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�ондиционеры воздуха Daik in

для магазинов , ресторанов и офисов
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• �озможность выбора 2 скоростей вентилятора: высокая и низкая. �ри высокой скорости вентилятора

сила тяги максимальна, а при низкой - минимальна.

• Очень тихая работа внутреннего блока. Уровень шума максимально низкий, 29 д¡(А),

что сравнимо с шелестом листьев.

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

изменения в нем температуры.

• �нутренний блок имеет воздушный фильтр, который удаляет микрочастицы и пыль.

�О�¥О��

�отолочные блоки скрытого монтажа встроены в подвесной потолок, при этом

видны только воздухозаборные и воздухораспределительные решетки. �оэтому

решетки можно расположить в соответствии с �ашими предпочтениями и

интерьером. ¦ешетки обеспечивают равномерное распределение температуры в

больших помещениях или в помещениях, которые трудно секционировать.

�отолочные блоки скрытого монтажа не только хорошо вписываются в интерьер,

они относятся к одним из наиболее тихих блоков в системах кондиционирования

воздуха.
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• ¡лок распределения воздуха может быть отделен от кондиционера воздуха для использования в длинных

помещениях, а также в “L” или “U”-образных помещениях с помощью системы гибких воздуховодов

(ESP до 88 �а). ӓким образом, даже в помещениях неправильной формы будет сохраняться

оптимальный комфорт.

L-образное помещение U-образное помещение ©линное помещение

воздухозаборная решетка

воздухораспределительная решетка (местная поставка) для гибких воздуховодов

• �аружный блок можно установить на крыше или террасе, либо просто разместить на наружной стене дома.

• £пециальная антикоррозионная обработка оребрения теплообменника наружного блока обеспечивает

высокую коррозионную устойчивость к кислотным дождям и солевой коррозии. ©ополнительную защиту

дает оцинкованный стальной лист, расположенный внизу блока. 

• �ульты дистанционного управления компании Daikin обеспечивают простоту в управлении.

• �роводной пульт дистанционного управления позволяет воспользоваться функцией программируемого

таймера для программирования ежедневной и еженедельной работы системы кондиционирования.

• ©ополнительный дистанционный выключатель позволяет запускать/останавливать систему

кондиционирования с мобильного телефона через пульт дистанционного управления (местная поставка).

©ополнительный аварийный выключатель позволяет автоматически отключать блок. ªапример, когда

окно открыто, блок отключается.

• �оскольку блок имеет небольшую высоту, он легко устанавливается в узком пространстве между

подвесным потолком и перекрытием, на одном уровне с подвесным потолком. ©ля установки блока

требуется подвесной потолок глубиной только 350 мм (при использовании воздухозаборной панели).

�®��®� �О��А�, �¯��О��Ь ± ®��О�Ь²О±А�®® ® О���У�®±А�®®

�роводной пульт дистанционного управления

(дополнительный)

ёплообменник

�ид в разрезе теплообменника с

антикоррозионной обработкой

Алюминий

«идрофильная пленка

�оррозионностойкая

акриловая смола
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Э�¯��О��¯�¯�АЮ¶®¯ �¯·�О�О�®®

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

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

двухблочной, трехблочной и двойной двухблочной конфигурации (соединив до 4 внутренних блоков

в одном помещении с одним наружным блоком), а также в многоблочной системе (соединив до 9 блоков,

расположенных в нескольких помещениях, с одним наружным блоком).

±А�®А��� ��®�¯�¯�®Я

�овышенный комфорт: алое время запуска благодаря инвертору повышает уровень комфорта за счет

уменьшения времени достижения нужной температуры в помещении. �ри достижении нужной

температуры инвертор непрерывно анализирует небольшие изменения температуры в помещении и

регулирует ее до нужного значения в течение нескольких секунд.

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

перепада температур благодаря непрерывной работе на предварительно установленном минимальном

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

сна. Этот режим также позволяет быстро достичь температуры, соответствующей уровню комфорта,

который �ы предпочитаете.

• �ласс энергопотребления: до класса А

• ®нверторная технология

�ысокая энергоэффективность: ®спользование интегрированного инверторного управления дает

максимальную энергоэффективность, обеспечивая только требуемую нагрузку обогрева или охлаждения,

тогда как стандартная неинвенторная модель обеспечивает только максимальную нагрузку в режиме

включения/выключения.

�огда �ы выходите из дома,

нажмите кнопку “¦абота во время

�ашего отсутствия”, и

кондиционер отрегулирует

мощность до заданной

температуры, соответствующей

режиму “¦абота во время �ашего

отсутствия”.

