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Минимальные эксплуатационные
расходы, максимальная гибкость.
Быстрая установка, наивысшая
надежность, идеальный комфорт.

Лучший партнер

ПОДДЕРЖКА «ЗЕЛЕНЫХ» ЗДАНИЙ
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Visit our BIM
application suite on
www.daikin.eu/BIM

Преимущества
Мы хотим, чтобы вы быстро нашли нужную информацию
с помощью данного интерактивного файла PDF: в самом
каталоге или по прямым ссылкам на наш бизнес-портал.
Сосредоточьтесь на своем бизнесе, мы всегда к вашим
услугам.
Нам нужен ваш отзыв
Ответьте на 5 простых вопросов, чтобы помочь нам улучшить
данный каталог. Мы разместили эти вопросы по онлайн-ссылке,
чтобы вы смогли с легкостью на них ответить.

ПРОЙТИ ОНЛАЙН-ОПРОС »

VRV,
ВСТУПЛЕНИЕ
VRV IV,
СТАНДАРТЫ И
ТЕХНОЛОГИИ
ПРЕИМУЩЕСТВА
НАРУЖНЫЕ
БЛОКИ
ВНУТРЕННИЕ
БЛОКИ

Навигация
Ссылки на боковой
панели

Нажмите на любой номер страницы, который вы видите,
и вы перейдете непосредственно на страницу.

VRV, комплексное решение для коммерческих зданий

Ссылки на техническую документацию

ПРОГРАММЫ И
ПЛАТФОРМЫ

На страницах с техническими чертежами вы можете нажать
на кнопку вверху для доступа ко всем техническим чертежам,
доступным для продукта

ОПЦИИ И
АКСЕССУАРЫ

СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ

26

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ

ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ НА MY.DAIKIN.EU

Щелкните мышью, чтобы
вернуться назад
НАЗАД

Значительное снижение эксплуатационных расходов
Высочайшая надежность
6-кратное повышение стойкости к коррозии

ВЕНТИЛЯЦИЯ И
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
УСТАНОВКИ

Все номера страниц доступны для нажатия мышью

ВОЗДУШНАЯ
ЗАВЕСА BIDDLE

ГВС

Сбоку показаны различные
разделы каталога. Вы перейдете
непосредственно на страницу
указателя одним щелчком мыши.

VRV
—
готовность к будущему

+
+

Сезонная
эффективность

-

ПГП
хладагентов

Повторное
использование
хладагента

-

Количество
хладагента

Стремление быть производителем с самым
низким показателем выбросов в эквиваленте CO2
Представляем систему VRV следующего поколения
Сокращение выбросов в эквиваленте CO2 благодаря использованию хладагента с более низким ПГП
› Передовые технологии, снижающие количество хладагента в системе
› Содействие экономике с многооборотным использованием хладагентов, способствование
повторному использованию
› Достижение устойчивого развития на протяжении всего жизненного цикла благодаря лучшим
на рынке показателям эффективности
› Выпускается на рынок в 2019 году
›

www.daikin.eu
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НАРУЖНЫЕ
БЛОКИ

ПРЕИМУЩЕСТВА

Решение для любых коммерческих помещений,
независимо от размера.

26

Наружные блоки

36

Внутренние блоки

97

ГВС

Преимущества

ВОЗДУШНАЯ
ЗАВЕСА BIDDLE

18

ВЕНТИЛЯЦИЯ И
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
УСТАНОВКИ

VRV IV+, стандарты и технологии

УНИКА

139

Вентиляция и вентиляционные установки

142

Системы управления

161

Опции и аксессуары

190

Программы и платформы

202

Технические чертежи

213

СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ

Воздушные завесы Biddle

ОПЦИИ И
АКСЕССУАРЫ

132

ПРОГРАММЫ И
ПЛАТФОРМЫ

ГВС
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ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ

Новая
серия
VRV IV
+!
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НАЗАД

VRV IV снова задает стандарт...

ВНУТРЕННИЕ
БЛОКИ

Содержание

МАРКЕТИНГОВЫЙ РАЗДЕЛ

VRV IV снова задает
стандарт...

9 причин, почему системы VRV являются уникальными на рынке
1

Эффективность
› Технология переменной температуры хладагента для максимальной сезонной эффективности
› Круглопоточные кассетные блоки и канальные блоки с функцией автоматической очистки фильтра
› Лучший партнер для выполнения экологического проекта
• Команда AP по всей Европе поможет Вам
• Компания Daikin — первый производитель систем ОВКВ-О, получивший сертификаты
BES6001 и дополнительные баллы по BREEAM.

2

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ У ПОЛА

Техническое охлаждение
Плата с охлаждением хладагентом
Всесторонние испытания новых блоков перед отправкой с завода
Обширная сеть поддержки клиентов и послепродажное обслуживание
Все запасные части доступны в Европе
Профилактическое обслуживание через i-Net
Круглопоточные кассетные блоки и канальные блоки с функцией автоматической очистки фильтра
повышают надежность, обеспечивая плавную и бесперебойную работу благодаря чистым воздушным фильтрам

Дизайн

› Абсолютно плоский кассетный блок, полностью встроенный в потолок
НОВИНКА › Самый широкая линейка панелей для кассетных блоков
• Предлагаются в белом и черном исполнении
• Линейка дизайнерских панелей с плавными линиями
› Daikin Emura, уникальный эксклюзивный дизайн
4

ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ

Надежность
›
›
›
›
›
›
›
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Комфорт
› Технология переменной температуры хладагента, предотвращающая возникновение холодных сквозняков
в режиме охлаждения благодаря высокой температуре подаваемого воздуха
› Реальное постоянное отопление во время разморозки
› Тихие внутренние и наружные блоки
› Датчики движения и температуры у пола направляют воздух в сторону от людей, обеспечивая равномерное
распределение температуры
› Круглопоточные кассетные блоки и канальные блоки с функцией автоматической очистки
фильтра обеспечивают оптимальное качество воздуха

3

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ

АБСОЛЮТНО ПЛОСКИЙ КАССЕТНЫЙ БЛОК

DAIKIN EMURA

VRV,
ВСТУПЛЕНИЕ
VRV IV,
СТАНДАРТЫ И
ТЕХНОЛОГИИ

Управление

Автоматическая заправка хладагента и контроль количества хладагента
4-х поточный подпотолочный кассетный тип (FXUQ)
Простая в подключении вентиляционная установка Daikin
Комплексное решение, включающее низко- и высокотемпературный гидроблок, воздушные завесы Biddle
Программное обеспечение конфигуратора VRV для быстрого определения требуемой конфигурации
оборудования, выполнения необходимых настроек и ввода в эксплуатацию
› Дисплей наружного блока для быстрой настройки на месте и считывания подробных данных об ошибках
в целях улучшения поддержки клиентов

FXUQ

Новаторство

ГВС

›
›
›
›
›
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НАРУЖНЫЕ
БЛОКИ

Монтаж

7-сегментный индикатор

ВОЗДУШНАЯ
ЗАВЕСА BIDDLE

6

Intelligent Touch Manager: экономичная мини-система BMS с полной интеграцией всех продуктов Daikin
Простая интеграция с системой BMS других производителей через BACnet, LonWorks, Modbus, KNX
Специальные системы управления для таких областей применения как техническое охлаждение, магазины, гостиницы, ...
Облачный сервис Daikin Cloud Service предлагает такие услуги, как онлайн-управление, мониторинг энергопотребления,
сравнение энергопотребления нескольких объектов и диагностическое обслуживание для обеспечения длительной
и бесперебойной работы

ВНУТРЕННИЕ
БЛОКИ

›
›
›
НОВИНКА ›

BRC1H519W(7)
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ВЕНТИЛЯЦИЯ И
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
УСТАНОВКИ

› Лидер на рынке систем VRV с 1982 года
› Более чем 90-летний опыт в области технологий для тепловых насосов
› Разработана и произведена в Европе и для Европы

Линейка
› Уникальная линейка наружных блоков со специальными сериями для различных областей применения и климатических условий

Технология

СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ

Переменная температура хладагента

ОПЦИИ И
АКСЕССУАРЫ

› Повышение сезонной эффективности на 28%
› Первое на рынке управление с учетом погодных условий
› Комфорт заказчика обеспечивается за счет более высокой температуры подаваемого воздуха
(без холодных сквозняков)

Постоянное отопление
Реальное постоянное отопление даже во время разморозки
› Постоянные комфортные условия в помещении, обеспечиваемые за счет аккумулирующего теплоэлемента или попеременного
разморозки
› Инновационная альтернатива традиционным системам отопления, позволяющая использовать тепловые насосы в качестве
систем, работающих только на отопление

Конфигуратор VRV
Программное обеспечения для упрощения определения требуемой конфигурации оборудования, выполнения необходимых
настроек и ввода в эксплуатацию
› Графический интерфейс
› Возможность управлять несколькими системами на разных участках одновременно
› Вызов первоначальных системных установок

Тепловой насос
Системы с рекуперацией теплоты
Системы для модернизации
Системы с водяным
охлаждением

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ

9

ПРОГРАММЫ И
ПЛАТФОРМЫ

› Интуитивно понятное сенсорное управление
› 3 варианта цветового исполнения (белый, серебристый, черный)
› Расширенные настройки и ввод в эксплуатацию через смартфон или планшет

ПРЕИМУЩЕСТВА

Новый проводной пульт управления
с плавными линиями, разработанный
для большего удобства пользователя

Система кондиционирования VRV - первая в мире система индивидуального кондиционирования с переменным расходом хладагента, выпущенная компанией Daikin в 1982 году. VRV является торговой
маркой компании Daikin Industries Ltd. Это аббревиатура, означающая Variable Refrigerant Volume — переменный объем хладагента. BREEAM является зарегистрированным товарным знаком BRE
(Building Research Establishment Ltd., товарный знак E5778551). Товарные знаки, логотипы и символы BREEAM являются авторским правом компании BRE, и могут воспроизводиться только с разрешения

5

НАЗАД

5

Что нового?
Ваша уже известная система
VRV IV с повышенной сезонной
эффективностью согласно LOT21

Серия VRV IV+
доступна в версиях с
рекуперацией теплоты,
с тепловым насосом, для
модернизации и работы
в условиях высокой
температуры окружающей
среды

Повышение сезонной эффективности на величину до 23%!
СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ

ErP 2021

	
Определяется по показателям внутренних блоков

для реальных условий применения!
	
ВСЯ информация об используемых внутренних блоках

Уже полностью соответствует
требованиям LOT 21 - Tier 2

доступна на нашем сайте, посвященном экодизайну:
https://energylabel.daikin.eu/eu/en_US/lot21.html

Новый спиральный компрессор с повышенным
КПД при частичных нагрузках

Комплексное решение
	
Подключается к вентиляции, системе

ГВС и воздушным завесам Biddle
	
Сочетает стильные и стандартные

внутренние блоки VRV

Известные стандарты VRV IV
	
Переменная температура хладагента
	
Постоянное отопление во время разморозки
	
Конфигуратор VRV
	
4-сторонний теплообменник
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VRV IV,
СТАНДАРТЫ И
ТЕХНОЛОГИИ

VRV,
ВСТУПЛЕНИЕ

	
Стабильная теплопроизводительность при

температуре до -15°C влажного термометра!

Высокая надежность при температуре
до -25°C влажного термометра
	
Байпасирование горячего газа предотвращает

образование инея в нижней части теплообменника
СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ

Высокая теплопроизводительность при
низких температурах наружного воздуха

ВЕНТИЛЯЦИЯ И
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
УСТАНОВКИ

ВОЗДУШНАЯ
ЗАВЕСА BIDDLE

ГВС

ВНУТРЕННИЕ
БЛОКИ

НАРУЖНЫЕ
БЛОКИ

ПРЕИМУЩЕСТВА

Новая серия VRV IV C+,
разработанная для работы даже
в самых холодных регионах

Высокая эффективность при частичной нагрузке
СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ

ОПЦИИ И
АКСЕССУАРЫ

Уже полностью соответствует

Новый спиральный компрессор с впрыском пара, оптимизированный для работы при низкой частичной нагрузке
	
Технология переменной температуры хладагента регулирует температуру хладагента в соответствии с нагрузкой
	
Определяется по показателям внутренних блоков для реальных условий применения!

требованиям LOT 21 - Tier 2

ПРОГРАММЫ И
ПЛАТФОРМЫ

Комплексное решение
	
Подключается к вентиляции, системе

ГВС и воздушным завесам Biddle
	
Сочетает стильные и стандартные

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ

внутренние блоки VRV

Известные стандарты VRV IV
	
Переменная температура хладагента
	
Конфигуратор VRV
7

НАЗАД
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Самый удобный блок кассетного типа

стал еще лучше

Новый круглопоточный блок кассетного типа
› Заслонки большего размера и новая логическая схема работы датчиков обеспечивают более равномерное
распределение воздуха в помещении
› Самый широкий выбор панелей для блоков кассетного типа, насчитывающий до 8 различных панелей

Черная панель с функцией
автоматической очистки

Черная дизайнерская
панель

Полностью белая стандартная
панель

Белая дизайнерская
панель

› Обладает известными преимуществами: Схема распределения воздушного потока на
360° и интеллектуальные датчики
› Панели с функцией автоматической очистки предлагаются в черном и белом исполнении

датчик
движения

датчик
температуры
у пола

Фильтр с функцией
автоматической очистки
Простое удаление
пыли пылесосом
без необходимости
открывать блок.

* Доступен в качестве опции
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VRV,
ВСТУПЛЕНИЕ
VRV IV,
СТАНДАРТЫ И
ТЕХНОЛОГИИ
ПРЕИМУЩЕСТВА
НАРУЖНЫЕ
БЛОКИ

Определение «реальной»
эффективности

ГВС

ВНУТРЕННИЕ
БЛОКИ

Директива по экодизайну для оборудования, связанного
с потреблением электроэнергии (ErP – ENER LOT21)
Что такое ENER LOT21?

ВЕНТИЛЯЦИЯ И
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
УСТАНОВКИ

ВОЗДУШНАЯ
ЗАВЕСА BIDDLE

	Применяется для систем отопления и охлаждения для коммерческих помещений
(включая VRV)
	Цель состоит в отображении сезонной эффективности на протяжении всего года,
а не номинальной эффективности только при пиковой нагрузке
	Задает минимальную эффективность для целевых показателей производительности
на протяжении всего года (охлаждение: η,sc = 133%; отопление: η,sh = 181%)

Как выражается
эффективность?

ОПЦИИ И
АКСЕССУАРЫ

СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ

	Сезонная эффективность системы вычисляется в соответствии
со стандартом EN14825
	Выражается в значениях «эта» и % для эксплуатации в режиме
охлаждения и отопления: η,sc и η,sh
	Позволяет выполнить непосредственное сравнение продуктов,
работающих на ископаемом топливе, и продуктов с электроприводом

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ

Посетите наш веб-сайт с открытым
доступом https://www.daikin.eu/
seasonal-efficiency
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НАЗАД

	Все данные об эффективности можно найти на веб-сайте с открытым
доступом, о чем должен побеспокоиться каждый производитель
	
Стандарт EN14825 не указывает тип и размер внутреннего блока,
поэтому необходимо внимательно проверять, какой именно
блок указан в справочном листе технических данных
	Компания Daikin решила провести испытания и перечислить
наиболее продаваемые блоки, чтобы действительно отобразить
реальную эффективность системы, вместо того, чтобы выбрать
самые большие блоки для достижения максимально возможной
теоретической эффективности

ПРОГРАММЫ И
ПЛАТФОРМЫ

Как сравнить показатели
эффективности?

Удобный для пользователя проводной пульт
дистанционного управления с дизайном премиум-класса

Белый

Серебристый

Черный

BRC1H519W/S/K(7)

Расширенные
пользовательские настройки

	Плавные линии и элегантный дизайн
	Интуитивно понятное сенсорное управление
	3 варианта цветового исполнения
	Простота задания расширенных настроек и контроля через
смартфон
	Плоская задняя поверхность для простой установке на стене
	Компактный дизайн под стандартные размеры штепсельных
коробок

Настройка на месте

Узнайте больше на
странице 164

Modular L Smart:
Блок подач свежего воздуха с эффективностью рекуперации теплоты премиум-класса
Основные особенности
Свежий воздух

Отработанный воздух

	Интеллектуальная серия «подключи и используй» в сети
управления Sky Air или VRV
	Доступность непосредственно со склада
	Широкий диапазон покрытия распределения воздуха
от 150м3/ч до 3450м3/ч
	Решение для монтажа с воздухопроводом
(максимальное доступное ВСД: 600 Па)
	Высокоэффективный алюминиевый теплообменник
с противотоком (до 93%)
	Уровень фильтрации до F7 (ePM1 50%) + F9 (ePM1 80%)

Приточный воздух
ALB-RBS

Узнайте больше на странице 148
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Обратный воздух

	Монтажные компании получают конкурентное преимущество,
когда заказчики требуют использовать BIM
	Консультанты получают прямой доступ к базе данных на
основе примеров объектов, чтобы спроектировать систему
и увидеть, как наши решения могут быть адаптированы для
вашего проекта
	Заказчики имеют простой доступ к последней актуальной
информации, необходимой для обслуживания и управления
установкой.

Сотрудничество и
устранение неувязок

ГВС

BIM использует 3D-модель, чтобы обеспечить
нужную информацию для нужных людей в нужное
время. Этот процесс повышает эффективность
на этапе проектирования и строительства, дает
экономию за счет обнаружения неувязок на этапе
проектирования, а не позже - на этапе строительства.

ВОЗДУШНАЯ
ЗАВЕСА BIDDLE

Узнайте больше на сайте
www.daikin.eu/BIM

Посетите мини-сайт
http://www.daikineurope.com/
minisite/sustainability/index.jsp

СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ

Энергозатраты

8,8 €/м²

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ

против 29 евро/м
²
для типового
офиса

BREEAM является зарегистрированным товарным знаком BRE (Building Research Establishment Ltd., товарный знак E5778551).
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НАЗАД

	Сертификат B показателя энергоэффективности
	Энергозатраты системы VRV с рекуперацией тепла
составляют 9 евро/м3 по сравнению с типовыми
затратами 29 евро/м3

	Наша команда аккредитованных специалистов (АФ)
к вашим услугам; они оказывают поддержку вам и вашим
заказчикам на все этапах проекта
	Компания Daikin предлагает решения с рекуперацией
теплоты, переменной температурой хладагента и i-Net,
позволяющие получить максимально высокую оценку
BREEAM, LEED и WELL.
	Компания Daikin успешно участвовала во многих
экологических проектах и проектах по устойчивому
развитию по всей Европе

Первы
йв
произв мире
одител
ь
систем
ОВКВ-О
,
получи
сертиф вший
икат BE
S

ОПЦИИ И
АКСЕССУАРЫ

	В ближайшем будущем ожидается, что большинство новых
строительных проектов в Европе будут экологическими
	93% процента застройщиков и инвесторов считают
экологическую сертификацию важной

Daikin -лучший партнер для
выполнения экологического проекта

ПРОГРАММЫ И
ПЛАТФОРМЫ

Сегодняшние задачи

ВЕНТИЛЯЦИЯ И
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
УСТАНОВКИ

Решения по экологичному
использованию энергии

Пример:
Velocity, Великобритания

VRV,
ВСТУПЛЕНИЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА

Компания Daikin входит в число первых производителей,
предоставляющих полную библиотеку объектов BIM для
своих продуктов VRV.

НАРУЖНЫЕ
БЛОКИ

BIM представляет собой интеллектуальный процесс
разработки, основанный на моделях, который
помогает Вам планировать, проектировать,
строить и управлять зданиями и инфраструктурой

Daikin и BIM –
вне конкуренции

ВНУТРЕННИЕ
БЛОКИ

Что такое BIM?

VRV IV,
СТАНДАРТЫ И
ТЕХНОЛОГИИ

BIM: Информационное моделирование зданий

Какая система VRV
предлагает Вам наилучшее решение?
С рекуперацией теплоты
или тепловым насосом?

Дополнит
ельн
баллы для ые
сертифи
«зеленого ката
» здания

Система VRV с рекуперацией теплоты
Полученное тепло используется для бесплатного
горячего водоснабжения и отопления

+

Охлаждение

ГВС

Север

Нагрев

› Для одновременного нагрева И охлаждения от одной системы
› Бесплатное отопление и горячее водоснабжение с переносом
теплоты из зон, требующих охлаждения
› Максимальный индивидуальный комфорт во всех зонах
› Техническое охлаждение: до -20°C
› Эксплуатационные расходы на систему VRV IV с рекуперацией
теплоты могут быть на 30–40% ниже по сравнению с системой
водяных фанкойлов*

Компоненты:

Юг

Наружный блок

Внутренний блок

3х-трубная система

Система VRV с тепловым насосом
› Для нагрева ИЛИ охлаждения от одной системы

Компоненты:

Наружный блок

Внутренний блок

* Согласно экономике строительства Franklin + Andrews
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2х-трубная система

Одно- и многопортовые
BS-блоки:
позволяют выполнять
индивидуальное
переключение режимов
отопления и охлаждения
на внутренних блоках

VRV,
ВСТУПЛЕНИЕ
VRV IV,
СТАНДАРТЫ И
ТЕХНОЛОГИИ
ПРЕИМУЩЕСТВА

С воздушным или водяным охлаждением?

