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ондиционеры воздуха Daikin для магазинов,
ресторанов и офисов
А  О

FAQ-BU
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Эти популярные внутренние блоки можно устанавливать практически в любом месте
свободного пространства на стенах для размещения мебели, элементов отделки и другого
оборудования. Очень тихая работа настенных блоков. Автоматизированные жалюзи
обеспечивают равномерное распределение воздушного потока и температуры путем
горизонтального и/или вертикального перемещения.

ОО
• £ля обеспечения максимального комфорта можно выбирать несколько схем распределения воздушных
потоков на пульте дистанционного управления:
Автоматическое распределение воздуха:
¤ункция автоматического изменения положения жалюзийной
решетки автоматически перемещает воздухораспределительные
заслонки вверх и вниз для эффективного распределения воздуха
по всему помещению. ри выключении кондиционера заслонки
автоматически закрываются, чтобы внутрь не попадала пыль.
5 различных схем распределения воздушных потоков:
§ожно выбрать любое из пяти различных направлений
воздушного потока в диапазоне от 10 до 70 градусов. ыбранная
схема распределения воздушного потока будет использоваться
при работе кондиционера.

Автоматическое управление потоком подаваемого воздуха:
оследняя выбранная схема распределения воздушного потока
запоминается и, после быстрой начальной установки,
автоматически запускается при следующем включении блока.
¨ачальная установка составляет 10 градусов для охлаждения и 70
градусов для обогрева.

Автоматическое
изменение положения
жалюзийной решетки:
От 10° до 70°.

10˚

70˚

5 различных схем
распределения воздушных
потоков:
От 10° до 70°.

10˚

70˚

10˚

70˚

Автоматическое
управление потоком
подаваемого воздуха:
¨ачальная установка
составляет
10 градусов для
охлаждения и 70 градусов
для обогрева.

• ¨астенный блок везде обеспечивает ощущение одинакового
комфорта. ¨алюзи с широким углом охвата обеспечивают
подачу воздуха приблизительно на 10% быстрее, обогревая или
охлаждая длинные узкие помещения независимо от места
расположения блока в помещении.
• озможность выбора 2 скоростей вентилятора: высокая и низкая. ри высокой скорости вентилятора
сила тяги максимальна, а при низкой - минимальна.
• ¡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.

¬ ОА¨,
¬ОЬ ¯ °ОЬ±О¯А  ОУ¨¯А
• ©егкосъемные моющиеся горизонтальные жалюзи и лицевая панель.
• аружный блок можно установить на крыше или террасе, либо просто разместить на наружной стене дома.

Cyan Magenta Yellow Black

MOV89154_EPLU05-28

ощность и входная мощность

ОЬО О³А¨´ -   ¯О 
У°А¯ (с воздушным охлаждением)
§ощность охлаждения
ходная мощность
EER
ласс энергопотребления

номинальная
номинальная

кт
кт

охлаждение
кт.ч
°О¯О АО -   ¯О /¯О 
У°А¯ (с воздушным охлаждением)
¯одовое потребление энергии

§ощность охлаждения
§ощность обогрева
ходная мощность

EER
COP
ласс энергопотребления
¯одовое потребление энергии

мин.~ном.~макс.
мин.~ном.~макс.
охлаждение мин.~ном.~макс.
обогрев
мин.~ном.~макс.

кт
кт
кт
кт

охлаждение
обогрев
охлаждение

кт.ч

FAQ71BUV1B
RR71B7V3B/W1B

FAQ100BUV1B
RR100B7V3B/W1B

7,10
2,65/2,53
2,68/2,81
D/C
1.325/1.265
FAQ71BUV1B
RQ71B7V3B/W1B

10,00
3,56/3,52
2,81/2,84
C/C
1.780/1.760
FAQ100BUV1B
RQ100B7V3B/W1B

7,10 (ном.)
8,00 (ном.)
2,65/2,53 (ном.)
2,58/2,49 (ном.)
2,68/2,81
3,10/3,21
D/C
B/C
1.325/1.265

FAQ71BUV1B
RZQ71B8V3B

10,00 (ном.)
11,20 (ном.)
3,56/3,52 (ном.)
3,96/3,82 (ном.)
2,81/2,84
2,83/2,93
C/C
D/D
1.780/1.760

FAQ100BUV1B
RZQ100B8V3B/B7W1B

7,10 (ном.)
8,00 (ном.)
2,36 (ном.)
2,42 (ном.)
3,01
3,31
B
C
1.180

10,00 (ном.)
11,20 (ном.)
2,78 (ном.)
3,39 (ном.)
3,6
3,30
A
C
1.390

1) ласс энергопотребления: шкала от A (более эффективное) до G (менее эффективное).
2) £иректива о применении маркировки энергопотребления 2002/31/EC вступит в силу после того, как соответствующий стандарт измерения будет опубликован в ³вропейском Официальном ¡тандарте.
3) ¯одовое потребление энергии: данные рассчитаны исходя из 500 часов работы в год при полной нагрузке (= номинальная мощность).