�огда �ы возвратитесь домой, в

помещении будет комфортная

температура.

ªажмите еще раз кнопку “¦абота

во время �ашего отсутствия”,

и кондиционер отрегулирует

мощность до заданной

температуры, перейдя в

нормальный режим работы.

ªА¯А¨Ь ªА¯А¨Ь ±²± ¦А³�огда �ас нет дома

�еинверторное

кондиционирование

ёмпература уставки

¡ольшой перепад

температур

�овторение горячих и холодных циклов

�оддержание устойчивой температуры

±ремя запуска уменьшено

приблизительно на 1/3

�лавный запуск
ªебольшой

перепад

температур
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FBQ35B7V1 FBQ50B7V1 FBQ60B7V1
RKS35DVMB RKS50BVMB9 RKS60BVMB9

3,4 (ном) 0,90~5,00~5,60 0,90~5,70~6,00
1,21 1,92 2,19
2,81 2,60 2,60

C E E
605 960 1.095

FBQ50B7V1 FBQ60B7V1 FBQ71B7V3B FBQ100B7V3B FBQ125B7V3B
RS50BVMB RS60BVMB RR71B7V3B/W1B RR100B7V3B/W1B RR125B7W1B

5,00 5,70 7,10 10,00 12,20
1,92 2,19 2,79/2,68 3,79/3,60 4,67
2,60 2,60 2,54/2,65 2,64/2,78 2,61

E E D/E D/E D
960 1.095 1.395/1.340 1.895/1.800 2.335

FBQ35B7V1 FBQ50B7V1 FBQ60B7V1 FBQ71B7V3B FBQ100B7V3B FBQ125B7V3B
RXS35DVMB RXS50BVMB RXS60BVMB RZQ71B8V3B RZQ100B8V3B/B7W1B RZQ125B8V3B/B7W1B

3,4 0,90~5,00~5,60 0,90~5,70~6,00 7,10 (ном) 10,00 (ном) 12,50 (ном)
4,1 (ном) 0,90~6,00~7,00 0,90~7,00~8,00 8,00 (ном) 11,20 (ном) 14,00 (ном)

1,21 1,92 2,19 2,21 2,86 3,98
1,28 1,87 2,50 2,09 3,00 3,99
2,81 2,60 2,60 3,21 3,50 3,14
3,20 3,21 2,80 3,83 3,73 3,51

C E E A A B
D C E A A B

605 960 1.095 1.105 1.430 1.990
FBQ71B7V3B FBQ100B7V3B FBQ125B7V3B

RQ71B7V3B/W1B RQ100B7V3B/W1B RQ125B7W1B

7,10 10,00 12,20
8,00 11,20 14,50

2,79/2,68 3,79/3,60 4,67
2,49 3,91/3,87 4,52

2,54/2,65 2,64/2,78 2,61
3,21 2,86/2,89 3,21
D/E D/C D
C D/D C

1.395/1.340 1.885/1.780 2.335

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

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

4 6,60 2,47
4 9,27 3,71
4 9,86 3,52

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

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

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

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

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

7 11,2 3,57 12,5 4,01
8 14,0 5,23 16,0 5,31
9 15,5 5,55 17,5 5,56

�римечания:

1) �ласс энергопотребления: шкала от A (более эффективное) до G (менее эффективное).

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

�ощность и входная мощность

�римечания: ©ля получения дополнительных сведений о технических характеристиках, мощности, входной мощности, классе энергопотребления и годовом потреблении энергии многоблочных систем/систем Super

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

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

��О�О��О���¯ �®��¯�� - �О�Ь�О О·�А�»¯�®¯

4MKS58D

4MKS75D

4MKS90D

��О�О��О���¯ �®��¯�� - �¯��О±О� �А�О�

2MXS52D*

3MXS52D*

4MXS68D*

4MXS80D*

�®��¯�А SUPER MULTI PLUS - �¯��О±О� �А�О�

RMXS112D*

RMXS140D*

RMXS160D*

�О�Ь�О О·�А�»¯�®¯ - �®��¯�� � ®�±¯��О����

У��А±�¯�®¯� (с воздушным охлаждением)

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

�ходная мощность номинальная к�т

EER

�ласс энергопотребления

«одовое потребление энергии охлаждение к�т.ч

�О�Ь�О О·�А�»¯�®¯ - �®��¯�� � �¯®�±¯��О����

У��А±�¯�®¯� (с воздушным охлаждением)

