
  

КОММЕРЧЕСКАЯ МУЛЬТИ- СИСТЕМА

www.da ik in .eu

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ  

КОНДИЦИОНЕРЫ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

ОПТИМА ЛЬНЫЙ 

УРОВЕНЬ КОМФОРТА 

ПОСРЕДСТВОМ  

ИНДИВИДУА ЛЬНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ И  

УНИВЕРСА ЛЬНОСТИ В 

ПРИМЕНЕНИИ 

МАГАЗИНЫ

РЕСТОРАНЫ

НЕБОЛЬШИЕ  ОФИСЫ

тепловые насосы 
воздух-воздух



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 КОМПАНИИ 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.

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 в 
самых экстремальных климатических условиях. 
В последние годы, осознавая глобальную необходимость 
снижения нагрузки на окружающую среду, некоторые 
производители, включая Daikin, приложили 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.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО DAIKIN В ОТНОШЕНИИ 
ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Забота об окружающей среде и природных ресурсах 
является составной частью деятельности Daikin на 
всех уровнях: от проектирования продукта и процессов 
изготовления до ответственного отношения каждого 
работника Daikin к окружающей среде. 
Это обязательство реализуется в трех областях: 
уменьшение количества отходов при изготовлении 
продукции и в процессе деятельности компании, 
утилизация материалов, а также проектирование и 
производство оборудования энергоэффективного 
управления системами кондиционирования.
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Компания Daikin пополнила ряд своих 
инверторных блоков Sky Air, разработав 
новую серию CMSQ. Данная система 
с тепловым насосом и инверторным 
управлением специально предназначена 
для небольших коммерческих предприятий, 
где требуется конфигурация с несколькими 
моделями блоков. Это, например, магазины, 
рестораны, бары, парикмахерские, 
небольшие офисы или магазины.

Система представлена моделями мощностью 8 
и 10 л.с. в трехфазной версии и имеет значение 
COP до 4,1. Наружные блоки очень технологичные 
в установке благодаря увеличенной до 200м 
максимально допустимой длине трубопроводов, 
а также возможности располагать блок на крыше, 
наружной стене или даже внутри помещения.

Вместе с наружными блоками CMSQ используется 
уникальный блок круглопоточного кассетного 
типа Daikin (FMCQ) и хорошо известный 
блок канального типа (FMDQ).  Допускается 
ассиметричное сочетание внутренних блоков; 
становится возможным индивидуальное 
управление каждым внутренним блоком.  
Это большое преимущество для владельцев 
коммерческих площадей, позволяющее 
создавать максимальный комфорт для своих 
клиентов в каждом отделении или помещении.

Благодаря постоянному процессу исследований и 
инноваций, компания Daikin повышает ваш комфорт, 
внедряя чрезвычайно энергоэффективные блоки, 
установка которых выполняется очень технологично, 
а блоки управляются индивидуально.

ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ DAIKIN

CОЧЕТАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ПОЛНОГО КОМФОРТА 

Компания Daikin предлагает к вашим услугам свой опыт усовершенствования технологии тепловых 
насосов, насчитывающий более 50 лет. Наши тепловые насосы нового поколения предлагают 
решение нагрева и охлаждения "два в одном" для вашего дома. Они обеспечивают поддержание 
уютной теплой температуры зимой и прохладной температуры летом. B связи с тем что наши 
системы извлекают тепловую энергию из атмосферного воздуха (так называемые тепловые насосы 
воздух-воздух или воздух-вода), они значительно более энергоэффективные и выделяют значительно 
меньше CO2 по сравнению с органическим топливом на базе систем котлов. Хорошие новости для 
вашего счета за энергию и окружающей среды! 
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ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ  
ДЛЯ НЕБОЛЬШИХ 
КОММЕРЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ

НАРУЖНЫЙ БЛОК: можно легко установить на крыше, 
на наружной стеной или даже внутри.

ДЛИНА  ТРУБОПРОВОДА ВНУТРЕННИЙ - ВНУТРЕННИЙ
Максимальный перепад высот внутренний-внутренний: до 4m

REFNET: предназначена для более простой установки

ДЛИНА ТРУБОПРОВОДА ВНУТРЕННИЙ – НАРУЖНЫЙ
Максимальная длина трубопровода наружный-все внутренние: до 200m
Максимальный перепад высот наружный-внутренний: до 30m

4



ПУЛЬТЫ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ: все 
внутренние блоки имеют индивидуальное управление 
с помощью проводных или инфракрасных пультов 
дистанционного управления
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CMSQ

Основанные на хорошо зарекомендованной технологии инвертерного компрессора Daikin, блоки 
CMSQ дают высокую степень энергоэффективности, особенно в диапазоне от низких до средних 
нагрузок, что уменьшает годовое потребление электроэнергии и общие эксплуатационные расходы.  
Система имеет также повышенный COP до 4,10.

