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Безупречный
комфорт
и дизайн

Безупречный
комфорт
Daikin
представляет

>

КОМФОРТ - ЭТО ГЛАВНОЕ
Nexura создает уют в каждом доме. Прохлада
летнего ветерка или уют от дополнительного
источника тепла дают ощущение комфорта в
Вашем доме в течение всего года. Ненавязчивый
и в то же время стильный дизайн передней
панели, излучающей комфортное лучистое
тепло, низкий уровень шума и оптимальная
скорость движения воздуха превратят Вашу
комнату в райский уголок.

Лучшее из
двух миров в
одной системе
Отопление и охлаждение

>

ОТОПЛЕНИЕ И ОХЛАЖДЕНИЕ В ОДНОМ
Тихий

и

оригинальный,

воплощение

настоящего

блок

Nexura

комфорта

и

прекрасного дизайна - обеспечит вам наиболее
эффективное отопление и охлаждение. Конечно,
блок работает на базе современной технологии
теплового насоса, но лучшие его особенности
сразу не видны: передняя панель излучает
тепло, создавая комфортное ощущение как от
теплого радиатора.

Умный
Эффективный
Тихий

тепловое
излучение

>

КОМФОРТНОЕ ТЕПЛОВОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ
Уровень шума

Чтобы повысить уровень комфорта в холодные дни, алюминиевая
передняя панель блока Nexura может подогреваться, как традиционный
радиатор. Результат? Комфорт от окружающего вас теплого воздуха. Все,
что нужно для включения этой уникальной функции - это нажать кнопку
«лучистое тепло» на пульте дистанционного управления. Это - просто. А
низкий уровень шума и оптимальный поток воздуха делают атмосферу в
24 дБ

вашем доме по-настоящему уютной.

тепловое
излучение

>

ТИХАЯ РАБОТА

Внутренний блок очень тихо и эффективно распределяет воздух по
помещению. Уровень шума составляет всего 22 дБ(A) при охлаждении
и 19 дБ(A) в режиме теплового излучения. Для сравнения, уровень
шума в тихой комнате в среднем составляет 40 дБ(A).

>

ВОЗДУХ ЧИСТЫЙ И СВЕЖИЙ

Титано-апатитовый
микроскопические

фотокаталитический
частицы

пыли

и

фильтр
абсорбирует

улавливает
вредные

органические элементы, такие как бактерии и вирусы, и даже
устраняет неприятные запахи.

>

ВОЗДУХ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
ТИХО И РАВНОМЕРНО

Для достижения комфортной температуры во всех уголках помещения
система автоматического вертикального изменения положения
заслонок Daikin Nexura перемещает заслонки вверх и вниз,
обеспечивая равномерное распределение воздуха в помещении.

Сейчас вы
его видите
>

ТЕПЕРЬ - НЕТ
Напольный

блок

Nexura

функционален и, в то же время, имеет
стильный

вид.

Минималистичный

дизайн и плавные линии блока
легко вписываются в современный
интерьер. Мощная, но очень тихая
работа обеспечивает необходимую
температуру

практически

сразу.

Приятное чувство тепла, излучаемого
передней панелью, создает комфорт в
течение холодного зимнего периода.

> Оптимальный
круглогодичный комфорт
> Очень тихая работа: уровень
шума до 19 дБ(A)
> Небольшой расход воздуха
> Стильный дизайн, который
легко вписывается в любой
интерьер

19 дБ(A)

Класс
энергоэффективности
в Европе
Повышая стандарты
энергоэффективности
Для достижения амбициозных экологических целей 20-2020 (сокращение на 20% выбросов CO2, увеличение на 20%
доли возобновляемых источников энергии и сокращение
на 20% использования первичной энергии) Европа вводит
требования по минимальной эффективности к проектам,
связанным с потреблением энергии. Эти минимальные
требования вступили в силу с 1 января 2013 года и были
пересмотрены. Новые, более высокие показатели будут
приняты в 2014 году.
Директива Eco-Design не только систематически
повышает минимальные требования к экологическим
показателям; изменен также подход к определению
этих показателей таким образом, чтобы лучше отражать
реальные условия. Показатель сезонной эффективности
предоставляет намного более точную картину реального
энергопотребления и ожидаемой энергоэффективности
на протяжении всего сезона отопления или охлаждения.
Завершающим аккордом становится новая маркировка
энергоэффективности в ЕС, которая позволяет
потребителям сравнивать продукцию и принимать решения
о покупке на основе единых критериев маркировки. Класс
энергоэффективности имеет различные обозначения,
от A+++ до D, представленные цветовыми оттенками от
темно-зеленого (наиболее энергоэффективное изделие) до
красного (наименее энергоэффективное изделие). Теперь
информация на маркировке будет включать не только
новые показатели сезонной эффективности для отопления
(SCOP) и охлаждения (SEER), но и годовое потребление
энергии и уровень шума. Это позволит конечным
пользователям принимать еще более осознанные
решения, поскольку сезонная эффективность отражает
эффективность работы кондиционера или теплового
насоса на протяжении всего сезона.

Комфортный
сон

>

КОМФОРТНЫЙ ОТДЫХ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ

Кондиционер Daikin Radiation FVXG сделает все, чтобы вы спали спокойно,
а воздух в спальне не был ни слишком холодным, ни слишком теплым. Если
включен таймер, то блок автоматически устанавливается на температуру
на 2°C ниже при отоплении и на 0,5°C выше при охлаждении. Это позволяет
предотвратить быстрые изменения температуры, которые могут помешать
комфортному отдыху.

>

ИНОГДА НУЖНО СНИЗИТЬ
ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ

Режим Econo сокращает потребление электроэнергии и предотвращает
перегрузку при одновременном использовании другого электрического
прибора. В режиме Econo максимальный рабочий ток и потребление
энергии сокращаются приблизительно на 30% при запуске.

Отопление и
охлаждение
в одном
Простота установки
Удобство в управлении

стандартный

>

встроенный

напольный

УСТАНОВКА

Любой вариант исполнения блока Nexura - встроенный, настенный
или напольный, отличается своей оригинальностью и легко
вписывается в интерьер.

>

ПРИМЕНЕНИЕ

Nexura может использоваться для одного помещения: один
внутренний блок подсоединяется к одному наружному блоку, или
для нескольких помещений: к одному наружному блоку может
быть подсоединено до девяти внутренних блоков, установленных в
различных помещениях. Наружный блок можно установить на крыше
или террасе, либо просто разместить на наружной стене дома.

>

ИНФРАКРАСНЫЙ ПУЛЬТ
ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Внутренний блок прост в управлении с помощью инфракрасного
пульта дистанционного управления, поставляемого в стандартном
комплекте. Он оснащается таймером еженедельной работы,
которым

можно

программировать

7-дневный

график

с

4 различными действиями в день.

>

ИНТЕРНЕТ-КОНТРОЛЛЕР (ОПЦИЯ KKRP01A)

Управление вашим внутренним блоком из любого места по
интернету или посредством специальной программы.

Напольный блок с теплоизлучающей
панелью

Отопление и охлаждение
Внутренний блок
Производительность при охлаждении Mин./Ном./Макс.
кВт
Производительность при отоплении Mин./Ном./Макс.
кВт
Потребляемая
Охлаждение
Ном.
кВт
мощность
Отопление
Ном.
кВт
Охлаждение
Класс энергоэффективности
Сезонная
эффективность
Pрасч.
кВт
(в соответствии с
SEER
EN14825)
Годовое потребление энергии кВтч
Класс энергоэффективности
Отопление
(умеренный
Pрасч.
кВт
климат)
SCOP
Годовое потребление энергии кВтч
Номинальная эффективность EER
(охлаждение при
COP
номинальной нагрузке
Годовое потребление энергии
кВтч
35°/27°, отопление при
номинальной нагрузке 7°/20°) Класс энергоэффективности Охлаждение/Отопление
Корпус
Цвет
ВхШхГ
мм
Размеры
Блок
Масса
Блок
кг
Выс./Ном./Низк./Тихая работа м³/мин
Вентилятор –
Охлаждение
Расход воздуха
Выс./Ном./Низк./Тихая работа м³/мин
Отопление
Уровень звуковой Охлаждение
дБA
мощности
Отопление
дБA
Уровень звукового Охлаждение
Выс./Ном./Низк./Тихая работа дБA
давления
Выс./Ном./Низк./Тихая работа дБA
Отопление
Подсоединение Жидкость
НД
мм
труб
Газ
НД
мм
Электропитание Фазы / Частота / Напряжение
Гц / В
Наружный блок
Размеры
Масса
Вентилятор –
Расход воздуха

ВхШхГ
Блок
Блок
Охлаждение
Выс./Очень низк.
Отопление
Выс./Очень низк.
Уровень звуковой Охлаждение
мощности
Отопление
Уровень звукового Охлаждение
Выс./Тихая работа
давления
Выс./Тихая работа
Отопление
Снаружи Mин.~Maкс.
Рабочий
Охлаждение
диапазон
Снаружи Mин.~Maкс.
Отопление
Хладагент
Тип/GWP (ПГП)
Нар.-Внутр. Макс.
Подсоединение Длина трубы
труб
Перепад высот Внутр.-Нар. Макс.
Электропитание Фазы / Частота / Напряжение
Ток - 50 Гц
Макс. ток предохранителя (MFA)

FVXG25K
1,3/2,5/3,0
1,3/3,4/4,5

FVXG35K
1,4/3,5/3,8
1,4/4,5/5,0
-

FVXG50K
1,7/5,0/5,6
1,7/5,8/8,1

A++
2,50
6,53
134
A++
2,80
4,65
842

A
5,00
5,41
324

3,50
6,48
189
A+
3,10
4,00
1.087
-/Натуральный белый (6,5Y 9,5/0,5)
600x950x215
22
9,1/9,1/5,3/4,5
10,2/8,0/5,8/5,0

8,9/8,9/5,3/4,5
9,9/7,8/5,7/4,7

4,60
4,18
1.543

10,6/10,3/7,3/6,0
12,2/10,0/7,8/6,8
58
60
44/40/36/32
46/40/34/30/26

52
53
38/32/26/23
39/32/26/22/19

39/33/27/24
40/33/27/23/19
6,35
9,5

12,7
1~ / 50 / 220-240

RXG25L
мм
кг
м³/мин
м³/мин
дБA
дБA
дБA
дБA
°C сух.т.
°С вл.т.

RXG35L

RXG50L
735x825x300
48
49,8/42,6
44,8/38,3

550x765x285
35
34,5/31,0

37,0/31,0
31,1/26,4

61
62
46/43
47/44

63
63
48/44
48/45
10~46
-15~20
R-410A/1975

м
м
Гц / В
A

48/44

20
15

30
20
1~ / 50 / 220-240

16

20

(1) EER/COP в соответствии с Eurovent 2012, только для использования за пределами ЕС
- = эта информация на момент публикации отсутствовала

2MXS40H

2MXS50H

3MXS40K

3MXS52E

3MXS68G

4MXS68F

4MXS80E

5MXS90E

RXYSQ-P8V1

Максимальное количество внутренних блоков

2

2

2

3

3

4

4

5
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•

ВОЗМОЖНЫЕ СОЧЕТАНИЯ

FVXG50K

•

Самая
высокая
эффективность
>С
 ИСТЕМА

С ТЕПЛОВЫМ
НАСОСОМ: СОЧЕТАНИЕ
НАИВЫСШЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И
КРУГЛОГОДИЧНОГО КОМФОРТА

3/4 kW
температура наружного воздуха

+

4/4 kW
энергия

1/4 kW
электроэнергия

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...
Тепловые насосы “воздух-воздух” получают 75% энергии на
выходе из возобновляемых источников энергии: атмосферный
воздух - один из них, это возобновляемый и неисчерпаемый
источник энергии. Конечно же, для работы тепловых насосов
также требуется электричество, но и электричество может
производиться из возобновляемых источников энергии
(солнечная энергия, энергия ветра, гидроэнергия, биомасса).
Эффективность теплового насоса измеряется в SCOP (сезонный
коэффициент полезного действия) при отоплении и в SEER
(сезонный коэффициент энергоэффективности) при
охлаждении.

Настоящий каталог 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 предоставляет явных
или косвенных гарантий относительно полноты, точности, надежности
или пригодности для определенной цели содержания публикации или
указанных в ней продуктов и услуг. 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.

Daikin Europe N.V. принимает участие в программе
сертификации
Eurovent
для
жидкостных
холодильных установок (LCP), фанкойлов (FCU)
и вентиляционных установок (AHU). Проверьте
срок действия сертификата онлайн: www.euroventcertification.com или: www.certiflash.com

Продукция Daikin распространяется компанией:

ECPRU14-006
Naamloze Vennootschap - Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende - Belgium (Бельгия) - www.daikin.eu - BE 0412 120 336 - RPR Oostende
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Настоящая публикация заменяет ECPEN13-006.
Отв. ред.: Daikin Europe N.V., Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende (Остенде)

Компания Daikin широко известна во всем мире и 90 лет специализируется на производстве
высококачественных систем кондиционирования воздуха для бытового, коммерческого и
промышленного использования, а также уже в течение 56 лет является лидером в сфере технологий
для тепловых насосов.