ощность охлаждения номинальная к�т

�ходная мощность номинальная к�т

EER

�ласс энергопотребления

«одовое потребление энергии охлаждение к�т.ч

�¯��О±О� �А�О� - �®��¯�� � ®�±¯��О���� У��А±�¯�®¯�

(с воздушным охлаждением)

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

ощность обогрева мин.~ном.~макс. к�т

�ходная мощность охлаждение номинальная к�т

обогрев номинальная к�т

EER

COP

�ласс энергопотребления охлаждение

обогрев

«одовое потребление энергии охлаждение к�т.ч

�¯��О±О� �А�О� - �®��¯�� � �¯®�±¯��О����

У��А±�¯�®¯� (с воздушным охлаждением)

ощность охлаждения номинальная к�т

ощность обогрева номинальная к�т

�ходная мощность охлаждение номинальная к�т

обогрев номинальная к�т

EER

COP

�ласс энергопотребления охлаждение

обогрев

«одовое потребление энергии охлаждение к�т.ч
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FBQ35B7V1 FBQ50B7V1 FBQ60B7V1 FBQ71B7V3B FBQ100B7V3B FBQ125B7V3B

2
3 2

3 2
2
3 2
4 3 2
4 3 2

4 3 3 2
4 2

FBQ35,50,60B7V1, FBQ71B7V3B FBQ100,125B7V3B

FBQ35B7V1 FBQ50B7V1 FBQ60B7V1 FBQ71B7V3B FBQ100B7V3B FBQ125B7V3B

300x700x800 300x1.000x800 300x1.400x800
55x880x500 55x1.000x500 55x1.400x500

30 31 41 51 52
3,5 4,5 6,5

¡елый ¡елый ¡елый

11,5/9 14/10 19/14 19/14 27/20 35/24
11,5/9 14/10 19/14 19/14 27/20 35/24

2 ступени (прямая передача) 3 ступени (прямая передача)

33/29 33/29 34/30 34/30 36/31 38/32
33/29 33/29 34/30 34/30 36/31 38/32

52 53 60 60 62 63
52 53 60 - - -

ø6,35 ø9,52
ø9,52 ø12,70 ø15,9

ø25
ø32

¨рубопроводы для жидкости и газа

�О�Ь�О О·�А�»¯�®¯ / �¯��О±О� �А�О�

¦азмеры � x ´ x « блок мм

декор. панель мм

�ес блок кг

декор. панель кг

µвет декор. панель

¦асход воздуха охлаждение �/ª м
3
/мин

обогрев �/ª м
3
/мин

£корость вентилятора

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

обогрев �/ª д¡(A)

Уровень звуковой мощности охлаждение H д¡(A)

обогрев H д¡(A)

£оединения для труб жидк. мм

газ мм

дренаж (VP20) �© мм

ª© мм

ёплоизоляция

�ехнические характеристики внутренних блоков

»±У·��О���¯/��¯·��О���¯/»±О���¯ »±У·��О���¯ �О�¥®�У�А¼®®

RR/RQ71

RR/RQ100

RR/RQ125

RZQ71

RZQ100

RZQ125

RZQ140

RZQ200

RZQ250

±нутренние блоки: FBQ-B7

- ©анные отсутствуют.
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RKS35DVMB RKS50BVMB9 RKS60BVMB9

550x765x285 735x825x300
32 49 53

£лоновая кость

47/44 47/- 49/-
62 63 64

герметичный, роторного типа

R-410A
0,02 (длина труб>10 m)

20 30
15 20

-10~46 -10(-15*)~46
RS50BVMB RS60BVMB RR71B7V3B/W1B RR100B7V3B/W1B RR125B7W1B

735x825x300 770x900x320 1.170x900x320
49 53 84/83 103/101 108

£лоновая кость £лоновая кость

47 49 50 53 53
63 64 63 66 67

¦оторный компрессор «ерметичный спиральный компрессор

R-410A R-410A
0,02 ( длина труб>10 м) 2,70 3,70 3,70

30 70 (эквивалентная длина 90)

20 30
+10~46 -15~46

RXS35DVMB RXS50BVMB RXS60BVMB RZQ71B8V3B RZQ100B8V3B/B7W1B RZQ125B8V3B/B7W1B

550x765x285 735x825x300 770x900x320 1.345x900x320
32 49 53 68 106

£лоновая кость £лоновая кость

47/44 47/- 49/- 47(43) 49(45) 50(45)
48/45 48/- 49/- 49/- 51/- 52/-

62 63 64 63 65 66
63 64 64 - - -

герметичный роторный компрессор «ерметичный, роторного типа «ерметичный спиральный компрессор