Применение инверторного управления позволяет экономить энергию по следующим двум 
причинам:

Инверторное управление изменяет частоту вращения компрессора в зависимости от нагрузки  ›
охлаждения или нагрева, и поэтому он потребляет только энергию, необходимую для такой 
нагрузки. 
При частичных нагрузках энергоэффективность более высокая.  ›

Инверторная технология, используемая в системе CMSQ, обеспечивает очень высокую степень 
комфорта. Автоматическое регулирование температуры в помещении обеспечивает практическое 
равенство фактической и заданной температуры. Поэтому в помещении никогда не будет слишком 
холодно или жарко. 

Это является основным преимуществом по сравнению со стандартными моделями с фиксированной 
скоростью, использующими постоянное включение/выключение компрессора, что создает 
значительные колебания температуры в помещении. 

Инверторная технология предлагает более высокий уровень комфорта: 

Менее частые запуски/остановки  ›
Производительность автоматически регулируется   ›
Время выхода на режим уменьшено на 1/3 ›

СОЗДАНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО 
УРОВНЯ КОМФОРТА

ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ

Плавный запуск

Температура остается стабильной
Температура / Потребляемая мощность

Время

Начальная 
темп.

Кондиционирование  
с инвертором

Кондиционирование 
без инвертора

Нагрев:
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Конструкция двигателя вентилятора 
постоянного тока
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A. КОМПРЕССОР С СИНХРОННЫМ ДВИГАТЕЛЕМ 
ПОСТОЯННОГО ТОКА

Наружные блоки CMSQ оснащены спиральным компрессором. 
Двигатель в компрессоре разполагается на стороне высокого 
давления. Это позволяет лучше контролировать перегрев и, 
следовательно, повысить рабочие характеристики.

Спиральный компрессор работает от нового разработанного 
двигателя, обеспечивающего лучшие рабочие характеристики, 
более высокий уровень энергосбережения, что позволяет еще 
более снизить энергетические затраты:

Использование 4 неодимовых магнитов. Эти магниты  ›
более мощные по сравнению с широко используемыми 
ферритовыми магнитами.

спиральный компрессор

Сторона низкого 
давления

Сторона высокого 
давления

Всасывание

Спиральный

Выпуск

Синхронный 
двигатель 
постоянного 
тока

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

B.  СИНУСОИДАЛЬНЫЙ ИНВЕРТОР ПОСТ. ТОКА

Для повышения КПД генерирует сглаженные  
формы инверторных импульсов.

Прямоугольная волна Синусоидальная ШИМ*

*Широтно-импульсная 
модуляция

C.  ДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА

Использование двигателя вентилятора постоянного тока обеспечивает существенное повышение 
эффективности эксплуатации по сравнению с обычными двигателями переменного тока, особенно 
во время работы с низкой скоростью. В частности, повышены уровни энергоэффективности на 
малых скоростях.
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BRC1D52

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ
Управление каждым внутренним блоком может осуществляться 
отдельно (с помощью проводных или инфракрасных пультов 
дистанционного управления), чтобы создать комфорт для ваших 
клиентов на высшем уровне. Это позволяет для различных 
отделений магазина (склад и торговый зал), ресторана (бар, кухня 
или обеденная зона) или офиса (помещение для совещаний или 
рабочие места) установить различные температурные режимы.

A.  ИНФРАКРАСНЫЙ ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ  

ВКЛ / ВЫКЛ
Пуск / останов режима таймера ›
Вкл/выкл режима таймера ›
Запрограммированное время ›
Установка температуры ›
Направление потока воздуха ›
Режим работы ›
Регулирование скорости вентилятора ›
Сброс индикации загрязнения фильтра ›
Индикация проверки / тестирования ›

B.  ПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
Часы реального времени: указывают реальное время и день ›
Рабочий предел (мин./макс.): температура помещения регулируется в пределах  ›
настраиваемого максимального и минимального диапазонов. Рабочий диапазон 
может быть активизирован вручную или по программируемому таймеру
Программируемый таймер: ›
Имеется возможность запрограммировать таймер в еженедельном режиме
Имеется возможность запрограммировать 5 действий для каждого дня недели  
Работа во время вашего отсутствия (защита от замораживания): во время 
вашего отсутствия температура внутри помещения может поддерживаться на 
заданном уровне. Эта функция может также ВКЛЮЧАТЬ или 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 воздушного потока
Уровень 3: все кнопки заблокированы, за исключением: ВКЛ / ВЫКЛ, установка 
температуры больше/меньше, скорость вентилятора

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ БЕСПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ ДИСТ.УПРАВЛЕНИЯ
FMCQ-A BRC7F532F
FMDQ-B BRC4C65
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C.  ДРУГИЕ ВОЗМОЖНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ

подсоединяется через адаптер интерфейса 
(дополнительный)