НАРУЖНЫЕ
БЛОКИ

Система VRV с воздушным охлаждением

ВНУТРЕННИЕ
БЛОКИ

› Быстрая и легкая установка, не требуются дополнительные
компоненты
› Низкие расходы на техобслуживание
› Рабочий диапазон - 25°C~52°C
› Может монтироваться снаружи и внутри
› Производительность до 54 HP от одной системы

ГВС

Компоненты:

Дополнит
ельн
баллы для ые
сертифи
«зеленого ката
» здания

ПРОГРАММЫ И
ПЛАТФОРМЫ

› Подходит для многоэтажных и крупных зданий благодаря
практически неограниченной допустимой длине трубопровода
› Не влияет температура наружного воздуха / климатические
условия
› Сокращены выбросы CO2 благодаря возможности использования
геотермальной энергии в качестве возобновляемой
› Рекуперация теплоты в масштабе всего здания благодаря
энергии в водяном контуре
› Более низкие уровни хладагента благодаря ограниченному
расстоянию между наружным и внутренним блоками

ВЕНТИЛЯЦИЯ И
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
УСТАНОВКИ

Водяное охлаждение

ВОЗДУШНАЯ
ЗАВЕСА BIDDLE

Трубы с хладагентом

СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ

Внутренний блок

ОПЦИИ И
АКСЕССУАРЫ

Наружный блок

Компоненты:

Внутренний блок

Трубы с хладагентом

Контур воды
(геотермальная система)

Применение геотермальных систем
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НАЗАД

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ

Наружный блок

Какие применения?

Обычно во многих зданиях эксплуатируются
различные системы отопления, охлаждения,
воздушные завесы и ГВС. Результат - большие
потери энергии. Для того, чтобы предложить
более эффективную альтернативу, технология
VRV была воплощена в комплексное решение,
экономящее до 70% потребления электроэнергии
здания и предоставляющее значительные
возможности для экономии расходов.

Нагрев
Охлаждение

Охлаждение

ГВС
Система теплого пола
Воздушные завесы

› Нагрев и охлаждение для поддержания

круглогодичного комфорта
› ГВС для эффективной подготовки горячей воды
› Подпольное отопление/охлаждение

Техническое
охлаждение
Вентиляция

для эффективного отопления/охлаждения
› Вентиляция для создания качественной

атмосферы в помещении
› Воздушные завесы для оптимального

Система управления

воздушного разделения
› Системы управления для максимальной

эффективности при эксплуатации
› Охлаждение для серверных помещений,

телекоммуникационных контейнеров, ... с помощью
блоков VRV с рекуперацией теплоты или Sky Air
› Охлаждение с помощью наших холодильных
систем на основе блоков VRV

Экономия потребления энергии здания до 70%
Среднее потребление электроэнергии в гостинице

Среднее потребление электроэнергии в офисе

Охлаждение 3%

Освещение

Вентиляция 4%
Интеграция
оборудования
других
производителей

Охлаждение помещений 15%

Кухня
Офис
Другое

70%

ГВС 9%

Другое

Отопление 25%

Офис
оборудование

48%

ГВС 17%

Освещение
Охлаждение помещений 9%
Отопление 31%
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Вентиляция 5%

Интеграция
оборудования
других
производителей

VRV,
ВСТУПЛЕНИЕ
VRV IV,
СТАНДАРТЫ И
ТЕХНОЛОГИИ

Одна система Интеллектуальные системы управления

НАРУЖНЫЕ
БЛОКИ

Нагрев и охлаждение

ПРЕИМУЩЕСТВА

разные применения для гостиниц,
офисов, розничной торговли, домов …
22

ГВС в условиях низких температур

Воздушная завеса Biddle

ВОЗДУШНАЯ
ЗАВЕСА BIDDLE

› Мини-BMS объединяет оборудование Daikin и других
изготовителей
› Интеграция интеллектуальных систем управления
и инструментов оптимизации энергопотребления
для снижения эксплуатационных расходов

› Срок окупаемости - не более 1,5 года по сравнению
с электрической воздушной завесой
› Высокоэффективное климатическое решение

Свежий воздух

› Эффективное получение горячей воды для:
- Душевых
- Раковин
- Водопроводной воды для бытовых нужд
› ГВС от 25°C до 80°C
› Возможность подключения к системе VRV с рекуперацией
теплоты и системе VRV с водяным охлаждением

› Самая широкая номенклатура систем DX-вентиляции –
от небольших систем с рекуперацией теплоты до
крупных вентиляционных установок
› Создает свежую, здоровую и комфортную атмосферу
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НАЗАД

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ

ПРОГРАММЫ И
ПЛАТФОРМЫ

ГВС в условиях высоких температур

ОПЦИИ И
АКСЕССУАРЫ

› Высокоэффективное отопление:
- Система теплого пола
- Низкотемпературные радиаторы
- Водяные теплообменники вентиляционных установок
› ГВС от 25°C до 45°C
› Холодная вода от +5°C до +20°C

СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ

ВЕНТИЛЯЦИЯ И
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
УСТАНОВКИ

› Совместное использование внутренних блоков VRV
и других стильных внутренних блоков в одной системе
› Новый круглопоточный кассетный блок устанавливает
стандарты эффективности и комфорта
› Широкая номенклатура моделей и производительности
для оптимального выбора

ГВС

ВНУТРЕННИЕ
БЛОКИ

НОВИНКА

VRV
для офисов и банков

VRV
для гостиниц

Эффективность на рабочих местах

Гостеприимство и экономия

Эффективное управление зданиями и объектами – ключевой
фактор минимизации эксплуатационных расходов

Репутация гостиницы зависит от того, насколько комфортно
чувствуют себя в ней гости в течение всего времени их
пребывания. В то же время, владельцы гостиниц должны
поддерживать полный контроль над эксплуатационными
затратами и энергопотреблением.

Наши решения для офисов:
› Значительное снижение затрат на ГВС и отопление благодаря
повторному использованию теплоты, извлеченной в местах,
где требуется охлаждение
› Уникальный абсолютно плоский кассетный блок, полностью
встраивается в потолок
› Интеллектуальные датчики
- позволяют достичь максимальной эффективности, повышая
уставку температуры в помещении или выключая блок при
отсутствии людей в помещении
- обеспечивают максимальный комфорт, направляя поток
воздуха в сторону от людей во избежание сквозняков
› Комплексная система Daikin мини BEMS для управления
офисным зданием с помощью Intelligent Touch Manager
› Простое подключение к вентиляционным установкам для
достижения здоровой атмосферы в офисе
› ГВС бытового назначения (например, для кухни) и для
отопления помещений (например, система теплого пола)
› Надежное техническое охлаждение до -20°C, включая
функцию рабочего режима/режима ожидания

См.
www.youtube.com/
DaikinEurope
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Наши решения для гостиниц:
› Экономичное отопление и горячее водоснабжение путем
извлечения теплоты из помещений, в которых требуется
охлаждение
› Прекрасный личный комфорт для гостей благодаря
одновременному нагреву и охлаждению различных зон
› Многовариантная установка: наружный блок можно
установить снаружи, чтобы сэкономить максимум в гостинице,
или внутри, чтобы снизить уровень шума в условиях города
› Канальные блоки разработаны для небольших, хорошо
изолированных помещений, таких как гостиничные номера,
и отличаются низким уровнем шума, позволяя спокойно
отдохнуть в ночное время
› Интеллектуальное управление энергопотреблением
с помощью контроллера Intelligent Touch Manager позволяет
владельцу гостиницы полностью контролировать расходы
энергии
› Удобные в использовании пульты ДУ для гостиничных
номеров автоматически изменяют уставку, когда гость
покидает номер или открывает дверь
› Легкая интеграция с программным обеспечением
бронирования гостиницы
› ГВС для ванных, системы теплого пола и радиаторов до 80°C

См.
www.youtube.com/
DaikinEurope

Гостиница

Банки / Розн. торговля

VRV,
ВСТУПЛЕНИЕ
VRV IV,
СТАНДАРТЫ И
ТЕХНОЛОГИИ
ПРЕИМУЩЕСТВА
НАРУЖНЫЕ
БЛОКИ

Сокращение розничных цен

Ничего нет лучше дома

ВНУТРЕННИЕ
БЛОКИ

VRV
для жилых зданий
Хотите узнать больше
о наших коммерческих
решениях?

ГВС

VRV
для розничной торговли

ВОЗДУШНАЯ
ЗАВЕСА BIDDLE

Commercial solutions
for small to large applications

›

›
›
›

›

СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ

Жилые здания

ОПЦИИ И
АКСЕССУАРЫ

›

снаружи, чтобы сэкономить максимум коммерческой площади,
или внутри, чтобы снизить уровень шума в условиях города
Уникальные круглопоточные кассетные блоки с автоматической
очисткой панели экономят до 50% энергии по сравнению со
стандартными кассетными блоками
Интуитивно понятный сенсорный экран интеллектуального
пульта управления на базе планшета (Intelligent Tablet Controller),
позволяющий управлять несколькими объектами через облачный
сервис Daikin Cloud Service
Легкий в использовании пульт ДУ с функцией блокировки
клавиатуры, чтобы не допустить неправильного использования
Индивидуальное управление каждым внутренним блоком или
зоной в магазине
Экономия эксплуатационных расходов с использованием
режимов работы до открытия и после закрытия магазина, что
ограничивает использование энергии системой освещения,
кондиционирования, и т.д.
Наиболее эффективное решение открытых дверей с воздушными
завесами Biddle

www.youtube.com/
DaikinEurope

ПРОГРАММЫ И
ПЛАТФОРМЫ

управлением

› Многовариантная установка: наружный блок можно установить

Мы предлагаем следующее решение для жилых домов:
› Меньше выбросов CO2 по сравнению с традиционными
системами отопления
› Компактная конструкция наружного блока с низким уровнем шума
› Очень тихие внутренние блоки - всего 19 дБА
› Daikin Emura – настенный блок с эксклюзивным дизайном
› Уникальный напольный блок Nexura - сочетает приятное
ощущение лучистого тепла с эффективностью теплового насоса
› Блоки скрываются в стене или в потолке, что делает их
совершенно незаметными
› Удобное, интуитивно понятное сенсорное управление
всем магазином, включая освещение, датчики, и т.д.
› Управление несколькими магазинами из центрального помещения
с помощью службы Daikin Cloud
› К наружному блоку можно подключить до 9 внутренних блоков

См.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ

Мы предлагаем следующие решения для розничной торговли:

› Компактная технология теплового насоса с инверторным

Экономичная, энергоэффективная система с тепловым насосом,
создающая максимальный комфорт

17

НАЗАД

Розничные торговцы должны уменьшать как затраты на
строительство магазина, так и эксплуатационные расходы.
Поэтому доступные, энергоэффективные решения очень важны
для минимизации затрат на протяжении всего срока службы при
обеспечении соответствия новым положениям законодательства.

ВЕНТИЛЯЦИЯ И
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
УСТАНОВКИ

365-days climate comfort for every business

VRV IV+, стандарты
и технологии
Наши новые системы VRV IV устанавливают новые
стандарты комфорта и производительности климатконтроля на протяжении всего года. Простота
конструкции, быстрый монтаж, универсальность в
сочетании с высочайшей эффективностью и комфортом.
Узнайте обо всех революционных изменениях на сайте
www.daikineurope.com/vrviv
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VRV,
ВСТУПЛЕНИЕ
VRV IV,
СТАНДАРТЫ И
ТЕХНОЛОГИИ
ПРЕИМУЩЕСТВА
НАРУЖНЫЕ
БЛОКИ

VRV IV =

ВНУТРЕННИЕ
БЛОКИ

3 революционных стандарта
› Переменная температура хладагента

ГВС

› Постоянный комфорт во время разморозки

ВОЗДУШНАЯ
ЗАВЕСА BIDDLE

› Конфигуратор VRV

ВЕНТИЛЯЦИЯ И
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
УСТАНОВКИ

+ уникальные технологии VRV IV
› Новая конструкция инверторного компрессора

СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ

› Плата с охлаждением хладагентом
› 4-сторонний теплообменник

ОПЦИИ И
АКСЕССУАРЫ

› Прогнозируемое управление

19
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ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ

ПРОГРАММЫ И
ПЛАТФОРМЫ

› Двигатель вентилятора постоянного тока с внешним ротором

Уникальная функция переменной

температуры хладагента
Производительность и нагрузка
в режиме охлаждения

Требование к охлаждению

Производительность
системы

Расчетная точка

Температура хладагента

на здание

нагрузка охлаждения

может быть температура
эффективность

Чем меньше требуется

Как это работает?

производительность, тем выше

› Повышение сезонной эффективности на 28%
› Первое на рынке управление с учетом погодных условий
› Комфорт заказчика обеспечивается за счет более высокой
температуры подаваемого воздуха (без холодных
сквозняков)

хладагента, тем выше

Благодаря использованию революционной технологии
переменной температуры хладагента (VRT), система VRV IV+
постоянно регулирует скорость вращения инверторного
компрессора и температуру хладагента при охлаждении
И отоплении, что обеспечивает производительность,
соответствующую нагрузке здания, с наивысшим значением
эффективности, которая когда-либо достигалась!

Чем холоднее, тем меньше

Самый большой прорыв после
инверторного компрессора

Перем. Te

Пост. Te

УНИКАЛЬНО

Сезонная эффективность

УНИКАЛЬНО

Чем выше температура

Стандарт VRF
Производительность регулируется инверторным компрессором

Daikin VRV IV+
Технология переменной температуры хладагента позволяет
экономить энергию при частичных нагрузках.
Производительность регулируется инверторным компрессором
и изменением температуры испарения (Te) и конденсации (Tc)
хладагента, чтобы достичь наивысшей сезонной эффективности.
Температура испарения может изменяться в диапазоне от
3 до 16°, который является самым широким на рынке.

Рост
эффективности

20°

Эффективность с переменной
температурой хладагента

25°

30°

Рассчитайте выгоду за счет переменной
температуры хладагента для Вашего
проекта, используя нашу программу
Сезонный калькулятор:
http://extranet.daikineurope.com/en/software/downloads/
solutions-seasonal-simulator/default.jsp

Успешный пример
Реальные испытания: снижение потребления
энергии на 46%

Насколько эффективна технология теплового
насоса VRV IV+?

Испытания продемонстрировали, что, используя воздух
в качестве источника возобновляемой энергии, система
VRV IV+ обеспечивает комплексное и экологичное решение
Практические испытания проводились в немецком магазине модной
одежды и они показали, что инновационная технология Daikin VRV IV
для отопления, охлаждения и вентиляции в коммерческих
значительно повышает энергоэффективность по сравнению
зданиях. Испытания также продемонстрировали, что
с предыдущими моделями.
компании могут выявить потери энергии и контролировать
их только в ходе тщательного и технически совершенного
Результаты испытаний показали, что новая система VRV IV потребляет на мониторинга климатических систем. Свяжитесь
60% меньше энергии, по сравнению с системой VRV III, особенно в режиме с компанией Daikin для получения дополнительной
охлаждения. В режиме нагрева, общая экономия энергии составляет 20%. информации об услугах мониторинга.
20

Адаптация производительности
путем регулирования Te
в соответствии с нагрузкой
(позволяет избежать повышенной
производительности и работы
в режиме ВКЛ/ВЫКЛ)

35°

Температура
наружного воздуха

VRV,
ВСТУПЛЕНИЕ
VRV IV,
СТАНДАРТЫ И
ТЕХНОЛОГИИ
ПРЕИМУЩЕСТВА

См.

НАРУЖНЫЕ
БЛОКИ

https://www.youtube.com/
DaikinEurope

6

Шаг 2

Автоматический*

ГВС

Шаг 1

Если ожидается быстрое увеличение нагрузки, например, в конференц-залах.
Быстрая скорость реакции на изменение нагрузки является приоритетной, при
этом подаваемый воздух временно становится более холодным.

Быстрый

Аналогично предыдущему, но более медленная скорость реакции по сравнению
с высокопроизводительным режимом.

Идеальный баланс:
обеспечивает максимальную эффективность в течение
всего года, быстро реагирует в самые жаркие дни

Плавный *

Этот режим может подходить для большинства применений для офисных зданий, он
устанавливается на заводе.
Идеальный баланс: Более медленная скорость реакции с высокой эффективностью.

Быстрая реакция
Целевое значение Te может быть выбрано в
диапазоне от 7°C до 11°C

Высокопроизводительный

Позволяет пользователю установить температуру теплообменника, исключающую
холодные сквозняки. Быстрая скорость реакции на изменение нагрузки является
приоритетной, при этом подаваемый воздух временно становится более холодным.

Высокая скорость реакции

Наивысшая эффективность

Наивысшая эффективность

Быстрый

Аналогично предыдущему, но более медленная скорость реакции.

Плавный

Температура воздуха остается практически постоянной.
помещений, а также для помещений с низким потолком.

Высочайшая эффективность на протяжении всего года

Экологичный

Базовый

Подрежимы отсутствуют

Текущий стандарт VRF

СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ

Высокая скорость реакции

ВОЗДУШНАЯ
ЗАВЕСА BIDDLE

Высокопроизводительный

Температура испарения И конденсации автоматически
выбирается в зависимости от температуры наружного воздуха

Температура теплообменника не изменяется с изменением нагрузки.
Подходит для компьютерных комнат или помещений с низким потолком.

В этом режиме работает большинство других систем VRF; можно использовать для
всех применений общего типа.

* Заводская установка

VRV IV 18 HP (1 модуль)

Март 2012 - февраль 2013

Март 2013 - февраль 2014

Средн (кВтч/мес)

2797

1502

Всего (кВтч)

33562

18023

Всего (евро)

6041

3244

Годов. экспл.
затр./м² (€/м²)

9,9

5,3

Период

экономия 46% = евро 2797

Данные
Магазин модной одежды Unterhaching (Германия)
› Площадь: 607м²
› Затраты электроэнергии: 0,18 евро/кВтч
› По затратам учтены системы:
- VRV IV с тепловым насосом и постоянным отоплением
- Круглопоточные кассетные блоки
(без панели автоматической очистки)
- VAM для вентиляции (2x VAM2000)
- Воздушные завесы Biddle

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ

VRV III 20 HP (2 модуля)

ОПЦИИ И
АКСЕССУАРЫ

Определить, как система реагирует
на изменяющиеся нагрузки

ПРОГРАММЫ И
ПЛАТФОРМЫ

Задать основной режим работы системы

патен
тов

ВЕНТИЛЯЦИЯ И
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
УСТАНОВКИ

Как задавать различные
режимы?

ВНУТРЕННИЕ
БЛОКИ

Для достижения максимальной энергоэффективности
и удовлетворения требований заказчика, наружный блок
должен адаптировать температуру испарения/конденсации
в оптимальной точке в условиях конкретного применения.
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8 различных режимов
максимизируют эффективность
и комфорт

Реальное постоянное
отопление
во время размораживания
Система VRV IV+ продолжает отапливать помещение даже
при работе в режиме разморозки, давая достойный ответ
на предположения о возможных недостатках, связанных
с использованием теплового насоса в качестве системы,
работающей только в режиме отапливания.

См.
https://www.youtube.com/
DaikinEurope

› Непрерывный комфорт в помещении достигается за счет
аккумулирующего теплоэлемента или попеременного
размораживания
› Инновационная альтернатива традиционным системам
отопления
Тепловые насосы знамениты своей высокой
энергоэффективностью при нагреве, но холод накапливается
в теплообменнике во время нагрева, который необходимо
периодически растапливать в ходе цикла размораживания,
т.е. обратного холодильного цикла. Это приводит к временному
уменьшению температуры и снижению уровня комфорта
внутри здания.
Разморозка может занять более 10 минут (в зависимости
от размера системы) и происходит чаще всего в диапазоне
температур от -7 до +7°C при высоком уровне влажности воздуха.
Влага замерзает на теплообменнике, что в первую очередь
приводит к снижению производительности и в конечном итоге
к снижению уровня комфорта.
В системе VRV IV+изменен принцип отопления, так что тепло
подается даже во время разморозки, тем самым снижая перепад
температуры в помещении и обеспечивая постоянный комфорт.

Температура в помещении

VRV IV+
Базовые показатели VRF

ΔT

Время

Как это работает?
УНИКАЛЬНО

Аккумулирующий теплоэлемент

Попеременное размораживание

Для одноблочной системы VRV IV+ с тепловым насосом
используется уникальный аккумулирующий теплоэлемент.
Этот элемент создан на основе материала, способного
переходить из одной фазы в другую, предоставляет энергию,
необходимую для размораживания наружного блока.

Во всех наших многоблочных системах наружные
блоки размораживаются по одному, обеспечивая
постоянные комфортные условия.

