КОНДИЦИОНЕРЫ, НАГРЕВ И ОХЛАЖДЕНИЕ

магазинов и офисов
Б Л О К Н АПОЛЬНОГО ТИПА

тепловые насосы воздух-воздух
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FVQ-B

МАКСИМАЛЬНАЯ НАДЕЖНОСТЬ,
МИНИМАЛЬНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ
ЭНЕРГИИ
Усовершенствованные системы кондиционирования в
современных офисных зданиях и магазинах - это
больше не роскошь. С одной стороны, увеличение
электрических приборов - и теплый воздух, который они

во внимание наш климат, мы все-таки нуждаемся в

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ В
ПОМЕЩЕНИЯХ С ВЫСОКИМИ
ПОТОЛКАМИ

комфортном обогреве помещения.

»» Технологичность в установке

выбрасывают, - привело к резкому росту потребности
охлаждения помещений. С другой стороны, принимая

»» Стандартный проводной пульт
Нынешние системы кондиционирования Daikin работают
едва слышно и с низким энергопотреблением. При
наличии системы с тепловым насосом нет необходимости
в центральной системе отопления, и это позволяет

дистанционного управления
Модели Sky Air FVQ компании Daikin специально разработаны
для установки в магазинах и офисах с высокими потолками. Они
отличаются своей эффективной и тихой работой, и оснащены
системой фильтрации воздуха..

сэкономить ваши деньги.

УЧИТЫВАЯ РОСТ ЦЕН НА
ЭНЕРГИЮ, И ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ
ТРЕБОВАНИЙ, РАСТЕТ СПРОС НА
ТАКИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ
СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ, КАК
КОНДИЦИОНЕРЫ С ТЕПЛОВЫМ
НАСОСОМ DAIKIN.

БЕСПОДОБНЫЙ КОМФОРТ
ЗДОРОВЫЙ МИКРОКЛИМАТ

И

›› Автоматическое распределение воздуха
Система горизонтального распределения направляет заслонки
влево и вправо для распространения холодного или теплого
воздуха по всей комнате. Заслонки перемещаются медленно с
частотой 2 - 3 полных хода в минуту. Изменение вертикального
направления потока производится вручную.

›› Тихая работа
Эти блоки работают с уровнем шума всего 36 дБ(А), что сравнимо
с тихим помещением.
›› Круглогодичное охлаждение
И зимой охлаждение может быть эффективным, даже
когда температура воздуха в помещении выше температуры
атмосферного воздуха – например, в офисе, где расположено
много.

Технологичность
»» Внутренний блок имеет эффективную систему фильтрации.
‘Символ фильтра’ на пульте дистанционного управления
автоматически указывает время замены фильтра.
»» Наружный блок можно установить на крыше, террасе либо на
наружной стене дома.

RZQS125

СОВЕРШЕННЫЙ ПУЛЬТ
ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
›› Пульты дистанционного управления Daikin обеспечивают простоту в
управлении.
»» Передняя панель внутреннего блока оснащена стандартным проводным
пультом дистанционного управления. ЖК-панель управления может сниматься
и использоваться в качестве пульта дист. управления, в результате чего
можно управлять внутренним блоком из другой комнаты или из-за прилавка
(дополнительно предоставляется кабель для пульта ДУ).
›› Имеются два термодатчика: один для внутреннего блока, другой - для
проводного пульта дистанционного управления. Датчик температуры может
находиться рядом с определенной комнатой. 
(Термодатчик на внутреннем блоке должен использоваться, когда управление
Проводной пульт дистанционного управления (стандартный)

внутренним блоком выполняется из другого помещения. Необходимо
подсоединять дополнительный пульт дистанционного управления).
›› Блоком можно управлять с помощью

двух пультов дистанционного

управления, а также локально или удаленно.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ,

что ...

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 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)/30

3/4 kW
температура среды

+

4/4 kW

энергия

1/4 kW

электричество

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
›› 		

Класс C

›› Инверторная технология
Инверторная технология, разработанная компанией Daikin, является
настоящей инновацией в области систем кондиционирования. Она
основана на принципе регулирования производительности в
соответствии с текущими параметрами. Эта технология имеет 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 требуемой температурой воздуха в помещении. Это
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
вкл/выкл!

Нагрев:
Температура / Потребляемая мощность Температура остается стабильной
Плавный запуск

Начальная
темп.

Кондиционирование
без инвертора

Кондиционирование
с инвертором
Время

ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ
›› В зависимости от ваших потребностей, вы можете выбрать блок
для нагрева и охлаждения помещения (с тепловым насосом).
›› Внутренний блок можно использовать в составе сплитсистемы.

Внутренний блок FVQ-B

Наружный блок RZQS-DV1

Высота

1850 мм

Высота

1170 мм

Ширина

600 мм

Ширина

900 мм

Глубина

350 мм

Глубина

320 мм

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ
НАГРЕВ И ОХЛАЖДЕНИЕ - ИНВЕРТОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
(с воздушным охлаждением)

FVQ71B

FVQ100B

FVQ125B

RZQS71DV1

RZQS100DV1

RZQS125DV1
12,5

Холодопроизводительность

номинальн.