Индивидуальное управление: заданные  ›
значения, запуск/останов, скорость вентилятора
Управление по графику ›
Многовариантное группирование по зонам ›
Годовой график ›
Управление аварийным отключением в  ›
случае пожара
Централизованное управление с  ›
взаимоблокировкой
Автоматическое переключение режимов  ›
охлаждение/нагрева
Оптимизация режима нагрева ›
Ограничение температуры ›
Защита с помощью пароля: 3 уровня (общий,  ›
административный и обслуживающий)
Быстрый выбор и полнофункциональное  ›
регулирование
Простая навигация ›
Легкость монтажа и экономия трудозатрат ›
Компактный дизайн: при установке не  ›
занимает много места
Oбщая экономия энергии ›

подсоединяется через адаптер интерфейса 
(дополнительный)

Индивидуальное управление: заданные  ›
значения, запуск/останов, скорость вентилятора
Групповое управление ›
Управление по графику ›
Управление аварийным отключением в  ›
случае пожара
Централизованное управление с  ›
взаимоблокировкой
Ограничение заданного значения ›
Автоматическое переключение режимов  ›
охлаждение/нагрева
Управление при сбоях  ›
электроснабжения/разблокировке
Предельная температура  ›
(автоматический запуск)
Дополнительное оснащение таймером ›
Легкость монтажа и экономия  ›
трудозатрат
Компактный дизайн: при установке не  ›
занимает много места
Oбщая экономия энергии ›
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ГИБКАЯ УСТАНОВКА  
И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

A.  ПРОТЯЖЕННЫЙ ТРУБОПРОВОД 

Блоки  CMSQ предусматривают возможность подключения 
трубопроводов длиной 165 м (эквивалентная длина 190 м), при 
общей длине трубопроводов (от наружного до всех внутренних 
блоков) 200 м!
Это облегчает установку для любой требуемой компоновки.
Перепад уровня между внутренним и наружным блоком достигает 
30 м. 
Между внутренними блоками перепад уровня может достигать 4 м.

Соединение REFNET Тройниковое 
соединение

Комплектные 
изоляторы для 

разветвителя REFNET 
типа ”тройник”

Добавленные изоляторы 
распределителя 

REFNET

Распределитель 
REFNET

Соединение REFNET

B.  ГИБКАЯ УСТАНОВКА НАРУЖНОГО БЛОКА

Блоки CMSQ являются универсальными в установке. С удлиненным 
трубопроводом наружный блок можно установить там, где это 
наиболее удобно.
Такие наружные блоки можно легко установить на крыше, за 
наружной стеной или даже внутри помещения.

C.  ЕДИНАЯ CИCTEMA ТРУБОПРОВОДOB

Единая система трубопроводов облегчает установку.

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

Разветвители типа «коллектор» и «Y-тип» могут сократить 
объем работ по установке и повысить надежность системы.

По сравнению со стандартными тройниковыми соединениями, 
при которых распределение хладагента является далеко 
неоптимальным, разветвители типа «коллектор» компании 
Daikin специально разработаны для оптимизации потока 
хладагента.
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D.  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 и соответствует 
стандарту качества, введенному компанией 
Daikin. 

УЛУЧШЕНИЕ АНТИКОРРОЗИОННОГО 
СОПРОТИВЛЕНИЯ

Теплообменник

Вид в разрезе

ТЕПЛООБМЕННИК С 
АНТИКОРРОЗИОННОЙ ОБРАБОТКОЙ

Aлюминий

Гидрофильная пленка

Коррозионностойкая 
акриловая смола

Номинальные условия коррозионной 
стойкости

Без обработки Антикоррозионная 
обработка

Солевая 
коррозия 1 от 5 до 6

Кислотный 
дождь 1 от 5 до 6
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ОЧЕНЬ ТИХАЯ РАБОТА БЛОКА 

A. НАРУЖНЫЕ БЛОКИ DAIKIN

Уровень шума наружных блоков CMSQ максимально низкий, 57 дБ(A).

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ DAIKIN

Блоки Daikin FMCQ и FMDQ выделяются низким уровнем шума при работе: блок  ›
FMCQ - до 28 дБА, а блок FMDQ - до 29 дБА.

дБ(A) ВОСПРИНИМАЕМАЯ ГРОМКОСТЬ ШУМ

0 Предел слышимости - 

20 Практически не слышно Шелест листвы

28 FMCQ-A

30 FMDQ-B

40 Очень тихо Тихое помещение

60 Умеренно громко Обычный разговор

80 Очень громко Шум городского транспорта

100 Чрезвычайно громко Симфонический оркестр

120 Порог ощущения Реактивный двигатель при взлете
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B. ТИХИЙ НОЧНОЙ РЕЖИМ

уровень шума 
при работе 
дБА

нагрузка (%)

время
Ночной режим - начало Ночной режим завершение

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

В ночное время уровень шума наружного блока может быть снижен на определенный период: можно 
ввести время начала и завершения режима

2 режима*1 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 часов*2 после достижения 
максимальной температуры в дневное время; система возвратится в нормальный режим работы 
через 10 часов*3.