Теплообменник наружного
блока размораживается ...
Kan niet aders dan met
gradient, want vloeistof
warmt op en koelt af...

... с использованием энергии,
запасенной в аккумулирующем
теплоэлементе, ...

… а внутри помещения тем
временем поддерживается

Теплообменник наружного блока размораживается ...

комфортная температура

… а внутри помещения тем временем
… а внутри помещения тем временем

Имеется:

Имеется:

поддерживается комфортная температура

Тепловой насос

Тепловой насос

Системы с рекуперацией теплоты

even checken in de
infographics map: ik denk
dat er een tekening van
een VRV
Системы VRV
дляbestaat
модернизации

RYYQ8-20U

RYYQ16-54U

REYQ10-54U

RXYQQ16-42U
RQCEQ280-848P3

VRV с водяным охлаждением не имеет циклов размораживания
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VRV,
ВСТУПЛЕНИЕ
VRV IV,
СТАНДАРТЫ И
ТЕХНОЛОГИИ

См.

Программное обеспечение, упрощающее ввод
в эксплуатацию, конфигурацию и адаптацию
к индивидуальным потребностям
› Графический интерфейс
› Возможность управлять несколькими системами
на разных участках одновременно
› Вызов первоначальных системных установок

https://www.youtube.com/
DaikinEurope

ВНУТРЕННИЕ
БЛОКИ

Программное обеспечение конфигуратора
для упрощенного ввода в эксплуатацию
Конфигуратор VRV является инновационным программным
решением, позволяющим без труда выполнить конфигурацию
системы и быстро подготовить ее к эксплуатации:

Упрощенный ввод

› требуется меньше времени для конфигурации наружного блока
› управление множеством систем, установленных в разных местах,
осуществляется аналогичным образом, что упрощает ввод
в эксплуатацию оборудования в рамках крупных проектов;
› простота возврата к первоначальным настройкам
наружного блока

Восстановление исходных

ГВС

в эксплуатацию

настроек системы

ВЕНТИЛЯЦИЯ И
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
УСТАНОВКИ
ПРОГРАММЫ И
ПЛАТФОРМЫ

ОПЦИИ И
АКСЕССУАРЫ

позволяет быстро и точно определить ошибки

СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ

интерфейс

ВОЗДУШНАЯ
ЗАВЕСА BIDDLE

Удобный для пользователя

7-сегментный индикатор

3-разрядный 7-сегментный дисплей

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ

Дисплей в наружном блоке позволяет выполнить
быструю установку параметров на месте, легко находить
ошибки, отображать рабочие параметры, контролировать
функционирование системы.
› простой для понимания отчет об ошибках
› понятное меню дает возможность быстро и легко выполнить
настройки на месте
› индикация основных параметров обслуживания для
быстрой проверки основных функций: высокое давление,
низкое давление, журнал данных частоты и времени работы
компрессоров, температура на выпускных/всасывающих
трубопроводах.
› отсутствие необходимости демонтировать большую переднюю
панель блока благодаря доступу к обслуживанию

НАРУЖНЫЕ
БЛОКИ

ПРЕИМУЩЕСТВА

Конфигуратор VRV

Имеется:
Системы с рекуперацией теплоты

Тепловой насос

Системы VRV для модернизации

REYQ-U

RYYQ-U

RXYQQ-U

RXYQ-U
RXYSCQ-TV1 (только конфигуратор, 7-сегментный индикатор отсутствует)

SB.RKXYQ-T(8) (только конфигуратор, 7-сегментный дисплей отсутствует)
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RXYSQ-T8V/T8Y/TY1 (только конфигуратор, 7-сегментный дисплей отсутствует)

Уникальные
технологии VRV IV
37

НОВИНКА Спиральный компрессор

патентов
Система управления
противодавлением

См.

УНИКАЛЬНО

› Напорный порт повышает давление ниже спирали в режиме

https://www.youtube.com/
DaikinEurope

низкой нагрузки, предотвращая утечку хладагента от
стороны высокого давления до стороны низкого давления
› Повышенная эффективность при частичной нагрузке

Порт системы управления противодавлением подает хладагент

Утечка хладагента при низкой нагрузке и при использовании

под высоким давлением в заднюю часть спирали, предотвращая

обычного компрессора

утечку хладагента

Плата с охлаждением хладагентом
› Надежное охлаждение, не зависящее от температуры

наружного воздуха
› Меньшая распределительная коробка - более

плавный воздушный поток благодаря увеличению
эффективности теплообмена в теплообменнике
на 5%

УНИКАЛЬНО

6

патентов

Теплообменник с 4 сторонами
и 3 рядами
› Увеличение поверхности теплообмена на величину

до 50% (до 235 м2), что ведет к увеличению
производительности на 30%

10

патентов
24

VRV,
ВСТУПЛЕНИЕ

Функция прогнозируемого
управления (PCF)

Общая VRF:
Двойное время по сравнению с VRV IV

› Достигает нужных значений быстрее
› Достигает нужных значений без перерегулирования,
что означает отсутствие работы вхолостую; результат повышение эффективности

t

2t

(VRV IV)

(общая VRF)

Общая VRF с ПИД-регулированием
Целевая производительность/температуры хладагента

VRV IV: PCF
Компрессор работает с предиктивными данными управления

›

результат: быстрый переход в целевой температуре
и снижение доли работы компрессора вхолостую

Двигатель вентилятора
постоянного тока

ПРЕИМУЩЕСТВА

VRV IV с PCF

Половина времени
по сравнению
с общей VRF

НАРУЖНЫЕ
БЛОКИ

Большое количество эксплуатируемых систем Daikin под
управлением нашей программы i-Net, позволяют нам
анализировать эти данные и выполнять прогнозируемое
управление - возможность уникальная сама по себе.

VRV IV,
СТАНДАРТЫ И
ТЕХНОЛОГИИ

Цель

Общая VRF: ПИД-регулирование
Компрессор работает с обратной связью только для управления

›

результат: работа вхолостую и более продолжительное время

ВНУТРЕННИЕ
БЛОКИ

УНИКАЛЬНО

достижения целевой уставки

УНИКАЛЬНО

Обычный двигатель с внутренним ротором

Внешний ротор Daikin

Инвертор постоянного тока с синусоидальной
характеристикой

ВОЗДУШНАЯ
ЗАВЕСА BIDDLE

действующую силу при том же магнитном поле,
что повышает эффективность
› Лучшее управление означает большее количество
ступеней вентилятора для приведения его работы
в соответствие с фактической производительностью

ВЕНТИЛЯЦИЯ И
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
УСТАНОВКИ

F
F

Оптимизация синусоиды обеспечивает более плавное
вращение двигателя и более высокий КПД.
Ротор

Двигатель вентилятора постоянного тока

Статор

Статор

Ротор

Вх. 85 °C

Вх. 85 °C

43°C

55°C
27°C

55°C

27°C

50°C
Вых 45°C

Функция I-Demand

ОПЦИИ И
АКСЕССУАРЫ

Теплообменник e-pass

ПРОГРАММЫ И
ПЛАТФОРМЫ

Оптимизация траектории прохода теплообменника
позволила предотвратить теплообмен от секции
перегретого газа к секции недогретой жидкости более эффективное использование теплообменника.

Стандартный теплообменник

60°C
55°C
Вых 45°C

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ

Теплообменник e-pass

СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ

Использование двигателя вентилятора постоянного тока
обеспечивает существенное повышение эффективности
эксплуатации по сравнению с обычными двигателями
переменного тока, особенно во время вращения с низкой
скоростью.

Потребление энергии
Предустановленный предел

Ограничивает максимальное энергопотребление.
Недавно внедренный датчик тока минимизирует
разницу между фактическим потреблением энергии
и предустановленным потреблением энергии.
Время

25

НАЗАД

› Больший диаметр ротора обеспечивает большую

ГВС

Двигатель постоянного тока с внешним
ротором повышает эффективность

Преимущества системы VRV
Какие преимущества дает Вам гибкая
и эффективная номенклатура Daikin

26

VRV,
ВСТУПЛЕНИЕ
VRV IV,
СТАНДАРТЫ И
ТЕХНОЛОГИИ
ПРЕИМУЩЕСТВА
НАРУЖНЫЕ
БЛОКИ

VRV

ВНУТРЕННИЕ
БЛОКИ

Новейшая технология,
наивысшая эффективность

34

ВОЗДУШНАЯ
ЗАВЕСА BIDDLE

Быстрая установка и ввод в эксплуатацию
Легкое обслуживание

ВЕНТИЛЯЦИЯ И
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
УСТАНОВКИ

32

СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ

Высокая универсальность конструкции

ОПЦИИ И
АКСЕССУАРЫ

30

ПРОГРАММЫ И
ПЛАТФОРМЫ

Постоянный комфорт на протяжении всего года

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ

28
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НАЗАД

Значительное снижение эксплуатационных расходов
Высочайшая надежность
6-кратное повышение стойкости к коррозии

ГВС

VRV, комплексное решение для коммерческих зданий

•	Значительное снижение эксплуатационных
расходов
• Высочайшая надежность
• 6-кратное повышение стойкости к коррозии

ВКЛ

ВКЛ

Точное зональное управление
Системы VRV имеют низкие эксплуатационные расходы,
поскольку они позволяют автономно управлять каждой
зоной. Другими словами, кондиционирование будет
выполняться только для тех помещений, которые требуют
обогрева или охлаждения, а в остальных помещениях, где
кондиционирование не требуется, система будет полностью
остановлена.

ВКЛ

ВЫКЛ

Антикоррозионная обработка

ВЫКЛ

Вид в разрезе теплообменника с антикоррозионной обработкой
Гидрофильная пленка

Специальная антикоррозионная обработка теплообменника
обеспечивает 5-6-кратное повышение коррозионной
устойчивости к кислотным дождям и солевой коррозии.
Коррозиестойкий стальной лист, расположенный внизу
блока, обеспечивает дополнительную защиту.

Выполняемые испытания:
› Испытание VDA Wechseltest
› Состоит из 1 цикла (7 дней):
› 24-часовые испытания распылением солевого раствора

согласно SS DIN 50021
› 96-часовые циклические испытания на влагостойкость

в соответствии с KFW DIN 50017
› 48-часовой контроль температуры и влажности

Aлюминий
Коррозионностойкая
акриловая смола

Теплообменник

Уровень
коррозии
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1

2

3

4

Чистый алюминий

5

Цикл

в помещении: 5 циклов

DAIKIN P.E.

Уровень

Испытание Kesternich (SO2)
› состоит из 1 цикла (48 часов)

согласно DIN50018 (0,21)
› период проведения испытаний: 40 циклов

коррозии
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

1

2

3

4

5

6

10

20

30

40

50

60

70

Цикл
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VRV,
ВСТУПЛЕНИЕ
НАРУЖНЫЕ
БЛОКИ

ПРЕИМУЩЕСТВА

VRV IV,
СТАНДАРТЫ И
ТЕХНОЛОГИИ

Технические преимущества VRV

Инверторные компрессоры

ГВС

ВСЕ

ВОЗДУШНАЯ
ЗАВЕСА BIDDLE

Кроме того, компрессоры с полностью инверторным
управлением также обеспечивают точное регулирование
температуры хладагента, автоматически адаптируя систему
VRV к особым требованиям здания и климат-контроля,
сокращая эксплуатационные расходы на 28%.

ВЕНТИЛЯЦИЯ И
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
УСТАНОВКИ

Более того, отсутствие компрессоров ВКЛ/ВЫКЛ означает
полное отсутствие высоких пусковых токов, которые все более
и более ограничиваются операторами сети и поставщиками
электроэнергии.

СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ

Поочередная работа блоков
продлевает срок службы

Последовательный запуск

Высокое качество
Только паяные соединения

Один источник питания

1 v/d 2 kiezen
Раструб или фланец

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ

До 3 наружных блоков можно соединить с одним источником
электропитания, с последовательным включением.
Это позволяет использовать небольшое количество
выключателей небольшой мощности, упрощает проводку
(для моделей мощностью 10 HP и меньше).

ПРОГРАММЫ И
ПЛАТФОРМЫ

ОПЦИИ И
АКСЕССУАРЫ

Циклическая последовательность запуска систем с несколькими
наружными блоками выравнивает режим работы компрессора
и увеличивает эксплуатационный ресурс.

Все соединения в блоке выполнены паяными соединениями,
чтобы повысить степень защиты системы от утечек
хладагента. Также паяным является соединение наружного
блока с магистральным трубопроводом.
Пайка

29

НАЗАД

Все инверторные компрессоры обеспечивают практически
бесступенчатую регулировку объема хладагента. Таким
образом, производительность идеально соответствует
различным уровням нагрузок в помещениях без ненужного
расхода электроэнергии.

ВНУТРЕННИЕ
БЛОКИ

Kan niet aders dan met
gradient, want vloeistof
warmt op en koelt af...

• Постоянный комфорт на протяжении всего года

Микропроцессорное
управление обеспечивает
комфорт
Стабильная температура в помещении
Темп-ра всас. воздуха

Электронный расширительный клапан на основе ПИД
(Пропорционально-интегрально-дифференциального)
регулирования непрерывно регулирует объем хладагента
в соответствии с изменениями нагрузки внутренних блоков.
Таким образом, система VRV поддерживает комфортную
температуру в помещении практически постоянно, без
изменений, которые типичны для систем со стандартным
управлением.

Охлаждение

Стабильная температура в помещении

Время
СЕРИЯ VRV (Внутренний блок DAIKIN (ПИД-регулирование))

Примечание: График показывает данные, измеренные в тестируемом
помещении, исходя из фактической нагрузки обогрева. Термостат может

Внутренний блок с двухпозиционным управлением (2,5 HP)

регулировать устойчивую температуру в помещении в пределах ± 0,5°C
от заданного значения.

Больше никаких холодных сквозняков!
Автоматическая или ручная регулировка температуры
хладагента обеспечивает повышение температуры
подаваемого в помещение воздуха, что позволяет устранить
холодные сквозняки, идущие от внутренних блоков.

16°

Постоянная и высокая

Имеется на всех блоках VRV IV

температура воздуха на выходе
Температура в помещении

Постоянный нагрев
Во время размораживания
› Комфорт в помещении достигается за счет уникального
аккумулирующего теплоэлемента или попеременного
размораживания
› Лучшая альтернатива традиционным системам отопления

VRV IV
Базовые показатели VRF

Предусматривается в системах REYQ-U, RYYQ-U, RXYQ-U
и RXYQQ-U

ΔT

Время

Функция резервирования
В случае неисправности компрессора включается другой
компрессор или наружный блок, способный поддерживать
работу на протяжении 8 часов, т.е. времени достаточного
для проведения техобслуживания или ремонта, при
поддержании комфорта.
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Система с одним наружным блоком

Система с несколькими

и несколькими компрессорами

наружными блоками

9:00

12:00

Уровень CO2
Фиксированная кратность воздухообмена
Интенсивность воздухообмена

17:00

Уменьшение объема воздуха и увеличение
экономии энергии по сравнению с фиксированной
кратностью воздухообмена

Увеличение
объема воздуха
и улучшение
комфорта по
сравнению
с фиксированной
кратностью
воздухообмена
7

8

9

Если в помещении находится много людей,
то подается больше свежего воздуха, чтобы
поддержать комфортные уровни CO2. Если
в помещении количество людей уменьшается,
то энергия экономится путем подачи меньшего
количества свежего воздуха.

10

11

Утреннее совещание

12

13

14

Обеденное время

15

16

17

18

19

часы

Совещание

VRV,
ВСТУПЛЕНИЕ
НАРУЖНЫЕ
БЛОКИ

Для создания приятной атмосферы, требуется достаточное
количество свежего воздуха, но вентиляция постоянно приводит
к потерям энергии. Поэтому можно установить датчик CO2
(опция), который будет отключать вентиляционную установку,
когда в помещениях будет достаточно свежий воздух, тем самым
экономя электроэнергию.

Пример работы датчика CO2 в помещении для совещаний:

VRV IV,
СТАНДАРТЫ И
ТЕХНОЛОГИИ

Предотвращение потерь
энергии из-за чрезмерной
вентиляции с помощью
датчика CO2

ПРЕИМУЩЕСТВА

Технические преимущества VRV

Воспринимаемая громкость

0

Предел слышимости

Звук
-

20

Практически не слышно

Шелест листвы

40

Очень тихо

Тихое помещение

60

Умеренно громко

Обычный разговор
Шум городского транспорта

80

Очень громко

100

Чрезвычайно громко

Симфонический оркестр

120

Предел чувствительности

Реактивный двигатель при взлете
ГВС

Внутренние блоки Daikin имеют очень низкие уровни шума
при работе, до 19 дБА, что делает их идеальным решениям
для таких тихих помещений, как спальни и др.

дБА

ВНУТРЕННИЕ
БЛОКИ

Низкий уровень шума при
работе внутренних блоков

ВОЗДУШНАЯ
ЗАВЕСА BIDDLE

Внутренние блоки компании Daikin:
FXZQ-A

emura

25,5 дБA

Подсоединяется ко всем

Возможность подключения к VRV IV+,
серии VRV IV C+ и VRV IV W+

СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ

VRV с тепловым насосом

Ночной тихий режим работы

Максимальная температура
наружного воздуха

ОПЦИИ И
АКСЕССУАРЫ

Для районов, где существуют жесткие ограничения
на уровни шума, шум наружного блока может быть
автоматически уменьшен для соблюдения требований.

ВЕНТИЛЯЦИЯ И
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
УСТАНОВКИ

19 дБА

100%
8 часов

10 часов

Ночной режим

Чтобы вручную установить время работы в режиме
сниженного уровня шума, можно использовать
адаптер внешнего управления DTA104A61/62/53.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ

Шаг 1
Шаг 2

НАЧАЛО ночного режима

КОНЕЦ ночного режима

Пример для VRV IV с тепловым насосом, заводские установки.

<

НАЗАД

Производительность* %
Нагрузка %
Уровень шума при работе дБА

ПРОГРАММЫ И
ПЛАТФОРМЫ

50%

00000
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• Высокая универсальность конструкции
Широкий рабочий диапазон
С воздушным охлаждением

Системы с водяным охлаждением

Система VRV может быть установлена практически в любом месте.
Наружные блоки VRV с воздушным охлаждением могут работать в
режиме охлаждения при температуре наружного воздуха от -20°C (c.т.) до
+52°C (c.т.), и могут использоваться в качестве моновалентной системы
отопления при температуре в диапазоне от -25°C (в.т.) до +15,5°C (в.т.).

Стандартные наружные блоки с водяным охлаждением конденсатора
имеют широкий рабочий диапазон температур от 10°C до 45°C, в режиме
охлаждения и нагрева. В геотермальном режиме работы, рабочий
диапазон даже больше, достигая -10°C* в режиме нагрева и 6°C в режиме
охлаждения. Эти блоки не зависят от внешних условий, и могут хорошо
работать в самых экстремальных условиях.

-10°C

-20°C (с.т.)

52°C (с.т.)

-25°C (в.т.)

+15,5°C (в.т.)

Температура воды в режиме нагрева
6°C

* В воду следует добавлять этиленгликоль, когда температура воды на входе падает ниже 5°C
Режим охлаждения

45°C

Температура воды в режиме охлаждения

Режим нагрева

Благодаря функции технологического охлаждения, рабочий диапазон при охлаждении
для системы с рекуперацией теплоты расширен от -5°C до -20°C 1, делая ее идеальным
решением для интеграции серверных помещений в общий комплекс здания.

1

VRV-W

За дополнительной информацией и ограничениями обращайтесь к своему местному дилеру
VRV-W

90м длина трубопровода
после первого ответвителя

Длинные трубопроводы, большие перепады высот и малые трубы
для хладагента позволяют проектировать помещения с минимумом
ограничений и оставлять максимум пространства под арендуемые площади.

VRV-W

30м Перепад высот между
внутренними блоками

Гибкий трубопровод

40м (90м1) Перепад высот между
внутренним и наружным блоками

even checken in de
infographics map: ik denk
dat er een tekening van
een VRV bestaat

165м Фактическая длина трубопровода

even checken in de
infographics map: ik denk
dat er een tekening van
een VRV bestaat

Внутренняя установка
Неограниченная длина труб для воды

Пример VRV IV
С воздушным охлаждением
Общая длина трубопроводов

Системы с водяным охлаждением

1000м

500мм

165м (190м)

165м (190м)

Самая длинная труба после первого ответвления

90м1

40м (90м1)

Перепад высот между внутренним и наружным блоками

90м

50м (40м²)

Перепад высот между внутренними блоками

30м

Наибольшая фактическая длина (эквивалент)

1

30м

1 За дополнительной информацией и ограничениями обращайтесь к своему местному дилеру или к технической литературе
2 В случае, если наружный блок располагается ниже внутренних блоков

Поэтапная установка

В процессе строительства

Установка системы VRV может выполняться поэтажно, чтобы секции
здания были подключены для использования очень быстро, обеспечивая
поэтапный ввод в эксплуатацию и работу системы кондиционирования
воздуха, а не по завершении всего проекта.
Система VRV
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45°C

Поэтажная
установка

Системы с водяным охлаждением

С воздушным охлаждением
Стандертный наружный блок, установденный в помещении
Оптимизированная форма лопастей вентилятора VRV увеличивает
производительность и уменьшает потерю давления. Учитывая также
высокое внешнее статическое давление (до 78,4 Па), наружный блок VRV
оказывается идеальным для внутренней установки с использованием
воздуховодов.

