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СОВЕРШЕННЫЙ ДИЗАЙН  

СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 
ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА



КОМФОРТ, СОЗДАВАЕМЫЙ 
СИСТЕМОЙ КОНДИЦИОНИ-
РОВАНИЯ, ДОСТУПЕН ДЛЯ 
КАЖДОГО

КРОМЕ СБАЛАНСИРОВАННОЙ ДИЕТЫ И  

РЕГУЛЯРНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ, ПОСТО-

ЯННО ПОВЫШАЕТСЯ ВНИМАНИЕ К СОЗДАНИЮ КОМ-

ФОРТНОГО ВНУТРЕННЕГО КЛИМАТА. ПОЭТОМУ СЕ-

ГОДНЯ МНОГИЕ СТРЕМЯТСЯ СОЗДАТЬ У СЕБЯ ДОМА 

КОМФОРТ БЛАГОДАРЯ СИСТЕМЕ КОНДИЦИОНИРО-

ВАНИЯ. СБАЛАНСИРОВАННОЕ КОНДИЦИОНИРОВА-

НИЕ ВОЗДУХА В ВАШЕМ ДОМЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНО 

ВЛИЯЕТ НА САМОЧУВСТВИЕ И УМСТВЕННУЮ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТЬ.

Здоровый климат в помещении с приятной температу-

рой и уровнем влажности позволяет чувствовать себя 

активным в течение дня, а ночью - получить комфорт-

ный отдых. Более того, весной и осенью можно быстро 

обогреть помещение благодаря кондиционерам Daikin 

с тепловым насосом, которые могут обогревать и 

охлаждать. Тепло подается сразу же при включении 

системы. Это позволяет снизить затраты, поскольку в 

этом случае систему центрального отопления можно 

не включать.

Этот настенный блок Daikin сочетает в себе плоский 

дизайн и высокую энергоэффективность, не имеющую 

аналогов. Компактный блок также имеет удобный пульт 

дистанционного управления. Другими словами, стиль-

ный дизайн и инновационные технологии гармонично 

дополняют Ваш стиль жизни.



ЭТОТ НАСТЕННЫЙ БЛОК 

КОМПАНИИ DAIKIN ПРЕД-

НАЗНАЧЕН ДЛЯ ТЕХ, КТО 

ЦЕНИТ КАЧЕСТВО И СО-

ВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН.

ЭЛЕГАНТНЫЙ НАСТЕН-
НЫЙ БЛОК FTXG/CTXG
Настенные блоки Daikin имеют современный дизайн, 
занимают мало места и предназначены для установ-
ки в верхней части стены. Это обеспечивает опти-
мальное распределение воздуха по всему помеще-
нию и тихую работу блока. Современный настенный 
блок FTXG/CTXG имеет плоскую форму, компактный 
(толщина только 15 см), и очень стильный по своей 
форме, цвету и материалу. Передняя панель вы-
полнена из прозрачного синтетического материала 
с матово-белой или матово-серебристой поверхно-
стью. Не случайно блок FTXG/CTXG получил премию 
‘Good Design Award 2004’ за современный дизайн, 
престижную в Японии награду в области промыш-
ленного дизайна.

СВЕРХТОНКИЙ БЛОК:  
ТОЛЩИНА ВСЕГО ЛИШЬ 15 СМ

Передняя панель плавно открывается ›
В режиме ожидания выпускное отверстие закрыто, поэтому 
толщина блока составляет всего 15 см. Когда блок включается, 
вся передняя панель плавно открывается вместе с заслонкой, 
что делает выпускное отверстие видимым.

Высокоэффективный теплообменник с оребрением "slit fin" ›
Сокращение расстояния между ребрами увеличивает площадь 
теплообмена на 10 %. Теплообменник с оребрением "slit fin" 
уменьшает сопротивление потока воздуха, тем самым под-
держивая очень высокую эффективность.

Небольшой вентилятор, обеспечивающий поток воздуха в  ›
двух направлениях
Оптимальная конфигурация лопастей вентилятора позволила 
добиться тихой работы при мощном потоке воздуха. Диаметр 
вентилятора стал меньше на 20% по сравнению с обычными 
моделями.



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 
ПРОСТОЕ УПРАВЛЕНИЕ И НАДЕЖ-
НОСТЬ - В ОДНОМ КОМПАКТНОМ 
БЛОКЕ

Режим снижения влажности ›
Благодаря уникальному режиму снижения влажности, уровень влаж-
ности в помещении можно снизить без изменения температуры.

