-PR



Примечания:
Номинальная производительность охлаждения: • Температура внутри помещения: 27°CDB, 19°CWB • Температура наружного воздуха: 35°CDB • Эквивалентная длина трубопроводов: 7,5 м 
(по горизонтали).
Номинальная производительность нагрева: • Температура внутри помещения: 20°CDB • Температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB • Эквивалентная длина труб: 7,5 м 
(по горизонтали).
Приведенные производительности представляют собой «нетто»-величины, в которых учтено снижение холодопроизводительности (или соответственно теплопроизводительности), 
связанное с нагревом двигателя вентилятора внутреннего блока.
Значения звукового давления приведены для блока, установленного с тыльным забором воздуха.

АКСЕССУАРЫ

FXDQ-PB 20 25 32
Производительность охлаждения кВт 2,2 2,8 3,6
Производительность нагрева кВт 2,5 3,2 4,0
Номинальная потр. 
мощность 

охлаждение кВт 0,086 0,086 0,089
нагрев кВт 0,067 0,067 0,070

Размеры (В x Ш x Г) мм 200 x 700 x 620
Вес кг 23 23 23
Корпус Оцинкованная сталь
Расход воздуха (В / Н) м3 /мин 8,0 / 6,4 8,0 / 6,4 8,0 / 6,4
Внешнее статическое давление Па -
Уровень звукового давления (В / Н) дБ(A) 33 / 29 33 / 29 33 / 29
Уровень звук. мощн. дБ(A) -
Тип хладагента R-410A
Высота подъема дренажа мм 750
Подсоединения труб жидкость / газ мм ø6,4 / ø12,7
Воздушный фильтр Съемный, моющийся, защищен от возникновения плесени
Электропитание VE 1 ф., 50 Гц, 220-240 В

FXDQ-PB 20 25 32
Проводной пульт дистанционного управления BRC1D52
Беспроводной пульт 
дистанционного управления

только охлаждение BRC4C64
тепловой насос BRC4C62 

Изоляционный комплект для высокой влажности KDT25N32
Плата согласования системы для нескольких арендаторов EKMTAC

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



FXDQ-NB
40-50-63

ПЛОСКИЙ КАНАЛЬНЫЙ ТИП
Комфорт и эффективность

Легко вписывается в любой интерьер: видны только решетки для забора  ›
и распределения воздуха
Использование наружных блоков инверторного типа обеспечивает  ›
высокую энергоэффективность и очень низкий уровень шума при работе 
системы кондиционирования
Режим экономичной работы во время Вашего отсутствия позволяет  ›
сэкономить электроэнергию

Фильтр
Стандартный воздушный фильтр: удаляет частицы пыли, содержащиеся  ›
в воздухе, обеспечивая стабильное снабжение чистым воздухом

Гибкий монтаж
Компактные размеры позволяют легко установить его в пространстве  ›
между подвесным потолком и перекрытием, всего лишь 240 мм

Среднее внешнее статическое давление блока дает возможность  ›
применять гибкие воздуховоды различной длины 
Дренажный насос с высотой подъема 750 мм входит в стандартное  ›
исполнение
Возможно использование в системе, обслуживающей нескольких  ›
арендаторов (требуется дополнительная плата)

Камера 
всасывания

Потолок

Воздушный 
фильтр

Дренажный насос

200 мм

FXDQ40-50NB

только 900 мм

1 Не подключается к RXYQ-PR



Примечания:
Номинальная производительность охлаждения: • Температура внутри помещения: 27°CDB, 19°CWB • Температура наружного воздуха: 35°CDB • Эквивалентная длина трубопроводов: 
7,5 м (по горизонтали).
Номинальная производительность нагрева: • Температура внутри помещения: 20°CDB • Температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB • Эквивалентная длина труб: 7,5 м (по 
горизонтали).
Приведенные производительности представляют собой «нетто»-величины, в которых учтено снижение холодопроизводительности (или соответственно теплопроизводительности), 
связанное с нагревом двигателя вентилятора внутреннего блока.
Значения звукового давления приведены для блока, установленного с тыльным забором воздуха.

АКСЕССУАРЫ

FXDQ-NB 40 50 63
Производительность охлаждения кВт 4,5 5,6 7,1
Производительность нагрева кВт 5,0 6,3 8,0
Номинальная потр. 
мощность 

охлаждение кВт 0,160 0,165 0,181
нагрев кВт 0,070 0,152 0,168

Размеры (В x Ш x Г) мм 200 x 900 x 620 200 x 1100 x 620
Вес кг 27 28 31
Корпус Оцинкованная сталь
Расход воздуха (В / Н) м3 /мин 10,5 / 8,5 12,5 / 10,0 16,5 / 13,0
Внешнее статическое давление Па -
Уровень звукового давления (В / Н) дБ(A) 34 / 30 35 / 31 36 / 32
Уровень звук. мощн. дБ(A) -
Тип хладагента R-410A
Высота подъема дренажа мм 750
Подсоединения труб жидкость / газ мм ø6,4 / ø12,7 ø9,5 / ø15,9
Воздушный фильтр Съемный, моющийся, защищен от возникновения плесени
Электропитание VE 1 ф., 50 Гц, 220-240 В

FXDQ-NB 40 50 63
Проводной пульт дистанционного управления BRC1D52
Беспроводной пульт 
дистанционного управления

только охлаждение BRC4C64
тепловой насос BRC4C62 

Изоляционный комплект для высокой влажности KDT25N50 KDT25N63
Плата согласования системы для нескольких арендаторов EKMTAC

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



FDXS-E/C
25-35-50-60

ПЛОСКИЙ КАНАЛЬНЫЙ ТИП
Комфорт и эффективность

Легко вписывается в любой интерьер: видны только решетки для забора  ›
и распределения воздуха
Использование наружных блоков инверторного типа обеспечивает  ›
высокую энергоэффективность и очень низкий уровень шума при работе 
системы кондиционирования
Режим экономичной работы во время Вашего отсутствия позволяет  ›
сэкономить электроэнергию 
Ночной режим работы экономит энергию, при котором в ночное время не  ›
допускается переохлаждение или перегрев 
Для быстрого охлаждения или нагрева можно выбрать форсированный  ›
режим

Фильтр
Стандартный воздушный фильтр: удаляет частицы пыли, содержащиеся  ›
в воздухе, обеспечивая стабильное снабжение чистым воздухом

Гибкий монтаж
Компактные размеры позволяют легко установить его в пространстве  ›
между подвесным потолком и перекрытием, всего лишь 240 мм 

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

Камера 
всасывания

Воздушный 
фильтр

FDXS25,35E

1 Подключается только к RXYQ-PR



АКСЕССУАРЫ

FDXS-E/C 25 35 50 60

Номинальная потр. мощность
охлаждение кВт 0,071 0,071
нагрев кВт 0,071 0,071

Размеры (В x Ш x Г) мм 200 x 700 x 620 200 x 1100 x 620
Вес кг 21 27 30
Корпус Оцинкованная сталь
Скорость вентилятора ступени 5 ступеней, тихий и автоматический режим 5 ступеней, тихий и автоматический режим

Расход воздуха
охлаждение В / Н / Тихая работа м3 / мин 8,7 / 7,3 / 6,2 8,7 / 7,3 / 6,2 12,0 / 10,0 / 8,4 16,0 / 13,5 / 11,2
нагрев В / Н / Тихая работа м3 / мин 8,7 / 7,3 / 6,2 8,7 / 7,3 / 6,2 12,0 / 10,0 / 8,4 16,0 / 13,5 / 11,2

Внешнее статическое давление Па - -

Уровень звук. давл.
охлаждение В / Н / Тихая работа дБ(A) 35 / 31 / 29 35 / 31 / 29 37 / 33 / 31 38 / 34 / 32
нагрев В / Н / Тихая работа дБ(A) 35 / 31 / 29 35 / 31 / 29 37 / 33 / 31 38 / 34 / 32

Уровень звук. мощн. охлаждение H дБ(A) 53 53 55 56
Тип хладагента R-410A
Подсоединения труб жидкость / газ / дренаж мм ø6,4 / 9,5 / ВД 20,0 - НД 26,0 ø6,4 / 12,7 / ВД 20,0 - НД 26,0
Теплоизоляция Трубопроводы для жидкости и газа 
Воздушный фильтр Съемный, моющийся, защищен от возникновения плесени
Электропитание V1/VM 1 ф., 220-240 В, 50 Гц

FDXS-E/C 25 35 50 60
Беспроводной пульт дистанционного управления ARC433A8
Защита от несанкционированного доступа к пульту дистанционного управления KKF917AA4
Воздухозаборная решетка KDGF19A45

Примечания:
Номинальная производительность охлаждения: температура внутри помещения 27°CDB / 19°CWB, температура наружного воздуха 35°CDB, эквивалентная длина трубопроводов: 
наружный-BP 5 м, BP-внутренний 3 м, перепад уровня 0 м.
Номинальная производительность нагрева: температура внутри помещения 20°CDB, температура наружного воздуха 7°CDB / 6°CWB, эквивалентная длина трубопроводов: наружный-
BP 5 м, BP-внутренний 3 м, перепад уровня 0 м.
Приведенные производительности представляют собой «нетто»-величины, в которых учтено снижение холодопроизводительности (или соответственно теплопроизводительности), 
связанное с нагревом двигателя вентилятора внутреннего блока.
Уровень звукового давления измерен на определенном расстоянии от блока. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



FXSQ-P

КАНАЛЬНЫЙ ТИП С 
ИНВЕРТОРНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
Комфорт и эффективность

Снижение на 20% потребления электроэнергии (по сравнению с предыдущей  ›
серией) за счет использования вентилятора с инверторным управлением 
Повышенный комфорт благодаря 3-ступенчатому регулированию  ›
воздушного потока
Легко вписывается в любой интерьер: видны только решетки для забора  ›
и распределения воздуха 
Использование интегрированного инверторного управления обеспечивает  ›
максимальный комфорт и эффективность
Режим экономичной работы во время Вашего отсутствия позволяет  ›
сэкономить электроэнергию 

Фильтр
Стандартный воздушный фильтр: удаляет частицы пыли, содержащиеся  ›
в воздухе, обеспечивая стабильное снабжение чистым воздухом 

Гибкий монтаж
Внешнее статическое давление до 120 Па дает возможность применять  ›
гибкие воздуховоды различной длины. идеальное средство для магазинов 
и офисов среднего размера 
Возможность изменять ВСД через проводной пульт дистанционного  ›
управления позволяет оптимизировать объем поступающего воздуха 
Встроенный дренажный насос повышает надежность дренажной системы ›
Возможно использование в системе, обслуживающей нескольких  ›
арендаторов (требуется дополнительная плата)  
Легкость монтажа благодаря автоматической регулировки потока воздуха  ›
до номинального расхода 

20-25-32-40-50-63-80-100-125

625 мм

Дренажный насос
Потолок

FXSQ40-50P

1 Не подключается к RXYQ-PR

НОВИНКА›››



FXSQ-P 20 25 32 40 50 63 80 100 125
Проводной пульт дистанционного управления BRC1D52, BRC2C51, BRC3A61
Беспроводной пульт 
дистанционного управления

только охлаждение BRC4C66
тепловой насос BRC4C65

Декоративная панель BYBS32D BYBS45D BYB571D BYBS125D
Воздуховыпускной адаптер для круглого воздуховода KDAJ25K36 KDAJ25KA56 KDAJ25KA71 KDAJ25KA140
Плата согласования системы для нескольких арендаторов DTA114A61*2

Примечания:
*1. При установке высокопроизводительного фильтра в блок, требуется узловая камера для нижнего или тыльного воздухозабора.
*2. Требуется монтажная пластина KRP4A96

АКСЕССУАРЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

FXSQ-P 20 25 32 40 50 63 80 100 125
Производительность охлаждения кВт 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 9,0 11,2 14,0
Производительность нагрева кВт 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 10,0 12,0 16,0
Номинальная потр. 
мощность

охлаждение кВт 0,073 0,073 0,079 0,192 0,192 0,142 0,163 0,247 0,303
нагрев кВт 0,061 0,061 0,067 0,180 0,180 0,130 0,151 0,235 0,291

Размеры (В x Ш x Г) мм 300 x 550 x 700 300 x 700 x 700 300 x 1000 x 700 300 x 1400 x 700
Вес кг 23 23 23 26 26 35 35 46 46
Корпус Оцинкованная сталь

Расход воздуха охлаждение
Макс. м3/мин 9 9 9,5 16 16 19,5 25 32 39
Мин. м3/мин 6,5 6,5 7 11 11 16 20 23 28

Внешнее статическое 
давление

выс. Па 70 70 70 100 100 100 100 120 120
стандарт Па 30 30 30 30 30 30 40 40 50

Уровень звукового давления (В/Н) 26 / 32 26 / 32 29 / 37 29 / 37 29 / 37 30 / 37 32 / 38 33 / 38 33 / 40
Уровень звук. мощн. 51 51 52 58 58 56 56 62 62
Тип хладагента R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A
Подсоединения труб жидкость (нар.д.)/газ/дренаж мм 6,35 / 12,7 / VP25 (НД 32 / ВД 25) 9,52 / 15,9 / VP25 (НД 32 / ВД 25)
Питание 1 ф., 50 Гц, 220-240 В

Примечания:
Номинальная производительность охлаждения: температура в помещении: 27°CDB, 19°CWB, температура наружного воздуха: 35°CDB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 7,5 м, 
перепад уровня: 0 м.
Номинальная производительность нагрева: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 7,5 м, 
перепад уровня: 0 м.
Приведенные производительности представляют собой «нетто»-величины, в которых учтено снижение холодопроизводительности (или соответственно теплопроизводительности), 
связанное с нагревом двигателя вентилятора внутреннего блока.
Значения звукового давления приведены для блока, установленного с тыльным забором воздуха.