› Блок гармонично вписывается в окружающую архитектуру
› Идеально подходит для зон с особыми требованиями по шуму, поскольку
шум снаружи при работе блока отсутствует
› Высокая эффективность даже при наиболее сложных внешних условиях,
особенно в геотермальном режиме работы

ВСД до

78,4 Па

VRV,
ВСТУПЛЕНИЕ
ВНУТРЕННИЕ
БЛОКИ

VRV IV серии i с тепловым насосом для внутренней установки
Новейшая уникальная система от Daikin для использования VRV IV серии i.
Этот блок оптимизирован для установки в помещении и является
наиболее гибким решением, без необходимости большого технического
помещения, и при этом он полностью невидим!

НАРУЖНЫЕ
БЛОКИ

Внутренняя установка

ПРЕИМУЩЕСТВА

VRV IV,
СТАНДАРТЫ И
ТЕХНОЛОГИИ

Технические преимущества VRV

ГВС

Более подробная информация на странице 62

ВЕНТИЛЯЦИЯ И
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
УСТАНОВКИ

работа
выходные

обслуживание

СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ

работа

2 решения в соответствии с потребностями:

ОПЦИИ И
АКСЕССУАРЫ

дежурный режим

ПРОГРАММЫ И
ПЛАТФОРМЫ

› Установка системы обслуживания, без дополнительного
оборудования: осуществляется в течение 24 часов
› Плата (опция): когда арендаторы оставляют здания на длительный
период (праздники) и основное электропитание отключается

Благодаря легкой, но прочной конструкции и отсутствию вибрации
наружных блоков нет необходимости в укреплении полов, что уменьшает
общие затраты строительства по сравнению с использованием
холодильной машины.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ

Отсутствует необходимость
в конструктивном усилении
макс. 398 кг для блока 20 HP
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НАЗАД

Функция обслуживания нескольких арендаторов позволяет не
отключать всю систему VRV, когда основное электропитание
внутреннего блока отключено.
Это значит, что главный выключатель внутреннего блока может
быть отключен, когда часть офисного здания закрыта, находится
на техобслуживании, не затрагивая остальной части здания.

ВОЗДУШНАЯ
ЗАВЕСА BIDDLE

Система для нескольких
арендаторов, один
наружный блок

1 v/d 2 kiezen

•	Быстрая установка и ввод в эксплуатацию
• Легкое обслуживание
Автоматическая заправка и тестирование хладагента
Эффективное использование времени
1

2

3

Расчет дополнительного

Подключение первого баллона

Регулярная проверка показаний

Останов процесса заполнения VRV

объема хладагента

к VRV и начало процесса

весов для определения

и закрытие вентилей вручную

заполнения

количества хладагента

Ручная

1

2

Подключение баллона

Автоматическое завершение процесса

к VRV и включение функции

заправки: закрытие вентилей

Автоматический

foto in 4crkeltje zou ik
behouden

Кнопка
Push
button
на плате
on the PCB

R410-A

автоматического заполнения
По окончании заправки нажатие кнопки тестирования запускает

Если температура падает ниже 20°C*, то нужно выполнить ручную заправку.

проверку электрических соединений, запорных клапанов, датчиков

* 10°C для системы с тепловым насосом для холодного
климата
even
checken in de
infographics
ik denkRQCEQ-P3
naam
op gasfles eventueelв системах REYQ-U, RYYQ-U, RXYQ-U,
* Предусматривается
RQYQ-P,map:
RXYQQ-U,
dat er een tekening van
vervangen door echt logo
een VRV bestaat

и объема хладагента.

Знаете ли вы, что …
Оптимальная заправка = оптимальная эффективность
Запланированная установка:
трубопровод с хладагентом 64м

›

Уровень заправки на 10% ниже требуемого

расчет:
2,2 кг – дополнительная потребность
в хладагенте

До 25% потери производительности

0,5 кг
Установка в реальных условиях:
трубопровод с хладагентом 76м

›

На 33% большее энергопотребление

2,7 кг – фактическая дополнительная
потребность в хладагенте

Контроль соответствия
положениям нормативных
документов, касающихся F-газов
Дистанционный контроль количества хладагента
Выполняет дистанционный контроль количества хладагента
с помощью контроллера intelligent Touch Manager.

При включении проверки системы защиты от утечек хладагента, блок переходит в режим охлаждения
и дублирует некоторые исходные значения на основании данных, сохраняемых в памяти.
Результат показывает, произошла ли утечка хладагента.
Объем хладагента комплексной системы рассчитывается на основании следующих данных:
Температура наружного воздуха
Базовые значения температуры системы
Базовые значения давления системы
Плотность хладагента
Типы и количество внутренних блоков

›
›
›
›
›

Дистанционно задает время пуска и запускает контроль количества

Соединяется с сайтом заказчика через Интернет или 3G-связь, повышая

хладагента, когда это наиболее удобно для Вас.

качество обслуживания заказчика благодаря отсутствию перерывов
в работе системы кондиционирования в рабочее время.

Предусматривается в системах REYQ-U, RYYQ-U, RXYQ-U
Помимо дистанционной проверки, функцию можно активировать на месте, нажав кнопку на плате.
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Проверка отчета сразу после его составления.

Технические преимущества VRV

1 v/d 2 kiezen

Удобный для пользователя интерфейс

ПРЕИМУЩЕСТВА

even checken in de
even checken in de
infographics map: ik denk
infographics map: ik denk
dat er een tekening van dat er een tekening van
een VRV bestaat
een VRV bestaat

Упрощает ввод в эксплуатацию, конфигурацию и адаптацию
к индивидуальным потребностям

Предусматривается в системах REYQ-U, RYYQ-U,
RXYQ-U, RXYSCQ-TV1, RXYSQ-TY8V/T8Y/TY1,
SB.RKXYQ-T(8) и RXYQQ-U

VRV IV,
СТАНДАРТЫ И
ТЕХНОЛОГИИ

Программа-конфигуратор VRV

3-разрядный 7-сегментный дисплей

1 v/d 2 kiezen

НАРУЖНЫЕ
БЛОКИ

Компактная конструкция

ВНУТРЕННИЕ
БЛОКИ

Наружные блоки имеют достаточно компактный дизайн,
чтобы не испытывать проблем с транспортировкой их
на крышу здания, используя обычный лифт, особенно
когда наружные блоки нужно устанавливать поэтажно.

foto in crkeltje zou ik
behouden

foto in crkeltje zou ik
behouden

Push button
on the PCB

Push button
on the PCB

ГВС

Унифицированная система
разветвителей Daikin

Рефнет - тройник

Т-образный соединитель

Рефнет - тройник

Рефнет - гребенка
ВЕНТИЛЯЦИЯ И
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
УСТАНОВКИ

Унифицированная система разветвителей Daikin облегчает
even checken in de
even checken in de
infographics map: ik denk
op gasfles eventueel
infographics map: ik denk
установку.naam
naam op gasfles eventueel
dat er een tekening van dat er een tekening van
vervangen door echt logo
vervangen door echt logo
een VRV bestaat
een VRV bestaat
По сравнению со стандартными Т-образными разветвителями,
при которых распределение хладагента является далеко
неоптимальным, Рефнет - тройники компании Daikin
специально разработаны для оптимизации потока хладагента.

ВОЗДУШНАЯ
ЗАВЕСА BIDDLE

R410-A

Компания Daikin Europe N.V. рекомендует использовать только трубопроводную
систему Daikin REFNET.

СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ

Легкий монтаж - система
«Суперпроводка»
Простое соединение блоков

ОПЦИИ И
АКСЕССУАРЫ

Система «Суперпроводка» позволяет совместно использовать
проводку между внутренними блоками, наружными блоками
и централизованными пультами ДУ

ПРОГРАММЫ И
ПЛАТФОРМЫ

› Простая модернизация централизованного пульта ДУ
› Неправильные соединения просто невозможны благодаря
отсутствию полярности подключений
› Может быть использован провод в оплетке
› Уникальная общая длина проводки до 2000м

Проверка межблочной связи

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ

Функция проверки межблочной связи предупреждает операторов
об ошибках в соединениях проводки и трубопроводов между
блоками.

Автоматическая адресация
Позволяет выполнить проводку между внутренними и наружными
блоками, а также сгруппировать систему управления для нескольких
внутренних блоков без необходимости выполнения трудоемкой
задачи ручной установки каждого адреса.
* функция автоматической адресации недоступна для централизованной работы
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НАЗАД

R410-A

VRV,
ВСТУПЛЕНИЕ

warmt op en koelt af... warmt op en koelt af...

Наружные системы VRV
Решение для каждой области применения
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VRV,
ВСТУПЛЕНИЕ
VRV IV,
СТАНДАРТЫ И
ТЕХНОЛОГИИ
ПРЕИМУЩЕСТВА

Обзор

Уникальный
продукт

Повышение
производительности!

ВНУТРЕННИЕ
БЛОКИ

Широкая
номенклатура

VRV IV+
с рекуперацией
теплоты

VRV IV+
с тепловым
насосом
и постоянным
отоплением

VRV IV+
с тепловым
насосом, без
постоянного
отопления

VRV IV
серии S
(Compact)

VRV IV
i-серия

VRV IV
серии C+

REYQ-U

RYYQ-U

RXYQ-U

RXYSCQ-TV1
RXYSQ-T8V
RXYSQ-T8Y
RXYSQ-TY1

SB.RKXYQ-T (8)

RXYLQ-T

RQCEQ-P3

RQYQ-P
RXYQQ-U

RWEYQ-T9
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Переменная температура хладагента

















Постоянный нагрев
(аккумулирующий теплоэлемент)
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Ночной тих. реж. работы
Функция низкого уровня шума
Подключение стильных внутренних
блоков (Daikin Emura, Nexura)



Подключение низкотемпературных
гидроблоков для ГВС













Подключение высокотемпературных
гидроблоков для ГВС
Компрессоры с полностью
инверторным управлением
Охлаждаемая хладагентом плата
4-сторонний теплообменник
Компрессор с синхронным бесщеточным
двигателем постоянного тока
Инвертор постоянного тока с
синусоидальной характеристикой
Двигатель вентилятора постоянного тока
Теплообменник e-pass
Функция определения
необходимого тока I-Demand
Ручная регулировка нагрузки /
ограничение мощности

(1)










































Не предусматривается
в RXYSQ4,5,6,8TY1




















































ВОЗДУШНАЯ
ЗАВЕСА BIDDLE

ВЕНТИЛЯЦИЯ И
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
УСТАНОВКИ
СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ

Контроль количества хладагента



-

ОПЦИИ И
АКСЕССУАРЫ

Автоматическая заправка хладагента


ПРОГРАММЫ И
ПЛАТФОРМЫ

7-сегментный дисплей

VRV IV
серии W+

-



-

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ

Конфигуратор VRV

VRV III для
VRV IV+ для
модернизации - модернизации
С рекуперацией с тепловым
теплоты
насосом

ГВС

Уникальная
технология
постоянного
нагрева

-





(1) Подключение внутренних блоков VRV или стильных внутренних блоков
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НАЗАД

Широкий
модельный ряд
BS-блоков

НАРУЖНЫЕ
БЛОКИ

функций

Наружные блоки

Обзор систем
НОВИНКА
Системы VRV IV
с рекуперацией теплоты

Системы с рекуперацией теплоты
с воздушным охлаждением

Модель

VRV IV с тепловым
насосом и
постоянным
нагревом

НОВИНКА

VRV IV с тепловым
насосом, без
постоянного
нагрева
Серия VRVIV-S
Compact
VRV IV серии S

УНИКАЛЬНО
VRV IV с тепловым
насосом для
установки в
помещении

Системы с рекуперацией теплоты с тепловым насосом

НОВИНКА

Наименование
Лучшее решение по эффективности и комфорту
› Полностью интегрированная система с рекуперацией теплоты для максимальной эффективности
› Охват всех тепловых потребностей здания единой системой: точное регулирование температуры,
вентиляция, ГВС, вентиляционные установки и воздушные завесы Biddle
› “Бесплатное” отопление и ГВС за счет рекуперации теплоты
› Соответствующие личным предпочтениям, идеально комфортные условия для гостей/
арендаторов благодаря одновременному охлаждению и отоплению
› Включает стандарты VRV IV и такие технологии как переменная температура хладагента и
постоянный нагрев
› Позволяет выполнять техническое охлаждение
› Самая широкая номенклатура BS-блоков на рынке
Оптимальное решение Daikin для максимального комфорта
Постоянный нагрев во время размораживания
Охват всех тепловых потребностей здания единой системой: точное регулирование
температуры, вентиляция, ГВС, вентиляционные установки и воздушные завесы Biddle
› Подключение стильных внутренних блоков (Daikin Emura, Nexura)
› Включает стандарты VRV IV и такие технологии как переменная температура хладагента
и постоянный нагрев

›
›

Решение Daikin для оптимального комфорта и низкого уровня энергопотребления
Охват всех тепловых потребностей здания единой системой: точное регулирование
температуры, вентиляция, ГВС, вентиляционные установки и воздушные завесы Biddle
› Подключение стильных внутренних блоков (Daikin Emura, Nexura)
› Включает стандарты VRV IV и такие технологии как переменная температура хладагента

›

Самая компактная серия VRV
› Компактная и легкая конструкция с одним вентилятором экономит место, легкость установки
› Охват всех тепловых потребностей здания единой системой: точное регулирование
температуры, вентиляция, вентиляционные установки и воздушные завесы Biddle
› Возможность подключения стильных внутренних блоков VRV (Daikin Emura, Nexura)
› Включает стандарты VRV IV и такие технологии как переменная температура хладагента
Компактное решение без снижения эффективности
Компактная конструкция, обеспечивающая многовариантную установку
Охват всех тепловых потребностей здания единой системой: точное регулирование
температуры, вентиляция, вентиляционные установки и воздушные завесы Biddle
› Возможность подключения стильных внутренних блоков VRV (Daikin Emura, Nexura)
› Включает стандарты VRV IV и такие технологии как переменная температура хладагента

›
›

Невидимая VRV
Уникальная система VRV с тепловым насосом для установки внутри здания
Абсолютно гибкая система для любого расположения магазина и типа здания, поскольку
наружный блок является невидимым и разделен на 2 части
› Включает стандарты VRV IV и такие технологии как переменная температура хладагента
› Охват всех тепловых потребностей здания единой системой: точное регулирование
температуры, вентиляция и воздушные завесы Biddle

›
›
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RXYQ-U


 

RXYSCQ-TV1



Compact

RXYSQT8V/
T8Y/TY1

T8V



T8Y/
TY1



SB.RKXYQ-T(8)





рекуперация
теплоты

Там, где приоритетным является отопление без снижения эффективности
Подходит для нагрева от одного источника
Расширенный рабочий диапазон температуры наружного воздуха до -25°C при работе
в режиме нагрева
› Стабильная теплопроизводительность без потери мощности при температуре до -15°C

›
›

Быстрая и качественная модернизация систем на хладагенте R-22 и R-407C
Экономичная и быстрая замена системы благодаря повторному использованию существующего трубопровода
Вы можете значительно улучшить комфорт, эффективность и надежность Вашей системы
При замене системы не нарушается повседневная деятельность предприятия
Безопасная замена систем Daikin и систем других производителей

›
›
›
›

Быстрая и качественная модернизация систем на хладагенте R-22 и R-407C
Экономичная и быстрая замена системы благодаря повторному использованию
существующего трубопровода
› Вы можете значительно улучшить комфорт, эффективность и надежность Вашей системы
› При замене системы не нарушается повседневная деятельность предприятия
› Безопасная замена систем Daikin и систем других производителей
› Включает стандарты VRV IV и такие технологии как переменная температура хладагента

тепловой
насос

НОВИНКА ›

VRV IV с водяным
охлаждением

Системы с водяным
охлаждением

Системы для модернизации

VRV IV с тепловым
насосом,
оптимизированная
для холодного климата

НОВИНКА

Идеальное решение для высотных зданий, использующее воду в качестве источника тепла
Сокращение выбросов CO2 благодаря использованию геотермальной энергии в качестве возобновляемого источника энергии
Не требуется внешний источник нагрева или охлаждения при работе в геотермальном режиме
Компактная и легкая конструкция позволяет устанавливать блоки в несколько ярусов для экономии места
Включает стандарты VRV IV и такие технологии как переменная температура хладагента
Опция управления переменным расходом воды повышает гибкость и эффективность системы
Смешанное подключение высокотемпературных гидроблоков и внутренних блоков VRV
Возможность подключения внутренних блоков VRV или стильных внутренних блоков (Daikin Emura, Nexura)
2 аналоговых входных сигнала, обеспечивающие внешнее управление

›
›
›
›
›
›
›
›

RXYLQ-T

RQCEQ-P3




RXYQQ-U
Q



 


 

 





RWEYQ-T9*

Диапазоны, отмеченные «*», не сертифицированы по программе Eurovent. Мультикомбинации не входят в рамки сертификационной программы Eurovent.
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Один блок
Несколько блоков

          

с низкотемп. гидроблоками
HRV блоки VAM-, VKMПодключение вент. установок EKEXV + EKEQMCBA


 
 



VRV IV-S RXYSQ-/RXYSCQ-

  O O   O  ›

только с внутренними блоками VRV



VRV IV i-серии SB.RKXYQ-T(8)

VRV IV серии C+ RXYLQ-T

только с внутренними блоками VRV
только с внутренними блоками для жилых помещений
с низкотемп. гидроблоками
Подключение вент. установок EKEXV + EKEQMCBA
Подключение вент. установок EKEXV + EKEQFCBA

     

 

 


›

 O O O   O  ›
   O     ›



›

›




 
 ›
›



VRV IV-Q для модернизации,
с тепловым насосом
RXYQQ-T

 O O O   O 

с внутренними блоками сплит-систем
с высокотемп. гидроблоком

›

  O      ›

    
››
 

››


›


›

С внутренними блоками для жилых помещений: предел коэффициента
подключений: 80 ~ 130%

Стандартный предел коэффициента подключений для всей системы:
50 ~ 130%

Стандартный предел коэффициента подключений для всей системы:
70 ~ 130%
С внутренними блоками для жилых помещений: предел коэффициента
подключений: 80 ~ 130%
Макс. 32 внутренних блока, свяжитесь с Daikin в случае многомодульных
систем (> 14 HP)
Коэффициент подключений для всей системы составляет 70~110%
Коэффициент подключений только для вентиляционных установок
составляет 90~110%

Стандартный предел коэффициента подключений для всей системы:
50 ~ 130%

Стандартный предел коэффициента подключений для всей системы:
50 ~ 130%

VRV,
ВСТУПЛЕНИЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА

Стандартный предел коэффициента подключений для всей системы:
50 ~ 130%

Только одномодульные системы (RWEYQ8-14T9)
Макс. 32 внутренних блока
Коэффициент подключений: 80 ~ 130%
только для версии с тепловым насосом
Коэффициент подключений для всей системы с вентиляционными установками + Х внутренних блоков составляет 50 ~ 110%
Коэффициент подключений для всей системы только с вентиляционными установками составляет 90~110%

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ

Подключение вентиляционной установки

Стандартный предел коэффициента подключений для всей системы:
50 ~ 130%



 O O O  O O O ›

с внутренними блоками VRV

Коэффициент подключений для всей системы с вентиляционными
установками составляет 50 ~ 110%



Серия VRV III-Q+ для модернизации,
с рекуперацией теплоты
RQCEQ-P3

Серия VRV IV-W+, VRV с водяным охлаждением
RWEYQ-T9

     

VRV IV,
СТАНДАРТЫ И
ТЕХНОЛОГИИ

Воздушная завеса Biddle CYV-DK-

только с внутренними блоками для
жилых помещений

     


 ›


Подключение вент. установок EKEXV + EKEQFCBA

          

Воздушные завесы CYV-DK-

Подключение вент.
установок EKEXV- + EKEQMCBA
Подключение вент.
установок EKEXV- + EKEQFCBA

HRV блоки VAM-, VKM-

Высокотемп. гидроблок
HXHD-A

Низкотемп. гидроблок HXY-A



  


›
›
›
›
›
›

НАРУЖНЫЕ
БЛОКИ

только с внутренними блоками VRV
с внутренними блоками для жилых
помещений

Коэффициент подключений для всей системы с вентиляционными
установками составляет 50 ~ 110%
Стандартный предел коэффициента подключений для всей системы:
50 ~ 130%
При определенных условиях возможен предел коэффициента
подключений для всей системы до 200%
Только одномодульные системы (RYYQ 8~20 T / RXYQ 8~20 T)
Макс. 32 внутренних блока, даже для систем 16 HP, 18 HP и 20 HP
Соотношение при соединении: 80 ~ 130%
Макс. 32 внутренних блока, даже для систем 16 HP и больше
Обращайтесь к Daikin в случае многомодульных систем (>20 HP)

