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FCQH-D

ресторанов и офисов
магазинов, отелей, 

КОНДИЦИОНЕрЫ, НагрЕВ И ОХлаЖДЕНИЕ 

тепловые насосы 
воздух-воздух



ЭНЕргОЭФФЕКТИВНОСТЬ

              » Класс энергоэффективности: до класса а

Блок круглопоточного кассетного типа не только работает практически бесшумно 
и без сквозняков, но и с удивительно низким энергопотреблением. Модель 
FCQH совместима с системами Daikin Sky Air и выделяется самыми высокими 
значениями COP на рынке. Благодаря применению особых технологий, она 
достигает коэффициента энергоэффективности, равного 4,39. Это значит, что 
система обеспечивает до 4 киловатт тепло- или холодопроизводительности 
на каждый киловатт электричества. практически все блоки модельного ряда 
относятся к классу A согласно Европейской классификации энергоэффективности.

Инверторная технология › , разработанная компанией Daikin, является 
подлинной инновацией в области систем кондиционирования. Она основана 
на принципе регулирования производительности в соответствии с текущими 
параметрами. Эта технология дает два больших преимущества:

1. Комфорт
Инвертор многократно возвращает затраты на него благодаря повышению 
уровня комфорта. Система кондиционирования воздуха с инвертором 
непрерывно регулирует холодо и теплопроизводительность в соответствии с 
температурой воздуха в помещении. Инвертор сокращает время запуска системы 
и позволяет быстрее достичь требуемой температуры воздуха в помещении. 
Когда температура достигнута, инвертор постоянно ее поддерживает.

 2. Энергоэффективность
поскольку инвертор регулирует производительность, потребление энергии 
снижается на 30% по сравнению с традиционной системой двухпозиционного 
регулирования!

КачЕСТВО В рИТМ 
НаДЕЖНОСТИ
где бы вы ни жили и работали, у вас всегда 
есть шанс воспользоваться комфортным 
микроклиматом от Daikin, ввиду того что Daikin 
разрабатывает кондиционеры для помещений 
любого рода, от жилых домов, офисов и 
производственных залов до магазинов, 
спортивных центров и ресторанов. Во всех 
этих местах их обитатели имеют различные 
требования к температуре и качеству воздуха. 

Для Daikin эти требования служат вдохновлением 
на разработку комплексных решений 
кондиционирования, которые гарантируют 
качественный и здоровый микроклимат и, к тому 
же, позволяют значительно сэкономить затраты 
на электроэнергию. 

Модель круглопоточного кассетного типа 
FCQH, обеспечивает улучшенный уровень 
распределения воздуха в больших помещениях, 
высота потолка которых составляет до 4,5 метров. 
Сейчас мы можем предоставить декоративную 
панель 2 разных цветов, которая идеально 
дополнит традиционные и современные белые 
потолки. Модель FCQH совместима с системами 
Daikin Sky Air и выделяется самыми высокими 
значениями COP на рынке. Бесшумный блок 
круглопоточного типа, обеспечивающий как 
нагрев, так и охлаждение, принадлежит классу 
энергоэффективности A.

плавный запуск

Температура остается стабильнойТемпература / потребляемая мощность

Время

Начальная 
темп.

Кондиционирование 
с инвертором

Кондиционирование 
без инвертора

рЕВОлЮЦИЯ В СФЕрЕ пОТОлОчНЫХ 
БлОКОВ КаССЕТНОгО ТИпа

Блок круглопоточного кассетного типа с  »
высоким значением COP: классификация 
энергоэффективности до класса A
выпуск воздуха на 360° »
2 разные декоративные панели: белая с серыми  »
заслонками и белая с белыми заслонками
Награда за хороший дизайн »

Нагрев:



Круговой поток

4-поточная подача воздуха

3-поточная подача воздуха

2-поточная подача воздуха

радиальный поток во 
всех направлениях 

обеспечивает равномерное 
распределение воздуха

Принцип подачи воздуха в блоке Round flow ›
Другим уникальным преимуществом является то, что схема распределения воздуха во всех 
направлениях уменьшает интенсивность потока воздуха и колебания температурных полей.
поэтому принцип подачи воздуха во всех направления обеспечивает дополнительную экономию 
энергии.