FBQ-C
35-50-60

КАНАЛЬНЫЙ ТИП С 
ИНВЕРТОРНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
Комфорт и эффективность

Снижение потребления энергии благодаря вентиляторам с инверторным  ›
управлением 
Повышенный комфорт благодаря 3-ступенчатому регулированию  ›
воздушного потока 
Легко вписывается в любой интерьер: видны только решетки для забора  ›
и распределения воздуха
Использование интегрированного инверторного управления обеспечивает  ›
максимальный комфорт и эффективность
Режим экономичной работы во время Вашего отсутствия позволяет  ›
сэкономить электроэнергию

Гибкий монтаж
Максимальное внешнее статическое давление (ESP) составляет 100 Па  ›
Возможность изменять ВСД через проводной пульт дистанционного  ›
управления позволяет оптимизировать объем поступающего воздуха 

FBQ35,50C

1 Подключается только к RXYQ-PR



АКСЕССУАРЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Примечания:
Номинальная производительность охлаждения: температура внутри помещения 27°CDB / 19°CWB, температура наружного воздуха 35°CDB, эквивалентная длина трубопроводов: 
наружный-BP 5 м, BP-внутренний 3 м, перепад уровня 0 м.
Номинальная производительность нагрева: температура внутри помещения 20°CDB, температура наружного воздуха 7°CDB / 6°CWB, эквивалентная длина трубопроводов: наружный-
BP 5 м, BP-внутренний 3 м, перепад уровня 0 м.
Приведенные производительности представляют собой «нетто»-величины, в которых учтено снижение холодопроизводительности (или соответственно теплопроизводительности), 
связанное с нагревом двигателя вентилятора внутреннего блока.
Уровень звукового давления измерен на определенном расстоянии от блока. 

FBQ-C 35 50 60

Номинальная потр. мощность
охлаждение кВт 0,090 0,140 0,350
нагрев кВт 0,090 0,140 0,350

Размеры (В x Ш x Г) мм 300x700x700 300x1000x700
Вес кг 25 25 34 
Корпус Оцинкованная сталь

Расход воздуха
охлаждение H/L м3/мин 16 / 11 16 / 11 18 / 15
нагрев H/L м3/мин 16 / 11 16 / 11 18 / 15

Внешнее статическое давление -
Скорость вентилятора ступени 10 10 8 

Уровень звук. давл.
охлаждение H/L дБ(A) 37 / 29 37 / 29 37 / 29
нагрев H/L дБ(A) 37 / 29 37 / 29 37 / 29

Уровень звук. мощн. охлаждение H дБ(A) 63 63 57 
Тип хладагента R-410A
Подсоединения труб жидкость / газ / дренаж (VP25) мм 6,35 / 9,52 / ВД 25 - НД 32 6,35 / 12,7 / ВД 25 - НД 32
Теплоизоляция Трубопроводы для жидкости и газа 
Воздушный фильтр Полимерная сетка, стойкая к образованию плесени
Электропитание V1 1 ф., 220-240 В, 50/60 Гц

FBQ-C 35 50 60
Проводной пульт дистанционного управления BRC1D52, BRC2C51, BRC3A61
Беспроводной пульт дистанционного управления BRC4C62
Декоративная панель BYBS45D BYBS71D
Воздуховыпускной адаптер для круглого воздуховода KDAJ25K56A KDAJ25K71A



FXMQ-P

КАНАЛЬНЫЙ ТИП С 
ИНВЕРТОРНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
Комфорт и эффективность

Снижение на 20% потребления электроэнергии (по сравнению с  ›
предыдущей серией) за счет использования вентилятора с инверторным 
управлением
Повышенный комфорт благодаря 3-ступенчатому регулированию  ›
воздушного потока 
Легко вписывается в любой интерьер: видны только решетки для забора и  ›
распределения воздуха 
Использование наружных блоков инверторного типа обеспечивает высокую  ›
энергоэффективность и очень низкий уровень шума при работе системы 
кондиционирования 
Режим экономичной работы во время Вашего отсутствия позволяет  ›
сэкономить электроэнергию 

Гибкий монтаж
Внешнее статическое давление до 200 Па обеспечивает большую  ›
протяженность воздуховодов и гибкость в применении: идеальное решение 
для больших помещений 
Возможность изменять ВСД через проводной пульт дистанционного  ›
управления позволяет оптимизировать объем поступающего воздуха 
Встроенный дренажный насос повышает надежность дренажной системы ›
Возможно использование в системе, обслуживающей нескольких  ›
арендаторов (требуется дополнительная плата)

40-50-63-80-100-125

Потолок

Дренажный насос

FXMQ50-80P

1 Не подключается к RXYQ-PR



АКСЕССУАРЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

FXMQ-P 40 50 63 80 100 125
Проводной пульт дистанционного управления BRC1D52
Беспроводной пульт 
дистанционного управления

только охлаждение BRC4C66
тепловой насос BRC4C65

Высокопроизводительный фильтр 65% KAF372AA56 KAF372AA80 KAF372AA160
Высокопроизводительный фильтр 90% KAF373AA56 KAF373AA80 KAF373AA160
Фильтровальная камера KDDF37AA56 KDDF37AA80 KDDF37AA160
Запасной фильтр длительного срока службы KAF371AA56 KAF371AA80 KAF371AA160

Эксплуатационная панель KTJ25K56W / KTJ25
K56F / KTJ25K56T KTJ25K80W / KTJ25K80F / KTJ25K80T KTJ25K160W / KTJ25K160F / KTJ25K

160T
Воздуховыпускной адаптер KDAJ25K56A KDAJ25K80A KDAJ25K160A

Примечания:
Номинальная производительность охлаждения: температура возвратного воздуха: 27°CDB, 19°CWB, температура наружного воздуха: 35°CDB, внешнее статическое давление: 100 Па, 
эквивалентная длина труб с хладагентом: 7,5 м (по горизонтали).
Номинальная производительность нагрева: температура возвратного воздуха: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, внешнее статическое давление: 100 Па, 
эквивалентная длина труб с хладагентом: 7,5 м (по горизонтали).
Приведенные производительности представляют собой «нетто»-величины, в которых учтено снижение холодопроизводительности (или соответственно теплопроизводительности), 
связанное с нагревом двигателя вентилятора внутреннего блока.
1 Воздушный фильтр не является стандартным аксессуаром, но его нужно монтировать в систему каналов на стороне всасывания. Выберите колориметрический метод (естественное 
движение) 50% или выше.

FXMQ-P 40 50 63 80 100 125
Производительность охлаждения кВт 4,5 5,6 7,1 9,0 11,2 14,0
Производительность нагрева кВт 5,0 6,3 8,0 10,0 12,5 16,0
Номинальная потр. 
мощность 

охлаждение кВт 0,194 0,215 0,230 0,298 0,376 0,461
нагрев кВт 0,182 0,203 0,218 0,286 0,364 0,449

Размеры (В x Ш x Г) мм 300 x 700 x 700 300 x 1000 x 700 300 x 1400 x 700
Вес кг 28 36 36 36 46 46
Корпус Оцинкованная сталь
Расход воздуха макс. / мин. м3 /мин 16 / 11 18 / 15 19,5 / 16 25 / 20 32 / 23 39 / 28
Внешнее статическое давление макс. / мин. 160 / 30 200 / 50
Уровень звук. давл. дБ(A) -
Уровень звук. мощн. дБ(A) -
Тип хладагента R-410A
Подсоединения труб жидкость / газ мм ø6,4 / ø12,7 ø9,5 / ø15,9
Воздушный фильтр Примечание 1
Электропитание VE 1 ф., 50 Гц, 220-240 В



FXMQ-MA

ВЫСОКОНАПОРНЫЙ КАНАЛЬНЫЙ 
ТИП

Комфорт и эффективность
Легко вписывается в любой интерьер: видны только решетки для забора  ›
и распределения воздуха 
Использование интегрированного инверторного управления обеспечивает  ›
максимальный комфорт и эффективность
Режим экономичной работы во время Вашего отсутствия позволяет  ›
сэкономить электроэнергию 

Гибкий монтаж
Внешнее статическое давление до 270 Па обеспечивает большую  ›
протяженность воздуховодов и гибкость в применении: идеальное 
решение для больших помещений 
До 31,5 кВт в режиме нагрева  ›

200-250

FXMQ200-250MA

1 Не подключается к RXYQ-PR и VRV®III-S (RXYSQ-PAV, RXYSQ-PAVY)



АКСЕССУАРЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

FXMQ-MA 200 250
Производительность охлаждения кВт 22,4 28,0
Производительность нагрева кВт 25,0 31,5
Номинальная потр. 
мощность 

охлаждение кВт 1,294 1,465
нагрев кВт 1,294 1,465

Размеры (В x Ш x Г) мм 470x1380x1100
Вес кг 137 137
Корпус Оцинкованная сталь
Расход воздуха макс. / мин. м3 /мин 58/50 72/62
Внешнее статическое давление макс. / мин.3 221/* 270/*
Уровень звук. давл. дБ(A) 48/45 48/45
Уровень звук. мощн. дБ(A) -
Тип хладагента R-410A
Подсоединения труб жидкость / газ мм ø9,5/ø19,1 ø9,5/ø22,2
Воздушный фильтр Примечание 1
Электропитание VE 1 ф., 50 Гц, 220-240 В

FXMQ-MA 200 250
Проводной пульт дистанционного управления BRC1D52
Беспроводной пульт 
дистанционного управления

только охлаждение BRC4C66
тепловой насос BRC4C65

Высокопроизводительный фильтр 65% KAFJ372L280
Высокопроизводительный фильтр 90% KAFJ373L280
Фильтровальная камера KDJ3705L280
Запасной фильтр длительного срока службы KAFJ371L280
Комплект дренажного насоса KDU30L250VE

Примечания:
Номинальная производительность охлаждения: температура возвратного воздуха: 27°CDB, 19°CWB, температура наружного воздуха: 35°CDB, внешнее статическое давление: 100 Па, 
эквивалентная длина труб с хладагентом: 7,5 м (по горизонтали).
Номинальная производительность нагрева: температура возвратного воздуха: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, внешнее статическое давление: 100 Па, 
эквивалентная длина труб с хладагентом: 7,5 м (по горизонтали).
Приведенные производительности представляют собой «нетто»-величины, в которых учтено снижение холодопроизводительности (или соответственно теплопроизводительности), 
связанное с нагревом двигателя вентилятора внутреннего блока.
1 Воздушный фильтр не является стандартным аксессуаром, но его нужно монтировать в систему каналов на стороне всасывания. Выберите колориметрический метод (естественное 
движение) 50% или выше.



FXAQ-MV
20-25-32-40-50-63

Охлаждение 10°

Нагрев 70°

НАСТЕННЫЙ ТИП

Комфорт и эффективность
Функция вертикального распределения перемещает  ›
воздухораспределительные заслонки вверх и вниз для эффективного 
распространения воздуха в помещении
При помощи пульта дистанционного управления можно запрограммировать  ›
5 различных положений горизонтальных жалюзи
Использование наружных блоков инверторного типа обеспечивает  ›
высокую энергоэффективность и очень низкий уровень шума при работе 
системы кондиционирования 
Режим экономичной работы во время Вашего отсутствия позволяет  ›
сэкономить электроэнергию

Гибкий монтаж
Может монтироваться в новых и ранее построенных зданиях ›
Легкосъемные моющиеся горизонтальные жалюзи и лицевая панель  ›
Все операции по обслуживанию выполняются с лицевой стороны блока  ›
Возможно использование в системе, обслуживающей нескольких  ›
арендаторов (требуется дополнительная плата) 

Автоматическое вертикальное 
изменение положения 
жалюзийной решетки

5 положений 
подачи воздуха

FXAQ40-63MV

1 Не подключается к RXYQ-PR



FXAQ-MV 20 25 32 40 50 63
Производительность охлаждения кВт 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1
Производительность нагрева кВт 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0
Номинальная потр. 
мощность 

охлаждение кВт 0,016 0,022 0,027 0,020 0,027 0,050
нагрев кВт 0,024 0,027 0,032 0,020 0,032 0,060

Размеры (В x Ш x Г) мм 290 x 795 x 230 290 x 1050 x 230
Вес кг 11 14
Цвет корпуса Белый
Расход воздуха (В / Н) м3 /мин 7,5 / 4,5 8 / 5 9 / 5,5 12 / 9 15 / 12 19 / 14
Уровень звукового давления (В / Н) (220 В) дБ(A) 35 / 29 36 / 29 37 / 29 39 / 34 42 / 36 46 / 39
Уровень звук. мощн. дБ(A) -
Тип хладагента R-410A
Подсоединения труб жидкость / газ мм ø6,4 / ø12,7 ø9,5 / ø15,9
Воздушный фильтр Полимерная сетка моющаяся
Электропитание VE 1 ф., 50 Гц, 220-240 В

FXAQ-MV 20 25 32 40 50 63
Проводной пульт дистанционного управления BRC1D52
Беспроводной пульт 
дистанционного управления

только охлаждение BRC7E619
тепловой насос BRC7E618

Комплект дренажного насоса K-KDU572DVE
Плата согласования системы для нескольких арендаторов DTA114A61

Примечания:
Номинальная производительность охлаждения: температура в помещении: 27°CDB, 19°CWB • температура наружного воздуха: 35°CDB • эквивалентная длина труб с хладагентом: 
5 м (по горизонтали).
Номинальная производительность нагрева: температура в помещении: 20°CDB • температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB • Эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м 
(по горизонтали).
Приведенные производительности представляют собой «нетто»-величины, в которых учтено снижение холодопроизводительности (или соответственно теплопроизводительности), 
связанное с нагревом двигателя вентилятора внутреннего блока.

АКСЕССУАРЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



FTXG-E/
CTXG-E

25-35-50

НАСТЕННЫЙ ТИП

Дизайн
премия Good Design Award: уникальный критерий отличия в области  ›
промышленного дизайна в Японии 
Выпускается в 2-х цветовых вариантах ›

Комфорт и эффективность
Датчик присутствия людей в помещении включает режим энергосбережения  ›
во время отсутствия людей в комнате 
Ночной режим работы экономит энергию, при котором в ночное время  ›
не допускается переохлаждение или перегрев 
Режим Комфорт обеспечивает работу без сквозняков  ›
Для быстрого охлаждения или нагрева можно выбрать форсированный  ›
режим 
Тихая работа: снижение уровня звукового давления до 22 дБА ›
Использование наружных блоков инверторного типа обеспечивает  ›
высокую энергоэффективность и очень низкий уровень шума при работе 
системы кондиционирования 
Режим экономичной работы во время Вашего отсутствия позволяет  ›
сэкономить электроэнергию

Фильтр
Титано-апатитовый фотокаталитический фильтр поглощает микрочастицы,  ›
устраняет неприятные запахи и дезактивирует бактерии и вирусы

FTXG25,35E-W

FTXG25,35E-S

1 Подключается только к RXYQ-PR



АКСЕССУАРЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

FTXG-E/CTXG-E 25 35 50

Номинальная потр. мощность 
охлаждение кВт 0,030 0,030 0,030
нагрев кВт 0,030 0,030 0,030

Размеры (В x Ш x Г) мм 275 x 840 x 150
Вес кг 9
Цвет корпуса Матовый белый (W) или матовый серебристый (S)

Расход воздуха
охлаждение В / Н / Тихая работа м3 / мин 7,7 / 4,7 / 3,8 8,1 / 4,9 / 4,1 11,3 / 7,1 / 6,7
нагрев В / Н / Тихая работа м3 / мин 9,0 / 6,7 / 5,4 9,6 / 6,7 / 5,9 12,6 / 8,7 / 7,7

Скорость вентилятора ступени 5 ступеней, тихий и автоматический режим

Уровень звук. давл.
охлаждение В / Н / Тихая работа дБ(A) 38 / 25 / 22 39 / 26 / 23 47 / 35 / 32
нагрев В / Н / Тихая работа дБ(A) 38 / 28 / 25 39 / 29 / 26 47/ 35 / 32

Уровень звук. мощн. охлаждение H дБ(A) 56 57 64
Тип хладагента R-410A
Подсоединения труб жидкость / газ / дренаж мм ø6,4 / ø9,5 / ø18,0 ø6,4 / ø12,7 / ø18,0
Теплоизоляция Трубопроводы для жидкости и газа 
Воздушный фильтр Съемный / моющийся / защищен от возникновения плесени
Электропитание V1 1~, 220-240 В, 50 Гц

FTXG-E/CTXG-E 25 35 50
Беспроводной пульт дистанционного управления ARC433A41
Титано-апатитовый фотокаталитический фильтр (с корпусом) KAF952B41
Титано-апатитовый фотокаталитический фильтр (без корпуса) KAF952B42
Защита от несанкционированного доступа к пульту дистанционного управления KKF917AA4

Примечания:
Номинальная производительность охлаждения: температура внутри помещения 27°CDB / 19°CWB, температура наружного воздуха 35°CDB, эквивалентная длина трубопроводов: 
наружный-BP 5 м, BP-внутренний 3 м, перепад уровня 0 м
Номинальная производительность нагрева: температура внутри помещения 20°CDB, температура наружного воздуха 7°CDB / 6°CWB, эквивалентная длина трубопроводов: наружный-
BP 5 м, BP-внутренний 3 м, перепад уровня 0 м
Приведенные производительности представляют собой «нетто»-величины, в которых учтено снижение холодопроизводительности (или соответственно теплопроизводительности), 
связанное с нагревом двигателя вентилятора внутреннего блока.
Уровень звукового давления измерен на определенном расстоянии от блока 



FTXS-G
20-25-35-42-50

НАСТЕННЫЙ ТИП

Комфорт и эффективность
Экономия энергии в режиме ожидания: снижение затрат энергии с 10 Вт  ›
до 2 Вт 
Таймер еженедельной работы: позволяет программировать блок  ›
еженедельно 
Ночной режим работы экономит энергию, при котором в ночное время  ›
не допускается переохлаждение или перегрев 
2-зонный датчик движения Intelligent eye: поток воздуха направляется в  ›
помещение, где не определено присутствие человека 
Режим Комфорт обеспечивает работу без сквозняков  ›
Для быстрого охлаждения или нагрева можно выбрать форсированный  ›
режим 
Тихая работа: снижение уровня звукового давления до 22 дБА  ›
Использование наружных блоков инверторного типа обеспечивает  ›
высокую энергоэффективность и очень низкий уровень шума при работе 
системы кондиционирования 
Режим экономичной работы во время Вашего отсутствия позволяет  ›
сэкономить электроэнергию

Фильтр
Титано-апатитовый фотокаталитический фильтр поглощает микрочастицы,  ›
устраняет неприятные запахи и дезактивирует бактерии и вирусы

FTXS-G

1 Подключается только к RXYQ-PR



АКСЕССУАРЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Примечания:
Приведенные производительности представляют собой «нетто»-величины, в которых учтено снижение холодопроизводительности (или соответственно теплопроизводительности), 
связанное с нагревом двигателя вентилятора внутреннего блока.
Уровень звукового давления измерен на определенном расстоянии от блока. 

FTXS-G 20 25 35 42 50

Номинальная потр. мощность
охлаждение кВт -
нагрев кВт -

Размеры (В x Ш x Г) мм 295x800x215
Вес кг 9 9 10 10 10
Цвет корпуса Белый

Расход воздуха
охлаждение

В / Н дБ(A)
9,4 / 5,5 9,1 / 5,2 10,4 / 4,8 9,1 / 6,3 10,2 / 7,0

нагрев 9,9 / 6,5 9,8 / 6,2 10,6 / 6,4 11,2 / 7,7 11,0 / 7,6
Скорость вентилятора 5 ступеней, тихий и автоматический режим

Уровень звук. давл. 
охлаждение В / С / Н / Тихая 

работа дБ(A) 
38 / 32 / 25 / 22 38 / 32 / 25 / 22 42 / 34 / 26 / 23 42 / 38 / 33 / 30 43 / 39 / 34 / 31

нагрев 38 / 33 / 28 / 25 39 / 34 / 28 / 25 42 / 36 / 29 / 26 42 / 38 / 33 / 30 44 / 39 / 34 / 31
Уровень звук. мощн. охлаждение H дБ(A) 54 54 58 58 59
Тип хладагента R-410A
Подсоединения труб для жидкости/газа мм ø6,4 / ø9,5 ø6,4 / ø9,5 ø6,4 / ø9,5 ø6,4 / ø9,5 ø6,4/ø12,7
Теплоизоляция Трубопроводы для жидкости и газа 
Воздушный фильтр Съемный / моющийся / защищен от возникновения плесени
Электропитание V1 1ф., 220-240 В, 50 Гц

FTXS-G 20 25 42 35 50
Беспроводной пульт дистанционного управления ARC452A3
Титано-апатитовый фотокаталитический фильтр KAF968A42
Защита от несанкционированного доступа к пульту дистанционного управления KKF910A4



FTXS-F
60-71

1 Подключается только к RXYQ-PR

НАСТЕННЫЙ ТИП

Комфорт и эффективность
Ночной режим работы экономит энергию, при котором в ночное время не  ›
допускается переохлаждение или перегрев 
Датчик присутствия людей в помещении включает режим энергосбережения  ›
во время отсутствия людей в комнате 
Использование наружных блоков инверторного типа обеспечивает  ›
высокую энергоэффективность и очень низкий уровень шума при работе 
системы кондиционирования
Режим экономичной работы во время Вашего отсутствия позволяет  ›
сэкономить электроэнергию 
Для быстрого охлаждения или нагрева можно выбрать форсированный  ›
режим

 
Фильтр

Титано-апатитовый фотокаталитический фильтр поглощает микрочастицы,  ›
устраняет неприятные запахи и дезактивирует бактерии и вирусы



АКСЕССУАРЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Примечания:
Номинальная производительность охлаждения: температура внутри помещения 27°CDB / 19°CWB, температура наружного воздуха 35°CDB, эквивалентная длина трубопроводов: 
наружный-BP 5 м, BP-внутренний 3 м, перепад уровня 0 м.
Номинальная производительность нагрева: температура внутри помещения 20°CDB, температура наружного воздуха 7°CDB / 6°CWB, эквивалентная длина трубопроводов: наружный-
BP 5 м, BP-внутренний 3 м, перепад уровня 0 м.
Приведенные производительности представляют собой «нетто»-величины, в которых учтено снижение холодопроизводительности (или соответственно теплопроизводительности), 
связанное с нагревом двигателя вентилятора внутреннего блока.
Уровень звукового давления измерен на определенном расстоянии от блока. 

FTXS-F 60 71

Номинальная потр. мощность
охлаждение кВт 0,04 0,045
нагрев кВт 0,045 0,060

Размеры (В x Ш x Г) мм 290x1050x238
Вес кг 12
Цвет корпуса Белый

Расход воздуха`
охлаждение

В / Н дБ(A)
16,8 (В) 16,2 (В)

нагрев 17,4 (В) 18,2 (В)
Скорость вентилятора 5 ступеней, тихий и автоматический режим

Уровень звук. давл. 
охлаждение

В / Н дБ(A) 
45 / 36 46 / 37

нагрев 44 / 35 46 / 37
Уровень звук. мощн. охлаждение H дБ(A) 61 62
Тип хладагента R-410A
Подсоединения труб для жидкости/газа мм ø6,4 / 12,7
Теплоизоляция Трубопроводы для жидкости и газа 
Воздушный фильтр Съемный / моющийся / защищен от возникновения плесени
Электропитание 1 ф., 220-240, 50 Гц

FTXS-F 60 71
Беспроводной пульт дистанционного управления ARC433A70
Титано-апатитовый фотокаталитический фильтр без корпуса (1) KAF952B42
Защита от несанкционированного доступа к пульту дистанционного управления KKF917AA4

(1) стандартный аксессуар



FXHQ-MA

ПОДПОТОЛОЧНЫЙ ТИП
Комфорт и эффективность

Более широкая область подачи воздуха благодаря эффекту Коанда:  ›
увеличена до 100 градусов 

 

Использование наружных блоков инверторного типа обеспечивает  ›
высокую энергоэффективность при работе системы кондиционирования 
Режим экономичной работы во время Вашего отсутствия позволяет  ›
сэкономить электроэнергию 

Легкость монтажа и эксплуатации
Может монтироваться в новых и ранее построенных зданиях. ›
Схема распределения воздушных потоков для потолков высотой до 3,8 м  ›
без потери производительности 
Блок легко устанавливать в углах и узких местах, т.к. он требуется только  ›
30 мм бокового пространства обслуживания

30 30

Боковое пространство обслуживания

FXHQ32MA

100°
Эффект "Коанда"

1 Не подключается к RXYQ-PR



FXHQ-MA 32 63 100
Производительность охлаждения кВт 3,6 7,1 11,2
Производительность нагрева кВт 4,0 8,0 12,5
Номинальная потр. 
мощность 

охлаждение кВт 0,111 0,115 0,135
нагрев кВт 0,111 0,115 0,135

Размеры (В x Ш x Г) мм 195 x 960 x 680 195 x 1160 x 680 195 x 1400 x 680
Вес кг 24 28 33
Цвет Слоновая кость
Расход воздуха (В / Н) м3 /мин 12 / 10 17,5 / 14 25 / 19,5
Уровень звукового давления (В / Н) (220 В) дБ(A) 36 / 31 39 / 34 45 / 37
Уровень звук. мощн. дБ(A) -
Тип хладагента R-410A
Подсоединения труб жидкость / газ мм ø6,4 / ø12,7 ø9,5 / ø15,9
Воздушный фильтр Полимерная сетка, стойкая к образованию плесени
Электропитание VE 1 ф., 50 Гц, 220-240 В

FXHQ-MA 32 63 100
Проводной пульт дистанционного управления BRC1D52
Беспроводной пульт 
дистанционного управления

только охлаждение BRC7E66
тепловой насос BRC7E63

Комплект дренажного насоса KDU50M60 KDU50M125 KDU50M125
Запасной фильтр длительного срока службы Полимерная сетка KAFJ501DA56 KAFJ501DA80 KAFJ501DA112
Переходники угловые для подключения сверху KHFP5M35 KHFP5M63 KHFP5M63

Примечания:
Номинальная производительность охлаждения: температура в помещении: 27°CDB, 19°CWB • температура наружного воздуха: 35°CDB • эквивалентная длина труб с хладагентом: 7,5 м (по 
горизонтали).
Номинальная производительность нагрева: температура в помещении: 20°CDB • температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB • Эквивалентная длина труб с хладагентом: 7,5 м (по горизонтали).
Приведенные производительности представляют собой «нетто»-величины, в которых учтено снижение холодопроизводительности (или соответственно теплопроизводительности), 
связанное с нагревом двигателя вентилятора внутреннего блока.

АКСЕССУАРЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



FHQ-B

FHQ-B

1 Подключается только к RXYQ-PR

ПОДПОТОЛОЧНЫЙ ТИП
Комфорт и эффективность

Более широкая область подачи воздуха благодаря эффекту Коанда:  ›
увеличена до 100 градусов 

 

Использование наружных блоков инверторного типа обеспечивает  ›
высокую энергоэффективность при работе системы кондиционирования 
Режим экономичной работы во время Вашего отсутствия позволяет  ›
сэкономить электроэнергию 

Легкость монтажа и эксплуатации
Может монтироваться в новых и ранее построенных зданиях. ›
Схема распределения воздушных потоков для потолков высотой до 3,8 м  ›
без потери производительности 
Блок легко устанавливать в углах и узких местах, т.к. он требуется только  ›
30 мм бокового пространства обслуживания

30 30

Боковое пространство обслуживания

100°
Эффект "Коанда"



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АКСЕССУАРЫ

FHQ-B 35 50 60
Беспроводной пульт дистанционного управления BRC7E63
Запасной фильтр длительного срока службы Полимерная сетка KAF501DA56 KAFJ501DA80
Комплект дренажного насоса KDU50M60
Переходники угловые для подключения сверху KHFP5M35 KHFP5M63

FHQ-B 35 50 60

Номинальная потр. мощность
охлаждение кВт 0,111 0,111 0,115
нагрев кВт 0,111 0,111 0,115

Размеры (В x Ш x Г) мм 195x960x680 195x1160x680
Вес кг 24 25 27
Цвет корпуса Белый
Скорость вентилятора ступени 2 ступени

Расход воздуха
охлаждение В / Н м3 / мин 13 / 10  13 / 10 17 / 13
нагрев В / Н м3 / мин 13 / 10  13 / 10 16 / 13

Уровень звук. давл.
охлаждение В / Н дБ(A) 37 / 32 38 / 33 39 / 33
нагрев В / Н дБ(A) 37 / 32 38 / 33 39 / 33

Уровень звук. мощн. охлаждение В / Н дБ(A) 53 / 48 54 / 49 55 / 49
Тип хладагента R-410A
Подсоединения труб жидкость / газ / дренаж (VP20) мм ø6,4 / ø9,5 / ВД ø20,0 - НД ø26,0 ø6,4 / ø12,7 / ВД ø20,0 - НД ø26,0
Теплоизоляция Трубопроводы для жидкости и газа 
Электропитание V1 1~, 230 В, 50 Гц

Примечания:
Номинальная производительность охлаждения: температура внутри помещения 27°CDB / 19°CWB, температура наружного воздуха 35°CDB, эквивалентная длина трубопроводов: 
наружный-BP 5 м, BP-внутренний 3 м, перепад уровня 0 м.
Номинальная производительность нагрева: температура внутри помещения 20°CDB, температура наружного воздуха 7°CDB / 6°CWB, эквивалентная длина трубопроводов: наружный-
BP 5 м, BP-внутренний 3 м, перепад уровня 0 м.
Приведенные производительности представляют собой «нетто»-величины, в которых учтено снижение холодопроизводительности (или соответственно теплопроизводительности), 
связанное с нагревом двигателя вентилятора внутреннего блока.
Уровень звукового давления измерен на определенном расстоянии от блока.



FXUQ-MA

ПОДПОТОЛОЧНЫЙ 4-Х ПОТОЧНЫЙ ТИП
Комфорт и эффективность

Воздух может подаваться в любом из 4-х направлений  ›
Использование наружных блоков инверторного типа обеспечивает высокую  ›
энергоэффективность при работе системы кондиционирования
Режим экономичной работы во время Вашего отсутствия позволяет  ›
сэкономить электроэнергию 
Функция автоматического распределения обеспечивает эффективное  ›
распространение воздуха и температуры в помещении
Воздух может подаваться под 5-ю углами в диапазоне от 0 до 60  ›
градусов

Легкость монтажа и эксплуатации
Может монтироваться в новых и ранее построенных зданиях ›
Возможность закрытия 1 или 2 заслонок для облегчения монтажа в углах  ›
помещений
Схема распределения воздушных потоков для потолков высотой до 3,5 м  ›
без потери производительности
Дренажный насос с высотой подъема 500 мм входит в стандартное  ›
исполнение
5 м максимальное расстояние между блоком FXUQ и расширительным  ›
блоком

0° 0°

60° 60°

FXUQ71MA

BEVQ71-125MA

4-поточная подача воздуха 2-поточная подача воздуха3-поточная подача воздуха

1 Не подключается к RXYQ-PR

Примеры схем 
распределения 
воздушных потоков



Примечания:
Номинальная производительность охлаждения: температура в помещении: 27°CDB, 19°CWB • температура наружного воздуха: 35°CDB, 24° CWB, эквивалентная длина трубопроводов 7,5  м 
перепад уровня: 0 м. 
 Номинальная производительность нагрева: температура в помещении: 20°CDB, 15° CWB • температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB / эквивалентная длина трубопроводов; 7,5 м, 
перепад уровня: 0 м.
Приведенные производительности представляют собой «нетто»-величины, в которых учтено снижение холодопроизводительности (или соответственно теплопроизводительности), связанное 
с нагревом двигателя вентилятора внутреннего блока.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

FXUQ-MA 71 100 125
Производительность охлаждения кВт 8,0 11,2 14,0
Производительность нагрева кВт 9,0 12,5 16,0
Номинальная потр. 
мощность

охлаждение кВт 0,180 0,289 0,289
нагрев кВт 0,160 0,269 0,269

Размеры (В x Ш x Г) мм 165 x 895 x 895 230 x 895 x 895  230 x 895 x 895
Вес кг 25 31 31
Цвет Белый
Расход воздуха (В / Н) 19 / 14 29 / 21 32 / 23
Уровень звукового давления (В / Н) (220 В) дБ(A) 40 / 35 43 / 38 44 / 39
Уровень звуковой мощности (В) дБ(A) 56 59 60
Тип хладагента R-410A
Подсоединения труб жидкость / газ мм ø9,5 / ø15,9 ø9,5 / ø15,9 ø9,5 / ø15,9
Воздушный фильтр Полимерная сетка, стойкая к образованию плесени
Электропитание  V1 1 ф., 50 Гц, 230 В
Расширительный блок BEVQ71MA BEVQ100MA BEVQ125MA

FXUQ-MA 71 100 125
Проводной пульт дистанционного управления BRC1D52
Беспроводной пульт дистанционного управления только охлаждение BRC7C529

тепловой насос BRC7C528
Элемент уплотнения выпуска воздуха KDBHJ49F80 KDBHJ49F140
Декоративная панель для выпуска воздуха KDBTJ49F80 KDBTJ49F140
Комплект вертикальных заслонок KDGJ49F80 KDGJ49F140
Запасной фильтр длительного срока службы KAFJ495F140
Переходники угловые KHFP49M63 KHFP49M140

BEVQ-MA 71 100 125
Размеры В x Ш x Г мм 100 x 350 x 225
Вес кг 3,0 3,0 3,5
Корпус Оцинкованная сталь
Электропитание VE 1 ф., 50 Гц, 220-240 В

РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БЛОК  ДЛЯ  ПОДКЛЮЧЕНИЯ  К СИСТЕМЕ  VRV®

АКСЕССУАРЫ



FXLQ-MA

НАПОЛЬНЫЙ ТИП

Комфорт
Идеальное решение для монтажа под окном  ›
Использование наружных блоков инверторного типа обеспечивает  ›
высокую энергоэффективность при работе системы кондиционирования 
Режим экономичной работы во время Вашего отсутствия позволяет  ›
сэкономить электроэнергию 

Гибкий монтаж
Требуется очень мало места, только 222  мм глубины и 600  мм высоты ›
Удобная схема подключения блока с тыльной стороны обеспечивает его  ›
настенный монтаж, и следовательно, легкую очистку под блоком, где 
обычно накапливается пыль

Настенный блок Напольный блок

FXLQ20-25MA

1 Не подключается к RXYQ-PR



Примечания:
Номинальная производительность охлаждения: температура в помещении: 27°CDB, 19°CWB • температура наружного воздуха: 35°CDB • эквивалентная длина труб с хладагентом: 
7,5 м (по горизонтали).
Номинальная производительность нагрева: температура в помещении: 20°CDB • температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB • Эквивалентная длина труб с хладагентом: 7,5 м  
(по горизонтали).
Приведенные производительности представляют собой «нетто»-величины, в которых учтено снижение холодопроизводительности (или соответственно теплопроизводительности), 
связанное с нагревом двигателя вентилятора внутреннего блока.

FXLQ-MA 20 25 32 40 50 63
Производительность охлаждения кВт 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1
Производительность нагрева кВт 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0
Номинальная потр. 
мощность 

охлаждение кВт 0,049 0,049 0,090 0,090 0,110 0,110
нагрев кВт 0,049 0,049 0,090 0,090 0,110 0,110

Размеры (В x Ш x Г) мм 600 x 1000 x 222 600 x 1140 x 222 600 x 1420 x 222
Вес кг 25 30 36
Цвет Слоновая кость
Расход воздуха (В/Н) м3 /мин 7/6 7/6 8/6 11/8,5 14/11 16/12
Уровень звукового давления (В/Н)(220 В) дБ(A) 35/32 35/32 35/32 38/33 39/34 40/35
Уровень звук. мощн. дБ(A) -
Тип хладагента R-410A
Подсоединения труб для жидкости/газа мм ø6,4/ø12,7 ø9,5/ø15,9
Воздушный фильтр Полимерная сетка, стойкая к образованию плесени
Электропитание VE 1 ф., 50 Гц, 220-240 В

АКСЕССУАРЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

FXLQ-MA 20 25 32 40 50 63
Проводной пульт дистанционного управления BRC1D52, BRC2C51, BRC3A61
Беспроводной пульт 
дистанционного управления

только охлаждение BRC4C64
тепловой насос BRC4C62

Запасной фильтр длительного срока службы KAFJ361K28 KAFJ361K45 KAFJ361K71



FXNQ-MA

СКРЫТЫЙ НАПОЛЬНЫЙ ТИП

Комфорт
 Идеальное решение для монтажа под окном  ›
Легко вписывается в любой интерьер: видны только решетки для забора  ›
и распределения воздуха
Использование наружных блоков инверторного типа обеспечивает  ›
высокую энергоэффективность при работе системы кондиционирования 
Режим экономичной работы во время Вашего отсутствия позволяет  ›
сэкономить электроэнергию

 
Гибкий монтаж

Требуется очень мало места, только 222  мм глубины и 600  мм высоты ›
Удобная схема подключения блока с тыльной стороны обеспечивает его  ›
настенный монтаж, и следовательно, легкую очистку под блоком, где 
обычно накапливается пыль
 Благодаря тому, что в местах соединений фреоновые трубы загнуты  ›
вниз, нет необходимости в подсоединении вспомогательных труб

Место подсоединения 
труб

Система  труб с 
хладагентом

FXNQ20-25MA

1 Не подключается к RXYQ-PR



Примечания:
Номинальная производительность охлаждения: температура в помещении: 27°CDB, 19°CWB • температура наружного воздуха: 35°CDB • эквивалентная длина труб с хладагентом: 8 м • перепад 
уровня: O м.
Номинальная производительность нагрева: температура в помещении: 20°CDB • температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB • Эквивалентная длина труб с хладагентом: 8 м • перепад уровня: O м.
Приведенные производительности представляют собой «нетто»-величины, в которых учтено снижение холодопроизводительности (или соответственно теплопроизводительности), связанное с 
нагревом двигателя вентилятора внутреннего блока.
Значения звукового давления приведены для блока, установленного с тыльным забором воздуха.

АКСЕССУАРЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

FXNQ-MA 20 25 32 40 50 63
Производительность охлаждения кВт 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1
Производительность нагрева кВт 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0
Номинальная потр. 
мощность 

охлаждение кВт 0,049 0,049 0,090 0,090 0,110 0,110
нагрев кВт 0,049 0,049 0,090 0,090 0,110 0,110

Размеры (В x Ш x Г) мм 600 x 1000 x 222 600 x 1140 x 222 600 x 1420 x 222
Вес кг 25 30 36
Корпус Слоновая кость
Расход воздуха (В/Н) м3/мин 7/6 7/6 8/6 11/8,5 14/11 16/12
Уровень звукового давления (В/Н)(220 В) дБ(A) 35/32 35/32 35/32 38/33 39/34 40/35
Уровень звук. мощн. дБ(A) -
Тип хладагента R-410A
Подсоединения труб для жидкости/газа мм ø6,4/ø12,7 ø9,5/ø15,9
Воздушный фильтр Полимерная сетка, стойкая к образованию плесени
Электропитание VE 1 ф., 50 Гц, 220-240 В 

FXNQ-MA 20 25 32 40 50 63
Проводной пульт дистанционного управления BRC1D52, BRC2C51, BRC3A61 BRC1D52, BRC2C51, BRC3A61
Беспроводной пульт 
дистанционного управления

только охлаждение BRC4C64 BRC4C64
тепловой насос BRC4C62 BRC4C62

Запасной фильтр длительного срока службы KAFJ361K28 KAFJ361K45 KAFJ361K71 KAFJ361K28 KAFJ361K45 KAFJ361K71



FVXS-F

НАПОЛЬНЫЙ ТИП

Комфорт и эффективность
Ночной режим работы экономит энергию, при котором в ночное время не  ›
допускается переохлаждение или перегрев 
Таймер еженедельной работы: позволяет программировать блок  ›
еженедельно 
Для быстрого охлаждения или нагрева можно выбрать форсированный  ›
режим 
Тихая работа: снижение уровня звукового давления до 23 дБА ›
Использование наружных блоков инверторного типа обеспечивает  ›
высокую энергоэффективность при работе системы кондиционирования 
Режим экономичной работы во время Вашего отсутствия позволяет  ›
сэкономить электроэнергию

 
Фильтр

Титано-апатитовый фотокаталитический фильтр поглощает микрочастицы,  ›
устраняет неприятные запахи и дезактивирует бактерии и вирусы 

Гибкий монтаж
Идеальное решение для монтажа под окном  ›
Возможен настенный или скрытый монтаж ›

FVXS-F

1 Подключается только к RXYQ-PR



АКСЕССУАРЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Примечания:
Номинальная производительность охлаждения: температура внутри помещения 27°CDB / 19°CWB, температура наружного воздуха 35°CDB, эквивалентная длина трубопроводов: 
наружный-BP 5 м, BP-внутренний 3 м, перепад уровня 0 м.
Номинальная производительность нагрева: температура внутри помещения 20°CDB, температура наружного воздуха 7°CDB / 6°CWB, эквивалентная длина трубопроводов: наружный-
BP 5 м, BP-внутренний 3 м, перепад уровня 0 м.
Приведенные производительности представляют собой «нетто»-величины, в которых учтено снижение холодопроизводительности (или соответственно теплопроизводительности), 
связанное с нагревом двигателя вентилятора внутреннего блока.
Уровень звукового давления измерен на определенном расстоянии от блока. 