ВНУТРЕННИЕ
БЛОКИ

Система VRV IV+ с тепловым насосом RYYQ-T(8) / RXYQ-T(9)


›

 ›

ГВС

Воздушная завеса Biddle CYV-DK-

ВОЗДУШНАЯ
ЗАВЕСА BIDDLE

Подключение вент. установок EKEXV + EKEQMCBA

Специализированные системы (только с вентиляционными блоками)
не допускаются – всегда требуется совместное использование со
стандартными внутренними блоками VRV

 ... возможно подключение внутреннего блока, но не обязательно одновременно с другими допустимыми внутренними блоками
 ... возможно подключение внутреннего блока даже одновременно с другими допустимыми внутренними блоками в одном и том же ряду
O ... невозможно подключение внутреннего блока в этой системе с наружным блоком
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НАЗАД

          

Макс. 32 внутренних блока, даже для систем 16 HP и больше
Возможен предел коэффициента подключений для всей системы с высокотемпературными гидроблоками до 200%

ВЕНТИЛЯЦИЯ И
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
УСТАНОВКИ

HRV блоки VAM-, VKM-

›
›
 ›

Стандартный предел коэффициента подключений для всей системы:
50 ~ 130%

СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ

с низко-/высокотемп. гидроблоками



ОПЦИИ И
АКСЕССУАРЫ

только с внутренними блоками VRV

 O     O


  

   

 

 
   O   

 


Примечания

›

ПРОГРАММЫ И
ПЛАТФОРМЫ

Система VRV IV+ с рекуперацией
теплоты REYQ-T

Внутренние блоки для жилых
помещений

Производительность (HP)
32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 Описание / сочетание

Внутренние блоки VRV

Наружные блоки

Наружные блоки VRV

EIFFAGE ENERGIE И EIFFAGE ENERGIE THERMIE
ОФИСНОЕ ЗДАНИЕ
VRV IV С ТЕПЛОВЫМ НАСОСОМ И ПОСТОЯННЫМ НАГРЕВОМ

PARK PHI
ОФИСНОЕ ЗДАНИЕ, ИМЕЮЩЕЕ СЕРТИФИКАТ
BREEAM EXCELLENT, VRV С ВОДЯНЫМ
ОХЛАЖДЕНИЕМ

VRV IV СЕРИИ i VRV IV С ТЕПЛОВЫМ
НАСОСОМ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ

ПРОГРАММЫ И
ПЛАТФОРМЫ

ОПЦИИ И
АКСЕССУАРЫ

СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ

ВЕНТИЛЯЦИЯ И
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
УСТАНОВКИ

ВОЗДУШНАЯ
ЗАВЕСА BIDDLE

VRV IV СЕРИИ S
ГВС

ВНУТРЕННИЕ
БЛОКИ

НАРУЖНЫЕ
БЛОКИ

ПРЕИМУЩЕСТВА

VRV IV,
СТАНДАРТЫ И
ТЕХНОЛОГИИ
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VRV,
ВСТУПЛЕНИЕ

Наружные блоки VRV

НАЗАД

ГОСТИНИЦА LE PIGONNET, 8 СИСТЕМ VRV ДЛЯ
МОДЕРНИЗАЦИИ

BASTIDE ROUGE, ОФИСНОЕ ЗДАНИЕ, VRV IV С ПОСТОЯННЫМ ОТОПЛЕНИЕМ

Система VRV IV с рекуперацией теплоты
+

Лучшее решение по эффективности и комфорту
Эффектив

на

3-трубнаяя

Воздушные завесы

22

система

Воздушные завесы Biddle для VRV (CYV)
Внутренние блоки
Внутренние блоки типа VRV
ГВС
Низкотемпературный гидроблок
Высокотемпературный гидроблок

Системы управления

Вентиляция
Вентиляция с рекуперацией теплоты (ALB/VAM/VKM)
Комплект для подключения AHU

Самая широкая номенклатура BS-блоков - быстрая установка

› 7-сегментный дисплей
› Автоматическая заправка хладагента
› Контроль количества хладагента
› Ночной тих. реж. работы

Стандарты VRV IV:
Переменная температура
хладагента
Возможность адаптации VRV для обеспечения наилучшей
сезонной эффективности и комфорта

Постоянный нагрев

› Функция низкого уровня шума
› Подключение низкотемпературных гидроблоков для ГВС
› Подключение высокотемпературных гидроблоков для ГВС
› Компрессоры с полностью инверторным управлением
› Охлаждаемая хладагентом плата
› 4-сторонний теплообменник
› Компрессор с синхронным бесщеточным двигателем постоянного тока
› Инвертор постоянного тока с синусоидальной характеристикой

Новый стандарт комфорта в режиме отопления

Конфигуратор VRV
Программное обеспечение, упрощающее ввод в эксплуатацию,
конфигурацию и адаптацию к индивидуальным потребностям
42

› Двигатель вентилятора постоянного тока
› Теплообменник e-pass
› Функция определения необходимого тока I-Demand
› Ручная регулировка нагрузки

VRV,
ВСТУПЛЕНИЕ

Охлаждение

VRV IV,
СТАНДАРТЫ И
ТЕХНОЛОГИИ

Север

Извлекаемое тепло обеспечивает

ПРЕИМУЩЕСТВА

бесплатное горячее водоснабжение
и отопление

НАРУЖНЫЕ
БЛОКИ

ГВС

+
Юг

«Бесплатное» отопление и ГВС

Максимальный комфорт

До сих пор в большинстве коммерческих зданий использовались
отдельные системы для охлаждения, отопления, ГВС и т.д. Это приводило
к значительным потерям энергии.

Система VRV с рекуперацией теплоты позволяет одновременно
использовать режимы охлаждения и нагрева.

ВОЗДУШНАЯ
ЗАВЕСА BIDDLE

› Для владельцев гостиниц это означает, что они могут предложить своим
гостям идеальные условия проживания, поскольку те могут свободно
выбирать требуемый режим охлаждения или нагрева.
› В офисах могут создаваться идеальные условия для работы как на южной,
так и на северной стороне здания.

Повышенный уровень эффективности

ВЕНТИЛЯЦИЯ И
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
УСТАНОВКИ

Нагрузка при охлаждении
Улучшенное управление
в смешанном режиме

В режиме рекуперации теплоты система VRV IV оказывается на 15% более
эффективной, чем VRV III. В одном режиме работы сезонная эффективность
системы может быть даже выше на 28% по сравнению с обычной системой
VRF, благодаря технологии переменной температуры хладагента.

Наружная

СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ

температура

Оптимизированное разделение
теплообменника,что дает наивысшую
сезонную эффективность в режиме
рекуперации теплоты

ОПЦИИ И
АКСЕССУАРЫ

Нагрузка при нагреве

30%

ПРОГРАММЫ И
ПЛАТФОРМЫ

70%
При нагреве, нижняя часть теплообменника остается горячей, что

Вертикально разделенный теплообменник с оптимизированным
соотношением для работы в смешанном режиме.
Это повышает эффективность рекуперации теплоты и снижает
тепловые потери.

сводит к минимуму замораживание и периоды размораживания.
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0

-20

-15

-10

-5

0

15
15
+15,5°C (в.т.)

-20°C (в.т.)
Нагрев

-25

Система VRV IV с рекуперацией теплоты имеет стандартный рабочий
диапазон до -20°C (в.т.) при нагреве.
Она может также обеспечить охлаждение при температуре до -20°C (с.т.)
для серверных помещений посредством настроек на месте и особой
конструкции системы.

-15

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ

Широкий рабочий диапазон
в режиме отопления
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НАЗАД

Интегрированная система с рекуперацией теплоты повторно использует
теплоту офисов, серверных помещений и т.п. для отопления других
помещений или для ГВС.

ГВС

ВНУТРЕННИЕ
БЛОКИ

Нагрев

Преимущества
3-трубной технологии
Больше “бесплатного” нагрева
3х-трубная технология Daikin использует меньше энергии
для рекуперации теплоты, что существенно повышает ее
эффективность в режиме рекуперации теплоты. Наша система
способна осуществлять рекуперацию теплоты при низких
температурах конденсации, так как имеет отдельные трубы для
жидкости, газа высокого давления (нагнетание) и газа низкого
давления (всасывание).

Давление

Конденсация 55°C

в режим
рекупер
е
ации
по срав теплоты
н
е
н
ию
с 2-труб
ной сис
темой

Конденсация 45°C

Потребляемая мощность Daikin

В 2-трубных системах газообразный и жидкий хладагент текут
в виде смеси, поэтому температура конденсации должна быть
более высокой, чтобы их разделить. Более высокая температура
конденсации означает, что для рекуперации теплоты
используется больше энергии, что снижает эффективность.

Более высокая эффективность
благодаря меньшему падению
давления

Бо
эффектлее
на 5 - 15 ивная
%

Потребляемая мощность 2-трубной системы
Энтальпия

Хол
изводиодопроте
на 5% бло ьность
льше,
в тр

Давление

3х-трубная система VRV
с рекуперацией теплоты

убоп
быть дл роводы могут
иннее
с 2-труб по сравнению
ной сис
темой

› Плавный поток хладагента в 3-трубной системе благодаря

2 трубопроводам для газа меньшего размера обеспечивает
более высокую энергоэффективность
› Турбулентный поток хладагента в магистрали большого
диаметра 2-трубной системы ведет к большему падению
давления

2х-трубная система
Длина труб

Экономия на хладагенте
› Трубы меньшего диаметра, 3-трубная система экономит до

Общая длина трубопроводов
Наибольшая фактическая длина (эквивалент)

1000м
165м (190м)

Самая длинная труба после первого ответвления

90м1

Перепад высот между внутренним и наружным блоками

90м1

Перепад высот между внутренними блоками

30м

1
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Наружный блок в наивысшем положении. Обратитесь к Вашему
местному торговому представителю для получения ограничений
по длине трубопровода

90м максимум

Гибкий трубопровод

30м Перепад высот между внутренними блоками

Гибкое сочетание наружных блоков, позволяющее сократить
выбросы углекислого газа, оптимизировать систему
для постоянного отопления и добиться максимальной
эффективности.

90м1 Перепад высот между внутренним
и наружным блоками

Произвольное сочетание
наружных блоков

165м Фактическая длина трубопроводов

36% хладагента по сравнению с 2-х трубной, снижая затраты
на хладагент и уровень воздействия на окружающую среду

VRV,
ВСТУПЛЕНИЕ

Совершенно новая конструкция

ПРЕИМУЩЕСТВА

VRV IV,
СТАНДАРТЫ И
ТЕХНОЛОГИИ

BS-блоков

НАРУЖНЫЕ
БЛОКИ

Максимальная гибкость
конструкции и скорость установки
› Гибкая и быстро монтируемая конструкция системы с уникальной

номенклатурой одно- и многопортовых BS-блоков.
› Широкий спектр компактных и легких многопортовых BS-блоков

значительно сокращает время монтажа.
ВНУТРЕННИЕ
БЛОКИ

› Произвольное сочетание одно- и многопортовых BS-блоков

Однопортовая
Уникальное решение на рынке
Компактность и легкость установки
Нет необходимости в дренажном трубопроводе
Идеально подходит для отдаленных помещений
Функция охлаждения технических помещений
Подключение блоков до 250 класса (28 кВт)
Возможность использования несколькими арендаторами

ВОЗДУШНАЯ
ЗАВЕСА BIDDLE

ГВС

BS1Q 10, 16, 25 A

Многопортовая: 4 – 6 – 8 – 10 – 12 – 16

›
›
›
›
›
›

BS 4 Q14 AV1

BS 6, 8 Q14 AV1

BS 10, 12 Q14 AV1

BS 16 Q14 AV1

ВЕНТИЛЯЦИЯ И
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
УСТАНОВКИ

›

сравнению с предыдущий номенклатурой
Быстрая установка благодаря меньшему количеству паяных
соединений
Все внутренние блоки можно подключить к одному BS-блоку
Меньшая потребность в проверочных портах
До 16 кВт на порт
Подключение блоков до 250 класса (28 кВт) за счет совместного
использования 2 портов
Отсутствие ограничений по неиспользуемым портам позволяет
осуществлять установку поэтапно
Возможность использования несколькими арендаторами

СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ

› На 55% уменьшение размеров и на 41% снижение массы по

Быстрая установка благодаря открытым соединениям
› Нужно отрезать и припаять трубу – для внутренних

ОПЦИИ И
АКСЕССУАРЫ

блоков производительностью 5,6 кВт или меньше (50 класс)

блоков производительностью 7,1 кВт или выше (63 класс)

ПРОГРАММЫ И
ПЛАТФОРМЫ

› Не нужно отрезать трубу перед пайкой – для внутренних

Благодаря BS-блоку VRV, каждый внутренний блок, который не
используется для переключения между режимами охлаждения
и нагрева, продолжает работать при постоянной требуемой
температуре. Это происходит потому, что система рекуперации
теплоты не должна выравнивать давление по всей системе после
перехода из одного режима работы в другой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ

Максимальный комфорт
на протяжении всего года
Выкл

BS-блок
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НАЗАД

›
›
›
›
›
›
›

REYQ-U
Перепад высот 30м для
внутренних блоков

Системы VRV IV+ с рекуперацией
теплоты
Лучшее решение по эффективности и комфорту

ʯ Дисплей наружного блока для быстрой настройки на месте и простого считывания
данных об ошибках с индикацией рабочих параметров для проверки основных
функций
ʯ Свободное сочетание наружных блоков с учетом пространства для установки
и эффективности
ʯ Широкая гибкость прокладки трубопроводов: перепад высот в помещении 30м,
максимальная длина трубопровода: 190м, общая длина трубопровода: 1000м
ʯ Возможность расширить рабочий диапазон при охлаждении до -20°C для технического
охлаждения, например, серверные помещения
ʯ Имеет все стандартные характеристики VRV

ʯ Полностью интегрированное решение с рекуперацией теплоты, обеспечивающее
максимальную эффективность с COP до 8!
ʯ Охват всех тепловых потребностей здания единой системой: точное регулирование
температуры, вентиляция, ГВС, вентиляционные установки и воздушные завесы Biddle
ʯ Бесплатное отопление и горячее водоснабжение с переносом теплоты из зон,
требующих охлаждения, в зоны, требующие отопления или подготовки ГВС
ʯ Соответствующие личным предпочтениям, идеально комфортные условия для
гостей/арендаторов благодаря одновременному охлаждению и отоплению
ʯ Включает стандарты и технологии VRV IV: регулирование температуры хладагента,
постоянный нагрев, конфигуратор VRV, 7-сегментный дисплей и компрессоры
с полностью инверторным управлением, 4-сторонний теплообменник, охлаждение
платы хладагентом, новый двигатель вентилятора постоянного тока

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ

ErP 2021

Уже полностью соответствует
требованиям LOT 21 - Tier 2

Получите всю техническую информацию о
REYQ-U на сайте my.daikin.eu или нажмите здесь
Наружный блок
Диапазон производительности
Холодопроизводительность Prated,c
Теплопроизводительность Prated,h
Макс.
Рекомендуемая комбинация

6°C (в.т.)

Опубликованные данные касательно внутренних
блоков в реальных условиях эксплуатации

REYQ
HP
кВт
кВт
кВт

8U
8
22,4
13,7
25,0
4xFXFQ50AVEB

10U
10
28,0
16,0
31,5
4xFXFQ63AVEB

12U
12
33,5
18,4
37,5
6xFXFQ50AVEB

286,1
165,1
7,2
4,2

264,8
169,7
6,7
4,3

257,0
183,8
6,5
4,7

100,0

125,0

150,0

260,0

325,0
1685x930x765
230
79,1
57,0

390,0

9,8/20,5

9,9/20,7

14U
14
40,0
20,6
45,0
1xFXFQ50AVEB

16U
16
45,0
23,2
50,0
4xFXFQ63AVEB

18U
18
50,4
27,9
56,5
3xFXFQ50AVEB

20U
20
52,0
31,0
63,0
2xFXFQ50AVEB

+ 5xFXFQ63AVEB + 1xFXFQ80AVEB + 5xFXFQ63AVEB + 6xFXFQ63AVEB
ηs,c
ηs,h
SEER
SCOP
Максимальное количество внутренних блоков
Индекс внутр.
Мин.
блоков
Ном.
Макс.
Размеры
Блок
ВхШхГ
Вес
Блок
Уровень звуковой мощности Охлаждение Ном.
Уровень звукового давления
Охлаждение Ном.
Охлаждение Mин.~Maкс.
Рабочий диапазон
Нагрев
Mин.~Maкс.
Хладагент
Тип/ПГП
Заправка
Подсоединение труб Жидкость НД (наружный диаметр)
Газ
НД (наружный диаметр)
Газ НД/ВД НД (наружный диаметр)
Общая длина Система
Фактическая
трубопроводов
Электропитание
Фаза/Частота/Напряжение
Ток - 50 Гц
Макс. ток предохранителя (MFA)
Система с наружным блоком
Система
Наружный блок 1
Наружный блок 2
Диапазон производительности
Холодопроизводительность Prated,c
Теплопроизводительность Prated,h
Макс.
6°C (в.т.)
Рекомендуемая комбинация

ηs,c
ηs,h
SEER
SCOP
Максимальное количество внутренних блоков
Индекс внутр.
Мин.
блоков
Ном.
Макс.
Подсоединение труб Жидкость НД (наружный диаметр)
Газ
НД (наружный диаметр)
Газ НД/ВД НД (наружный диаметр)
Общая длина Система
Фактическая
трубопроводов
Электропитание
Фаза/Частота/Напряжение
Ток - 50 Гц
Макс. ток предохранителя (MFA)
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%
%

мм
кг
дБA
дБA
°C (c.т.)
°C (в.т.)
кг/TCO2экв.
мм
мм
мм
м
Гц/В
A
REYQ

HP
кВт
кВт
кВт

%
%

мм
мм
мм
м
Гц/В
A

230
78,0
57,0

9,7/20,2

255,8
168,3
6,5
4,3
64
175,0
455,0

230
83,4
61,0

314
80,9
60,0
-5,0~43,0
-20,0~15,5
R-410A/2087,5

250,6
172,5
6,3
4,4

246,7
162,7
6,2
4,1

200,0

225,0

250,0

520,0
585,0
1685x1240x765
314
317
85,6
83,8
63,0
62,0

650,0
317
87,9
65,0

11,8/24,6

9,52
19,1
15,9

243,1
167,5
6,2
4,3

12,7

15,9

22,2

28,6
22,2

19,1

28,6

1000

20

3N~/50/380-415
32

25

10U
13U
16U
REMQ5U
REMQ5U
REYQ8U
10
13
16
28,0
36,4
44,8
16,0
21,7
23,2
32,0
41,0
50,0
4 x FXFQ63AVEB 3 x FXFQ50AVEB 4 x FXFQ63AVEB
+ 3 x FXFQ63AVEB + 2 x FXFQ80AVEB

18U
20U
22U
REYQ8U
REYQ10U
REYQ10U
REYQ12U
18
20
22
50,4
55,9
61,5
27,9
31,0
34,4
56,5
62,5
69,0
4 x FXFQ50AVEB 10 x FXFQ50AVEB 6 x FXFQ50AVEB
+ 4 x FXFQ63AVEB
+ 4 x FXFQ63AVEB

275,1
158,8
7,0
4,0

301,3
160,6
7,6
4,1

288,6
168,2
7,3
4,3

272,9
167,9
6,9
4,3

266,0
175,7
6,7
4,5

125,0

163,0

200,0

225,0

250,0

325,0
9,52
22,2

423,0

520,0

585,0

650,0

12,7

260,4
178,5
6,6
4,5
64
275,0
715,0

40

50

24U
26U
28U
30U
32U
REYQ8U
REYQ12U
REYQ16U
REYQ16U REYQ14U REYQ16U REYQ18U REYQ16U
24
26
28
30
32
67,4
73,5
78,5
83,9
90,0
36,9
37,1
39,7
44,4
46,4
75,0
82,5
87,5
94,0
100,0
4 x FXFQ50AVEB 7 x FXFQ50AVEB 6 x FXFQ50AVEB 9 x FXFQ50AVEB 8 x FXFQ63AVEB
+ 4 x FXFQ63AVEB + 5 x FXFQ63AVEB + 4 x FXFQ63AVEB + 5 x FXFQ63AVEB + 4 x FXFQ80AVEB
+ 2 x FXFQ80AVEB
+ 2 x FXFQ80AVEB
257,7
257,5
251,9
266,8
243,1
167,6
175,5
174,8
179,4
169,1
6,5
6,5
6,4
6,7
6,2
4,3
4,5
4,4
4,6
4,3
300,0