Режим работы во время вашего отсутствия ›
Эта функция позволяет экономить энергию, когда в течение продолжительного времени в 
помещении отсутствуют люди. Если в помещении никого нет в течение длительного времени, 
например, во время праздников или выходных дней, эта функция автоматически контроллирует 
температуру. при 10°C система включается в режим нагрева и работает до достижения 15°C. 
при использовании помещения данный режим необходимо дезактивировать.

ОТлИчНОЕ упраВлЕНИЕ ВОЗДуШНЫМ пОТОКОМ 
И МИКрОКлИМаТОМ

Модель кассетного круглопоточного типа распределяет поток воздуха во всех направлениях. 
Благодаря этому, проблема так называемых мертвых зон и перепада температур осталась в 
прошлом. Встроенный воздушный фильтр улавливает мельчайшие частицы пыли и обеспечивает 
тем самым постоянный приток чистого воздуха. Внутренний блок работает практически неслышно: 
уровень шума равен всего 28 дБ(A), что сравнимо с шелестом листьев. Для повышения комфорта 
вы можете изменить уставки посредством пульта дистанционного управления.

23 схемы распределения воздушных потоков »
Внутренний блок может распределять воздух на 360°, но дополнительный комплект заглушек 
позволяет получать 2-поточную, 3-поточную и 4-поточную подачу, поэтому блок круглопоточного 
типа можно установить в углу, у стены или в ограниченном пространстве. В целом в вашем 
распоряжении имеется 23 различные схемы распределения воздушных потоков. С помощью 
отдельного адаптера (дополнительного), внутренний блок может также обеспечить воздухозабор 
до 20% свежего воздуха.

Автоматическое распределение воздуха ›

Система автоматического вертикального распределения перемещает заслонки вверх и вниз, 
обеспечивая равномерное распространение воздуха и температуры в помещении. Возможно 
три положения: стандартное, предупреждающее сквозняки или предупреждающее загрязнение 
потолка. 

Автоматическое регулирование расхода воздуха ›
Схема распределения воздуха, выбранная в последний раз, сохраняется и автоматически 
устанавливается при повторном включении кондиционера. Заводская установка составляет 
30°для охлаждения и 65° для нагрева.

Защита от сквозняков ›  
при этом положении система определяет, когда включается нагрев, и автоматически 
переключается на горизонтальное направление потока воздуха. Это позволяет предотвратить 
сквозняки. 

Автоматическое переключение режимов охлаждение/нагрева ›
Модель круглопоточного типа автоматически выбирает режим охлаждения или нагрева для 
поддержания заданной температуры.



прОСТаЯ уСТаНОВКа - НИЗКИЕ ЗаТраТЫ
Блок круглопоточного кассетного типа выделяется своими стильными, 
современными очертаниями и декоративной передней панелью в 2 цветовых 
вариантах: белая с белыми заслонками (RAL9010) и белая (RAL9010) с серыми 
заслонками 

Не случайно блок круглопоточного кассетного типа был удостоен награды “За  »
хороший дизайн”, которая является престижным знаком отличия в Японии в 
сфере промышленного дизайна.

Решетка практически незаметна, ›  поэтому блок выглядит элегантно и 
гармонично подходит как для традиционных, так и для современных белых 
потолков. 

Небольшая глубина  › (минимальная высота установки 256 мм) позволяет 
встраивать внутренний блок в подвесной потолок. Имеется возможность 
закрыть заслонки для возможности монтажа в центре, в углу помещения 
или в ограниченном пространстве.

Внутренний блок прост в эксплуатации посредством  › проводного пульта 
дистанционного управления. Он оснащен программируемым таймером, 
при помощи которого можно запрограммировать работу системы на день или 
неделю.

С помощью дополнительной  › функции ВКЛ / ВЫКЛ, кондиционер может 
дистанционно включаться и выключаться посредством мобильного телефона. 
Эта функция также позволяет выключать блок автоматически, например, если 
кто-то открывает окно.

  › Внутренний блок имеет адаптер D3-net, и может контролироваться через 
систему централизованного управления (iManager и iTouch Controller). 

Наружный блок ›  можно установить на крыше, террасе либо на наружной стене 
дома.