кВт

7,1

10,0

Теплопроизводительность

номинальн.

кВт

8,0

11,2

14,0

охлаждение

номинальн.

кВт

2,53

3,56

4,45

нагрев

номинальн.

кВт

Потребляемая мощность

2,49

3,49

4,36

EER

3,11

3,11

2,81

COP

3,41

3,41

3,21

охлаждение

C

C

C

нагрев

C

C

C

1265

1779

2225

Класс энергоэффективности

Годовое потребление энергии охлаждение

кВт/ч

Примечания:
1) Класс энергоэффективности: шкала от A (самый эффективный) до G (наименее эффективный)
2) Годовое потребление энергии: данные рассчитаны исходя из 500 часов работы в год при полной нагрузке (= номинальный режим)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ
НАГРЕВ И ОХЛАЖДЕНИЕ
Размеры

FVQ71B
ВхШхГ

Вес

мм

1850x600x270

кг

39

Цвет корпуса
Расход воздуха
Уровень звук. давл.
Уровень звук. мощн.

Теплоизоляция

FVQ125B
1850x600x270

46

47

Белый
охлаждение В / Н

м3 / мин

18/14

28/22

32/25

нагрев

В/Н

м3/ мин

18/14

28/22

32/25

охлаждение В / Н

дБ(A)

42/36

48/42

50/44

нагрев

В/Н

дБ(A)

42/36

48/42

50/44

охлаждение В / Н

дБ(A)

54/48

60/54

62/56

жидкость
Подсоединение труб

FVQ100B

мм

газ

мм

дренаж

НД мм

Ø 9,52
Ø 15,9
В.Д.20 / Н.Д.26
Пенополистирол / пенополиэтилен

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАРУЖНЫХ БЛОКОВ
ТЕПЛОВОЙ НАСОС - СИСТЕМЫ С ИНВЕРТОРНЫМ
УПРАВЛЕНИЕМ
Размеры
ВхШхГ
мм
Вес

кг

RZQS71DV1

RZQS100DV1

RZQS125DV1

770x900x320

1170x900x320

1170x900x320

103

103

68

Цвет корпуса

Слоновая кость

Уровень звук. давл.
(тихий ночной режим)

охлаждение В

дБ(A)

49 (47)

51 (49)

51 (49)

нагрев

В

дБ(A)

51

55

53

Уровень звук. мощн.

охлаждение В

дБ(A)

65

67

67

Компрессор

тип

Герметичный, спирального типа

Тип хладагента

R-410A

Заправка хладагента

кг / м

Максимальная длина трубопровода
Максимальный перепад высот
Рабочий диапазон

2,75

3,7

3,7

м

30 (эквивалентная длина 40)

50 (эквивалентная длина 70)

50 (эквивалентная длина 70)

м

15

30

30

охлаждение от ~ до

°CDB

-5~46

нагрев

°CWB

-15~15,5

от ~ до

АКСЕССУАРЫ: ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ
ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

FVQ71B

Запасной фильтр длительного срока службы

FVQ100B

FVQ125B

KAFJ95L160

Таймер

BRC15A51

Централизованный пульт дистанционного управления

DCS302CA51

Унифицированный пульт ВКЛ/ВЫКЛ

DCS301BA51

Программируемый таймер *1

DST301BA51

Микропроцессорный сенсорный контроллер *1

DCS601C51

Пульт дистанционного управления для 2 систем дистанционного управления

BRC1C61

Проводной адаптер *2

KRP1BA57

Адаптер группового управления *2

KRP4AA52

Адаптер интерфейса для серии Sky Air

DTA112BA51

Установочный блок для адаптера PCB

KRP4A95

*1: Требуется адаптер интерфейса для серии Sky Air (DTA112BA51).		
*2: Необходим установочный блок для адаптера PCB (KRP4A95).		
		

АКСЕССУАРЫ: НАРУЖНЫЕ БЛОКИ
НАРУЖНЫЕ БЛОКИ
Сливная пробка центрального дренажного поддона
Комплект адаптеров

RZQS71DV1

RZQS100DV1

RZQS125DV1

EKDK04
KRP58M51

1) V1 = 1~, 230 В, 50 Гц; V3 = 1~, 230 В, 50 Гц				
2) Номинальная холодопроизводительность исходит из: температура внутри помещения 27°CDB/19°CWB • температура наружного воздуха 35°CDB • длина труб с хладагентом 7,5 м • перепад уровня 0 м.
3) Номинальная теплопроизводительность исходит из: температура внутри помещения 20°CDB/ 19°CWB • температура наружного воздуха 7°CDB / 6°CWB • длина труб с хладагентом 7,5 м • перепад
уровня 0 м.
4) Приведенные мощности представляют собой «нетто»-величины, в которых учтено снижение холодопроизводительности (или соответственно теплопроизводительности), связанное с нагревом
двигателя вентилятора внутреннего блока,
5) Блоки необходимо выбирать по номинальной мощности. Макс. 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,

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.

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