325,0

350,0

780,0

845,0

910,0

15,9

400,0

975,0

1040,0

19,1

28,6
19,1

375,0

34,9

22,2

28,6

500

1000
3N~/50/380-415

40

50

63

80

VRV,
ВСТУПЛЕНИЕ
VRV IV,
СТАНДАРТЫ И
ТЕХНОЛОГИИ
ПРЕИМУЩЕСТВА
НАРУЖНЫЕ
БЛОКИ
Трубопровод для жидкости
Трубопровод для газа
Газ высокого давления
ГВС

ВНУТРЕННИЕ
БЛОКИ

REYQ10,13,16,18,20,22U

Внутренние блоки VRV
45°C–75°C
Солнечная
панель Daikin

ГВС

25°C–75°C
Вентиляционная установка

ГВС

Бак бытовой
горячей воды
45°C–75°C

Наружный блок
Размеры
Вес
Вентилятор

Блок
ВхШхГ
Блок
Внешнее статическое Макс.
давление
Уровень звуковой мощности Охлаждение Ном.
Уровень звукового давления
Охлаждение Ном.
Охлаждение Mин.~Maкс.
Рабочий диапазон
Нагрев
Mин.~Maкс.
Хладагент
Тип/ПГП
Заправка
Электропитание
Фаза/Частота/Напряжение
Ток - 50 Гц
Макс. ток предохранителя (MFA)

HP
кВт
кВт
кВт

%
%

мм
мм
мм
м
Гц/В
A

34U
36U
38U
40U
42U
REYQ16U
REYQ8U
REYQ10U
REYQ18U REYQ20U
REYQ12U
REYQ18T
34
36
38
40
42
95,4
97,0
106,3
111,9
118,0
51,1
54,2
58,1
58,9
60,9
106,5
113,0
119,0
125,5
131,5
3 x FXFQ50AVEB 2 x FXFQ50AVEB 6 x FXFQ50AVEB 9 x FXFQ50AVEB 12 x FXFQ63AVEB
+ 9 x FXFQ63AVEB + 10 x FXFQ63AVEB + 10 x FXFQ63AVEB + 9 x FXFQ63AVEB + 4 x FXFQ80AVEB
+ 2 x FXFQ80AVEB + 2 x FXFQ80AVEB
259,2
255,3
269,2
259,6
250,2
172,0
166,3
176,0
176,1
167,8
6,6
6,5
6,8
6,6
6,3
4,4
4,2
4,5
4,5
4,3
425,0

450,0

475,0

500,0

525,0

1105,0

1170,0

1235,0

1300,0

1365,0

34,9
28,6

44U
46U
48U
REYQ12U REYQ14U
REYQ16U
REYQ16T
44
46
48
123,5
130,0
135,0
62,9
67,0
69,6
137,5
145,0
150,0
6 x FXFQ50AVEB 1 x FXFQ50AVEB 12 x FXFQ63AVEB
+ 8 x FXFQ63AVEB + 13 x FXFQ63AVEB + 6 x FXFQ80AVEB
+ 4 x FXFQ80AVEB + 4 x FXFQ80AVEB
249,3
246,8
243,1
171,9
168,8
168,5
6,3
6,2
6,2
4,4
4,3
4,3
64
550,0
575,0
600,0
1430,0
1495,0
1560,0
19,1
41,3
34,9
1000

50U
REYQ16U

52U

54U
REYQ18U
REYQ18U
REYQ18T
50
52
54
140,4
145,8
151,2
74,3
79,0
83,7
156,5
163,0
169,5
3 x FXFQ50AVEB 6 x FXFQ50AVEB 9 x FXFQ50AVEB
+ 13 x FXFQ63AVEB + 14 x FXFQ63AVEB + 15 x FXFQ63AVEB
+ 4 x FXFQ80AVEB + 2 x FXFQ80AVEB
254,4
265,7
275,2
170,3
171,7
173,3
6,4
6,7
7,0
4,3
4,4
4,4
625,0

650,0

675,0

1625,0

1690,0

1755,0

ПРОГРАММЫ И
ПЛАТФОРМЫ

ηs,c
ηs,h
SEER
SCOP
Максимальное количество внутренних блоков
Индекс внутр.
Мин.
блоков
Ном.
Макс.
Подсоединение труб Жидкость НД (наружный диаметр)
Газ
НД (наружный диаметр)
Газ НД/ВД НД (наружный диаметр)
Общая длина Система
Фактическая
трубопроводов
Электропитание
Фаза/Частота/Напряжение
Ток - 50 Гц
Макс. ток предохранителя (MFA)

REYQ

3N~/50/380-415
80

100

125

REMQ
мм
кг
Па

5U
1685x930x765
230
78

дБA
дБA
°C (c.т.)
°C (в.т.)

78,0
57,0
-5,0~43,0
-20,0~15,5
R-410A/2087,5
9,7/20,2
3N~/50/380-415
20

кг/TCO2экв.
Гц/В
A

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ

Система с наружным блоком + модуль
Система
Наружный блок 1
Наружный блок 2
Наружный блок 3
Диапазон производительности
Холодопроизводительность Prated,c
Теплопроизводительность Prated,h
Макс.
6°C (в.т.)
Рекомендуемая комбинация

СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ

Система теплых полов
25°C–35°C

ВЕНТИЛЯЦИЯ И
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
УСТАНОВКИ

ВОЗДУШНАЯ
ЗАВЕСА BIDDLE

Гидроблок нагрева
воды для VRV

Система VRV
с рекуперацией тепла

ОПЦИИ И
АКСЕССУАРЫ

BS-блок

Низкотемпературный радиатор

(1) Фактическое количество блоков зависит от типа внутреннего блока и ограничения по коэффициенту подключений для системы (50% ≤ CR ≤120%)
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BS-блок

BS1Q-A

Однопортовый блок-распределитель
для системы VRV IV с рекуперацией
теплоты
ʯ Уникальная номенклатура одно- и многопортовых BS-блоков обеспечивает гибкое
и быстрое проектирование
ʯ Компактность и легкость установки
ʯ Идеально подходит для удаленных помещений, так как не требуется дренажный
трубопровод
ʯ Система с рекуперацией теплоты позволяет обслуживать серверные помещения
благодаря функции технологического охлаждения
ʯ Подключение блоков до 250 класса (28 кВт)
ʯ УНИКАЛЬНО Быстрая установка благодаря открытым портовым соединениям
ʯ Возможность дежурного режима
ʯ Возможность подключения к блокам REYQ-T, RQCEQ-P3 с RWEYQ-T9
с рекуперацией теплоты

BS1Q-A

Получите всю техническую информацию о
BS1Q-A на сайте my.daikin.eu или нажмите здесь
Внутренний блок
BS
Охлаждение
Ном.
кВт
Потребляемая
мощность
Нагрев
Ном.
кВт
Максимальное количество внутренних блоков
Максимальный индекс производительности подсоединяемых внутренних блоков
Размеры
Блок
ВхШхГ
мм
Вес
Блок
кг
Корпус
Материал
мм
Подсоединение труб Наружный блок
Жидкость НД (наружный диаметр)
НД (наружный диаметр)
мм
Газ
Газ выс. давления НД (наружный диаметр)
мм
мм
Внутренний блок Жидкость НД (наружный диаметр)
НД (наружный диаметр)
мм
Газ
Звукопоглощающая теплоизоляция
Электропитание
Фаза
Частота
Гц
Напряжение
В
Макс. ток предохранителя (MFA)
A
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1Q10A

6
15 < x ≤ 100

1Q16A
0,005
0,005

1Q25A

8
100<x≤160
207x388x326

160<x≤250

12
Оцинкованные металлические пластины
9,5
15,9
12,7
9,5
15,9
Пенополиуретан, огнестойкий волоконный фетр
1~
50
220-240
15

15

22,2
19,1
22,2

VRV,
ВСТУПЛЕНИЕ

BS-Q14AV1B

VRV IV,
СТАНДАРТЫ И
ТЕХНОЛОГИИ

Многопортовый блок-распределитель
для системы VRV IV с рекуперацией
теплоты

НАРУЖНЫЕ
БЛОКИ

ПРЕИМУЩЕСТВА

ʯ Уникальная номенклатура одно- и многопортовых BS-блоков обеспечивает гибкое
и быстрое проектирование
ʯ Существенное уменьшение времени монтажа благодаря широкой номенклатуре,
компактным размерам и малому весу многопортовых BS-блоков
ʯ На 70% уменьшение размеров и на 66% снижение массы по сравнению
с предыдущий моделью
ʯ Быстрая установка благодаря меньшему количеству паяных соединений
ʯ Все внутренние блоки можно подключить к одному BS-блоку
ʯ Требуется меньше смотровых окон по сравнению с установкой однопортовых
BS-блоков
ʯ До 16 кВт на порт
ʯ Подключение блоков до 250 класса (28 кВт) за счет совместного использования 2 портов
ʯ Отсутствие ограничений по неиспользуемым портам позволяет осуществлять установку поэтапно
ʯ УНИКАЛЬНО Быстрая установка благодаря открытым портовым соединениям
ʯ УНИКАЛЬНО Фильтры для хладагента для обеспечения высокой надежности
ʯ Возможность дежурного режима
ʯ Возможность подключения к блокам REYQ-T, RQCEQ-P3 с RWEYQ-T9 с рекуперацией теплоты

СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ

ВЕНТИЛЯЦИЯ И
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
УСТАНОВКИ

ВОЗДУШНАЯ
ЗАВЕСА BIDDLE

ГВС

ВНУТРЕННИЕ
БЛОКИ

BS6,8Q14AV1B

6Q14AV1B
0,064
0,064
30

8Q14AV1B
0,086
0,086
40

4
400

6
600

8

10Q14AV1B
0,107
0,107
50

12Q14AV1B
0,129
0,129
60

16Q14AV1B
0,172
0,172
64

12

16

5
10
750
140
298x580x430
24

9,5
22,2 / 19,1
19,1 / 15,9

12,7
28,6 / 22,2
19,1 / 22,2

298x820x430
26
35
38
Оцинкованные металлические пластины
12,7 / 15,9
15,9
15,9 / 19,1
28,6
28,6 / 34,9
19,1 / 22,2 / 28,6
28,6
9,5 / 6,4
15,9 / 12,7
VP20 (ВД 20/НД 26)
Пеноуретан, пенополиэтилен
1~
50
220-440
15

298x1060x430
50
19,1
34,9

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ

298x370x430
17

ПРОГРАММЫ И
ПЛАТФОРМЫ

4Q14AV1B
0,043
0,043
20
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Внутренний блок
BS
Потребляемая
Охлаждение
Ном.
кВт
мощность
Нагрев
Ном.
кВт
Максимальное количество внутренних блоков
Максимальное количество внутренних блоков одной ветви
Количество ветвей
Максимальный индекс производительности подсоединяемых внутренних блоков
Максимальный индекс производительности подсоединяемых внутренних блоков одной ветви
Размеры
Блок
ВхШхГ
мм
Вес
Блок
кг
Корпус
Материал
мм
Подсоединение труб Наружный блок
Жидкость НД (наружный диаметр)
НД (наружный диаметр)
мм
Газ
Газ выс. давления НД (наружный диаметр)
мм
мм
Внутренний блок Жидкость НД (наружный диаметр)
НД (наружный диаметр)
мм
Газ
Дренаж
Звукопоглощающая теплоизоляция
Электропитание
Фаза
Частота
Гц
Напряжение
В
Макс. ток предохранителя (MFA)
A

ОПЦИИ И
АКСЕССУАРЫ

Получите всю техническую информацию о
BS-Q14AV1B на сайте my.daikin.eu или нажмите здесь

Система VRV IV с тепловым насосом
+

Оптимальное решение Daikin
с максимальным комфортом
Воздушные завесы
Воздушные завесы Biddle для VRV (CYV)
22

Внутренние блоки
Типовые внутренние блоки VRV
Типовые внутренние блоки для
жилых помещений (например,
Daikin Emura)

ГВС
Низкотемпературный
гидроблок (1)

Системы управления

Вентиляция
Вентиляция с рекуперацией
теплоты (ALB/VAM/VKM)
Комплект для подключения AHU

› 7-сегментный дисплей
› Автоматическая заправка хладагента
› Контроль количества хладагента
› Ночной тих. реж. работы

Стандарты VRV IV:

› Функция низкого уровня шума

Переменная температура
хладагента

› Возможность подключения к низкотемпературным гидроблокам (1)

Возможность адаптации VRV для обеспечения наилучшей
сезонной эффективности и комфорта

Постоянный нагрев

› Возможность подключения к стильным внутренним блокам (только для отдельных модулей)

› Компрессоры с полностью инверторным управлением
› Охлаждаемая хладагентом плата
› 4-сторонний теплообменник
› Компрессор с синхронным бесщеточным двигателем постоянного тока
› Инвертор постоянного тока с синусоидальной характеристикой

Новый стандарт комфорта в режиме отопления

Конфигуратор VRV
Программное обеспечение, упрощающее ввод в эксплуатацию,
конфигурацию и адаптацию к индивидуальным потребностям
50

› Двигатель вентилятора постоянного тока
› Теплообменник e-pass

(1) Блок по специальному заказу, необходимый для
подключения низкотемпературных гидроблоков

› Функция определения необходимого тока I-Demand

к системам с несколькими наружными блоками.
Для получения подробного пояснения этих

› Ручная регулировка нагрузки

функций см. вкладку «технологии VRV IV»

VRV,
ВСТУПЛЕНИЕ
VRV IV,
СТАНДАРТЫ И
ТЕХНОЛОГИИ
ПРЕИМУЩЕСТВА
НАРУЖНЫЕ
БЛОКИ
ВНУТРЕННИЕ
БЛОКИ

Широкий модельный
ряд внутренних блоков

Совм
исполь .
зовани

е
ГВС

Свободное сочетание внутренних блоков VRV и стильных
внутренних блоков (Daikin Emura, Nexura, и др.)

блоков
RA и VR
V

ВОЗДУШНАЯ
ЗАВЕСА BIDDLE

FXSQ-A
Внутренний блок VRV

FVXG-K
Nexura

Предлагается только
для систем с одиночным
наружным блоком

BPMKS967A2

КЛАСС 15
Daikin Emura — Настенный блок
Настенный блок
Настенный блок
Nexura — Напольный блок
Блок напольного типа
Универсальный блок

КЛАСС 20

КЛАСС 25

КЛАСС 35

КЛАСС 42

КЛАСС 50

КЛАСС 60

КЛАСС 71

FTXJ-MW/MS
CTXM-M
FTXM-N
FVXG-K
FVXM-F
FLXS-B(9)

Для подключения внутренних блоков RA к VRV IV (RYYQ и RXYQ) необходим модуль BPMKS
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Подсоединяемые стильные внутренние блоки

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ

ПРОГРАММЫ И
ПЛАТФОРМЫ

ОПЦИИ И
АКСЕССУАРЫ

FTXJ-MW/MS
Daikin Emura

СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ

ВЕНТИЛЯЦИЯ И
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
УСТАНОВКИ

FXFQ-B
Внутренний блок VRV

VRV IV

проверено на практике:
Повышение эффективности на 40%
Практические испытания в немецком магазине модной
одежды показали, что инновационная технология VRV IV
значительно повысила энергоэффективность по сравнению
с предыдущими моделями.

Результаты: до 60% снижение
потребления энергии
Результаты испытаний показали, что новая система VRV IV
потребляет гораздо меньше энергии, особенно в режиме
охлаждения, по сравнению с системой VRV III - в некоторых
случаях эта разница достигает 60%. При нагреве, экономия
в среднем составляет 20%.

Результаты испытаний в Unterhaching показывают, как
технология теплового насоса VRV IV использует воздух
в качестве источника возобновляемой энергии, предлагая
комплексное и экологичное решение для нагрева, охлаждения
и вентиляции в коммерческих зданиях. Испытания также
продемонстрировали, что компании могут выявить потери
энергии и контролировать их в ходе тщательного и технически
совершенного мониторинга климатических систем. Эту услугу
также предлагает компания Daikin.

Среднее ежедневное
энергопотребление
в течение рабочих
часов в кВтч
220
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Использование энергии VRV III в 2012 в кВтч

70
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Использование энергии VRV IV в 2013 в кВтч
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Тенденция использования энергии VRV III
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Тенденция использования энергии VRV IV

Разница между средней ежедневной температурой в помещении и температурой наружного воздуха в часы открытия

VRV III 20 HP (2 модуля)

VRV IV 18 HP (1 модуль)

Март 2012 - февраль 2013

Март 2013 - февраль 2014

Средн (кВтч/мес)

2797

1502

Всего (кВтч)

33562

18023

Всего (евро)

6041

3244

Годов. экспл.
затр./м² (€/м²)

9,9

5,3

Период

экономия 46% = евро 2797
52

Данные
Магазин модной одежды Unterhaching (Германия)
› Площадь: 607м²
› Затраты электроэнергии: 0,18 евро/кВтч
› По затратам учтены системы:
- VRV IV с тепловым насосом и постоянным отоплением
- Круглопоточные кассетные блоки
(без панели автоматической очистки)
- VAM для вентиляции (2x VAM2000)
- Воздушные завесы Biddle

VRV,
ВСТУПЛЕНИЕ
VRV IV,
СТАНДАРТЫ И
ТЕХНОЛОГИИ
ПРЕИМУЩЕСТВА
НАРУЖНЫЕ
БЛОКИ
ВНУТРЕННИЕ
БЛОКИ

ГВС

Свободное сочетание
наружных блоков

ВОЗДУШНАЯ
ЗАВЕСА BIDDLE

Свободное сочетание наружных блоков позволяет
оптимизировать систему: уменьшить площадь
установки, обеспечить постоянный нагрев, высокую
эффективность и другие преимущества

Общая длина трубопроводов

ВЕНТИЛЯЦИЯ И
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
УСТАНОВКИ

Гибкий трубопровод
1000м

Наибольшая фактическая длина (эквивалент)

165м (190м)

Самая длинная труба после первого ответвления

90м1

Перепад высот между внутренним и наружным блоками

90м1

Перепад высот между внутренними блоками

30м

ОПЦИИ И
АКСЕССУАРЫ
ПРОГРАММЫ И
ПЛАТФОРМЫ

53

НАЗАД

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ

90м максимум

30м Перепад высот между внутренними блоками

40м (90м1) Перепад высот между внутренним и
наружным блоками

165м Фактическая длина трубопроводов

СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ

1 За дополнительной информацией и ограничениями обращайтесь к своему местному дилеру
2 В случае, если наружный блок располагается ниже внутренних блоков

RYYQ-U / RXYQ-U

Система VRV IV+ с тепловым насосом
Оптимальное решение Daikin с максимальным комфортом
ʯ Охват всех тепловых потребностей здания единой системой: точное регулирование
температуры, вентиляция, ГВС, вентиляционные установки и воздушные завесы Biddle
ʯ Широкий модельный ряд внутренних блоков: возможность сочетать блоки VRV
и стильные блоки бытовой серии (Daikin Emura, Nexura, ...)
ʯ Включает стандарты и технологии VRV IV: регулирование температуры хладагента,
постоянный нагрев, конфигуратор VRV, 7-сегментный дисплей и компрессоры
с полностью инверторным управлением, 4-сторонний теплообменник, охлаждение
платы хладагентом, новый двигатель вентилятора постоянного тока

ʯ Дисплей наружного блока для быстрой настройки на месте и простого
считывания данных об ошибках с индикацией рабочих параметров для
проверки основных функций
ʯ Свободное сочетание наружных блоков с учетом пространства для установки
и эффективности
ʯ Режим "только нагрев" устанавливается местной настройкой, без возможности
дальнейшего изменения
ʯ Имеет все стандартные характеристики VRV

Перепад высот 30м для
внутренних блоков

Получите всю техническую информацию о
RYYQ-U на сайте my.daikin.eu или нажмите здесь

6°C (в.т.)

требованиям LOT 21 - Tier 2

Опубликованные данные
касательно внутренних блоков
в реальных условиях эксплуатации

RYYQ/RXYQ
HP
кВт
кВт
кВт

ηs,c
ηs,h
SEER
SCOP
Максимальное количество внутренних блоков
Индекс внутр.
Мин.
блоков
Ном.
Макс.
Размеры
Блок
ВхШхГ
Вес
Блок
Уровень звуковой мощности Охлаждение Ном.
Уровень звукового давления
Охлаждение Ном.
Рабочий диапазон
Охлаждение Mин.~Maкс.
Нагрев
Mин.~Maкс.
Хладагент
Тип/ПГП
Заправка
Подсоединение труб Жидкость
НД (наружный диаметр)
Газ
НД (наружный диаметр)
Общая длина трубопроводов Система
Фактическая
Электропитание
Фаза/Частота/Напряжение
Ток - 50 Гц
Макс. ток предохранителя (MFA)
Система с наружным блоком
Система
Наружный блок 1
Наружный блок 2
Наружный блок 3
Диапазон производительности
Холодопроизводительность Prated,c
Теплопроизводительность Prated,h
Макс.
Рекомендуемая комбинация

%
%

10U
10
28,0
16,0
31,5
4 x FXFQ63AVEB

12U
12
33,5
18,4
37,5
6 x FXFQ50AVEB

302,4
167,9
7,6

267,6
168,2
6,8

247,8
161,4
4,1

100,0

125,0

150,0

260,0
мм
кг
дБA
дБA
°C (c.т.)
°C (в.т.)
кг/TCO2экв.
мм
мм
м
Гц/В
A
RYYQ/RXYQ

ηs,c
ηs,h
SEER
SCOP
Максимальное количество внутренних блоков
Индекс внутр.
Мин.
блоков
Ном.
Макс.
Подсоединение труб Жидкость
НД (наружный диаметр)
Газ
НД (наружный диаметр)
Общая длина трубопроводов Система
Фактическая
Электропитание
Фаза/Частота/Напряжение
Ток - 50 Гц
Макс. ток предохранителя (MFA)
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8U
8
22,4
13,7
25,0
4 x FXFQ50AVEB

4,3

6°C (в.т.)