´¯У³Оµ /³Оµ  О¬УА¶

RZQ140
RZQ200

FAQ71BUV1B

FAQ100BUV1B

2
3

2

ехнические характеристики внутренних блоков

ОЬО О³А¨´ / °О¯О АО

азмеры
ес

°вет корпуса
асход воздуха

x®x¯

охлаждение /¨

обогрев

¡корость вентилятора
Уровень звукового давления охлаждение
обогрев
Уровень звуковой мощности охлаждение
обогрев
¡оединения для труб

²еплоизоляция

/¨
/¨
/¨
/¨
/¨
жидк.
газ
слив

FAQ71BUV1B

мм
кг

290 x 1 050 x 230
13

м3/мин
м3/мин

19/15
19/15

д(A)
д(A)
д(A)
д(A)
мм
мм
£ мм
¨£ мм

43/37
43/37
59/53
59/53
ø 13 (VP13)
ø 18 (VP13)

FAQ100BUV1B

360 x 1 570 x 200
26

белый

23/19
23/19

2 ступени

45/41
45/41
61/57
61/57

ø 9,5
ø15,9
трубопроводы для жидкости и газа

ø 20 (VP20)
ø 26 (VP20)

¯нутренние блоки: FAQ-BU

FAQ71BU
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ехнические характеристики наружных блоков

ОЬО О³А¨´ -   ¯О  У°А¯

азмеры

ес
°вет корпуса
Уровень звукового давления
Уровень звуковой мощности
омпрессор
´ладагент
µаправка хладагента
§аксимальная длина трубопроводов
§аксимальный перепад уровня
абочий диапазон

x®x¯

мм




д(A)
д(A)

от ~ до

кг/м
м
м
°CDB

кг

°О¯О АО -   ¯О /¯О  У°А¯

азмеры
ес
°вет корпуса
Уровень звукового давления охлаждение
(тихий ночной режим)
обогрев
Уровень звуковой мощности охлаждение
омпрессор
´ладагент
µаправка хладагента
§аксимальная длина трубопроводов
§аксимальный перепад уровня
абочий диапазон
охлаждение
обогрев

x®x¯

мм
кг





д(A)
д(A)
д(A)

от ~ до
от ~ до

кг/м
м
м
°CDB
°CWB

RR71B7V3B/W1B

770x900x320
1.170x900x320
84/83
103/101
¡лоновая кость
50
53
63
66
¯ерметичный спиральный компрессор
R-410A
2,70
3,70
70 (эквивалентная длина 90)
30
-5~46
-10~15

Аксессуары: системы управления

¯У О

FAQ71BU

роводной пульт дистанционного управления
ульт дистанционного управления
только охлаждение
тепловой насос
°ентрализованный пульт дистанционного управления
Унифицированный пульт ©./¶©.
рограммируемый таймер
аспределительная коробка с зажимом для заземления (2 блока)
аспределительная коробка с зажимом для заземления (3 блока)
роводной адаптер для доп. элект. оборуд. (1)
Адаптер интерфейса для Sky Air
Установочный блок для адаптера PCB
£истанционное ©/¶©, аварийное ¶©
²елеметрический датчик

¯У О

¡ливная пробка центрального дренажного поддона
Ответвления труб с хладагентом
двухблочная конфигурация
трехблочная конфигурация
омплект адаптеров
дистанционное управление

снижением шума и входной мощностью

KEK26-1
K-KDU572CVE
RR/RQ71B7
-

RZQ100B8V3B/B7W1B

770x900x320
1.345x900x320
68
106
¡лоновая кость
47(43)
49(45)
49
51
63
65
¯ерметичный, роторного типа ¯ерметичный, спирального типа
R-410A
2,8
4,3
50 (эквивалентная длина 70) 75 (эквивалентная длина 95)
5
-15~50
-20~15,5

FAQ100BU
BRC7C511W
BRC7C510W

DCS302C51
DCS301B51
DST301B51
KJB212A
KJB311A
KRP4A51*

KRP4A93
KRCS01-1

FAQ71BU

ротивопомеховый фильтр
£ренажный насос
АУ¨  О

RZQ71B8V3B

BRC1D527

BRC7E619
BRC7E618

(1) £ля каждого адаптера PCB (KRP4A93), помеченного *, требуется установочный блок.