FVXS-F 25 35 50

Номинальная потр. мощность
охлаждение кВт 0,015 0,015 0,027
нагрев кВт 0,017 0,017 0,017

Размеры (В x Ш x Г) мм 600x700x210
Вес кг 14
Цвет корпуса Белый

Расход воздуха
охлаждение В / Н / Тихая работа м3 / мин 8,2 / 4,8 / 4,1 8,5 / 4,9 / 4,5 10,7 / 7,8 / 6,6
нагрев В /Н / Тихая работа м3 / мин 8,8 / 5,0 / 4,4 9,4 / 5,2 / 4,7 11,8 / 8,5 / 7,1

Скорость вентилятора ступени 5 ступеней, тихий и автоматический режим

Уровень звук. давл.
охлаждение В / Н / Тихая работа дБ(A) 38 / 26 / 23 39 / 27 / 24 44 / 36 / 32
нагрев В / Н / Тихая работа дБ(A) 38 / 26 / 23 39 / 27 / 24 45 / 36 / 32

Уровень звук. мощн. охлаждение H дБ(A) 54 55 56
Тип хладагента R-410A
Подсоединения труб жидкость / газ / дренаж мм ø6,4 / ø9,5 /ø20,0 ø6,4 / ø12,7 / ø20,0
Теплоизоляция Трубопроводы для жидкости и газа 
Воздушный фильтр Съемный / моющийся / защищен от возникновения плесени
Электропитание VM 1~, 220-240 В, 50 Гц

FVXS-F 25 35 50
Беспроводной пульт дистанционного управления ARC425A1
Титано-апатитовый фотокаталитический фильтр без корпуса (1) KAF968A42
Защита от несанкционированного доступа к пульту дистанционного управления KKF936A4

(1) стандартный аксессуар



FLXS-B

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИП

Комфорт и эффективность
Ночной режим работы экономит энергию, при котором в ночное время  ›
не допускается переохлаждение или перегрев
Возможна установка на потолке либо в нижней части стены. Малая  ›
высота позволяет его устанавливать под окном 
Для быстрого охлаждения или нагрева можно выбрать форсированный  ›
режим 
Тихая работа: снижение уровня звукового давления до 28 дБА  ›
Использование наружных блоков инверторного типа обеспечивает  ›
высокую энергоэффективность при работе системы кондиционирования
Режим экономичной работы во время Вашего отсутствия позволяет  ›
сэкономить электроэнергию 

Фильтр
Назначение фотокаталитического дезодорирующего фильтра:  ›
дезодорирует воздух, эффективно устраняет запахи  сигарет и 
животных, удаляет комнатные пылевые клещи и пыльцу, дезактивирует 
бактерии и вирусы

 
Гибкий монтаж

Допускает как потолочное, так и напольное подвесное исполнение. ›

FLXS-B

1 Подключается только к RXYQ-PR

FLXS-B



АКСЕССУАРЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Примечания:
Номинальная производительность охлаждения: температура внутри помещения 27°CDB / 19°CWB, температура наружного воздуха 35°CDB, эквивалентная длина трубопроводов: 
наружный-BP 5 м, BP-внутренний 3 м, перепад уровня 0 м.
Номинальная производительность нагрева: температура внутри помещения 20°CDB, температура наружного воздуха 7°CDB / 6°CWB, эквивалентная длина трубопроводов: наружный-
BP 5 м, BP-внутренний 3 м, перепад уровня 0 м.
Приведенные производительности представляют собой «нетто»-величины, в которых учтено снижение холодопроизводительности (или соответственно теплопроизводительности), 
связанное с нагревом двигателя вентилятора внутреннего блока.
Уровень звукового давления измерен на определенном расстоянии от блока. 

FLXS-B 25 35 50 60

Номинальная потр. мощность
охлаждение кВт 0,070 0,078 0,096 0,098
нагрев кВт 0,074 0,078 0,096 0,098

Размеры (В x Ш x Г) мм 490x1050x200
Вес кг 16 16 17 17
Цвет корпуса Миндаль

Расход воздуха
охлаждение В / Н / Тихая работа м3/ мин 7,6 / 6,0 / 5,2 8,6 / 6,6 / 5,6 11,4 / 8,5 / 7,5 12,0 / 9,3 / 8,3
нагрев В / Н / Тихая работа м3 / мин 9,2 / 7,4 / 6,6 9,8 / 8,0 / 7,2 12,1 / 7,5 / 6,8 12,8 / 8,4 / 7,5

Скорость вентилятора ступени 5 ступеней, тихий и автоматический режим

Уровень звук. давл.
охлаждение В / Н / Тихая работа дБ(A) 37 / 31 / 28 38 / 32 / 29 47 / 39 / 36 48 / 41 / 39
нагрев В / Н / Тихая работа дБ(A) 37 / 31 / 29 39 / 33 / 30 46 / 35 / 33 47 / 37 / 34

Уровень звук. мощн. охлаждение H дБ(A) 53 54 63 64
Тип хладагента R-410A
Подсоединения труб жидкость / газ / дренаж мм ø6,4 / ø9,5 / ø18,0 ø6,4 / ø9,5 /ø20,0
Теплоизоляция Трубопроводы для жидкости и газа 
Воздушный фильтр Съемный / моющийся / защищен от возникновения плесени
Электропитание VM 1~, 220-240 В, 50  Гц

FLXS-B 25 35 50 60
Беспроводной пульт дистанционного управления ARC433A5
Фотокаталитический дезодорирующий фильтр (с корпусом) KAZ917B41
Фотокаталитический дезодорирующий фильтр (без корпуса) KAZ917B42
Фильтр для очистки воздуха (с корпусом) KAF925B41
Фильтр для очистки воздуха (без корпуса) KAF925B42
Защита от несанкционированного доступа к пульту дистанционного управления KKF917AA4



ИНТЕГРИРОВАННАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ
Компания Daikin предлагает множество решений для вентиляции свежего воздуха в офисах, гостиницах, магазинах и других 

коммерческих предприятий – каждое решение дополняет друг друга и является таким же гибким, как и сама система VRV®.

Вентиляция с рекуперацией теплоты

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 теплоты) способна выполнять намного больше. Она может возвращать теплоту 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 

подготовки наружного воздуха системы кондиционирования можно подсоединить в одной линии хладагента.

VRV для приточных установок

Для средних и крупных коммерческих помещений, мы предлагаем серию конденсаторных блоков с инверторным управлением на 

основе R-410A, которые обеспечивают обработку и кондиционирование воздуха. В серии сочетается гибкость наших блоков VRV® 

и возможность обработки 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.



ВЕНТИЛЯЦИЯ С РЕКУПЕРАЦИЕЙ ТЕПЛОТЫ

БЛОК ОБРАБОТКИ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА

VRV ДЛЯ ПРИТОЧНЫХ УСТАНОВОК

ВЕНТИЛЯЦИЯ С РЕКУПЕРАЦИЕЙ ТЕПЛОТЫ  стр. 132

БЛОК ОБРАБОТКИ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА  стр. 136

VRV ДЛЯ ПРИТОЧНЫХ УСТАНОВОК стр. 138



VAM-FA

ВЕНТИЛЯЦИЯ С РЕКУПЕРАЦИЕЙ 
ТЕПЛОТЫ

Система вентиляции с рекуперацией теплоты изменяет температуру и 
влажность поступающего свежего воздуха с учетом климатических условий 
в помещении. Таким образом, достигается баланс между климатическими 
условиями внутри помещения и снаружи, что позволяет значительно снизить 
нагрузку охлаждения или нагрева на систему кондиционирования воздуха. 
Работа блоков системы HRV может осуществляться автономно или совместно 
с серией Daikin VRV® или Sky Air. 

9 моделей на выбор ›
Компактная, энергосберегающая система вентиляции ›
Специально разработанный элемент теплообмена с HEP  ›
(Высокоэффективная бумага)
Легкость интеграции в систему VRV › ®

Возможно подключение к существующим системам управления  ›
компании Daikin

Загрязненный 
воздух после 
теплообменника

Чистый наружный воздух

Совершенно чистый 
воздух после 
теплообменника

Загрязненный воздух из помещения

RH: Относительная влажность 
SA: Приточный воздух (в помещение)
RA: Обратный воздух (из помещения)

НАРУЖНЫЙ ВНУТРЕННИЙ

SA
27,4°C
63% отн. влажн.

RA
26°C
50% отн. влажн.

30,6°C
62% отн. влажн.

32°C
70% отн. влажн.

Цельноштампованный элемент

Температура и 
влажность

SA
Цельноштампованный  
элемент
RA

Высокоэффективная бумага



1 Уровень звукового давления измеряется в режиме теплообмена.

VAM-FA

ВЕНТИЛЯЦИЯ VAM150FA VAM250FA VAM350FA VAM500FA VAM650FA VAM800FA VAM1000FA VAM1500FA VAM2000FA
Расход воздуха м3/ч 150 250 350 500 650 800 1000 1500 2000
Уровень звукового давления (макс..) 1 дБ(A) 27/28,5 28/29 32/34 33/34,5 34,5/35,5 36/37 36/37 39,5/41,5 40/42,5
Внешнее статическое давление (макс..) Па 69 64 98 98 93 137 157 137 137
Эффективность теплообмена по температуре % 74 72 75 74 74 74 75 75 75
Эффективность теплообмена по энтальпии
 

нагрев % 58 58 61 58 58 60 61 61 61
охлаждение % 64 64 65 62 63 65 66 66 66

Размеры
Высота мм 285 285 301 301 364 364 364 726 726
Ширина мм 776 776 828 828 1004 1004 1004 1514 1514
Глубина мм 525 525 816 816 868 868 1156 868 1156

Вес кг 24 24 33 33 48 48 61 132 158
Диаметр воздуховода мм Ø 100 Ø 150 Ø 150 Ø 200 Ø 200 Ø 250 Ø 250 Ø 350 Ø 350
Рабочий диапазон (температура наружного воздуха) -15 ~ 50° CDB (не более 80% отн. влажн.)
Электропитание VE 1 ф., 50 Гц, 220-240 В

вентиляциял



VKM-GM  
 VKM-G

Вытяжной 
вентилятор Элементы 

теплообменника

Двигатель 
заслонки

Заслонка
EA (Отработанный воздух наружу)

OA (Свежий воздух снаружи)

Вентилятор приточного воздуха

Блок электроники (Блок управления)

SA (Приточный воздух в помещение)

RA (Обратный воздух из 
помещения)

Фреоновый теплообменик

Поплавковый выключатель 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

ВЕНТИЛЯЦИЯ С РЕКУПЕРАЦИЕЙ ТЕПЛОТЫ
 Удаление теплоты (экономайзер): теплота, накопленная в помещении,  ›
ночью удаляется
 Интеграция функций увлажнения и кондиционирования в блоке HRV ›
 Повышенное статическое давление благодаря улучшенным  ›
характеристикам вентилятора
 Выполнение индивидуального управления с помощью пульта  ›
дистанционного управления HRV
 Возможно подключение к существующим системам управления  ›
компании Daikin

Пример работы: увлажнение и  
подготовка воздуха (режим нагрева)1

1 Пример VKM-GM
2 Не подключается к RXYQ-PR



VKM-GM

ВЕНТИЛЯЦИЯ, ТЕПЛООБМЕННИК DX И УВЛАЖНИТЕЛЬ VKM50GM VKM80GM VKM100GM
Загрузка свежего воздуха 
для кондиционирования

охлаждение кВт 4,71 7,46 9,12
нагрев кВт 5,58 8,79 10,69

Расход воздуха Очень выс. - выс. - низк. м3/ч 500 - 500 - 440 750 - 750 - 640 950 - 950 - 820
Уровень звукового давления - 220 В Очень выс. - выс. - низк. дБ(A) 37 - 35,5 - 32 38,5 - 36 - 33 39 - 37 - 34
Уровень звукового давления - 240 В Очень выс. - выс. - низк. дБ(A) 38 - 36 - 34 40 - 37,5 - 35,5 40 - 38 - 35,5
Статическое давление Очень выс. - выс. - низк. Па 160 - 120 - 100 140 - 90 - 70 110 - 70 - 60
Эффективность теплообмена по температуре Очень выс. - выс. - низк. % 76 - 76 - 77,5  78 - 78 - 79 74 - 74 - 76,5
Эффективность теплообмена по энтальпии - охлаждение Очень выс. - выс. - низк. % 64 - 64 - 67 66 - 66 - 68 62 - 62 - 66
Эффективность теплообмена по энтальпии - нагрев Очень выс. - выс. - низк. % 67 - 67- 69 71 - 71 - 73 65 - 65 -69
Тип увлажнителя Увлажнитель с естественным испарением
Производительность увлажнения кг/ч 2,70 4,00 5,40