Работа в режиме максимальной мощности ›
Режим максимальной мощности обеспечивает максимальный объем 
воздуха за 20 минут, например, когда Вы приходите домой в жаркий 
день и хотите быстро охладить помещение. После этого кондицио-
нер автоматически возвращается в свое предыдущее состояние.

Ночной режим работы ›
При включении таймера, кондиционер автоматически установит 
температуру в помещении на 0,5°C выше при охлаждении и на 2°C 
ниже при обогреве, чтобы предотвратить быстрое охлаждение или 
обогрев и обеспечить более комфортные условия для сна.

Датчик присутствия людей в помещении ›
Датчик присутствия людей определяет, находится ли кто-нибудь в 
помещении. Если в помещении никого нет в течение 20 минут, то 
кондиционер перейдет в режим экономии энергии. Когда кто-либо 
входит в помещение, кондиционер запускается снова. 

Одно или несколько помещений ›
Внутренний блок может использоваться для одного помещения: 
один внутренний блок подсоединен к одному наружному блоку, или 
для нескольких помещений: к одному наружному блоку может быть 
подсоединено до девяти внутренних блоков, установленных в раз-
личных помещениях.



ПОВЫШЕННЫЙ КОМФОРТ И ЗНАЧИ-
ТЕЛЬНОЕ СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ
Совместное использование инверторной технологии и синхронных 
двигателей компрессоров постоянного тока еще более повышает 
эффективность работы блоков. С коэффициентом энергоэффек-
тивности при охлаждении 4,03 и нагреве 4,15, настенный блок обе-
спечивает значительную экономию энергии по сравнению с тради-
ционными моделями.

Инверторное управление ›
Инверторная технология Daikin является одной из новейших раз-
работок в области кондиционирования. Название инверторной 
системы происходит от инверторного компрессора, который мо-
жет обеспечить мощность охлаждения или обогрева от 0% до 
100% плавно и очень быстро. Мощность охлаждения или обогре-
ва постоянно регулируется на основе измеряемой температуры 
воздуха в помещении и наружного воздуха. Благодаря инвертор-
ной технологии, затраты на энергию снижаются до 30% в год.

Уникальная энергосберегающая технология ›
Непревзойденная энергоэффективность достигается применени-
ем трех новых энергосберегающих методов: PAM-регулирование, 
синхронный двигатель и двигатель вентилятора постоянного 
тока, а также роторный компрессор.

Инверторная технология PAM ›
Использование инверторной технологии PAM (управления на 
основе амплитудно-импульсной модуляции) обеспечивает луч-
шие характеристики охлаждения и обогрева, а также меньший 
расход энергии. При минимальной дополнительной мощности 
достигается максимальный комфорт.

Синхронный двигатель и двигатель вентилятора   ›
постоянного тока
Выходная мощность значительно повышается благодаря высо-
кому крутящему моменту синхронного двигателя постоянного 
тока наружного блока. Двигатель вентилятора постоянного 
тока с прекрасными возможностями точного регулирования 
скорости вращения позволяет значительно снизить энергопо-
требление.

Роторный компрессор ›
Трение и утечка хладагента устраняются, а уровень шума снижа-
ется. Это значительно повышает энергоэффективность.

Поддержание устойчивой температуры

Плавный запуск

Кондиционирование 
без инвертора

Кондиционирование 
с инвертором



ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

 Класс энергопотребления › : вырос до до класса А
Применяя специальные методы, компания Daikin обеспечила для 
настенных блоков коэффициент энергоэффективности около 4,0. 
На практике это означает, что система дает 4 киловатта мощности 
охлаждения или обогрева на 1 киловатт электроэнергии. Все 
блоки серии имеют класс A согласно европейской классификации 
энергопотребления.

‘Комфортный 
режим’: простое 
нажатие кнопки

ГИБКИЙ МОНТАЖ, ПРОСТОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

Наружный блок можно установить на крыше или террасе, либо  ›
просто разместить на наружной стене дома. Благодаря специаль-
ной антикоррозионной обработке вентилятора и теплообменни-
ка, наружный блок является коррозионноустойчивым к кислотным 
дождям и солевой коррозии.

Дополнительную защиту обеспечивает  ›
стальной лист, расположенный снизу 
блока. Внутренний блок легко управля-
ется с помощью беспроводного пульта 
дистанционного управления. Если про-
изойдет сбой кондиционера, то на экра-
не пульта дистанционного управления 
выводится код ошибки, позволяющий 
легко найти путь решения возникшей 
проблемы.



ЗНАЕТЕ ЛИ
ВЫ, что …

ДЫХАНИЕ ЧИСТОГО ВОЗДУХА

Титано-апатитовый фотокаталитический фильтр ›
Фильтр улавливает микроскопические частицы пыли и абсор-
бирует вредные органические элементы, такие как бактерии и 
вирусы, и даже устраняет неприятные запахи.

Тихая работа ›
Внутренний блок распространяет воздух практически неслышно: 
создаваемый уровень шума равен от 22 дБ(A).

Комфортный режим ›
Комфортный режим обеспечивает работу системы без сквозня-
ков. При охлаждении заслонка располагается горизонтально, 
чтобы холодный воздушный поток не был направлен непосред-
ственно на человека. При обогреве заслонка поворачивается 
и устанавливается вертикально вниз, подавая теплый воздух в 
нижнее пространство помещения.

Автоматическое изменение положения жалюзийной решетки  ›
и объемное распределение воздуха
Система автоматического вертикального изменения поло-
жения жалюзийной решетки перемещает заслонки вверх и 
вниз, обеспечивая равномерное распределение воздуха и 
температуры в помещении. При горизонтальном изменении 
положения жалюзийной решетки, заслонки автоматически 
перемещаются влево и вправо, наполняя помещение про-
хладным или теплым воздухом. Функция объемного распре-
деления воздуха позволяет использовать сочетание верти-
кального и горизонтального изменения жалюзийной решетки 
для циркуляции потоков воздуха даже в отдалённых углах 
большого помещения.

Скорости вентилятора ›
Вы можете выбрать 5 скоростей: от высокой до низкой.

Титано-апатитовый 
фотокаталитический 
фильтр :
эффективно поглощает 
микрочастицы, устраняет 
неприятные запахи, 
и даже деактивирует 
бактерии и вирусы.

Воздушный фильтр : улавливает пыль.

Шум окружающей среды в тихом помеще-

нии в среднем равен до 40 дБ(A)? Для 

сравнения: настенные блоки Daikin с ми-

нимальным уровнем 22 дБ(A) работают 

едва слышно.
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FTXG25E-W/S FTXG35E-W/S CTXG50E-W/S

RXG25E RXG35E 2,3,4,5MXS-E/RMXS-E
1,30~2,50~3,00 1,40~3,50~3,80 Для получения дополнительных 

сведений о мощности, входной 
мощности, EER/COP, классе 

энергопотребления и годовом 
потреблении энергии смотрите 

наш фирменный каталог 
многоблочных систем /таблицы 
сочетаний/ каталог систем Super 

Multi Plus или обратитесь к 
Вашему дилеру.

1,30~3,40~4,50 1,40~4,20~5,00

0,30~0,62~0,95 0,30~1,06~1,29

0,29~0,82~1,42 0,31~1,13~1,56

4,03 3,30

4,15 3,72

A A

A A

310 530

ВОЗМОЖНЫЕ КОМБИНАЦИИ
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Макс. кол-во внутр. блоков 2 2 3 3 4 4 5 6 8 9

Тепловой насос

FTXG25E-W
FTXG25E-S
FTXG35E-W
FTXG-35E-S
CTXG50E-W
CTXG50E-S

Макс. мощность охлажд. кВт 4,50 5,40 7,30 8,42 8,73 9,60 10,50 11,2 14,0 15,5

Макс. мощность обогрева кВт 4,70 6,30 8,30 10,63 10,68 11,00 11,50 12,5 16,0 17,5

Макс. потребл. мощность (охлажд.) кВт 1,35 1,73 2,25 3,33 2,95 3,56 4,01 3,50 5,09 5,40

Макс. потреб. мощность (обогрев) кВт 1,18 1,68 2,51 3,30 2,58 3,11 3,46 3,93 5,21 5,43

ТЕПЛОВОЙ НАСОС - СИСТЕМЫ С ИНВЕРТОРНЫМ  
УПРАВЛЕНИЕМ (с воздушным охлаждением)
Номинальная мощность 
(мин~ном~макс)

охлаждение кВт
обогрев кВт

Потребляемая мощность 
(мин~ном~макс)

охлаждение кВт
обогрев кВт

EER
COP

Класс энергопотребления
охлаждение
обогрев

Годовое потребление энергии охлаждение кВт.ч

Примечания:
1) Класс энергопотребления: 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)

МОЩНОСТЬ И ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ

Примечания:
1 За более подробной информацией обратитесь к многоблочных системам /таблицам сочетания в фирменном каталоге моделей или обратитесь к Вашему дилеру
2 (1) Указанные значения мощностей охлаждения, обогрева и потребляемой мощности являются индикативными, и относятся к настенным блокам серии D,E (класс 20,25,35)
   (2) Указанные значение мощностей охлаждения, обогрева и потребляемой мощности являются индикативными, и относятся к настенным блокам серии G (класс 20,25,35,42,50) /F (класс 60)
   (3) Указанные значение мощностей охлаждения, обогрева и потребляемой мощности являются индикативными, и относятся к настенным блокам серии D (класс 20,25,35) /E (класс 50)
   (4) Указанные значение мощностей охлаждения, обогрева и потребляемой мощности являются индикативными, и относятся к настенным блокам серии D (класс 20,25,35,50) /F (класс 60,71)
   (5) Указанные значение мощностей охлаждения, обогрева и потребляемой мощности являются индикативными, и относятся к настенным блокам серии D (класс 20,25,35,50) /E (класс 60,71)
3 N/A означает "не применяется", поскольку этот блок работает только в режиме охлаждения
4 * К этой многоблочной наружной системе следует подключать не менее двух внутренних блоков



FTXG25E-W/S FTXG35E-W/S CTXG50E-W/S

RXG25E RXG35E

FTXG25E-W/S FTXG35E-W/S CTXG50E-W/S

RXG25E  RXG35ERXG25E  RXG35E

KPW937A4

FTXG25E-W/S FTXG35E-W/S CTXG50E-W/S

KRP413A1S

KRC72

DCS302C51

DCS301B51

DST301B51

KRP928A2S

KAF952B41

KAF952B42

KKF917AA4

FTXG25E-W/S FTXG35E-W/S CTXG50E-W/S

275 x 840 x 150

9,0

Матовый белый (W) / Матовый серебристый (S)
7,7 / 4,7 / 3,8 8,1 / 4,9 / 4,1 11,3 / 7,1 / 6,7

9,0 / 6,7 / 5,4 9,6 / 6,7 / 5,9 12,6 / 8,7 / 7,7

5 ступеней, тихий и автоматический режим
38 / 25 / 22 39 / 26 / 23 47 / 35 / 32

38 / 28 / 25 39 / 29 / 26 47 / 35 / 32

56 57 64

ВНУТРЕННИЙ БЛОК
Проводной адаптер для таймера /  пульта дистанционного управления 
(1)(нормально разомкнутый/ разомкнутый импульсный контакт)

Централизованная плата управления до 5 помещений (2)
Централизованный пульт дистанционного управления
Унифицированный пульт ВКЛ. / ВЫКЛ.
Программируемый таймер
Адаптер интерфейса (3)
Титано-апатитовый фотокаталитический фильтр (с рамкой)
Титано-апатитовый фотокаталитический фильтр (без рамки)
Защита от кражи пульта дистанционного управления

НАРУЖНЫЙ БЛОК
Решетка регулировки направления потока

ВНУТРЕННИЙ БЛОК
Размеры В x Ш x Г мм
Вес кг
Цвет передней панели

Расход воздуха
охлаждение В / С / Тихая работа м3 / мин
обогрев В / С / Тихая работа м3 / мин

Скорость вентилятора ступени

Уровень звук. давл.
охлаждение В / С / Тихая работа дБ(A)
обогрев В / С / Тихая работа дБ(A)

Уровень звук. мощн. охлаждение H дБ(A)

RXG25E RXG35E

550 x 765 x 285

32

Слоновая кость
46 / 43 47 / 44

47 / 44 48 / 45

61 62

Герметичный, роторного типа
20

15

+10 ~ 46

-15 ~ 20

НАРУЖНЫЙ БЛОК
Размеры В x Ш x Г мм
Вес кг
Цвет корпуса

Уровень звук. давл.
охлаждение В / Н дБ(A)
обогрев В / Н дБ(A)

Уровень звук. мощн. охлаждение H дБ(A)
Компрессор
Максимальная длина трубопроводов м
Максимальный перепад уровня м
Стандартный рабочий 
диапазон

охлаждение от ~ до °CDB
обогрев от ~ до °CWB

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И АКСЕССУАРЫ

АКСЕССУАРЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАРУЖНЫХ БЛОКОВ

Высота 275 мм

Ширина 840 мм

Глубина 150 мм



ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

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

Централизованное управление (дополнительное оборудование)
Централизованное управление служит для включения, выключения и регулирования режима 
работы нескольких кондиционеров из единого центра управления.

Автоматическое переключение режимов охлаждение/обогрев 
Автоматический выбор режима охлаждения или нагрева для поддержания заданной температуры

Автоматический выбор скорости вентилятора
Автоматический выбор скорости вентилятора для достижения или поддержания заданной 
температуры.

Ступенчатое регулирование скорости вентилятора 
Возможность выбора требуемой скорости вентилятора.

Таймер на 24 часа
Таймер позволяет включить режим охлаждения/нагрева в любой момент времени в течение  
24 часов.

Самодиагностика
Эта функция упрощает техническое обслуживание кондиционера, указывая на отказы в системе 
или отклонения от нормального режима работы.

Тихая работа наружного блока
Шум при работе наружного блока снижается на 3 дБ(A), что обеспечивает тишину для соседей.

Тихая работа внутреннего блока
Снижение уровня шума при работе внутреннего блока на 3 дБ(А). Эта функция полезна во время 
учебы или сна.



Хладагент используется для передачи тепла изнутри наружу и обратно. 

Благодаря использованию хладагента R-410A, обладающего более высоким 

энергетическим содержанием, теперь можно увеличить высокую выходную 

мощность и снизить потребление энергии. При использовании R-410A 

размеры внутреннего и наружного блока можно сделать минимальными.

R-410A,  
ХЛАДАГЕНТ 
С ВЫСОКОЙ 
ТЕПЛООТДАЧЕЙ
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ВЫСОКОЕ КАЧЕ-
СТВО ДИЗАЙНА И 
ТЕХНОЛОГИЙ
Блок FTXG/CTXG получил премию 
‘Good Design Award 2004’ за совре-
менный дизайн, главную в Японии 
награду в области промышленного 
дизайна.

Naamloze Vennootschap
Zandvoordestraat 300
B-8400 Остенд, Бельгия
www.daikin.eu
BTW: BE 0412 120 336
RPR Oostende

Продукция компании Daikin распространяется:

Настоящий буклет составлен только для справочных це-
лей, и не является предложением, обязательным для вы-
полнения компанией Daikin Europe N.V. Содержание этого 
буклета составлено компанией Daikin Europe N.V. на осно-
вании сведений, которыми она располагает. Компания 
не дает прямую или связанную гарантию относительно 
полноты, точности, надежности или соответствия кон-
кретной цели ее содержания, а также продуктов и услуг, 
представленных в нем. Технические характеристики мо-
гут быть изменены без предварительного уведомления. 
Компания Daikin Europe N.V. отказывается от какой-либо 
ответственности за прямые или косвенные убытки, пони-
маемые в самом широком смысле, вытекающие из прямо-
го или косвенного использования и/или трактовки данного 
буклета. На все содержание распространяется авторское 
право Daikin Europe N.V.

Компания Daikin Europe N.V. имеет сертифи-
кат агентства LRQA, подтверждающий, что 
ее система контроля качества соответствует 
требованиям стандарта ISO9001. Стандарт 
ISO9001 определяет требования к системе 
обеспечения качества проектирования, раз-
работки, 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 ком-
пании, продукции и услуг и способствующей 
сохранению и улучшению состояния окружаю-
щей среды.

Оборудование компании Daikin соответствует 
требованиям Европейских норм, гарантирую-
щих безопасность изделия.

Компания Daikin Europe N.V. принимает уча-
стие в Программе сертификации EUROVENT 
для кондиционеров (AC), жидкостных холо-
дильных установок (LCP) и фанкойлов (FC); 
данные о сертифицированных моделях вклю-
чены в Перечень сертифицированных изде-
лий EUROVENT.Сертификат Eurovent рас-
пространяется на установки, к которым можно 
подключить до 2-х внутренних блоков.

Компания Daikin занимает уникальное 
положение в области производства обо-
рудования для кондиционирования воз-
духа, 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 мини-
мальной степени влияет на окружающую 
среду. 
Эта задача требует, чтобы разработка и 
проектирование широкого спектра про-
дуктов и систем управления выполня-
лись с учетом экологических требований, 
и были направлены на сохранение энер-
гии и снижение объема отходов. 