Аксессуары

RR100B7V3B/W1B

770x900x320
1.170x900x320
83/81
102/99
¡лоновая кость
50
53
63
66
¯ерметичный спиральный компрессор
R-410A
2,70
3,70
70 (эквивалентная длина 90)
30
-15~46
RQ71B7V3B/W1B
RQ100B7V3B/W1B

DTA112B51
EKRORO
-

FAQ100BU

RR/RQ100B7

KKPJ5F180
KHRQ22M20TA7
KHRQ127H7
-

RZQ71B
-

RZQ100B

KKPJ5F180
KHRQ22M20TA7
KHRQ127H7
KRP58M51

1) V1 = 1 ф., 230 , 50 ¯ц; V3 = 1 ф., 230 , 50 ¯ц
2) ¨оминальная мощность в режиме охлаждения: температура внутри помещения 27°CDB/19°CWB * температура наружного воздуха 35°CDB * длина труб с хладагентом 7,5 м * перепад уровня 0 м.
3) ¨оминальная мощность в режиме обогрева: температура внутри помещения 20°CDB * температура наружного воздуха 7°CDB/6°CWB * длина труб с хладагентом 7,5 м * перепад уровня 0 м.
4) риведенные мощности представляют собой «нетто»-величины, в которых учтено снижение холодопроизводительности (или соответственно теплопроизводительности), связанное с нагревом двигателя вентилятора внутреннего блока.
5) локи необходимо выбирать по номинальной мощности. §аксимальная мощность ограничена периодами пиковой нагрузки.
6) Уровень звукового давления измерен с помощью микрофона, расположенного на определенном расстоянии от блока (условия измерения указаны в сборниках технических данных).
7) Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, указывающей “мощность”, производимую источником звука.
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ид в разрезе теплообменника с
антикоррозионной обработкой
¯идрофильная пленка

Алюминий

оррозионностойкая
акриловая смола

²еплообменник

• ¡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. ¨апример, когда
окно открыто, блок отключается.

Э¬О¬АЮ» ³ОО¬
• ласс энергопотребления: до класса А

• нверторная технология
ысокая энергоэффективность:
ºспользование 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.

°оддержание устойчивой температуры

¨ебольшой
перепад
температур

лавный запуск

²емпература
уставки

ольшой перепад
температур

еинверторное
кондиционирование

¯ремя запуска уменьшено
приблизительно на 1/3

°

дн
холо
чих и
горя
е
и
н
ре
овто

ых ц

в
икло

нверторное
кондиционирование

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.
¨А·А²Ь

ульт дистанционного управления
(стандартный)

огда ас нет дома

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”.

¯АА

огда ы возвратитесь домой, в
помещении будет комфортная
температура.

¨А·А²Ь ³¹³ Аµ

¨ажмите еще раз кнопку
“абота во время ашего
отсутствия”, и кондиционер
отрегулирует мощность до
заданной температуры,
перейдя в нормальный режим
работы.

°Я

• Эту модель можно использовать только для охлаждения или для обогрева.
роводной пульт дистанционного управления
(дополнительный)

Cyan Magenta Yellow Black

• нутренний блок можно использовать в парной конфигурации (соединив внутренний и наружный блоки),
а также в двухблочной системе (соединив до 2 внутренних блоков, расположенных в одном помещении,
с одним наружным блоком).
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омпания Daikin Europe N.V. имеет сертификат
агентства LRQA, подтверждающий, что ее система
контроля качества соответствует требованиям
стандарта ISO9001. ¡тандарт ISO9001 определяет
требования к системе обеспечения качества
проектирования, разработки, производства, 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 ³вропейских норм, гарантирующих
безопасность изделия.

омпания Daikin Europe N.V. принимает участие в
рограмме сертификации EUROVENT. родукция
компании включена в еречень сертифицированных
изделий EUROVENT.

²ехнические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
родукция компании Daikin распространяется:

EPLU05-28 / CD / 03/05 / La Movida
Отпечатано на бумаге, не содержащей хлора / Отпечатано в ельгии

µанимаемое компанией Daikin уникальное
положение
в
области
производства
оборудования для кондиционирования воздуха,
компрессоров и хладагентов. Это стало
причиной ее активного участия в решении
экологических проблем.  течение нескольких
лет деятельность компании Daikin была
направлена на то, чтобы достичь лидирующего
положения по поставкам продукции, безопасной
для окружающей среды. £ля выполнения этой
задачи
необходима
разработка
и
проектирование, с учетом экологических
требований, широкого спектра продуктов и
систем управления, направленных на
сохранение энергии и снижение объема
отходов.