Размеры
высота мм 387 387 387
ширина мм 1764 1764 1764
глубина мм 832 1214 1214

Вес кг 102 120 125

Условия окружающей 
среды для блока

около блока 0~40°CDW (не более 80%)
наружный воздух -15~40°CDW (не более 80%)
возвратный воздух 0~40°CDW (не более 80%)

Электропитание V1 1~, 220-240 В, 50 Гц

VKM-G

ВЕНТИЛЯЦИЯ И ТЕПЛООБМЕННИК DX VKM50G VKM80G VKM100G
Загрузка свежего воздуха 
для кондиционирования

охлаждение кВт 4,71 7,46 9,12
нагрев кВт 5,58 8,79 10,69

Расход воздуха Очень выс. - выс. - низк. м3/ч 500 - 500 - 440 750 - 750 - 640 950 - 950 - 820
Уровень звукового давления - 220 В Очень выс. - выс. - низк. дБ(A) 38 - 36 - 33,5 40 - 37,5 - 34,5 40 - 38 - 35
Уровень звукового давления - 240 В Очень выс. - выс. - низк. дБ(A) 39 - 37 - 35,5 41,5 - 39 - 37 41 - 39 - 36,5
Статическое давление Очень выс. - выс. - низк. Па 180 - 150 - 110 170 - 120 - 80 150 - 100 - 70
Эффективность теплообмена по температуре Очень выс. - выс. - низк. % 76 - 76 - 77,5  78 - 78 - 79 74 - 74 - 76,5
Эффективность теплообмена по энтальпии - охлаждение Очень выс. - выс. - низк. % 64 - 64 - 67 66 - 66 - 68 62 - 62 - 66
Эффективность теплообмена по энтальпии - нагрев Очень выс. - выс. - низк. % 67 - 67- 69 71 - 71 - 73 65 - 65 -69

Размеры
высота мм 387 387 387
ширина мм 1764 1764 1764
глубина мм 832 1214 1214

Вес кг  96 109 114

Условия окружающей 
среды для блока

около блока 0~40°CDW (не более 80%)
наружный воздух -15~40°CDW (не более 80%)
возвратный воздух 0~40°CDW (не более 80%)

Электропитание V1 1~, 220-240 В, 50 Гц

Пример VKM-GM

Вентиляция, увлажнение и подготовка воздуха 



БЛОК ОБРАБОТКИ НАРУЖНОГО 
ВОЗДУХА

ОБЪЕДИНЕНИЕ ОБРАБОТКИ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА 
И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ В ОДНОЙ СИСТЕМЕ

Обработка свежего воздуха и кондиционирование успешно реализованы в 
одной системе благодаря использованию технологии теплового насоса. При 
этом отсутствуют проблемы проектирования, характерные для обеспечения 
баланса притока и вытяжки. внутренние блоки и блок обработки наружного 
воздуха могут быть подсоединены к одному контуру хладагента, что 
обеспечивает гибкость системы и значительное снижение общих затрат.

100%-ный воздухозабор свежего воздуха ›
Оставляет максимум свободного пространства на полу и стенах для  ›
размещения мебели, элементов отделки и другого оборудования
Рабочий диапазон: от -5°C до 43°C ›
Внешнее статическое давление свыше 225 Па обеспечивает большую  ›
протяженность системы воздуховодов и гибкость в применении: 
идеальное решение для больших помещений
Дренажный насос заказывается дополнительно ›

1 Не подключается к RXYQ-PR и VRV®III-S (RXYSQ-PAV, RXYSQ-PAVY)

FXMQ-MF



FXMQ-MF
Внутренние блоки FXMQ125MF FXMQ200MF FXMQ250MF

Производительность
охлаждение кВт 14,0 22,4 28,00
нагрев кВт 8,9 13,9 17,40

Потр. мощность
охлаждение кВт 0,359 0,548 0,638
нагрев кВт 0,359 0,548 0,638

Размеры В x Ш x Г мм 470 x 744 x 1100 470 x 1380 x 1100
Вес кг 86 123

Расход воздуха
охлаждение средн. м3/мин 18,0 28,0 35,0
нагрев средн. м3/мин 18,0 28,0 35,0

Хладагент -
Питание 220-240В/50 Гц
Соединения для труб жидкость (нар.д.)/газ/дренаж мм 9,5 / 15,9 / PS1B 9,5 / 19,1 / PS1B 9,5 / 22,2 / PS1B

Вентиляция и подготовка воздуха 



VRV ДЛЯ ПРИТОЧНЫХ 
УСТАНОВОК

Наружный блок VRV, работающий только на охлаждение, адаптируется  ›
к испарителю приточной установки с помощью специального 
комплекта расширительного клапана
Имеется широкая номенклатура комплектов расширительных  ›
клапанов (производительность охлаждения от 5 до 25 кВт)
Управление заданным значением с проводного пульта дистанционного  ›
управления  BRC1D52
Можно подключить к широкому диапазону наружных блоков VRV › ® только 
для охлаждения (одноблочные системы: 5 - 18 л.с.)

Комплект 
EXV

EKEXMCB

Блок обработки 
воздуха

трубопровод для газа
трубопровод для жидкости

Связь F1,F2

Пример системы:

VRV® +
EXV-kit



Только охлаждение

RXQ-P(A) 5 8 10 12 14 16 18
Диапазон производительности л.с. 5 8 10 12 14 16 18
Производительность охлаждение кВт 14,0 22,4 28,0 33,5 40,0 45,0 49,0
Потр. мощность (номин.) охлаждение кВт 3,52 5,56 7,42 9,62 12,4 14,2 16,2
Размеры В x Ш x Г мм 1680x635x765 1680x930x765 1680x1240x765
Вес кг 157 185 238 315 323

Уровень шума
звуковая мощность охлаждение дБ(A) 72 78 80 83
Звуковое давление охлаждение дБ(A) 54 57 58 60 63

Расход воздуха (номин. при 230 В) охлаждение м3/мин 95 171 185 196 233 239
Рабочий диапазон охлаждение мин~макс °CDB -5,0~43,0
Хладагент R-410A
Питание 3N-ф./400 В/50 Гц
Макс. к-во подключаемых внутренних блоков 8 13 16 19 23 26 29
Подсоединения труб для жидкости (Нар. диам.) / газа мм 9,5 / 15,9 9,5 / 19,1 9,5 / 22,2 12,7 / 22,2 12,7 / 28,6 15,9 / 28,6

Таблица сочетания

Наружный блок
Блок управления Комплект расширительных клапанов
управление z класс 50 класс 63 класс 80 класс 100 класс 125 класс 140 класс 200 класс 250

EKEXMCB EKEXV50 EKEXV63 EKEXV80 EKEXv100 EKEXV125 EKEXV140 EKEXV200 EKEXV250

3 ф.

RXQ5P x x x x x x x x x
RXQ8P x x x x x x x x x
RXQ10P x x x x x x x x x
RXQ12P x x x x x x x x x
RXQ14PA x x x x x x x x x
RXQ16PA x x x x x x x x x
RXQ18PA x x x x x x x x x

Вентиляция и подготовка воздуха 



УДОБНЫЕ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ 
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.

Для поддержания высокого темпа технического развития, характерного для современных систем кондиционирования, а также удовлетворения 
потребности в резком повышении энергоэффективности и снижении энергозатрат, компания Daikin вкладывает значительные средства в 
разработку и производство передовых комплексных методов управления. 

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.



ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

СЕТЕВЫЕ СИСТЕМЫ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  стр. 142

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  стр. 144

СЕТЕВЫЕ РЕШЕНИЯ  стр. 145



BRC4*
BRC7* ARC4*

BRC2C51

BRC3A61

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

БЕСПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Рабочие кнопки:  ВКЛ / ВЫКЛ, запуск / остановка режима таймера, вкл  / выкл 
режима таймера, запрограммированное время, установка температуры, 
направление потока воздуха1, режим работы, регулирование скорости вентилятора, 
сброс обозначения фильтра 2, индикация проверки /  тестирования 2

Индикация: Режим работы, замена батарей, заданная температура, направление 
потока воздуха 1, запрограммированное время, скорость вентилятора, 
контроль / тестирование 2

1 Не относится к FXDQ, FXSQ, FXNQ, FBDQ, FDXS, FBQ
2 Только для блоков FX**
3 Все функции пульта дистанционного управления см. в руководстве по эксплуатации 

УПРОЩЕННЫЙ ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Простой, компактный и легкий в управлении пульт, идеальное решение для 
гостиничных номеров

Рабочие кнопки: ВКЛ / ВЫКЛ, выбор режима работы, регулирование скорости 
вентилятора, установка температуры

Дисплей: Переключение режимов охлаждение / нагрев, вентиляция 
с рекуперацией теплоты (HRV) при работе, заданная температура, режим 
работы, индикация централизованного управления, скорость вентилятора, 
режим разморозки / горячего пуска, корректировка неисправности, выбор режима 
работы, регулирование скорости вентилятора, сброс обозначения фильтра, 
тестирование / работа

УПРОЩЕННЫЙ ВСТРОЕННЫЙ ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ГОСТИНИЦ

Компактный, удобный для пользователя пульт, идеальное решение для 
гостиничных номеров

Рабочие кнопки: ВКЛ / ВЫКЛ, регулирование скорости вентилятора, установка 
температуры

Индикация: Вентиляция с рекуперацией теплоты (HRV) при работе, установленная 
температура, режим работы, индикация централизованного управления, скорость 
вентилятора, режим разморозки / горячего пуска, неисправность



BRC1D52

ПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Рабочий диапазон (мин./макс.): температура помещения регулируется  
в пределах настраиваемых верхнего и нижнего диапазонов. Рабочий 
диапазон может быть активизирован вручную или по программируемому 
таймеру
Часы реального времени: указывают реальное время и день 
Программируемый таймер: 
- Имеется возможность запрограммировать таймер в еженедельном 

режиме
- Имеется возможность запрограммировать пульт дистанционного 

управления для каждого дня недели. 
 Действия в течение пяти дней можно установить следующим 

образом:
· Уставка: блок ВКЛЮЧАЕТСЯ и поддерживается нормальная 

работа
·  ВЫКЛ: блок ВЫКЛЮЧАЕТСЯ
·   Пределы: блок ВКЛЮЧАЕТСЯ и регулируется в пределах 

мин. / макс. (более подробно см. Рабочий предел)
Работа во время вашего отсутствия (защита от замораживания): во время  
отсутствия людей температура внутри помещений может поддерживаться 
на заданном уровне. Эта функция может также ВКЛЮЧАТЬ/ВЫКЛЮЧАТЬ 
блок
Можно выбрать различные уровни блокировки кнопок следующим  
образом:
- Уровень 1: все кнопки разблокированы
- Уровень 2: все кнопки заблокированы, за исключением: 

ВКЛ  /  ВЫКЛ, установка температуры больше / меньше, скорость 
вентилятора, режим охлаждения  /  нагрева, включение / выключение 
программируемого таймера, кнопка регулировки направления потока

- Уровень 3: все кнопки заблокированы, за исключением: ВКЛ / ВЫКЛ, 
установка температуры больше / меньше, скорость вентилятора

Удобная для пользователя функция HRV благодаря включению кнопки  
для режима вентиляции и скорости вентилятора
Постоянный контроль системы на предмет неисправности, всего 80 
Вывод места и состояния неисправности 
Сокращение времени на техническое обслуживание и затрат  

Рабочие кнопки: ВКЛ  / ВЫКЛ, запуск  /  остановка режима таймера, 
вкл / выкл режима таймера, запрограммированное время, установка 
температуры, регулировка направления потока воздуха, выбор режима 
работы, регулирование скорости вентилятора, сброс обозначения фильтра, 
тестирование  /  работа

Индикация: Режим работы, вентиляция с рекуперацией теплоты (HRV) 
при работе, переключение режимов охлаждение  /  нагрев, индикация 
централизованного управления, индикация централизованного управления, 
установка температуры, направление потока воздуха, запрограммированное 
время, проверка / тестирование, скорость вентилятора, чистка воздушного 
фильтра, режим разморозки   / горячего пуска, неисправность



DCS302C51

DCS301B51

DST301B51

УНИФИЦИРОВАННЫЙ ПУЛЬТ ВКЛ/ВЫКЛ

Обеспечение совместного или индивидуального управления 16 группами 
внутренних блоков

Управление может осуществляться максимально 16 группами  ›
(128 внутренними блоками)
могут использоваться 2 отдельно расположенных централизованных пульта  ›
дистанционного управления
Индикация рабочего состояния (нормальная работа, аварийная  ›
сигнализация)
Индикация централизованного управления ›
Максимальная длина проводов 1000 м (всего: 2000 м) ›

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЙ ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Обеспечение индивидуального управления 64 группами (зонами) внутренних 
блоков

Управление может осуществляться максимально 64 группами  ›
(128 внутренними, 10 наружными блоками)
Управление может осуществляться максимально 128 группами  ›
(128 внутренними, 10 наружными блоками) через 2 отдельно расположенных 
централизованных пульта дистанционного управления
Зональное управление ›
Групповой контроль (для выбора групп добавлены управляющие стрелки  ›
вверх-вниз) 
Регулирование направления потока воздуха и расхода воздуха системы HRV ›
Расширенные возможности таймера ›
Отображение кодов неисправностей ›
Максимальная длина проводов 1000 м (всего: 2000 м) ›

ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ТАЙМЕР

Возможность программирования для 64 групп
Управление может осуществляться максимально 128 внутренними блоками ›
8 типов программирования на неделю ›
Блок резервного питания для максимально 48 часов работы ›
Максимальная длина проводов 1000 м (всего: 2000 м) ›



СЕТЕВЫЕ СИСТЕМЫ

Базовое решение для 
контроля и управления 
внутренними блоками в 
количестве до 2000 шт. 
(Sky Air и VRV®)

Более подробно о DS-net см. в брошюре о DS-net.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Небольшие коммерческие помещения с количеством  ›
менее 40 внутренних блоков.
Центральное обслуживание «важных» объектов. ›

СТРУКТУРА СИСТЕМЫ
Обеспечивает наблюдение и управление в магазинах  ›
или на рабочих площадках в количестве до 50 
единиц, а также внутренними блоками в количестве 
до 2000 штук, только с помощью одного модема и 
телефонной линии.
Автоматизирует ежедневную работу системы  ›
кондиционирования, освобождая пользователей от 
рутинных проблем работы  /  управления системой.
Установка ежедневного графика обеспечивает  ›
дальнейшую автоматическую работу системы.
Автоматизирует аварийную сигнализацию (передачу  ›
отчетов) по каждой неисправности  /  ошибке. 
Мгновенное получение сервисной компанией отчета 
о неисправности  внутреннего блока.
Автоматический отчет о данных по выходе из  ›
строя / неисправности.
Благодаря оперативной передаче сообщений, сводит  ›
к минимуму нерабочее состояние внутренних блоков

НАЗНАЧЕНИЕ
Установка графика работы на каждый день ›
- Пуск  /  остановка

Отчет о неисправности системы кондиционирования  ›
(A / C)
-  Отправить сообщение в систему наблюдения

Работа в ручном режиме ›
-   Пуск / остановка, установленная температура, 

режим работы, скорость вентилятора
Контроль состояния 
-  Пуск / остановка, заданная температура,  
-   Режим работы, температура в помещении, рабочее 

время, код ошибки

Модем 
Общедоступная 

телефонная линия

ПК контроля

Неисправность

Адаптер 
DS-NET

Макс. 10 адаптеров 
DS-NET

RS
48

5
RS

23
2C

P1-P2 

P1-P2 

Модем 



Позволяет проводить подробный и несложный контроль и осуществлять эксплуатацию систем VRV®  
(не более 2 x 64 группы управления)

ЯЗЫКИ
Английский, французский, немецкий, итальянский,  ›
испанский, голландский*, португальский*

СТРУКТУРА СИСТЕМЫ
Возможность управления максимально 2 x 64 внутренними  ›
блоками
Встроенный канал Ethernet (Веб-браузер и e-mail) ›
Контакты цифровых вх / вых (доп. DEC101A51/DEC102A51) ›
Сенсорный экран (цветной жидкокристаллический дисплей с  ›
выводом пиктограмм)

УПРАВЛЕНИЕ
Использование Веб-структуры и совместимость с Интернет ›
- Контроль и управление, ориентированные на пользователя
-  Дистанционный контроль и управление несколькими 

зданиями
-  Дистанционный контроль и управление несколькими 

зданиями через Интернет
Пропорциональный учет потребленной энергии ›
Доступ к данным PPD осуществляется в сети через Web ›
Управление энергопотреблением ›
Усовершенствованная функция работы с данными за  ›
прошедший период времени

Выход CSV для результатов 
PPD (дополнит.)

Общедоступная  
линия  
связи

Встроенный 
канал 

Ethernet

Флэш- 
память  
PCMCIA

Возможность 
встроенного 

модема

Пульт управления другого 
производителя  

(Domotics, BMS, и др.)

Ethernet 

Соединение с ваттметром при 
использовании дополнительной 

функции PPD

Дистанционное 
наблюдение / управление через 
Интернет, e-mail Дополнительно 
доступ к данным PPD может 
осуществляться через Интернет

Pi-канал

Неисправность

Сетевая система 
обслуживания 

систем 
кондиционирования



УПРАВЛЕНИЕ
Индивидуальное управление (заданные значения,  ›
пуск / останов, скорость вентилятора) 
(макс. 2 x 64 групп  /  внутренних блоков)
Обратный отсчет* ›
Управление по графику (8 графиков, 17 схем) ›
Гибкое группирование по зонам ›
Годовой график ›
Функция естественного охлаждения ›
Управление аварийным отключением в случае пожара ›
Централизованное управление с взаимоблокировкой  ›
Функция расширенного мониторинга и управления  ›
системой HRV
Автоматическое переключение режимов  ›
охлаждение / нагрев
Быстрый выбор и полнофункциональное регулирование ›
Простая навигация ›
Оптимизация режима нагрева ›
Ограничение температуры ›
Защита с помощью пароля: 3 уровня (общий, 
административный и обслуживающий) 

МОНИТОРИНГ
Визуализация с помощью графического интерфейса  ›
пользователя (GUI)  
Функция изменения цвета пиктограмм ›
Рабочий режим внутренних блоков ›
Сообщения об ошибках по e-mail и мобильному телефону  ›
(доп. функция Web)
Индикация необходимости замены фильтра ›
Универсальный ПК ›

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗАТРАТ
Экономия трудозатрат ›
Легкость установки ›
Компактный дизайн: при установке не занимает много места ›
Общая экономия энергии ›

ОТКРЫТЫЙ ИНТЕРФЕЙС
Возможна связь с пультом управления другого  ›
производителя (Domotics, BMS, и др.) через 
дополнительный интерфейс http

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДКЛЮЧИТЬ К
Система VRV › ®

HRV ›
Системе Sky Air (посредством адаптера интерфейса) ›
Сплит-системе (посредством адаптера интерфейса) ›

Пожарная 
сигнализация

Контактный вход принудительного 
ВЫКЛ

DIII-NET

Внутренние блоки

Контроль работы  
дренажного насоса,  

освещения, и др.

Срабатывание по сигналу 
электронного ключа

HRV

Блок DIO

RS-232C

Адаптер DIII-NET 
PLUS 

DIII-NET обеспечивает контроль/управление 64 блоками 
(группами) 

HRVВнутренний блок

Блок DI

* За более подробной информацией и наличием обратитесь к своему местному дилеру.
Более подробно о микропроцессорном сенсорном контроллере см. в брошюре о контроллере.

НОВИНКА ›››

НОВИНКА ›››

НОВИНКА ›››

нутренние блоки



Идеальное решение для контроля и управления внутренними блоками системы VRV® в количестве до 1024 шт.

ЯЗЫКИ
Английский ›
Французский ›
Немецкий ›
Итальянский ›
Испанский ›
Голландский* ›
Португальский* ›

СТРУКТУРА СИСТЕМЫ
Возможность управления максимально 1024 внутренними  ›
блоками (с помощью 4-х блоков iPU)
Ethernet TCP/IP (рекомендуется 100 Mбит) ›
Интегрированные цифровые контакты на  ›
микропроцессорном блоке обработки данных (iPU) 
- 20 общих портов ввода  
- 2 цифровых вывода
Автономная работа блока iPU в течение как минимум 48 часов ›
Совместимость с программным обеспечением для  ›
отключения и перехода на режим бесперебойного 
электроснабжения

УПРАВЛЕНИЕ
Функция Web-доступа (доп.) ›
Пропорциональный учет потребленной энергии (доп.) ›
Сохранение в памяти режимов работы (запуск/остановка,  ›
сбои, рабочие часы)
Составление отчетов (графики и таблицы)  ›
(ежедневные, еженедельные, ежемесячные)
управление системой при пиковых нагрузках ›
Усовершенствованные возможности по управлению  ›
информационными данными для пользователей
Скользящий температурный режим ›
Энергосберегающий режим (доп.) ›

УПРАВЛЕНИЕ
Индивидуальное управление (заданные значения,  ›
запуск/остановка, скорость вентилятора) (макс. 1024 группы 
внутренних блоков на одной системе iManager для четырех iPU)
Групповое управление (100 групп) ›
Управление по графику (200 программ) ›
Управление аварийным отключением   ›
в случае пожара (32 программы)
Централизованное управление с   ›
взаимоблокировкой
Ограничение заданных значений ›
Автоматическое переключение между режимами  ›
охлаждение/нагрев
Управление при сбоях электроснабжения/разблокировке ›
Предельная температура (автоматический запуск) ›
Дополнительное оснащение таймером ›
Функция предварительного охлаждения   ›
и нагрева*

МОНИТОРИНГ
Визуализация с помощью графического интерфейса  ›
пользователя (GUI) 
Рабочий режим внутренних блоков ›
Индикация неисправностей ›
Индикация необходимости замены фильтра ›
Индикация заданных значений ›
Мониторинг рабочего времени ›
Универсальный ПК ›
Помощь в режиме «он-лайн» ›

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗАТРАТ
Экономия трудозатрат ›
Легкость установки ›
Компактный дизайн: при установке не занимает много  ›
места
Общая экономия энергии ›

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДКЛЮЧИТЬ К
Системе VRV › ®

HRV ›
Системе Sky Air (посредством адаптера интерфейса) ›
Сплит-системе (посредством адаптера интерфейса) ›

Web-доступ

Windows Vista® для 
пользовательского и 
обслуживающего ПК

Подчиненный ПК

ET
HE

RN
ET

Интранет/Интернет Web-доступ

Отчет об ошибках по 
e-mail

Блок Dio
Электропитание

Применяемые системы Daikin 

Система VRV® Местное 
наблюдение  и 

управление

DMS502A51 Межсетевой 
интерфейс BACnet 

(только наблюдение)

Измерение 
потребления 
электричества

(Через Интернет)

Блок Ai

HRV

DAM602B51/52

Пожарная 
сигнализация

DIII-NET

DIII-NET

DIII-NET

DIII-NET

* За более подробной информацией и наличием обратитесь к своему местному дилеру
Более подробно о микропроцессорном блоке управления см. в брошюре о блоке.

НОВИНКА ›››
НОВИНКА ›››

НОВИНКА ›››

Сетевая система обслуживания 
систем кондиционирования 
(Дополнительное техническое 
обслуживание)



Открытая сетевая интеграция 
функций наблюдения и управления 
VRV® в сетевые системы Lonworks

Интерфейс для соединения с сетями LonWorks ›
Связь с помощью протокола Lon  ›
(кабель типа “витая пара”)
Возможность подключить до 64 групп для  ›
каждого DMS-IF
Неограниченные размеры  ›
информационного сайта
Простая и быстрая установка ›

Интегрированная система управления для прямого соединения систем VRV® и BMS

Сейчас доступ к данным PPD может осуществляться через  ›
систему BMS
Интерфейс системы BMS ›
Связь с помощью протокола BACnet (соединение через  ›
Ethernet)

Возможность подключить 256 блоков для каждого  ›
межсетевого интерфейса BACnet
Неограниченные размеры объекта ›
Простая и быстрая установка ›

СЕТЬ 
УПРАВЛЕНИЯ 

ЗДАНИЕМ

LON BMS

Система пожарной 
сигнализации

Безопасность

адаптер

LonTalk

LonPoint LonPoint

ET
HE

RN
ET

 (T
CP

/IP
)

адаптер

DMS504B51

Местное 
управление

DIII-NET

Наружный 
блок VRV® 

HRV

Пульт дистанционного 
управления

ИНФРАСТРУКТУРА СИСТЕМЫ 
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ (A / C) DAIKIN

ИНФРАСТРУКТУРА СИСТЕМЫ 
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ (A / C) DAIKIN

BMS

BA
CN

ET
 / E

TH
ER

NE
T

Пожарная 
сигнализация

Безопасность

DMS502A51

Местное 
управление

Управление и наблюдение 
DAM602B51 / 52  

(микропроцессорный блок 
управления)

DIII-NET

Наружный блок VRV® 

HRV

Пульт дистанционного 
управления

Электропитание

Насос Освещение Лифт

СЕТЬ 
УПРАВЛЕНИЯ 

ЗДАНИЕМ

Более подробно о DMS-IF см. в брошюре о DMS-IF.

Более подробно о межсетевом интерфейсе BACnet см. в брошюре об интерфейсе.



АКСЕССУАРЫ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

ИНОЕ

Примечания:
1 Требуется установочный блок.  
2 Коробка для крепления KRP1A90. 
3 Требуется монтажная пластина KRP4A96. Можно установить максимум 2 дополнительные PCB.
4 На каждый установочный блок может быть закреплено до 2 адаптеров. 
5 На каждый внутренний блок может быть установлен только 1 установочный блок.
6 Для 4 выходных сигналов: Счетчик времени, вентилятор, вспомогательный электрический нагреватель, увлажнитель.
7 Для 2 выходных сигналов: Счетчик времени, вентилятор.