Режим 2 Режим, заданный пользователем ›

 Можно ввести время начала и завершения 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.

Максимальная температура 
наружного воздуха

Ночной режим

8 часов 
(начальная 
установка)

10 часов 
(начальная 
установка)

Уровень 1: 55дБ

Уровень 2: 50дБ

Уровень 3: 45дБ

—	 Уровень шума при работе дБА

—	 Нагрузка %

—	 Мощность %
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Наружные блоки CMSQ могут подсоединяться к следующим 
внутренним блокам:

FMCQ, блок круглопоточного кассетного типа ›
FMDQ, блок канального типа ›

К наружному блоку могут быть подсоединены различные сочетания 
внутренних блоков.
Внутренние блоки могут быть различных типов (например, 
сочетание блоков круглопоточного кассетного и канального типов) 
и даже иметь различную производительность (например, класса 
71 и 125). Все внутренние блоки можно устанавливать в одном или 
различных помещениях; они всегда управляются индивидуально 
с помощью собственных проводных или инфракрасных пультов 
дистанционного управления, что повышает уровень комфорта 
клиентов.

ВНУТРЕННИЙ - НАРУЖНЫЙ 
КОМБИНАЦИИ

МОДЕЛЬ 
НАРУЖНОГО 
БЛОКА

КОЛИЧЕСТВО 
ПОДСОЕДИНЯЕМЫХ 

БЛОКОВ

ТИП 
ВНУТРЕННЕГО 

БЛОКА

ИНДЕКС 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

1

ИНДЕКС 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

2

ИНДЕКС 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

3

ИНДЕКС 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

4

ИНДЕКС ОБЩЕЙ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ Разветвитель 

CMSQ200A 2 FMCQ/FMDQ

50 50 100 KHRQ22M20TA
50 60 110 KHRQ22M20TA
50 71 121 KHRQ22M20TA
50 100 150 KHRQ22M20TA
50 125 175 KHRQ22M20TA
60 60 120 KHRQ22M20TA
60 71 131 KHRQ22M20TA
60 100 160 KHRQ22M20TA
60 125 185 KHRQ22M20TA
71 71 142 KHRQ22M20TA
71 100 171 KHRQ22M20TA
71 125 196 KHRQ22M20TA
100 100 200 KHRQ22M20TA

CMSQ200A 3 FMCQ/FMDQ

50 50 50 150 2 x KHRQ22M20TA
50 50 60 160 2 x KHRQ22M20TA
50 50 71 171 2 x KHRQ22M20TA
50 50 100 200 2 x KHRQ22M20TA
50 60 60 170 2 x KHRQ22M20TA
50 60 71 181 2 x KHRQ22M20TA
50 71 71 192 2 x KHRQ22M20TA
60 60 60 180 2 x KHRQ22M20TA
60 60 71 191 2 x KHRQ22M20TA

CMSQ200A 4 FMCQ/FMDQ 50 50 50 50 200 3 x KHRQ22M20TA
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МОДЕЛЬ 
НАРУЖНОГО 
БЛОКА

КОЛИЧЕСТВО 
ПОДСОЕДИНЯЕМЫХ 

БЛОКОВ

ТИП 
ВНУТРЕННЕГО 

БЛОКА

ИНДЕКС 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

1

ИНДЕКС 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

2

ИНДЕКС 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

3

ИНДЕКС 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

4

ИНДЕКС ОБЩЕЙ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ Разветвитель 

CMSQ250A 2 FMCQ/FMDQ

50 100 150 KHRQ22M29T9
50 125 175 KHRQ22M29T9
60 71 131 KHRQ22M29T9
60 100 160 KHRQ22M29T9
60 125 185 KHRQ22M29T9
71 71 142 KHRQ22M29T9
71 100 171 KHRQ22M29T9
71 125 196 KHRQ22M29T9
100 100 200 KHRQ22M29T9
100 125 225 KHRQ22M29T9
125 125 250 KHRQ22M29T9