Доступ к сливной пробке возможен без демонтажа панели. ›

Инфракрасный пульт 
дистанционного 

управления  
(Опция)

пространство между подвесным 
потолком и перекрытием: 256 мм

FCQH71C
пространство между 
подвесным потолком 

и перекрытием: 
288 мм

FCQH100-125-140C

проводной пульт 
дистанционного управления 
(Опция)

НАГРАДА ЗА 
ХОРОШИЙ 
ДИЗАЙН В 
ЯПОНИИ



в недостаточно провентилированном помещении быстро 
растет концентрация CO2  в результате присутствия 
людей? 
при помощи дополнительного устройства забора свежего 
воздуха Daikin подается чистый атмосферный воздух. Таким 
образом, в любом помещении можно обеспечить подачу 
свежего воздуха без надобности открывать окна.

ЗНаЕТЕ лИ ВЫ, что ... 

БлОК КруглОпОТОчНОгО ТИпа FCQH - ЭТО 

ИДЕалЬНОЕ рЕШЕНИЕ ДлЯ ОХлаЖДЕНИЯ 

И НагрЕВа МагаЗИНОВ, рЕСТОраНОВ, 

ОФИСОВ,  ВЫСТаВОчНЫХ ЗалОВ, МуЗЕЕВ 

И СпОрТИВНЫХ ЦЕНТрОВ. ЭТО пЕрВЫЙ На 

рЫНКЕ БлОК пОТОлОчНОгО КаССЕТНОгО 

ТИпа , пОДаЮЩИЙ ВОЗДуХ ВО ВСЕХ 

НапраВлЕНИЯХ.



3/4  kW 

1/4  kW 

4/4  kW 
+

примечания: 
1) Класс энергоэффективности: шкала от A (более эффективное) до G (менее эффективное).
2) годовое потребление энергии: данные рассчитаны исходя из 500 часов работы в год при полной нагрузке (= номинальный режим).

прОИЗВОДИТЕлЬНОСТЬ И пОТрЕБлЯЕМаЯ МОЩНОСТЬ

ВарИаНТЫ прИМЕНЕНИЯ
В зависимости от ваших потребностей, вы можете выбрать  ›
блок для нагрева и охлаждения помещения (с тепловым 
насосом).

Внутренний блок  может использоваться в составе традиционной  ›
сплит-системы, в конфигурации сплит-системы с несколькими 
внутренними блоками (соединив до четырех внутренних блоков 
в одном помещении с наружным блоком).

НАГРЕВ И ОХЛАЖДЕНИЕ - ИНВЕРТОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
FCQH71D FCQH100D FCQH125D FCQH140D

RZQS71DV1 RZQS100DV1RZQS125DV1RZQS140DV1
Холодопроизводительность номинальн. кВт 7,1 10,0 12,5 14,0
Теплопроизводительность номинальн. кВт 8,0 11,2 14,0 16,0

потребляемая 
мощность

охлаждение номинальн. кВт 2,15 2,90 3,88 4,65
нагрев номинальн. кВт 2,16 2,95 3,79 4,69

EER 3,30 3,45 3,22 3,01
COP 3,70 3,80 3,69 3,41

Класс 
энергоэффективности

охлаждение A A A B
нагрев A A A B

годовое потребление энергии охлаждение кВт/ч 1076 1449 1941 2216

НАГРЕВ И ОХЛАЖДЕНИЕ - ИНВЕРТОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
FCQH71D FCQH100D FCQH100D FCQH125D FCQH125D FCQH140D FCQH40D
RZQ71DV1 RZQ100DV1 RZQ100BW1 RZQ125DV1 RZQ125BW1 RZQ140DV1 RZQ140BW1

Холодопроизводительность номинальн. кВт 7,1 10,0 10,0 12,5 12,5 14,0 14,0
Теплопроизводительность номинальн. кВт 8,0 11,2 11,2 14,0 14,0 16,0 16,0

потребляемая 
мощность

охлаждение номинальн. кВт 1,88 2,50 2,44 3,48 3,54 4,36 4,65
нагрев номинальн. кВт 1,92 2,47 2,56 3,46 3,59 4,29 4,52

EER 3,78 4,00 4,10 3,59 3,53 3,21 3,01
COP 4,16 4,53 4,38 4,05 3,90 3,73 3,54

Класс 
энергоэффективности

охлаждение A A A A A A B
нагрев A A A A A A B

годовое потребление энергии охлаждение кВт/ч 940 1250 1220 1740 1770 2180 2325

ДВУХБЛОЧНАЯ/ТРЕХБЛОЧНАЯ/ЧЕТЫРЕХБЛОЧНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ FCQH71D FCQH100D FCQH125D FCQH140D
RZQ(S)140 2

ЗНаЕТЕ лИ ВЫ,  

что ...