R-410A R-410A
0,02 ( длина труб>10 M) 2,8 (для 30m) 4,3 (для 30m)

20 30 50 (эквивалентная длина 70) 75 (эквивалентная длина 95)

15 20 5
-10~46 -15~50
-15~20 -20~15,5

RQ71B7V3B/W1B RQ100B7V3B/W1B RQ125B7W1B

770x900x320 1.170x900x320
84/83 103/101 108

£лоновая кость

50 53 53
63 66 67

«ерметичный спиральный компрессор

R-410A
2,70 3,70 3,70

70 (эквивалентная длина 90)

30
-5~46

-10~15

�ехнические характеристики наружных блоков

* �озможность увеличить рабочий диапазон до -15°C с помощью включения переключателя на PCB наружного блока. � этом случае блок прекратит работу при температуре -20°C или ниже и возобновит её, когда

температура вновь поднимется.

- ©анные отсутствуют.

�О�Ь�О О·�А�»¯�®¯ - �®��¯�� � ®�±¯��О���� У��А±�¯�®¯�

¦азмеры � x ´ x « мм

�ес кг

µвет корпуса

Уровень звукового давления �/ª д¡(A)

Уровень звуковой мощности H д¡(A)

�омпрессор

·ладагент

³аправка хладагента кг/м

аксимальная длина трубопроводов м

аксимальный перепад уровня м

¦абочий диапазон от ~ до °CDB

�О�Ь�О О·�А�»¯�®¯ - �®��¯�� � �¯®�±¯��О���� У��А±�¯�®¯�

¦азмеры � x ´ x « мм

�ес кг

µвет корпуса

Уровень звукового давления H д¡(A)

Уровень звуковой мощности H д¡(A)

�омпрессор

·ладагент

³аправка хладагента кг/м

аксимальная длина трубопроводов м

аксимальный перепад уровня м

¦абочий диапазон от ~ до °CDB

�¯��О±О� �А�О� - �®��¯�� � ®�±¯��О���� У��А±�¯�®¯�

¦азмеры � x ´ x « мм

�ес кг

µвет корпуса

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

(тихий ночной режим) обогрев �/ª д¡(A)

Уровень звуковой мощности охлаждение H д¡(A)

обогрев H д¡(A)

�омпрессор

·ладагент

³аправка хладагента кг/м

аксимальная длина трубопроводов м

аксимальный перепад уровня м

¦абочий диапазон охлаждение от ~ до °CDB

обогрев от ~ до °CWB

�¯��О±О� �А�О� - �®��¯�� � �¯®�±¯��О���� У��А±�¯�®¯�

¦азмеры � x ´ x « мм

�ес кг

µвет корпуса

Уровень звукового давления охлаждение H д¡(A)

Уровень звуковой мощности охлаждение H д¡(A)

�омпрессор

·ладагент

³аправка хладагента кг/м

аксимальная длина трубопроводов м

аксимальный перепад уровня м

¦абочий диапазон охлаждение от ~ до °CDB

обогрев от ~ до °CWB
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RKS/RXS35D RS/RKS/RXS50B RS/RKS/RXS60B

KRP937A4 KPW945AA4
KKP937AA4 - -
RR/RQ71B7 RR/RQ100B7 RR/RQ125B7 RZQ71B RZQ100B RZQ125B

KKPJ5F180 KKPJ5F180
KHRQ22M20TA8 KHRQ22M20TA8

- KHRQ127H8 - KHRQ127H8
- - - - - KHRQ22M20TA8 (x3)
- - - KRP58M51
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�родукция компании Daikin распространяется:

Zandvoordestraat 300

B-8400 Остенд, ¡ельгия

www.daikineurope.com

³анимаемое компанией Daikin уникальное

положение производителя оборудования для

кондиционирования воздуха, компрессоров и

хладагентов, стало причиной ее активного

участия в решении экологических проблем. �

течение нескольких лет деятельность компании

Daikin была направлена на то, чтобы достичь

лидирующего положения в поставках

продукции, безопасной для окружающей среды.

©ля выполнения этой задачи необходима

разработка и проектирование, с учетом

экологических требований, широкого спектра

продуктов и систем управления потреблением

энергии, направленных на сохранение энергии и

снижение объема отходов.