CMSQ250A 3 FMCQ/FMDQ

50 50 50 150 KHRQ22M29T9 + KHRQ22M20TA
50 50 60 160 KHRQ22M29T9 + KHRQ22M20TA
50 50 71 171 KHRQ22M29T9 + KHRQ22M20TA
50 50 100 200 KHRQ22M29T9 + KHRQ22M20TA
50 50 125 225 KHRQ22M29T9 + KHRQ22M20TA
50 60 60 170 KHRQ22M29T9 + KHRQ22M20TA
50 60 71 181 KHRQ22M29T9 + KHRQ22M20TA
50 60 100 210 KHRQ22M29T9 + KHRQ22M20TA
50 60 125 235 KHRQ22M29T9 + KHRQ22M20TA
50 71 71 192 KHRQ22M29T9 + KHRQ22M20TA
50 71 100 221 KHRQ22M29T9 + KHRQ22M20TA
50 71 125 246 KHRQ22M29T9 + KHRQ22M20TA
50 100 100 250 KHRQ22M29T9 + KHRQ22M20TA
60 60 60 180 KHRQ22M29T9 + KHRQ22M20TA
60 60 71 191 KHRQ22M29T9 + KHRQ22M20TA
60 60 100 220 KHRQ22M29T9 + KHRQ22M20TA
60 60 125 245 KHRQ22M29T9 + KHRQ22M20TA
60 71 71 202 KHRQ22M29T9 + KHRQ22M20TA
60 71 100 231 KHRQ22M29T9 + KHRQ22M20TA
71 71 71 213 KHRQ22M29T9 + KHRQ22M20TA
71 71 100 242 KHRQ22M29T9 + KHRQ22M20TA

CMSQ250A 4 FMCQ/FMDQ

50 50 50 50 200 KHRQ22M29T9 + 2 x KHRQ22M20TA
50 50 50 60 210 KHRQ22M29T9 + 2 x KHRQ22M20TA
50 50 50 71 221 KHRQ22M29T9 + 2 x KHRQ22M20TA

50 50 50 100 250 KHRQ22M29T9 + 2 x KHRQ22M20TA (1) 
2 x KHRQ22M29T9 + KHRQ22M20TA (2)

50 50 60 60 220 KHRQ22M29T9 + 2 x KHRQ22M20TA
50 50 60 71 231 KHRQ22M29T9 + 2 x KHRQ22M20TA
50 60 60 60 230 KHRQ22M29T9 + 2 x KHRQ22M20TA
50 60 60 71 241 KHRQ22M29T9 + 2 x KHRQ22M20TA
60 60 60 60 240 KHRQ22M29T9 + 2 x KHRQ22M20TA
60 60 60 71 251 KHRQ22M29T9 + 2 x KHRQ22M20TA

Примечания: (1) когда внутренний блок 100 первый - (2) когда 
внутренний блок 50 первый

Примечание: в случае использования 2 разных разветвителей Refnet, сначала на линию 
нужно установить KHRQ22M29T9
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CMSQ-A

Специально разработан для небольших помещений  ›
коммерческого назначения, использующего мульти-системы: 
магазины, рестораны, небольшие офисы …
Энергоэффективность: COP до 4,1 ›
2  подсоединяемых внутренних блока: уникальный блок  ›
круглопоточного кассетного типа (FMCQ) и блок канального 
типа (FMDQ)
Индивидуальное управление: возможность индивидуального  ›
управления внутренними блоками в количестве до 4 шт.
Допускается различное сочетание внутренних блоков ›
Минимальное количество внутренних блоков: 2, максимальное  ›
количество внутренних блоков: 4
Максимальный коэффициент соотношения производительностей  ›
равен 100%
Легкость монтажа и эксплуатации ›
Максимальная длина трубопроводов до 200 и перепад уровня  ›
(наружный – внутренний блок) до 30 м
Наружный блок можно легко установить на крыше, за наружной  ›
стеной или даже внутри
Возможность использовать центральные пульты управления ›

Н а ру ж н ы й  бл о к
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

CMSQ-A
НАГРЕВ И ОХЛАЖДЕНИЕ CMSQ200A7W1B CMSQ250A7W1B

Номин. производительность
охлаждение кВт 20,0 25,0
нагрев кВт 22,4 28,0

Потребляемая мощность
охлаждение кВт 6,60 6,74
нагрев кВт 5,80 6,83

EER 3,03 3,71
COP 3,86 4,10
Электропитание W1 3N~, 400В, 50Гц
Размеры ВхШхГ мм 1680x635x765 1680x930x765
Вес кг 159 187
Цвет Daikin Белый
Внешнее статическое давление Па 50 Па, высокое статическое давление
Уровень звук. давл. охлаждение дБ(A) 57 59
Уровень шума, тихий ночной режим уровень 1 - уровень 2 - уровень 3 дБ(A) 55-50-45
Уровень звуковой мощности (ном.) охлаждение дБ(A) 78  81
Компрессор тип Герметичный спиральный компрессор
Тип хладагента R-410A
Заправка хладагента кг 6,2 7,7
Масло хладагента Синтетическое (эфирное) масло
Заправка масла л 1,7 2,1
Максимальная длина трубопроводов (наружный-все внутренние) м 200
Максимальный установочный перепад уровня (наружный-внутренние блоки): м 30
Максимальный перепад уровня между блоками (внутренний-внутренний) м 4
Максимальное количество подсоединяемых внутренних блоков 4

Подсоединение труб
жидкость мм 9,52
газ мм 15,9 19,1

Рабочий 
диапазон

охлаждение от ~ до °CDB  - 5,0 ~ 43,0
нагрев от ~ до °CWB  - 20,0 ~ 15,0

НАЗВАНИЕ ДОП. ОБОРУДОВАНИЯ CMSQ200A7W1B CMSQ250A7W1B
Разветвитель типа "коллектор" KHRQ22M29H