температура среды

энергия

электричество

Тепловые насосы воздух-воздух применяют 3/4 
энергии от возобновляемого источника: 
атмосферного воздуха. Этот возобновляемый 
источник энергии неисчерпаем*. Безусловно, 
тепловые насосы также применяют 1/4 часть 
электричества, чтобы перенести теплоту 
атмосферного воздуха, но это электричество все 
в большей степени может также генерироваться 
от возобновляемых источников энергии (солнечной, 
ветровой энергии, гидроэнергии, биомассы).

* Требование ЕС COM (2008)



ТЕХНИчЕСКИЕ ХараКТЕрИСТИКИ ВНуТрЕННИХ БлОКОВ

Высота 770 мм

Ширина 900 мм

глубина 320 мм

ТЕХНИчЕСКИЕ ХараКТЕрИСТИКИ НаруЖНЫХ БлОКОВ

НАГРЕВ И ОХЛАЖДЕНИЕ FCQH71D FCQH100D FCQH125D FCQH140D

размеры ВхШхг
блок мм 246x840x840 288x840x840
декор. панель мм 50x950x950

Вес
блок кг 23 25
декор. панель кг 5,5

Цвет декор. панель Белый (RAL9010) с серыми жалюзи / Белый (RAL 9010) с белыми жалюзи 

расход воздуха
охлаждение В/Н м3/мин 21,9/12,1 34,2/17,6 34,2/21,2 34,2/23,8
нагрев В/Н м3/мин 21,9/12,1 34,2/17,6 34,2/21,3 34,2/23,9

Свежий воздух
Макс. забор свежего воздуха % 20,0 13,0 12,7 12,7
Макс. забор свежего воздуха м3/мин 4,3 4,3 4,3 4,3

Скорость вентилятора ступени 3
уровень звукового давления охлаждение В/Н дБ(A) 36/28 45/32 45/36 45/38

нагрев В/Н дБ(A) 36/28 45/32 45/36 45/38
уровень звук. мощн. охлаждение В дБ(A) 54 62 62 62

подсоединение труб

жидкость мм 9,52 (соединение с развальцовкой)
газ мм 15,9 (соединение с развальцовкой)

дренаж (VP25)
ВД мм 25
НД мм 32

Теплоизоляция пенополистирол / пенополиэтилен

НАГРЕВ И ОХЛАЖДЕНИЕ - ИНВЕРТОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ RZQS71DV1 RZQ100DV1 RZQS125DV1RZQS140DV1
размеры ВхШхг мм 770x900x320 1170x900x320
Вес кг 68 103
Цвет корпуса Слоновая кость

уровень звукового давления
(тихий ночной режим)

охлаждение В дБ(A) 49 (47) 51 (49) 52 (50)
нагрев В дБ(A) 51 55 53 54

уровень звук. мощн. охлаждение В дБ(A) 65 67 68
Компрессор тип ротационный герметичный, спирального типа
Тип хладагента R-410A
Заправка хладагента кг/м 2,75 3,7
Макс. длина трубопровода м 30 (эквивалентная длина 40) 50 (эквивалентная длина 70)
Макс. перепад высот м 15 30

рабочий диапазон
охлаждение от ~ до °CDB -5~46
нагрев от ~ до °CWB -15~15,5

НАГРЕВ И ОХЛАЖДЕНИЕ - ИНВЕРТОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ RZQ71DV1 RZQ100DV1 RZQ100BW1 RZQ125DV1 RZQ125BW1 RZQ140DV1 RZQ140BW1
размеры ВхШхг мм 770x900x320 1345x900x320 1345x900x320 1345x900x340 1345x900x320 1345x900x340 1345x900x320
Вес кг 67 109 106 109 106 109 106
Цвет корпуса Слоновая кость
уровень звукового давления охлаждение В дБ(A) 48 (43) 50 (45) 49 (45) 51 (45) 50 (45) 51 (46) 50 (45)
(тихий ночной режим) нагрев В дБ(A) 50 52 51 53 52 53 52
уровень звук. мощн. охлаждение В дБ(A) 64 65 65 67 66 68 66
Компрессор тип ротационный герметичный, спирального типа
Тип хладагента R-410A
Заправка хладагента кг/м 2,75 3,95 4,3 3,95 4,3 3,95 4,3
Макс. длина трубопровода м 30 (эквивалентная длина 40) 75 (эквивалентная длина 95)
Макс. перепад высот м 30