НАЗВАНИЕ
FXFQ FXZQ FXCQ FXKQ FXDQ-

M9
FXDQ-PB 
FXDQ-NB FXSQ FXMQ-P FXMQ-

MA FXAQ FXUQ FXHQ FXLQ FXNQ

Проводной пульт дистанционного управления BRC1D52
Беспроводной пульт 
дистанционного управления

только охлаждение BRC7F533F BRC7E531 BRC7C67 BRC4C63 BRC4C64 BRC4C64 BRC4C66 BRC4C65 BRC4C66 BRC7E619 BRC7C529 BRC7E66 BRC4C64 BRC4C64
тепловой насос BRC7F532F BRC7E530 BRC7C62 BRC4C61 BRC4C62 BRC4C62 BRC4C65 BRC4C66 BRC4C65 BRC7E618 BRC7C528 BRC7E63 BRC4C62 BRC4C62

Упрощенный пульт дистанционного управления - - - - BRC2C51 BRC2C51 BRC2C51 BRC2C51 BRC2C51 - - - BRC2C51 BRC2C51
Упрощенный пульт дист. управл. для гостиниц - - - - BRC3A61 BRC3A61 BRC3A61 BRC3A61 BRC3A61 - - - BRC3A61 BRC3A61

НАЗВАНИЕ
FXFQ FXZQ FXCQ FXKQ FXDQ-

M9
FXDQ-PB 
FXDQ-NB FXSQ FXMQ-P FXMQ-

MA FXAQ FXUQ FXHQ FXLQ FXNQ

Централизованный пульт дистанционного управления DCS302C51
Унифицированный пульт ВКЛ./ВЫКЛ. DCS301B51
Программируемый таймер DST301B51

НАЗВАНИЕ
FXFQ FXZQ FXCQ FXKQ FXDQ-

M9
FXDQ-PB 
FXDQ-NB FXSQ FXMQ-P FXMQ-

MA FXAQ FXUQ FXHQ FXLQ FXNQ

Проводной адаптер 6 - KRP1B57 1  - KRP1B61 KRP1B61 KRP1B56  - KRP1C64 3 KRP1B61 - KRP4A53 KRP1B3 KRP1B61 KRP1B61
Проводной адаптер 7 EKRP1C11 1 - EKRP1B2  - EKRP1B2 2  - EKRP1B2A 3 - - - -  -  -  -
Проводной адаптер для доп. элект. оборуд. (управление и наблюдение P1 P2) KRP2A526 1 KRP2A52 1 KRP2A516 1 KRP2A61 KRP2A51 KRP2A53 KRP2A51 KRP2A61 3 KRP2A61 KRP2A51 1 - KRP2A62 1 KRP2A51 KRP2A51
Проводной адаптер для доп. элект. оборуд. (управление и наблюдение F1 F2) KRP4AA53 1 KRP4A53 1 KRP4A516 1 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A54 KRP4A51 KRP4AA51 3 KRP4A51 KRP4A51 1 - KRP4A52 1 KRP4A51 KRP4A51
Дистанционный датчик KRCS01-4 KRCS01-1 KRCS01-4 KRCS01-1
Установочный блок / монтажная пластина для адаптера PCB KRP1H98 KRP1BA101 KRP1B96 4/5  -  - KRP1BA101 KRP4A96 4/5  - KRP4A93 4/5 KRP1B97 KRP1C93 4  -  -
Распределительная коробка с клеммой заземления (3 блока) - KJB311A
Распределительная коробка с клеммой заземления (2 блока) KJB212AA KJB212A
Противопомеховый фильтр (только для электромагнитных помех) - KEK26-1A
Адаптер внешнего управления (для зоны охл./нагр., вх. LNO и нагрузки) - DTA104A52 DTA104A51 1 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A53 DTA104A61 - DTA104A62 DTA104A61 DTA104A61
Требуется адаптер интерфейса для серии Sky Air (для подключения внутр. Sky Air к F1 F2) -  -  -  -  -  -  -  -  -  - DTA102A52  -  -  -
Соединение для принудительного ВКЛ / принудительного ВЫКЛ -  -  -  -  -  -  -  -  -  - EKRORO  -  -  -



Примечания:
1 Требуется установочный блок. 
2 Коробка для крепления KRP1A90. 
3 Требуется монтажная пластина KRP4A96. Можно установить максимум 2 дополнительные PCB.
4 На каждый установочный блок может быть закреплено до 2 адаптеров. 
5 Для 4 выходных сигналов: Счетчик времени, вентилятор, вспомогательный электрический нагреватель, увлажнитель.
6 Для 2 выходных сигналов: Счетчик времени, вентилятор.

НАЗВАНИЕ
FCQ-C FFQ-B FDBQ-B FDXS-E/C FBQ-C FTXG-E/

CTXG-E FTXS-G FTXS-F FHQ-B FVXS-F FLXS-B

Проводной пульт дистанционного управления BRC1D52 BRC1D52 BRC1D52 - BRC1D52 - - - BRC1D52 - -
Беспроводной пульт дистанционного управления BRC7F532F BRC7E530 - ARC433A8 BRC4C62 ARC433A41 ARC452A3 ARC433A70 BRC7E63 ARC452A1 ARC433A5
Упрощенный пульт дистанционного управления - - BRC2C51 - BRC2C51 - - - - - -
Упрощенный пульт дист. управл. для гостиниц - - BRC3A61 - BRC3A61 - - - - - -

НАЗВАНИЕ
FCQ-C FFQ-B FDBQ-B FDXS-E/C FBQ-C FTXG-E/

CTXG-E FTXS-G FTXS-F FHQ-B FVXS-F FLXS-B

Централизованный пульт дистанционного управления DCS302C51
Унифицированный пульт ВКЛ./ВЫКЛ. DCS301B51
Программируемый таймер DST301B51

НАЗВАНИЕ
FCQ-C FFQ-B FDBQ-B FDXS-E/C FBQ-C FTXG-E/

CTXG-E FTXS-G FTXS-F FHQ-B FVXS-F FLXS-B

Проводной адаптер 5 KRP1BA57 KRP1B57 1 - - KRP1B5A54 - - - KRP1B54 - -
Проводной адаптер 6 EKRP1C11 1 EKRP1B2 EKRP1B2 2 - EKRP1B2A 3 - - - EKRP1B2 - -
Проводной адаптер для внешнего управления и наблюдения KRP4AA53 1 KRP4A53 1 - - KRP4A51 - - - KRP4A52 1 - -
Дистанционный датчик KRCS01-4 KRCS01-1 - - - - - - - - -
Установочный блок / монтажная пластина для адаптера PCB KRP1H98 KRP1B1A101 - - - - - - KRP1C93 4 - -
Адаптер интерфейса для подключения внутр. к F1 F2 DTA112B51 DTA112B51 DTA112B51 KRP928A2S DTA112B51 KRP928A2S KRP928A2S KRP928A2S DTA112B51 KRP928B(A)2S KRP928A2S
Соединение для принудительного ВКЛ / принудительного ВЫКЛ EKRORO2 EKRORO EKRORO - EKRORO3 - - - EKRORO - -
 



НАЗВАНИЕ ССЫЛКА ПРИМЕЧАНИЯ
Адаптер DS-net DTA113B51 Можно подсоединить 4 блока на адаптер, 40 блоков при 10 подсоединенных адаптерах
Программное обеспечение DPC001B1-B51 Программа панели наблюдения

НАЗВАНИЕ ССЫЛКА ПРИМЕЧАНИЯ
Микропроцессорный сенсорный контроллер DCS601C51 Можно подсоединить 2x64 блока

Программное обеспечение
DCS002C51 Программа пропорционального распределения мощности (PPD)
DCS004A51 Программа E-mail / Web
DCS007A51 Доп. HTTP

Оборудование DCS601A52 Адаптер DIII NET-Plus
Установочный блок KJB411A Для настенной установки
Сенсорный карандаш 1264009 № запчасти сенсорного карандаша для микропроцессорного сенсорного контроллера

Адаптеры интерфейса
KRP928A2S Для подключения к блокам сплит-системы
DTA102A52 Для подключения к блокам R-22 / R-407C системы Sky Air
DTA112B51 Для подключения к блокам R-410A системы Sky Air

Цифровой вход DEC101A51 Входные контакты: 8 входов с дополнительной обратной связью по ошибкам
Цифровой вход/выход DEC102A51 Входные контакты: 8 выходов с дополнительной обратной связью по ошибкам и ВКЛ/ВЫКЛ



НАЗВАНИЕ ССЫЛКА ПРИМЕЧАНИЯ
Межсетевой интерфейс, совместимый с LONWORKS® DMS504B51 Возможно подключить до 64 групп на DMS-IF 

Адаптеры интерфейса
KRP928A2S Для подключения к блокам сплит-системы
DTA102A52 Для подключения к блокам R-407C/R-22 системы Sky Air
DTA112B51 Для подключения к блокам R-410A системы Sky Air

BMS: СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЗДАНИЕМ

НАЗВАНИЕ ССЫЛКА ПРИМЕЧАНИЯ
Межсетевой интерфейс BACnet DMS502A51 64 группы на per межсетевой интерфейс 
Плата DIII DAM411B51 Расширение 3 x DIII линий (3 x 64) внутренних блоков
Цифровой вход/выход DAM412B51 Для принудительного выключения

Адаптеры интерфейса
KRP928A2S Для подключения к блокам сплит-системы
DTA102A52 Для подключения к блокам R-407C/R-22 системы Sky Air
DTA112B51 Для подключения к блокам R-410A системы Sky Air

НАЗВАНИЕ ССЫЛКА ПРИМЕЧАНИЯ

Ко
нт

ак
т /

 ан
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ог
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ый
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гн

ал

Параллельный интерфейс - Базовый блок DPF201A51 позволяет выполнять команду ВКЛ/ВЫКЛ, работа и вывод неисправностей может выполняться совместно для 4 блоков максимум.
Блоки измерения температуры DPF201A52 обеспечивает вывод измерения температуры для 4 групп; 0~5 В пост.т.»
Блоки установки температуры DPF201A53 обеспечивает ввод установки температуры для 16 групп; 0~5 В пост.т.»
Унифицированный адаптер для компьютерного управления DCS302A52 используется для объединения компьютера управления кондиционированием воздуха и центрального пульта дистанционного управления (ВКЛ/ВЫКЛ, вывод)
Проводной адаптер для доп. 
элект. оборуд. (1)

KRP2A51
одновременно контролирует компьютер управления кондиционированием воздуха и до 64 групп внутренних блоков. 

KRP2A52
Проводной адаптер для доп. элект. оборуд. (2) KRP4A51-53 для совместного управления группы внутренних блоков, соединенных в линию связи пульта дистанционного управления.

Внешний адаптер управления для 
наружного блока

DTA104A51 переключение режима охлаждение/нагрев, управление потреблением и управление уровнем шума между разными 
наружными блоками.DTA104A52

Адаптер-расширитель DIII-net DTA109A51
максимум 10 наружных блоков или 128 внутренних блоков можно подключить к одному DTA109A51

максимум 8 DTA109A51 можно подключить к DIII-net
Монтажный комплект KRP4A92 для легкой установки DTA109A51

DAM602B51 256 внутренних блока на IPU 
DAM602B52 128 внутренних блока на IPU 

IM3.XX До 1024 внутренних блоков
KRP928A2S Для подключения к блокам сплит-системы
DTA102A52 Для подключения к блокам R-407C/R-22 системы Sky Air
DTA112B51 Для подключения к блокам R-410A системы Sky Air 
DAM101A51 Датчик наружной температуры
DEC10151* Входные контакты: 16 точки
DEC10251* Входные контакты: 8 точек; выходные контакты: 4 точки
DAM002A51
DAM003A51

Микропроцессорный блок обработки данных

Программное обеспечение
Адаптеры интерфейса

DIII Ai
Цифровой вход
Цифровой вход / выход
Пропорциональное распределение мощности
Энергосберегающий режим
Функция Web-доступа

НАЗВАНИЕ ССЫЛКА ПРИМЕЧАНИЯ
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Настоящий листок составлен только для справочных целей, и не 
является предложением, обязательным для выполнения компанией 
Daikin Europe N.V. Содержание этого листка составлено компанией 
Daikin Europe N.V. на основании сведений, которыми она располагает. 
Компания не дает прямую или связанную гарантию относительно 
полноты, точности, надежности или соответствия конкретной цели 
ее содержания, а также продуктов и услуг, представленных в нем. 
Технические характеристики могут быть изменены 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 листка. На все содержание 
распространяется авторское право Daikin Europe N.V.

Компания Daikin Europe N.V. имеет сертификат агентства 
LRQA, подтверждающий, что ее система контроля 
качества соответствует требованиям стандарта ISO9001. 
Стандарт ISO9001 определяет требования к системе 
обеспечения качества проектирования, разработки, 
производства, а также обслуживания выпускаемой 
компаниями продукции.

Стандарт ISO14001 гарантирует наличие у компании 
эффективной системы защиты окружающей среды, 
обеспечивающей защиту здоровья человека и 
окружающей среды от потенциального влияния 
деятельности компании, продукции и услуг и 
способствующей сохранению и улучшению состояния 
окружающей среды.

Оборудование компании Daikin соответствует 
требованиям Европейских норм, гарантирующих 
безопасность изделия.

Блоки VRV®  не входят в объем сертификационной 
программы Eurovent.

Компания Daikin занимает уникальное положение 
в области производства оборудования для 
кондиционирования воздуха, компрессоров и 
хладагентов. Это стало причиной ее активного 
участия в решении экологических проблем. 
В течение нескольких лет, деятельность компании 
Daikin была направлена на то, чтобы достичь 
лидирующего положения по поставкам продукции, 
которая в минимальной степени влияет на 
окружающую среду. 
Эта задача требует, чтобы разработка и 
проектирование широкого спектра продуктов 
и систем управления выполнялись с учетом 
экологических требований, и были направлены на 
сохранение энергии и снижение объема отходов. 

Продукция компании Daikin распространяется:

Naamloze Vennootschap
Zandvoordestraat 300
B-8400 Остенд, Бельгия
www.daikin.eu
BTW: BE 0412 120 336
RPR Oostende