ErP 2021

Уже полностью соответствует

Получите всю техническую информацию о
RXYQ-U на сайте my.daikin.eu или нажмите здесь
Наружный блок
Диапазон производительности
Холодопроизводительность Prated,c
Теплопроизводительность Prated,h
Макс.
Рекомендуемая комбинация

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ

HP
кВт
кВт
кВт

%
%

мм
мм
м
Гц/В
A

325,0
390,0
1685x930x765
252 (RYYQ) / 198 (RXYQ)
78,0
79,1
83,4
57,0
61,0

5,9/12,3

6,0/12,5

6,3/13,2

9,52
19,1

22,2

20

25

22U
10
12

24U
8
16

26U

28U
12
16

14U
16U
18U
20U
14
16
18
20
40,0
45,0
50,4
52,0
20,6
23,2
27,9
31,0
45,0
50,0
56,5
63,0
1 x FXFQ50AVEB 4 x FXFQ63AVEB 3 x FXFQ50AVEB 2 x FXFQ50AVEB
+ 5 x FXFQ63AVEB + 2 x FXFQ80AVEB + 5 x FXFQ63AVEB + 6 x FXFQ63AVEB
250,7
236,5
238,3
233,7
155,4
157,8
163,1
156,6
6,3
6,0
5,9
4,0
4,2
4,0
64 (1)
175,0
200,0
225,0
250,0
455,0
520,0
585,0
650,0
1685x1240x765
319 (RYYQ) / 275 (RXYQ)
378 (RYYQ) / 308 (RXYQ)
80,9
85,6
83,8
87,9
60,0
63,0
62,0
65,0
-5,0~43,0
-20,0~15,5
R-410A/2087,5
10,3/21,5
10,4/21,7
11,7/24,4
11,8/24,6
12,7
15,9
28,6
1000
3N~/50/380-415
32
40
50
30U

32U

34U
16
18

36U

38U
8
14
18
16
20
10
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
61,5
67,4
73,5
78,5
83,9
90,0
95,4
97,0
102,4
34,4
36,9
39,0
41,6
46,3
46,4
51,1
54,2
60,7
69,0
75,0
82,5
87,5
94,0
100,0
106,5
113,0
119,5
6 x FXFQ50AVEB 4 x FXFQ50AVEB 7 x FXFQ50AVEB 6 x FXFQ50AVEB 9 x FXFQ50AVEB 8 x FXFQ63AVEB 3 x FXFQ50AVEB 2 x FXFQ50AVEB 6 x FXFQ50AVEB
+ 4 x FXFQ63AVEB + 4 x FXFQ63AVEB + 5 x FXFQ63AVEB + 4 x FXFQ63AVEB + 5 x FXFQ63AVEB + 4 x FXFQ80AVEB + 9 x FXFQ63AVEB + 10 x FXFQ63AVEB + 10 x FXFQ63AVEB
+ 2 x FXFQ80AVEB
+ 2 x FXFQ80AVEB
+ 2 x FXFQ80AVEB + 2 x FXFQ80AVEB
274,5
269,9
264,2
257,8
256,8
251,7
253,3
250,8
272,4
171,2
167,0
164,6
166,0
169,8
163,1
166,2
162,4
167,5
6,9
6,8
6,7
6,5
6,4
6,3
6,9
4,4
4,3
4,2
4,3
4,2
4,1
4,3
64 (1)
275,0
300,0
325,0
350,0
375,0
400,0
425,0
450,0
475,0
715,0
780,0
845,0
910,0
975,0
1040,0
1105,0
1170,0
1235,0
15,9
19,1
28,6
34,9
41,3
1000
3N~/50/380-415
63
80
100

VRV,
ВСТУПЛЕНИЕ
VRV IV,
СТАНДАРТЫ И
ТЕХНОЛОГИИ

FXSQ-A
Внутренний блок VRV

ПРЕИМУЩЕСТВА

FXFQ-B
Внутренний блок VRV

НАРУЖНЫЕ
БЛОКИ

FVXG-K
Nexura
BPMKS967A2

FTXJ-MW
Daikin Emura

ВНУТРЕННИЕ
БЛОКИ

RYYQ8-12U/RXYQ8-12U

Стильные внутренние блоки с возможностью подключения

КЛАСС 15

КЛАСС 20

КЛАСС 25

КЛАСС 35

42U

44U
12

46U
14
16

КЛАСС 42

КЛАСС 50

КЛАСС 60

КЛАСС 71

FTXJ-MW/MS
CTXM-M
FTXM-N
FVXG-K
FVXM-F
FLXS-B(9)

ГВС

Daikin Emura — Настенный блок
Настенный блок
Настенный блок
Nexura — Напольный блок
Блок напольного типа
Универсальный блок

Модуль наружного блока для комбинаций,
обеспечивающих постоянное отопление
Размеры
Вес
Вентилятор
Уровень звуковой мощности
Уровень звукового давления
Рабочий диапазон
Хладагент
Электропитание
Ток - 50 Гц

Блок
ВхШхГ
Блок
Внешнее статическое давление Макс.
Охлаждение
Ном.
Охлаждение
Ном.
Охлаждение
Mин.~Maкс.
Нагрев
Mин.~Maкс.
Тип/ПГП
Заправка
Фаза/Частота/Напряжение
Макс. ток предохранителя (MFA)

HP
кВт
кВт
кВт

%
%

мм
мм
м
Гц/В
A
RYMQ
мм
кг
Па
дБA
дБA
°C (c.т.)
°C (в.т.)
кг/TCO2экв.
Гц/В
A

48U

50U
16

52U

54U
18

12
18
18
16
18
40
42
44
46
48
50
52
54
111,9
118,0
123,5
130,0
135,0
140,4
145,8
151,2
62,3
62,4
64,8
67,0
69,6
74,3
79,0
83,7
125,5
131,5
137,5
145,0
150,0
156,5
163,0
169,5
9 x FXFQ50AVEB 12 x FXFQ63AVEB 6 x FXFQ50AVEB 1 x FXFQ50AVEB 12 x FXFQ63AVEB 3 x FXFQ50AVEB 6 x FXFQ50AVEB 9 x FXFQ50AVEB
+ 9 x FXFQ63AVEB + 4 x FXFQ80AVEB + 8 x FXFQ63AVEB + 13 x FXFQ63AVEB + 6 x FXFQ80AVEB + 13 x FXFQ63AVEB + 14 x FXFQ63AVEB + 15 x FXFQ63AVEB
+ 4 x FXFQ80AVEB + 4 x FXFQ80AVEB
+ 4 x FXFQ80AVEB + 2 x FXFQ80AVEB
263,5
261,2
255,9
254,9
251,7
252,8
253,7
254,1
170,0
165,5
164,5
162,0
162,8
165,2
167,2
169,4
6,7
6,6
6,5
6,4
4,3
4,2
4,1
4,2
4,3
64 (1)
500,0
525,0
550,0
575,0
600,0
625,0
650,0
675,0
1300,0
1365,0
1430,0
1495,0
1560,0
1625,0
1690,0
1755,0
19,1
41,3
1000
3N~/50/380-415
100
125
8U

10U

12U

1685x930x765
198
78,0

16U

18U

20U

1685x1240x765
275

79,1

83,4
61,0

5,9/12,3

6,0/12,5

6,3/13,2

20

25

57,0

14U

78
80,9
60,0
-5,0~43,0
-20,0~15,5
R-410A/2087,5
10,3/21,5
3N~/50/380-415
32

308
85,6
63,0

83,8
62,0

87,9
65,0

11,3/23,6

11,7/24,4

11,8/24,6

40

СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ

10

ОПЦИИ И
АКСЕССУАРЫ

40U

ПРОГРАММЫ И
ПЛАТФОРМЫ

ηs,c
ηs,h
SEER
SCOP
Максимальное количество внутренних блоков
Индекс внутр. блоков
Мин.
Ном.
Макс.
Подсоединение труб
Жидкость
НД (наружный диаметр)
Газ
НД (наружный диаметр)
Общая длина трубопроводов Система
Фактическая
Электропитание
Фаза/Частота/Напряжение
Ток - 50 Гц
Макс. ток предохранителя (MFA)

RYYQ/RXYQ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ

Система с наружным блоком
Система
Наружный блок 1
Наружный блок 2
Наружный блок 3
Диапазон производительности
Холодопроизводительность Prated,c
Теплопроизводительность Prated,h
Макс.
6°C (в.т.)
Рекомендуемая комбинация

ВЕНТИЛЯЦИЯ И
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
УСТАНОВКИ

ВОЗДУШНАЯ
ЗАВЕСА BIDDLE

Для подключения внутренних блоков RA к VRV IV (RYYQ и RXYQ) необходим модуль BPMKS

50
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(1) Фактическое количество подключаемых внутренних блоков зависит от типа внутреннего блока (внутренний блок VRV, гидроблок, внутренний блок RA и т.д.) и ограничения по коэффициенту подключений для системы (50%<=CR<=130%)

Серия VRV IV S с тепловым насосом
Самая компактная серия VRV
Наиб
компа олее
блок н ктный
высот а рынке,
а8
масса 23мм,
94 кг

22

Системы
управления

Внутренние блоки
Типовые внутренние блоки VRV
Типовые внутренние блоки
для жилых помещений
(например, Daikin Emura)

RXYSCQ4, 5TV1

Воздушные завесы
Воздушные завесы Biddle для VRV (CYV)

RXYSQ4, 5, T8V/T8Y

Вентиляция
Вентиляция с рекуперацией
теплоты ALB/VAM/VKM
Комплект для подключения AHU

RXYSQ8, 10, 12TY1

› Контроль количества хладагента
› Ночной тих. реж. работы
› Функция низкого уровня шума

Стандарты VRV IV:

› Подключение стильных внутренних блоков (Daikin Emura, Nexura)

Переменная температура
хладагента

› Компрессоры с полностью инверторным управлением
› Охлаждение платы газом (не предусматривается для RXYSQ4,5,6,8 T8Y/TY1)
› Компрессор с синхронным бесщеточным двигателем постоянного тока

Возможность адаптации VRV для обеспечения наилучшей
сезонной эффективности и комфорта

› Инвертор постоянного тока с синусоидальной характеристикой

Конфигуратор VRV

› Двигатель вентилятора постоянного тока

Программное обеспечение, упрощающее ввод в эксплуатацию,
конфигурацию и адаптацию к индивидуальным потребностям

› Теплообменник e-pass
› Функция определения необходимого тока I-Demand
› Ручная регулировка нагрузки

Более подробное описание этих особенностей см. в таблице технологий VRV IV
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VRV,
ВСТУПЛЕНИЕ

8 HP

4/5/6 HP

4/5 HP

ВНУТРЕННИЕ
БЛОКИ

10/12 HP

Компактный:
Легко перемещают
и устанавливают два человека.

НАРУЖНЫЕ
БЛОКИ

823мм

1615мм

ПРЕИМУЩЕСТВА

VRV IV,
СТАНДАРТЫ И
ТЕХНОЛОГИИ

Самый широкий на рынке модельный ряд блоков выпуском воздуха спереди

Наименьшая высота на рынке
Идеально подходит для установки под окном на балконе

› Благодаря низкой высоте мини-VRV, ее можно скрыть

› Блоки Daikin VRV IV серии S Сompact могут быть

ВОЗДУШНАЯ
ЗАВЕСА BIDDLE

установлены на балконе благодаря своим компактным
размерам, эффективно выполняя кондиционирование
воздуха, будучи практически незаметными.

ВЕНТИЛЯЦИЯ И
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
УСТАНОВКИ

во многих местах, где двойной вентиляторный блок
установить нельзя.

ГВС

Идеально подходит для установки на крыше

Низкая высота делает блок невидимым изнутри и незаметным снаружи

460мм
900мм

940мм

930мм
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765мм

320мм

ПРОГРАММЫ И
ПЛАТФОРМЫ

823мм

Система VRV серии S имеет меньшие размеры и является
более компактной, что позволяет значительно уменьшить
пространство, необходимое для монтажа.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ

1685 мм

Компактная конструкция

ОПЦИИ И
АКСЕССУАРЫ

СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ

Незаметная установка на парапете

Широкий модельный ряд внутренних блоков
Подсоединение блоков VRV…
FXFQ-B

FXZQ-A

FXSQ-A
FXAQ-A

… или стильные внутренние
блоки (RA и Sky Air)

FCAG-B

BPMKS967A2

FTXJ-MW/MS - Daikin Emura
FBA-A

BPMKS967A2

FVXG-K - Nexura

Подсоединяемые стильные внутренние блоки
КЛАСС 15
Круглопоточный кассетный блок
Абсолютно плоский кассетный блок
Компактный канальный блок
Канальный блок с инверторным управлением
Daikin Emura — Настенный блок
Настенный блок
Настенный блок
Блок подпотолочного типа
Nexura — Напольный блок
Блок напольного типа
Напольный блок скрытого монтажа
Универсальный блок

КЛАСС 20

КЛАСС 25

КЛАСС 35

КЛАСС 42

КЛАСС 50

КЛАСС 60

FCAG-B
FFA-A9
FDXM-F9
FBA-A(9)
FTXJ-MW/MS
CTXM-M
FTXM-N
FHA-A(9)
FVXG-K
FVXM-F
FNA-A9
FLXS-B(9)

Для получения подробных сведений о стильных внутренних блоках Daikin, см. наш спектр решений по внутренним блокам
* Сочетание внутренних блоков VRV и стильных внутренних блоков невозможно.
* Для подсоединения стильных внутренних блоков, требуется блок BPMKS
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КЛАСС 71

VRV,
ВСТУПЛЕНИЕ
VRV IV,
СТАНДАРТЫ И
ТЕХНОЛОГИИ
ПРЕИМУЩЕСТВА
НАРУЖНЫЕ
БЛОКИ
ВНУТРЕННИЕ
БЛОКИ

Основной особенностью системы VRV IV серии S является ее
исключительная энергоэффективность. Система имеет высокие
значения COP как в режиме охлаждения, так и в режиме
отопления на основе использования совершенных компонентов
и функций.

Номинальные значения холодопроизводительности приведены для следующих
условий: температура в помещении: 27°C (c.т.), 19°C (в.т.), температура наружного

Нагрев

воздуха: 35°C; эквивалентная длина труб с хладагентом: 5м, перепад высот: 0м.
2

4,00 1

ВОЗДУШНАЯ
ЗАВЕСА BIDDLE

1

Охлаждение

ГВС

Высокие значения COP

4,52 2

Номинальные значения теплопроизводительности приведены для следующих
условий: температура в помещении: 20°C (c.т.), температура наружного воздуха:

0

1

2

3

4

5

ВЕНТИЛЯЦИЯ И
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
УСТАНОВКИ

7°C (c.т.), 6°C (в.т.), эквивалентная длина трубопровода: 5м, перепад высот: 0м.

-

15м

Перепад высот между внутренними блоками

40м

40м

50м (40м1)

30м

15м

15м

ОПЦИИ И
АКСЕССУАРЫ
ПРОГРАММЫ И
ПЛАТФОРМЫ

2м

Макс. длина трубопроводов между BP и внутренним блоком
Перепад высот между внутренним и наружным блоками

5м

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ

-

Наружный блок в наинизшем положении

59

НАЗАД

-

Мин. длина трубопроводов между BP и внутренним блоком

40м максимум

Мин. длина между внутренним блоком и первым ответвлением

Самая длинная труба после первого ответвления

1

120м (4-8 HP)/
150м (10-12 HP)

15м Перепад высот между внутренними блоками

Наибольшая фактическая длина

Подключены
стильные
внутренние блоки
140м

50м Перепад высот между внутренним
и наружным блоком

Общая длина трубопроводов

Подключены
внутренние
блоки VRV
300м

150м Фактическая длина трубопроводов

СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ

Гибкий трубопровод

Технологии

VRV IV серии S
Плата с охлаждением
хладагентом

Воздуховыпускная
решетка

› Надежное охлаждение, не зависящее

от температуры наружного воздуха

Спиральные ребра располагаются с учетом направления
потока подаваемого воздуха, чтобы минимизировать
турбулентность и снизить уровень шума.

› Меньшая распределительная коробка -

более плавный воздушный поток благодаря
увеличению эффективности теплообмена
в теплообменнике на 5%

Лопасть, закрепленная
на роторе
Ротор

Усовершенствованные лопасти вентилятора
Старый

Новинка

Воздушные потоки сталкиваются
и порождают потери

Компрессор

Отделение
Столкновение

Типа Swing > без маслоотделителя
Лопасть и ротор объединены, результат:
› Пониженный уровень шума
› Более продолжительный срок службы
компрессора
› Более высокая эффективность благодаря
отсутствию внутренней утечки хладагента
между сторонами высокого и низкого давления

Воздушные потоки успокаиваются
вокруг V-выреза, в результате
снижаются потери

Теплообменник e-pass
Оптимизация траектории прохода теплообменника позволила
предотвратить теплообмен от секции перегретого газа к секции
недогретой жидкости - более эффективное использование
теплообменника.

Стандартный теплообменник

Теплообменник e-pass

Вх. 85 °C

Вх. 85 °C

43°C

55°C
27°C

55°C

27°C

50°C

Функция I-Demand

Вых 45°C

60°C
55°C
Вых 45°C

Потребление энергии

Ограничивает максимальное энергопотребление.
Недавно внедренный датчик тока минимизирует разницу между
фактическим потреблением энергии и предустановленным
потреблением энергии.

Предустановленный предел

Время
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ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ

ПРОГРАММЫ И
ПЛАТФОРМЫ

ОПЦИИ И
АКСЕССУАРЫ

СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ

УСТАНОВКА В БОЛЬШИХ
ОСОБНЯКАХ
УСТАНОВКА НА
ПАРАПЕТЕ
ВЕНТИЛЯЦИЯ И
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
УСТАНОВКИ

ВОЗДУШНАЯ
ЗАВЕСА BIDDLE

ГВС

ВНУТРЕННИЕ
БЛОКИ

НАРУЖНЫЕ
БЛОКИ

ПРЕИМУЩЕСТВА

VRV IV,
СТАНДАРТЫ И
ТЕХНОЛОГИИ

ДЛИНА ТРУБОПРОВОДА 70м ПОЗВОЛЯЕТ
УСТАНАВЛИВАТЬ СИСТЕМУ В СТОРОНЕ ОТ ДОМА
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НАЗАД

VRV,
ВСТУПЛЕНИЕ

Мини VRV

РУФТОПНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ
ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

RXYSCQ-TV1

Серия VRV IV S Compact
с тепловым насосом
Самая компактная серия VRV
ʯ Компактная и легкая конструкция с одним вентилятором делает
блок практически незаметным
ʯ Охват всех тепловых потребностей здания единой
системой: точное регулирование температуры, вентиляция,
вентиляционные установки и воздушные завесы Biddle
ʯ Широкий модельный ряд внутренних блоков: как для систем
VRV, так и Daikin Emura, Nexura ...
ʯ Включает стандарты и технологии VRV IV: Переменная
температура хладагента и компрессоры с полностью
инверторным управлением
ʯ Возможность ограничения потребления энергии в диапазоне
от 30 до 80% от номинальной, например, в период общего
высокого энергопотребления
ʯ Имеет все стандартные характеристики VRV

823мм

RXYSCQ-TV1

Высота
всего

823мм!