Разветвитель Y-тип
KHRQ22M20T

- KHRQ22M29T9
Комплект центрального дренажного поддона KWC26B160 KWC26B280
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FMCQ50-60A
ГИБКАЯ УСТАНОВКА

Малая высота блока позволяет использовать его в условиях  ›
ограниченного межпотолочного пространства
Требуемый установочный перепад равен лишь 214 мм для  ›
класса 50-60

FMCQ-A
Б л о к  к р у г л о п о т о ч н о г о  к а с с е т н о г о  т и п а

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН

Современная декоративная панель имеется в 2 разных  ›
цветовых вариантах:

 •  Белый (RAL9010) с серыми жалюзи
 •  Белый с белыми жалюзи (RAL9010)

Новый цветовой вариант специально предназначен для  ›
современного интерьера коммерческого предприятия.

ПОВЫШЕННЫЙ УРОВЕНЬ КОМФОРТА

Автоматизированные жалюзи, изменяющие свое положение  ›
на 360°, обеспечивают равномерное распределение 
температуры и потоков воздуха
Угловая подача воздуха позволяет избежать создания мертвых  ›
зон, которые не могут подвергаться изменениям температуры
Комфортная горизонтальная подача воздуха обеспечивает  ›
работу без сквозняков и предупреждает загрязнение потолка
Наличие 23 различных схем распределения воздушных потоков  ›
позволяет устанавливать блок в углах или небольших помещениях
Забор свежего воздуха: до 20% ›

Б л о к  к р у г л о п о т о ч н о г о  к а с с е т н о г о  т и п а

FMCQ-A

4-поточная подача воздуха 2-поточная подача воздухаКруговой поток

Радиальный поток во всех 
направлениях обеспечивает 
равномерное распределение 

воздуха

3-поточная подача воздуха

пространство 
между подвесным 
потолком и 
перекрытием: 
214мм
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FMCQ-A
 FMCQ50A7VEB FMCQ60A7VEB FMCQ71A7VEB FMCQ100A7VEB FMCQ125A7VEB

Номин. производительность
охлаждение кВт 5,0 6,0 7,1 10,0 12,5
нагрев кВт 5,6 6,7 8,0 11,2 14,0

Размеры (ВxШxГ) блок мм 204x840x840 246x840x840 288x840x840
Вес блок кг 21 24 26
Корпус Плита из оцинкованной стали 

Расход воздуха (В/Н)
охлаждение м3/мин 15,5/10,0 16,5/11,0 23,5/14,5 26,5/17,0 33,0/20,0
нагрев м3/мин 15,0/9,5 17,5/12,0 23,5/14,5 28,0/17,5 33,0/20,0

Уровень звукового давления 
(В/Н)

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

Уровень звук. мощн. охлаждение дБ(A) 51 52 55 58 61
Электропитание VE 1 ф., 220-240/220, 50/60 Гц
Тип хладагента R-410A

Подсоединение труб
жидкость мм 6,35 9,52
газ мм 12,7 15,9
дренаж мм VP25 (Н.Д. 32, В.Д. 25)

Инфракрасный пульт дистанционного управления BRC7F532F
Проводной пульт дистанционного управления BRC1D528

Декоративная панель

модель BYCQ140CW1 / BYCQ140CW1W
цвет Белый (RAL9010) с серыми жалюзи / Белый с белыми жалюзи (RAL 9010)
Размеры (В x Ш x Г) мм 50x950x950
вес кг 5,5

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТЫ
FMCQ50A7VEB FMCQ60A7VEB FMCQ71A7VEB FMCQ100A7VEB FMCQ125A7VEB

Декоративная панель BYCQ140CW1 / BYCQ140CW1W
Запасной фильтр длительного срока службы нетканого типа KAFP551K160
Комплект для забора свежего воздуха (20% свежего воздуха) тип камеры KDDQ55C140
Элемент уплотнения выпуска воздуха KDBHQ55C140

Белый с серыми жалюзиБелый с белыми жалюзи
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FMDQ-B
Б л о к  к а н а л ь н о г о  т и п а  с  и н в е р т о р н ы м  у п р а в л е н и е м

Сокращение расхода энергии благодаря инверторным  ›
вентиляторам 
Повышенный уровень комфорта благодаря 3-ступенчатому  ›
управлению воздушным потоком 
Внешнее статическое давление до 120 Па позволяет использовать  ›
блок с гибкими воздуховодами различной длины: идеальное 
решение для магазинов и офисов средней величины 
Возможность изменять ВСД через проводной пульт  ›
дистанционного управления позволяет оптимизировать объем 
поступающего воздуха 
Легко вписывается в любой интерьер: видны только решетки  ›
для забора и раздачи воздуха 