рабочий диапазон
охлаждение от ~ до °CDB -15~50
нагрев от ~ до °CWB -20~15,5

Высота 246 мм

Ширина 840 мм

глубина 840 мм

Высота 246 мм

Ширина 840 мм

глубина 840 мм
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аКСЕССуарЫ: НаруЖНЫЕ БлОКИ

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ RZQ(S)71DV1 RZQ(S)100BW1/DV1RZQ(S)125BW1/DV1RZQ(S)140BW1/DV1 RZQ200CY1 RZQ250CY1
Сливная пробка центрального дренажного поддона EKDK04 KWC26B280
Ответвления труб с хладагентом двухблочная конфигурация KHRQ22M20TA (KHRQ58T) (1) KHRQ22M20TA
Комплект адаптеров KRP58M51 KRP58M51

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ FCQH71D FCQH100D FCQH125D FCQH140D
проводной пульт дистанционного управления BRC1D52
Инфракрасный пульт дистанционного управления BRC7F532F
Централизованный пульт дистанционного управления DCS302CA51
унифицированный пульт ВКл/ВЫКл DCS301BA51
программируемый таймер DST301BA51
проводной адаптер для элект. оборудования KRP1B57 / KRP4A53 / KRP1BA57(1) / KRP4AA53(1)
проводной адаптер (счетчик времени в часах) EKRP1C11
установочный блок для адаптера PCB KRP1H98
Дистанц. переключатель ВКл./ВЫКл EKRORO2
Дистанционный датчик KRCS01-4
Коробка для крепления KJB212AA

аКСЕССуарЫ: СИСТЕМЫ упраВлЕНИЯ

примечание: 1) Для RZQ100-140BW1 в сочетании с FCQН71C используйте ответвления труб с хладагентом, указанные в скобках.

примечание: 1) Для этих адаптеров требуется установочный комплект

примечание:  1) Модель BYCQ140CW1W имеет белую изоляцию. учтите, что образование грязи на белой изоляции намного заметнее, в связи с чем не рекомендуется устанавливать 
декоративную панель BYCQ140W1W в среде, предрасположенной к накоплению пыли.

аКСЕССуарЫ: ВНуТрЕННИЕ БлОКИ

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ FCQH71D FCQH100D FCQH125D FCQH140D
Декоративная панель BYCQ140CW1/BYCQ140CW1W (1)

Запасной фильтр длительного срока службы KAFP551K160
Комплект для забора свежего воздуха (мин. 20% свежего воздуха) KDDQ55C140
Элемент уплотнения выпуска воздуха KDBHQ55C140

примечания:
1) V1 = 1~, 230В, 50гц; V3 = 1~, 230В, 50гц
2) Номинальная холодопроизводительность исходит из: значений температуры в помещении 27°CDB/19°CWB • температуры наружного воздуха 35°CDB • длины труб с хладагентом 7,5 м • перепада уровня 0м.
3) Номинальная теплопроизводительность исходит из: значений температуры в помещении 20°CDB • температуры наружного воздуха 7°CDB/6°CWB • длины труб с хладагентом 7,5 м • перепада уровня 0м.
4) приведенные значения производительности представляют собой «нетто»-величины, в которых учтено снижение холодопроизводительности (в дополнение к теплопроизводительности), связанное с 

нагревом двигателя вентилятора внутреннего блока.
5) Блоки необходимо выбирать по номинальной производительности. Максимальная производительность ограничена периодами пиковой нагрузки.
6) уровень звукового давления измеряется с помощью микрофона, расположенного на определенном расстоянии от блока (условия измерения: см. в сборниках технических данных).
7) уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, указывающей “мощность”, производимую источником звука.

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

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:


