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ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ НАГРЕВ
ДЛЯ УЮТА В ВАШЕМ ДОМЕ
Жители холодных климатических регионов все больше и
больше выбирают отопительные системы, обеспечивающие
высокую теплопроизводительность и в то же время низкое
потребление электроэнергии. Благодаря применению
передовых технологий производства, кондиционер FTXL-G
Daikin предлагает именно это … и многое другое: гарантию
оптимального комфорта в помещении даже при температуре
атмосферного воздуха -20°С. Нагрев или охлаждение:
система на базе теплового насоса FTXL-G выполняет обе
функции эффективно и рационально.

ВЫСОКАЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
»» 		

>> Инверторная технология
Инверторная технология, разработанная компанией
Daikin, является настоящей инновацией в области систем

Класс энергоэффективности: A

кондиционирования. Она основана на принципе регулировки

Выполненные на базе применения специальных

производительности в соответствии с текущими параметрами.

технологий, блоки настенного типа Daikin достигают

Эта технология имеет два больших преимущества:

коэффициента энергоэффективности, равного
4,58. Это значит, что система обеспечивает до 4,58

1. Комфорт:Инверторная технология компенсирует

киловатт тепло- или холодопроизводительности на

все капиталовложения значительным повышением

каждый киловатт электричества. Все блоки модельного

уровня комфорта. Система кондиционирования

ряда относятся к классу A согласно Европейской

воздуха с инвертором непрерывно регулирует

классификации энергоэффективности.

холодо и теплопроизводительность в соответствии
с температурой воздуха в помещении. Инвертор

>> Режим Econo

сокращает время запуска системы и позволяет

Режим Econo сокращает потребление электроэнергии

быстрее достичь требуемой температуры воздуха

и предупреждает перегрузку при одновременном

в

использовании другого электрического прибора.

помещении.

При

достижении

требуемой

температуры инвертор постоянно ее поддерживает.

>> 2-зонный датчик присутствия

2. Сбережение энергии:

Поскольку

инвертор

При помощи этой функции воздушный поток

регулирует производительность, потребление энергии

направляется в сторону от людей. При обнаружении в

снижается на 30% по сравнению с традиционной

помещении двух человек, датчик движения в режиме

системой вкл/выкл!

"Комфорт" (холодный воздух, направленный вдоль
потолка, теплый воздух, направленный на пол) направит
поток воздуха в сторону от людей. При отсутствии людей
в помещении блок автоматически переключается на

Нагрев:
Температура / Потребляемая мощность

экономичный режим.
>> Экономия энергии в режиме ожидания
Активизация режима ожидания сокращает потребление

Плавный запуск
Заданная
темп.

Температура остается стабильной
Кондиционирование
без инвертора
Кондиционирование
с инвертором

тока приблизительно на 80%.
Время

Загрязненный воздух

Воздушный фильтр:
улавливает пыль

Титано-апатитовый фотокаталитический
фильтр воздушной очистки: поглощает
микрочастицы, устраняет неприятные запахи
и уничтожает бактерии и вирусы.

Чистый воздух

ФИЛЬТР ВОЗДУШНОЙ ОЧИСТКИ
>> Этот внутренний блок оснащен титано-апатитовым
фотокаталитическим фильтром воздушной очистки,
который улавливает микроскопические частицы пыли в воздухе и
поглощает такие вредные органические вещества, как бактерии
и вирусы.
>> Более того, окись титана активизируется дневным светом, в
результате чего расщепляются и устраняются неприятные
запахи.

OПТИМИЗИРОВАННОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ
ОТОПЛЕНИЯ ВАШЕГО ДОМА
»» Весь модельный ряд - класс
энергоэффективности А
»» Высокая теплопроизводительность: до 6,6 кВт
»» Расширенный рабочий диапазон нагрева до
-20°C

ПРИЯТНЫЙ ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ
>> Режим "Комфорт"
Режим "Комфорт" обеспечивает работу без сквозняков. В режиме нагрева заслонка поворачивается вниз в вертикальном положении для подачи
теплого воздуха на пол. В режиме охлаждения заслонка переходит в горизонтальное положение во избежание попадания прямого потока
холодного воздуха на людей.
>> Автоматическое распределение воздуха
Система вертикального распределения перемещает заслонки вверх и вниз, обеспечивая равномерное распределение воздуха и однородную
температуру в помещении. Система горизонтального распределения перемещает заслонки влево и вправо для распространения теплого и
холодного воздуха по всей комнате.
>> Режим "Тишина"
Внутренний блок работает тихо. Уровень шума, производимого в данном режиме, едва достигает 22 дБ(A), что может сравниться с шелестом
листьев на дереве.

ВСТРОЕННЫЕ алгоритмы
управления
>> Пульт дистанционного управления с
еженедельным таймером
Новый инфракрасный пульт дистанционного управления
имеет стильный дизайн, прост в эксплуатации и оснащен
еженедельным таймером. С помощью этого таймера
можно запрограммировать 7-дневный график с
4 различными операциями в день. Кроме
того, удобная функция копирования позволяет очень
быстро копировать программу дня на один или несколько
других дней. При сбое в работе кондиционера на ЖКэкране пульта дистанционного управления выводится

Инфракрасный пульт
дистанционного
управления (стандартный)
ARC452A3

код ошибки, позволяющий легко найти соответствующее
решение.
>> Форсированный режим
Форсированный режим активизирует циркуляцию максимального объема
воздуха на 20 минут, например, если вы приходите домой в жаркий
день и хотите быстро охладить помещение. После этого кондиционер
автоматически возвращается в свое предыдущее состояние.
>> Ночной режим работы
При включении таймера кондиционер автоматически установит
температуру на 0,5°C выше при охлаждении и на 2°C ниже при нагреве,
чтобы предотвратить быстрое охлаждение или нагрев и создать условия
для более комфортного отдыха.
>> Режим "Тишина"
Уровень комфорта можно увеличить, активизируя функцию бесшумной
работы, чтобы сократить шумовое воздействие наружного блока на
3 дБ(А).

ЛЕГКОСТЬ В УПРАВЛЕНИИ
>> Внутренним блоком легко управлять при помощи инфракрасного пульта
дистанционного управления, который поставляется в качестве стандартного
элемента со специально разработанным фиксатором. При сбое в работе
кондиционера на экране пульта дистанционного управления выводится код
ошибки, позволяющий легко найти соответствующее решение.
>> Применение
Внутренний блок может применяться только в составе сплит-системы.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ,

Тепловые насосы воздух-воздух используют 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)/30

3/4
kW
ambient temperature

температура среды

+

что ...

4/4
kW
energy
электричество

1/4
kW
electricity
электричество

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ
FTXL20G2V1B
RXL20G2V1B

FTXL25G2V1B
RXL25G2V1B

FTXL35G2V1B
RXL35G2V1B

мин.~ном.~макс. кВт
мин.~ном.~макс. кВт

1,4~2,0~4,0
1,4~2,7~5,2

1,7~2,5~5,0
1,7~3,4~6,0

1,7~3,5~5,3
1,7~4,0~6,6

охлаждение

мин.~ном.~макс. кВт

0,45

0,55

0,87

нагрев

мин.~ном.~макс. кВт

0,59

0,77

0,92

4,44

4,55

4,02

НАГРЕВ И ОХЛАЖДЕНИЕ

»

Холодопроизводительность
Теплопроизводительность
Потребляемая мощность
EER
COP
Класс энергоэффективности

4,58

4,42

4,35

охлаждение

A

A

A

нагрев

A

A

A

235

275

435

Годовое потребление энергии охлаждение

кВт/ч

Примечание:
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)

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ,

что ...

комфортная атмосфера в помещении
гарантируется даже при температуре
атмосферного воздуха -20°C

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ
НАГРЕВ И ОХЛАЖДЕНИЕ
Размеры

FTXL20G2V1B
ВхШхГ

Вес

мм
кг

FTXL25G2V1B

FTXL35G2V1B

295x800x215
10

10

Цвет

10

Белый

Расход воздуха

охлаждение

В/Н

м3 / мин

10,4/4,8

9,1/6,3

10,2/7,0

нагрев

H/L

м3 / мин

10,6/6,4

11,2/7,7

11,0/7,6

Скорость вентилятора
Уровень звук. давл.
Уровень звук. мощн.

Высота

295 мм

Ширина

800 мм

Глубина

215 мм

5 ступеней, тихий и автоматический режим
охлаждение

В/С/Н/Тих.

дБ(A)

42/34/26/23

42/38/33/30

43/39/34/31

нагрев

В/С/Н/Тих.