"ªастоящий технический листок составлен только для справочных

целей, и не является предложением, обязательным для выполнения

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

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

которыми она располагает. �омпания не дает прямую или связанную

гарантию относительно полноты, точности, надежности или

соответствия конкретной цели содержания листка и продуктов и

услуг, представленных в нем. ёхнические характеристики могут

быть изменены без предварительного уведомления. �омпания Daikin

Europe N.V. отказывается от какой-либо ответственности за прямые

или косвенные убытки, понимаемые в самом широком смысле,

вытекающие из прямого или косвенного использования и/или

трактовки данного технического листка. ªа все содержание

распространяется авторское право Daikin Europe N.V.".

�омпания Daikin Europe N.V. прошла аттестацию своей

£истемы управления качеством по стандартам

обеспечения качества согласно регистру ¹лойда в

соответствии с ISO9001. £тандарт ISO9001

определяет требования к системе обеспечения

качества проектирования, разработки, изготовления, а

также обслуживания выпускаемой компаниями

продукции.

£тандарт ISO14001 гарантирует эффективную

систему мер по охране окружающей среды,

помогающую защитить здоровье человека и

окружающую среду от потенциального воздействия

производства, и способствует защите окружающей

среды.

Оборудование компании Daikin соответствует

требованиям ±вропейских норм, гарантирующих

безопасность изделия.

�омпания Daikin Europe N.V. принимает участие в

�рограмме сертификации EUROVENT для

кондиционеров (AC), жидкостных холодильных

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

сертифицированных моделях включены в �еречень

сертифицированных изделий EUROVENT. £ертификат

Eurovent распространяется на установки, к которым

можно подключить до 2-х внутренних блоков.

±�У��¯��®¯ ��О�® FBQ35B7 FBQ50B7 FBQ60B7 FBQ71B7 FBQ100B7 FBQ125B7

�роводной пульт дистанционного управления BRC1D528

µентрализованный пульт дистанционного управления DCS302CA51

Унифицированный пульт ��¹./�º�¹. DCS301BA51

�рограммируемый таймер DST301BA51

�роводной адаптер KRP1BA54

Адаптер для внешнего ��¹/�º�¹ и наблюдения KRP4AA51

Адаптер интерфейса для Sky Air DTA112BA51

©истанционное ��¹/�º�¹, аварийное �º�¹ EKROROA

©ополнительная PCB для внешнего электрического нагревателя, EKRP1B2A

увлажнителя и/или счетчика времени*

Аксессуары: системы управления

±�У��¯��®¯ ��О�® FBQ35B7 FBQ50B7 FBQ60B7 FBQ71B7 FBQ100B7 FBQ125B7

©екоративная панель BYBS45DAW1 BYBS71DAW1 BYBS125DAW1

Эксплуатационная панель KTB25KA56W KTBJ25KA80W KTBJ25KA160W

�ысокопроизводительный фильтр 65% (колорим. метод)*1 KAF252LA56 KAF252LA80 KAF252LA160

�ысокопроизводительный фильтр 90% (колорим. метод)*1 KAF253LA56 KAF253LA80 KAF253LA160

»ильтровальная камера для воздухозабора снизу KAJ25LA56D KAJ25La80D KAJ25LA160D

»ильтровальная камера для тыльного забора воздуха KAJ25LA56B KAJ25La80B KAJ25LA160B

атериал воздухозабора KSA-25KA56 KSA-25KA80 KSA-25KA160

Экранированная дверь/жалюзийная панель KBBJ25KA56 KBBJ25KA80 KBBJ25KA160

�оздуховыпускной адаптер для круглого воздуховода KDAJ25KA56 KDAJ25KA71 KDAJ25KA140

*1 �ри установке высокопроизводительного фильтра в блок, требуется узловая камера для нижнего или тыльного воздухозабора.

Аксессуары

Аксессуары

�римечания: 1) V1 = 1 ф., 230 �,50 «ц; VM = 1 ф., 220-240 �/220-230 �, 50 «ц/60 «ц; V3 = 1 ф., 230 �, 50 «ц

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

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

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

двигателя вентилятора внутреннего блока.

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

6) Уровень звукового давления измерен на определенном расстоянии от блока. Это относительная величина, которая зависит от указанного расстояния и акустической среды. 

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

�А�У���¯ ��О�®

¦ешетка регулировки направления потока

£ливная пробка центрального дренажного поддона

�А�У���¯ ��О�®

£ливная пробка центрального дренажного поддона

Ответвления труб двухблочная конфигурация

с хладагентом трехблочная конфигурация

двойная двухблочная конфигурация

�омплект адаптеров дистанционное управление снижением шума и

входной мощностью

*Электрический нагреватель, увлажнитель и счетчик времени поставляются на месте. Эти компоненты не следует устанавливать внутри оборудования.
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