Режим экономичной работы во время вашего отсутствия позволяет  ›
сэкономить электроэнергию 
Тихая работа: уровень звукового давления сокращен до 29 дБ(A)  ›
Стандартный воздушный фильтр: задерживает частицы пыли, содержащиеся  ›
в воздухе, обеспечивая стабильное снабжение чистым воздухом 
Легкая установка благодаря автоматическому регулированию  ›
воздушного потока по отношению к его номинальному расходу 
Bстроенный дренажный насос в качестве стандартного элемента  ›

Бл о к  к а н а л ь н о го  т и п а  с 

и н ве рто р н ы м  у п р а вл е н и е м

FMDQ-B

L-образное помещение U-образное помещение Длинное помещение

воздухозаборная решетка

воздухораспределительная 
решетка (местная 
поставка) для гибких 
воздуховодов

20

1
2

1

2

1

2



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

FMDQ-B

(1) Электрический нагреватель и увлажнитель поставляются на месте. Эти детали не должны устанавливаться на оборудовании (см. руководство по установке EKRP1B2A).
(2) При утсановке электрического нагревателя на каждый внутренний блок требуется дополнительная плата для внешнего электрического нагревателя  
 (EKRP1B2), а также высокопроизводительный фильтр блока, камера нижнего и заднего всасывания воздуха.
(3) Для системы VRV только с охлаждением электрический нагреватель не может использоваться.
(4) Для этих функций требуется монтажная плита KRP4A96. Maximum 2 option PCB’s can be mounted.

FMDQ50B7VEB FMDQ60B7VEB FMDQ71B7VEB FMDQ100B7VEB FMDQ125B7VEB

Номин. производительность
охлаждение кВт 5,0 6,0 7,1 10,0 12,5
нагрев кВт 5,6 6,7 8,0 12,5 14,0

Потребляемая мощность
охлаждение кВт 0,192 0,142 0,163 0,247 0,303
нагрев кВт 0,192 0,142 0,163 0,247 0,303

Размеры (ВxШxГ) блок мм 300x700x700 300x1000x700 300x1400x700
Вес блок кг 31 41 51 51 52
Корпус Оцинкованная сталь / непокрашенная

Расход воздуха (В/Н)
охлаждение м³/мин 16/11 19,5/16 25/20 32/23 39/28
нагрев м³/мин 16/11 19,5/16 25/20 32/23 39/28

Уровень звукового давления 
(В/Н)

охлаждение дБ(A) 37/29 37/30 38/32 38/32 40/33
нагрев дБ(A) 37/29 37/30 38/32 38/32 40/33

Уровень звук. мощн. охлаждение дБ(A) 63 59 63 61 66
Тип хладагента R-410A

Подсоединение труб
жидкость 6,4 9,5
газ 12,7 15,9
дренаж VP25 (Н.Д. 32/В.Д. 25)

Воздушный фильтр Полимерная сетка, стойкая к образованию плесени
Высота подъема дренажа мм 625
Электропитание VE 1~, 220-240/220В, 50/60Гц
инфракрасный пульт дистанционного управления BRC4C65
Проводной пульт дистанционного управления BRC1D528

Декоративная панель
модель BYBS45DJW1 BYBS71DJW1 BYBS125DJW1
размеры (В x Ш x Г) мм 55x800x500 55x1100x500 55x1500x500
вес кг 3,5 4,5 6,5

FMDQ50B7VEB FMDQ60B7VEB FMDQ71B7VEB FMDQ100B7VEB FMDQ125B7VEB
Декоративная панель BYBS45D BYBS71D BYBS125D
 Воздуховыпускной адаптер для круглого воздуховода KDAJ25K56A KDAJ25K71A KDAJ25K140A
Упрощенный пульт дистанционного управления BRC2C51
Пульт дист. управления для гостиниц BRC3A61
Доп. плата для внешнего эл. нагревателя, увлажнителя и/или счетчика в часах (1) (2) (3) (4) EKRP1B2A
Проводной адаптер для доп. элект. оборуд. (1) (2) (4) KRP2A51
Проводной адаптер для доп. элект. оборуд. (2) (4) KRP4A51
Дистанционный датчик KRCS01-1
Централизованный пульт дистанционного управления DCS302CA51
Распределительная коробка с клеммой заземления (3 блока) KJB311A
Унифицированный пульт ВКЛ/ВЫКЛ DCS301BA51
Распределительная коробка с клеммой заземления (2 блока) KJB212A
Программируемый таймер DST301BA51
Внешний адаптер для наружного блока (установка на внутреннем блоке) (4) DTA104A61
Монтажная плита для РСВ адаптера KRP4A96
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VE = 1 ~, 220-240В, 50Гц/60Гц
W1 = 3N~, 400В, 50Гц