дБ(A)

42/36/29/26

42/38/33/30

44/39/34/31

охлаждение

В

дБ(A)

58

58

59

нагрев

В

дБ(A)

58

58

60

жидкость

мм

газ

мм

Подсоединение труб

Внутренний блок
FTXL-G2V1B

ø6,4
ø9,5

Теплоизоляция

ø9,5

ø12,7

Необходима для жидкости и газа

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАРУЖНЫХ БЛОКОВ
НАГРЕВ И ОХЛАЖДЕНИЕ
Размеры

RXL20G2V1B
ВхШхГ

Вес

мм
кг

550x765x285
34

Уровень звук. мощн.

735x825x300
48

Слоновая кость
охлаждение

дБ(A)

48/44

48/44

48/44
48/45

нагрев

дБ(A)

48/45

48/45

охлаждение

дБ(A)

63

63

62

нагрев

дБ(A)

63

63

62

Компрессор

тип

Герметичный ротационный компрессор

Дополнительная заправка хладагента

кг/м

0,02 (длина труб свыше 10 м)

Максимальная длина трубопровода

м

Максимальный перепад высот

м

Тип хладагента

»

RXL35G2V1B

39

Цвет корпуса
Уровень звук. давл.

RXL25G2V1B

Рабочий диапазон

Высота

735 мм

Ширина

825 мм

Глубина

300 мм

R-410A
20
15

охлаждение

от ~ до

°CDB

-10~46

нагрев

от ~ до

°CWB

-20~20

Наружный блок
RXL-G2V1B

(1) Только модели с тепловым насосом
Примечание:
1) V1 = 1~,230В,50Гц; VM = 1~, 220-240В/220-230В, 50Гц/60Гц; 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 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 5 м • перепада уровня 0м.
4) Приведенные значения производительности представляют собой «нетто»-величины, в которых учтено снижение холодопроизводительности (дополнение к функции нагрева), связанное с нагревом двигателя вентилятора
внутреннего блока.
5) Блоки необходимо выбирать по номинальной производительности. Максимальная производительность ограничена периодами пиковой нагрузки.
6) Уровень звукового давления измерен с помощью микрофона, расположенного на определенном расстоянии от блока (условия измерения: см. сборники технических данных).
7) Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, указывающей “мощность”, производимую источником звука.

АКСЕССУАРЫ: ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ
ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

FTXL20G2V1B

FTXL25G2V1B

Титано-апатитовый фотокаталитический фильтр воздушной очистки*

KAF968A42

Защита от кражи пульта дистанционного управления

KKF910A4

FTXL35G2V1B

* стандартный аксессуар

АКСЕССУАРЫ: СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

FTXL20G2V1B

FTXL25G2V1B

Проводной пульт дистанционного управления

BRC944A2B

Проводной адаптер для таймера/пульта дистанционного управления

KRP413AA1S

Пульт централизованного управления на 5 комнат

FTXL35G2V1B

KRC72A

Централизованный пульт дистанционного управления

DCS302CA51

Унифицированный пульт ВКЛ/ВЫКЛ

DCS301BA51

Программируемый таймер

DST301BA51

Адаптер интерфейса**

KRP928BA2S

** Для адаптера DIII-NET

АКСЕССУАРЫ: НАРУЖНЫЕ БЛОКИ
НАРУЖНЫЕ БЛОКИ
Решетка регулировки направления потока воздуха

RXL20G2V1B

RXL25G2V1B
KPW937AA4

RXL35G2V1B
KPW945AA

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ,

что …

в среднем, уровень загрязнения воздуха в помещении в 1,5 - 2,5, а иногда
и в 10 раз больше по сравнению с уровнем загрязнения атмосферного
воздуха?* Загрязнение наружного воздуха в большей мере вызвано
автомобильным движением, но 55% вредных летучих веществ в
помещении не зависят от движения на улице; загрязнение исходит
из внутренних источников. Более того, загрязнению способствуют
пыль, табачный дым, моющие средства, открытые камины и свечи.
Уже после первого часа работы фильтры блоков Daikin улавливают
до 80% всех частиц тонкой пыли в атмосферном воздухе.
*Источник: исследования VITO (Фламандский институт научно-технических исследований)

ЭЛЕГАНТНАЯ, ГЛАДКАЯ
ПАНЕЛЬ СЕРИИ G ОТЛИЧНО
ПОДОЙДЕТ ЛЮБОМУ

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.

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
требованиям Европейских
безопасность изделия.

Daikin
норм,

Настоящий буклет составлен только для справочных целей и не
является предложением, обязательным для выполнения компанией
Daikin Europe N.V. Его cодержание 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.

соответствует
гарантирующих
Продукция Daikin распространяется компанией:

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.
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