НАГРЕВ И ОХЛАЖДЕНИЕ

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ

УСЛОВИЯ 
ИЗМЕРЕНИЯ

1) номинальная производительность в режиме охлаждения для:
температуры в помещении  27°CDB/19°CWB
температуры атмосферного воздуха  35°CDB 
длины труб с хладагентом  7,5м
перепада уровня  0м

2) номинальная производительность в режиме нагрева для:
температуры в помещении  20°CDB
температуры атмосферного воздуха  7°CDB/6°CWB
длины труб с хладагентом  7,5м
перепада уровня  0м

Уровень звукового давления измеряется с помощью микрофона, 
расположенного на определенном расстоянии от блока. Это 
относительная величина, которая зависит от указанного расстояния 
и акустической среды (условия измерения: см. сборники технических 
данных). 
Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, 
указывающей “мощность”, производимую источником звука.
Более подробная информация приведена в наших сборниках.
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Режим работы во время вашего отсутствия 
Во время вашего отсутствия температура в помещении 
может поддерживаться на заданном уровне.

Энергоэффективность
Кондиционеры воздуха Daikin являются 
энергоэффективными и экономичными в эксплуатации.

Только вентилятор
Кондиционер можно использовать как вентилятор, 
создающий поток воздуха без охлаждения или нагрева.

Тихая работа
Внутренние блоки Daikin работают практически бесшумно.  
Наружные блоки никогда не нарушат покой ваших соседей.

Самодиагностика
Эта функция упрощает техническое обслуживание 
кондиционера, указывая на отказы в системе или 
отклонения от нормального режима работы..
Комплект дренажного насоса
Обеспечивает отвод конденсата из внутреннего блока.

Предотвращение загрязнения потолка
Специальная функция не допускает слишком долгой подачи 
воздуха в горизонтальном направлении во избежание 
образования пятен на потолке..

Таймер
Позволяет запрограммировать время включения/
выключения кондиционера.

Еженедельный таймер 
Таймер можно настроить на начало нагрева или 
охлаждения в любое время дня или недели.

Воздушный фильтр
Удаляет частицы пыли, содержащиеся в воздухе, 
обеспечивая стабильное снабжение чистым воздухом.

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

Проводной пульт дистанционного управления
Проводной пульт дистанционного управления предназначен 
для включения, выключения и регулирования режима 
работы кондиционера на расстоянии.

Централизованное управление
Централизованное управление служит для включения, 
выключения и регулирования нескольких кондиционеров  в 
одной центральной точке.

Автоматическое переключение режимов охлаждения-
нагрева 
Автоматический выбор режима охлаждения или нагрева 
для поддержания заданной температуры (только в моделях 
с тепловым насосом).

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

Защита от сквозняков
В начале работы кондиционера в режиме нагрева или при работе 
с выключенным термостатом подача воздуха устанавливается в 
горизонтальном направлении, а вентилятор работает на малых 
оборотах для предупреждения образования сквозняков. По 
завершении режима прогрева направление воздуха и скорость 
работы вентилятора устанавливаются по желанию пользователя.

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

Автоматическое распределение воздуха в 
горизонтальном направлении
Возможность автоматического перемещения жалюзийной 
решетки подачи воздуха в горизонтальном направлении с целью 
равномерного распределения воздушных потоков и температуры.
Ступенчатое регулирование скорости вентилятора 
Возможность выбора требуемой скорости вентилятора.

Кондиционеры Daikin предлагают широкий диапазон возможностей, позволяющих повысить 
уровень вашего комфорта. В этом каталоге основные характеристики представлены следующими 
пиктограммами:

В каталоге присутствуют 'Пиктограммы 
энергосбережения', подсвеченные зеленым 
цветом, которые указывают на возможности 
продукта по снижению потребления 
энергии:

КОМФОРТ

ПОТОК ВОЗДУХА

РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЛАЖНОСТИ

ПОДГОТОВКА ВОЗДУХА

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ И ТАЙМЕР

ДРУГИЕ ФУНКЦИИ

ПИКТОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
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Настоящий буклет составлен только для справочных 
целей и не является предложением, обязательным для 
выполнения компанией Daikin Europe N.V. Его содержание 
составлено компанией Daikin Europe N.V. на основании 
сведений, которыми она располагает. Компания не 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 буклета. 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.

Компания Daikin Europe N.V. принимает участие 
в Программе сертификации EUROVENT 
для кондиционеров (AC), жидкостных 
холодильных установок (LCP) и фанкойлов 
(FC); данные о сертифицированных моделях 
включены в Перечень сертифицированных 
изделий EUROVENT.Сертификат Eurovent 
распространяется на установки,  к которым 
можно подключить до 2-х внутренних 
блоков.

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 оказывает 
воздействие на окружающую среду. 
Эта задача требует, чтобы разработка 
и проектирование широкого спектра 
продукции и систем управления 
выполнялись с учетом экологических 
требований и были направлены на 
сохранение энергии и снижение объема 
отходов. 

Продукция Daikin распространяется компанией:

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