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ

ErP 2021

Уже полностью соответствует
требованиям LOT 21 - Tier 2

Опубликованные данные
касательно внутренних блоков
в реальных условиях эксплуатации

Подсоединяемые стильные внутренние блоки
КЛАСС 15
Круглопоточный кассетный блок
Абсолютно плоский кассетный блок
Компактный канальный блок
Канальный блок с инверторным управлением
Daikin Emura — Настенный блок
Настенный блок
Настенный блок
Блок подпотолочного типа
Nexura — Напольный блок
Блок напольного типа
Напольный блок скрытого монтажа
Универсальный блок

КЛАСС 20

КЛАСС 25

КЛАСС 35

КЛАСС 42

КЛАСС 50

КЛАСС 60

FCAG-B
FFA-A9
FDXM-F9
FBA-A(9)
FTXJ-MW/MS
CTXM-M
FTXM-N
FHA-A(9)
FVXG-K
FVXM-F
FNA-A9
FLXS-B(9)

Получите всю техническую информацию о
RXYSCQ-TV1 на сайте my.daikin.eu или нажмите здесь
Наружный блок
Диапазон производительности
Холодопроизводительность Prated,c
Теплопроизводительность Prated,h
Макс.
6°C (в.т.)
Рекомендуемая комбинация
ηs,c
ηs,h
SEER
SCOP
Максимальное количество внутренних блоков
Индекс внутр.
Мин.
блоков
Ном.
Макс.
Размеры
Блок
ВхШхГ
Вес
Блок
Уровень звуковой мощности Охлаждение Ном.
Уровень звукового давления
Охлаждение Ном.
Охлаждение Mин.~Maкс.
Рабочий диапазон
Нагрев
Mин.~Maкс.
Хладагент
Тип/ПГП
Заправка
Подсоединение труб Жидкость НД (наружный диаметр)
Газ
НД (наружный диаметр)
Общая длина Система
Фактическая
трубопроводов
Электропитание
Фаза/Частота/Напряжение
Ток - 50 Гц
Макс. ток предохранителя (MFA)

RXYSCQ
HP
кВт
кВт
кВт
%
%

4TV1
4
12,1
8,4
14,2
3 x FXSQ25A2VEB + 1 x FXSQ32A2VEB
322,8
182,3
8,1
4,6

5TV1
5
14,0
9,7
16,0
4 x FXSQ32A2VEB
303,4
185,1
7,7
4,7
64

50,0

62,5
-

130,0
мм
кг
дБA
дБA
°C (c.т.)
°C (в.т.)

162,5
823x940x460
94

68,0
51,0

69,0
52,0

кг/TCO2экв.
мм
мм
м

-5,0~46,0
-20,0~15,5
R-410A/2087,5
3,7/7,7
952
15,9
300

Гц/В
A

1~/50/220-240
32

(1) Фактическое количество блоков зависит от типа внутреннего блока (внутренний блок VRV DX, внутренний блок RA DX, и т.д.) и ограничения по коэффициенту подключений для системы (50% ≤ CR ≤130%).

62

КЛАСС 71

VRV,
ВСТУПЛЕНИЕ

RXYSQ-T8V / T8Y / TY1

VRV IV,
СТАНДАРТЫ И
ТЕХНОЛОГИИ

Серия VRV IV S с тепловым
насосом

ПРЕИМУЩЕСТВА

Компактное решение без снижения эффективности

НАРУЖНЫЕ
БЛОКИ

ʯ Компактная конструкция, обеспечивающая многовариантную
установку
ʯ Охват всех тепловых потребностей здания единой
системой: точное регулирование температуры, вентиляция,
вентиляционные установки и воздушные завесы Biddle
ʯ Широкий модельный ряд внутренних блоков: как для систем
VRV, так и Daikin Emura, Nexura ...
ʯ Широкий модельный ряд блоков (от 4 до 12 HP), пригодных для
проектов площадью до 200м² с ограниченным пространством
ʯ Включает стандарты и технологии VRV IV: Переменная
температура хладагента и компрессоры с полностью
инверторным управлением
ʯ Возможность ограничения потребления энергии в диапазоне
от 30 до 80% от номинальной, например, в период общего
высокого энергопотребления
ʯ Имеет все стандартные характеристики VRV

ВНУТРЕННИЕ
БЛОКИ

RXYSQ4-6T8V_T8Y

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ

ErP 2021

Уже полностью соответствует

Опубликованные данные
касательно внутренних блоков
в реальных условиях эксплуатации

Подсоединяемые стильные внутренние блоки
КЛАСС 15

КЛАСС 35

КЛАСС 42

КЛАСС 50

КЛАСС 60

КЛАСС 71

ηs,c
ηs,h
SEER
SCOP
Максимальное количество внутренних блоков
Индекс внутр.
Мин.
блоков
Ном.
Макс.
Размеры
Блок
ВхШхГ
Вес
Блок
Уровень звуковой мощности Охлаждение Ном.
Уровень звукового давления Охлаждение Ном.
Охлаждение Mин.~Maкс.
Рабочий диапазон
Нагрев
Mин.~Maкс.
Хладагент
Тип/ПГП
Заправка
Подсоединение труб Жидкость НД (наружный диаметр)
Газ
НД (наружный диаметр)
Общая длина Система
Фактическая
трубопроводов
Электропитание
Фаза/Частота/Напряжение
Ток - 50 Гц
Макс. ток предохранителя (MFA)

ВОЗДУШНАЯ
ЗАВЕСА BIDDLE

ВЕНТИЛЯЦИЯ И
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
УСТАНОВКИ

4T8V
4
12,10
8,00
14,2
3 x FXSQ25A2VEB
+ 1 x FXSQ32A2VEB
%
278,9
%
171,6
7,0
4,4

мм
кг
дБA
дБA
°C (c.т.)
°C (в.т.)
кг/TCO2экв.
мм
мм
м
Гц/В
A

5T8V
5
14,00
9,20
16,0
4 x FXSQ32A2VEB
270,1
182,9
6,8
4,6

50,0

62,5

130,0

162,5

6T8V
4T8Y
6
4
15,50
12,10
10,20
8,00
18,0
14,2
2 x FXSQ32A2VEB 3 x FXSQ25A2VEB
+ 2 x FXSQ40A2VEB + 1 x FXSQ32A2VEB
278,0
269,2
192,8
154,4
7,0
6,8
4,9
3,9
70,0

5T8Y
5
14,00
9,20
16,0
4 x FXSQ32A2VEB
260,5
164,5
6,6
4,2
64
62,5
162,5

50,0

182,0
130,0
1345x900x320
104
69,0
70,0
68,0
51,0
50,0
-5,0~46,0

68,0
50,0

6T8Y
6
15,50
10,20
18,0
2 x FXSQ32A2VEB
+ 2 x FXSQ40A2VEB
268,3
174,1
6,8
4,4

8TY1
8
22,4
14,9
25,0
4 x FXMQ50P7VEB

10TY1
10
28,0
19,6
31,5
4 x FXMQ63P7VEB

12TY1
12
33,5
23,5
37,5
6 x FXMQ50P7VEB

247,3
165,8

247,4
162,4

4,2

4,1

256,5
169,6
6,5
4,3

70,0

100,0

125,0

150,0

182,0

260,0
1430x940x320
144
73,0

69,0

70,0

6,3

51,0

325,0
390,0
1615x940x460
175
180
74,0
76,0
55,0
57,0
-5,0~52,0

-20,0~15,5
R-410A/2087,5
3,6/7,5
15,9

19,1

5,5/11,5
952
15,9

7,0/14,6

19,1

22,2

СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ

RXYSQ/RXYSQ/RXYSQ
HP
кВт
кВт
кВт

Получите всю техническую
информацию о RXYSQ-TY1 на сайте
my.daikin.eu или нажмите здесь

ОПЦИИ И
АКСЕССУАРЫ

Получите всю техническую
информацию о RXYSQ-T8Y на сайте
my.daikin.eu или нажмите здесь

ПРОГРАММЫ И
ПЛАТФОРМЫ

6°C (в.т.)

КЛАСС 25

8,0/16,7
127
25,4

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ

Получите всю техническую
информацию о RXYSQ-T8V на сайте
my.daikin.eu или нажмите здесь
Наружный блок
Диапазон производительности
Холодопроизводительность Prated,c
Теплопроизводительность Prated,h
Макс.
Рекомендуемая комбинация

КЛАСС 20

FCAG-B
FFA-A9
FDXM-F9
FBA-A(9)
FTXJ-MW/MS
CTXM-M
FTXM-N
FHA-A(9)
FVXG-K
FVXM-F
FNA-A9
FLXS-B(9)

300
1N~/50/220-240
32

3N~/50/380-415
16

25

32

(1) Фактическое количество блоков зависит от типа внутреннего блока (внутренний блок VRV DX, внутренний блок RA DX, и т.д.) и ограничения по коэффициенту подключений для системы (50% ≤ CR ≤130%).
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НАЗАД

Круглопоточный кассетный блок
Абсолютно плоский кассетный блок
Компактный канальный блок
Канальный блок с инверторным управлением
Daikin Emura — Настенный блок
Настенный блок
Настенный блок
Блок подпотолочного типа
Nexura — Напольный блок
Блок напольного типа
Напольный блок скрытого монтажа
Универсальный блок

ГВС

требованиям LOT 21 - Tier 2

Система VRV IV серии i с тепловым насосом
для установки внутри помещения

уникальна
запатенто я
ванная
конструкц
ия

Воздушные завесы
Воздушные завесы Biddle для VRV (CYV)
22

Внутренние блоки
Внутренние блоки типа VRV

Вентиляция
Вентиляция с рекуперацией теплоты
(ALB/VAM/VKM)
Комплект для подключения AHU

Системы управления

› Ночной тих. реж. работы

Стандарты VRV IV:

› Компрессоры с полностью инверторным управлением

Переменная температура
хладагента

› Функция низкого уровня шума

Возможность адаптации VRV для обеспечения наилучшей
сезонной эффективности и комфорта

› Двигатель вентилятора постоянного тока

Конфигуратор VRV

› Функция определения необходимого тока I-Demand

› Инвертор постоянного тока с синусоидальной
характеристикой

› Теплообменник e-pass

› Ручная регулировка нагрузки

Программное обеспечение, упрощающее ввод в эксплуатацию,
конфигурацию и адаптацию к индивидуальным потребностям
Более подробное описание этих особенностей см. в таблице технологий VRV IV
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VRV,
ВСТУПЛЕНИЕ

› Вы можете воспользоваться более широким спектром возможностей,

› Гармоничное включение в окружающую архитектуру, поскольку

поскольку наружная установка не является обязательной
› Это означает, что предприятие может начать функционировать
раньше, а получение разрешений на строительство стало проще

› Нет необходимости в установке на крыше или в переулке

VRV IV,
СТАНДАРТЫ И
ТЕХНОЛОГИИ

Невидимая

Тихая работа
› Хорошо подходит для густонаселенных районов, таких как городские

› Специальные режимы еще более снижают шум, чтобы соблюдать

нормы уровня шума в городских условиях

Шум от теплообменника не больше,
чем при обычном разговоре

СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ

центры, благодаря низкому уровню шума во время работы

<

ВЕНТИЛЯЦИЯ И
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
УСТАНОВКИ

ВОЗДУШНАЯ
ЗАВЕСА BIDDLE

ГВС

ВНУТРЕННИЕ
БЛОКИ

НАРУЖНЫЕ
БЛОКИ

ПРЕИМУЩЕСТВА

видны только решетки

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ

ПРОГРАММЫ И
ПЛАТФОРМЫ

ОПЦИИ И
АКСЕССУАРЫ

чем от холодильника
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Достаточно двух
человек для установки
легких частей

Шум от компрессора не больше,

Уникальный наружный блок сплит-системы
для внутренней установки
Компактный и удобный для незаметного монтажа, компрессор
может быть установлен на уровне пола, в служебном помещении,
в кладовой, техническом помещении или на кухне, а теплообменник

может быть установлен в подвесном потолке. Это означает, что
система кондиционирования воздуха становится полностью
невидимой и не занимает дорогостоящую коммерческую площадь.

Непревзойденная гибкость, поскольку
наружный блок разделен на две части

1

1

2

2

1. Теплообменник
может быть установлен
в подвесном потолке.

2. Компрессор
компактный и удобный
для незаметного монтажа,
его можно установить на
уровне пола, в служебном
помещении, в кладовой,
техническом помещении
или на кухне.

Это означает, что система кондиционирования воздуха становится полностью невидимой и не занимает дорогостоящую
коммерческую площадь.
Внутренние блоки VRV

Блок теплообменника

Макс. 70м

Макс. 30м

Компрессорный блок

Максимальная общая длина трубопроводов: 140м (5 HP) / 300м (8 HP)
66
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ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ

ПРОГРАММЫ И
ПЛАТФОРМЫ

ОПЦИИ И
АКСЕССУАРЫ

СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ

ВЕНТИЛЯЦИЯ И
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
УСТАНОВКИ

ВОЗДУШНАЯ
ЗАВЕСА BIDDLE

ГВС

ВНУТРЕННИЕ
БЛОКИ

НАРУЖНЫЕ
БЛОКИ

Невидимые решетки для забора и подачи воздуха
ПРЕИМУЩЕСТВА

VRV IV,
СТАНДАРТЫ И
ТЕХНОЛОГИИ

VRV,
ВСТУПЛЕНИЕ

Решает
многие проблемы установки
Пример 1

Высокая гибкость
Другой путь: установить модули там, где
это подходит Вашему заказчику, а не там,
где это подходит для наружного блока
Если для установки наружного блока отсутствует
плоская крыша или сад во дворе, то VRV IV серии
i - это то, что нужно.
Решетки для впуска и выпуска воздуха могут
быть установлены на фасаде или в задней части
здания, поскольку инверторные вентиляторы
позволяют адаптировать ВСД к длине
воздуховода.
Модуль компрессора может быть установлен
на расстоянии до 30м от теплообменника
в кладовой, ....

68

Многовариантная установка благодаря инверторным вентиляторам

VRV,
ВСТУПЛЕНИЕ
VRV IV,
СТАНДАРТЫ И
ТЕХНОЛОГИИ
ПРЕИМУЩЕСТВА

Пример 2

ВНУТРЕННИЕ
БЛОКИ

VRV IV серии i может быть быть установлена
близко от внутренних блоков
› Более быстрая установка
› Более низкие затраты
› Без потери мощности

ВОЗДУШНАЯ
ЗАВЕСА BIDDLE

ГВС

Для установки в переулке или на крыше требуется
очень большая длина трубопровода
› Много времени для установки
› Дополнительные затраты
› Потери мощности

НАРУЖНЫЕ
БЛОКИ

К внутренним блокам идет более короткий
трубопровод, что снижает затраты на установку по
сравнению с установкой на крыше или в переулке

ВЕНТИЛЯЦИЯ И
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
УСТАНОВКИ

большое расстояние

СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ

короткое расстояние

Пример 3

Другая VRF
техническое
помещение
кладовка
кухня

Больше площади для установки

VRV IV i-серия

звукозащитный
кожух

€

Дорогостоящие меры

Другая VRF

ПРОГРАММЫ И
ПЛАТФОРМЫ

Дополнительных мер не требуется

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ

Меньше площади для установки

Используя VRV IV серии i, Вы можете легко выполнить городские
нормы уровня шума без каких-либо дополнительных мер
› Уровень шума при работе модели мощностью 5 HP составляет 47 дБА
для (можно установить в коридоре, в торговой зоне, и др.) или ниже
при наличии глушителя
› Дополнительная площадь при этом не потребуется, так как блоки можно
установить в подвесном потолке, на стене, и т.п.
VRV IV i-серия
=

кладовка
кухня
МАГАЗИН
SHOP

МАГАЗИН
SHOP
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Для стандартных блоков необходимо принимать меры
по снижению уровня шума в соответствии с городскими
нормами уровня шума
› Могут потребоваться дорогостоящие звукозащитные кожухи,
чтобы уменьшить уровень шума (уровень шума стандартного
наружного блока = 50 ~ 60 дБА)
› Внутренняя установка с использованием дорогостоящей площади

ОПЦИИ И
АКСЕССУАРЫ

Нет необходимости в громоздких и дорогостоящих
мерах по снижению уровня шума

Запатентованный V-образный
теплообменник 8
оптимальное соотношение площади и объема
Оптимальное распределение
температуры и потоков воздуха
› Лучшая производительность для размораживания (проверено

при повышенной влажности при температуре до -20°C).

патентов

Запатентованная
перфорированная
и изолированная
разделительная
перегородка
Снижает проводимость и препятствует
проникновению холодного воздуха

Высота только
400мм
Можно легко установить
в подвесном потолке

Супер эффективные
центробежные вентиляторы
› Повышение эффективности более чем на

50% по сравнению с вентилятором Sirocco

Поставляется со стандартным фильтром
› с устройством для предотвращения попадания грязи в теплообменник
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› Запатентованная технология лопасти

с обратным изгибом
› Большее повышение давления

Поворотная распределительная коробка

VRV,
ВСТУПЛЕНИЕ
VRV IV,
СТАНДАРТЫ И
ТЕХНОЛОГИИ
ВНУТРЕННИЕ
БЛОКИ

› Облегчает доступ ко всем деталям компрессора

ГВС

Гибкость благодаря возможности
подключения хладагента вверху и внизу

ПРЕИМУЩЕСТВА

Гибкость и легкость установки

НАРУЖНЫЕ
БЛОКИ

Компрессорный блок с поворотной
распределительной коробкой

Всего
ВОЗДУШНАЯ
ЗАВЕСА BIDDLE

77 кг

ВЕНТИЛЯЦИЯ И
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
УСТАНОВКИ

(5 HP)

Переохладитель
труба в трубе

ОПЦИИ И
АКСЕССУАРЫ

Нет необходимости
в подсоединении дренажа
› Благодаря естественному испарению
› Минимальная площадь холодной поверхности,

ПРОГРАММЫ И
ПЛАТФОРМЫ

что уменьшает образование конденсата

Не приваренный
нижний кожух
› Позволяет избежать коррозии

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ

› Простая и быстрая установка

Компактная конструкция
› Позволяет максимально использовать полезную площадь (600 х 554мм для модели 5 HP)
› Может быть легко установлен в кладовой или служебном помещении
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теплообменник повышает
производительность
системы за счет обеспечения
оптимального состояния
хладагента в модуле
теплообменника. Это,
в свою очередь, повышает
общую эффективность.

СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ

› Этот запатентованный

SB.RKXYQ-T(8)

VRV IV с тепловым насосом
для установки в помещении
Невидимая VRV
ʯ Уникальная система VRV с тепловым насосом для установки внутри здания

ʯ Непревзойденная гибкость, поскольку блоки разделены на два элемента:
теплообменник и компрессор

SB.RKXYQ5T8

Блок
теплообменника

Макс. 70м
Макс. 30м

Внутренние
блоки VRV

Компрессорная установка
также может находиться над
теплообменником

Компрессорный блок

ʯ Хорошо подходит для густонаселенных районов благодаря низкому уровню
шума и гармоничному включению в окружающую архитектуру, поскольку
видны только решетки.
ʯ Включает стандарты и технологии VRV IV: Переменная температура хладагента,
конфигуратор VRV и компрессоры с полностью инверторным управлением

ʯ Охват всех тепловых потребностей здания единой системой: точное
регулирование температуры, вентиляция, вентиляционные установки и
воздушные завесы Biddle
ʯ Небольшая масса блоков (макс. 105 кг), для установки достаточно двух человек
ʯ Уникальный V-образный высокоэффективный теплообменник имеет компактные
размеры (высота блока только 400мм), что позволяет установить его
в подвесном потолке
ʯ Суперэффективные центробежные вентиляторы (на 50%
более эффективные, чем эквивалентный вентилятор Sirocco)
ErP 2021
ʯ Компактный компрессор (760 x 554мм), что позволяет
максимально использовать полезную площадь
Уже полностью соответствует
требованиям LOT 21 - Tier 2
ʯ Имеет все стандартные характеристики VRV
СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ

Опубликованные данные
касательно внутренних блоков
в реальных условиях эксплуатации

Получите всю техническую информацию о
SB-RKXYQ-T на сайте my.daikin.eu или нажмите здесь
Система
Система

SB.RKXYQ
Блок теплообменника
Компрессорный блок
Диапазон производительности
HP
Холодопроизводительность Prated,c
кВт
Теплопроизводительность Prated,h
кВт
Макс.
6°C (в.т.)
кВт
Рекомендуемая комбинация
ηs,c
%
ηs,h
%
SEER
SCOP
Максимальное количество внутренних блоков
Индекс внутр.
Мин.
блоков
Ном.
Макс.
НД (наружный диаметр)
мм
Подсоединение труб Жидкость
НД (наружный диаметр)
мм
Газ
Между модулем
Жидкость НД (наружный диаметр)
мм
компрессора (CM) и модулем Газ
НД (наружный диаметр)
мм
теплообменника (HM)
Между модулем
Жидкость НД (наружный диаметр)
мм
компрессора (CM) и
НД (наружный диаметр)
мм
Газ
внутренними блоками (IU)
Общая длина трубопроводов Система
Фактическая
м
Наружный блок
Размеры
Вес
Вентилятор
Уровень звуковой мощности
Уровень звукового давления
Хладагент
Электропитание
Ток - 50 Гц

ВхШхГ
Блок
Блок
Охлаждение Ном.
Расход воздуха
Охлаждение
Ном.
Охлаждение
Ном.
Тип/ПГП
Заправка
Фаза/Частота/Напряжение
Макс. ток предохранителя (MFA)

мм
кг
м³/мин
дБA
дБA
кг/TCO2экв.
Гц/В
A

Получите всю техническую информацию о
SB-RKXYQ-T(8) на сайте my.daikin.eu или нажмите здесь
5T8
RDXYQ5T8
RKXYQ5T8
5
14,0
10,4
16,0
4 x FXSQ32A2VEB
200,1
149,3
5,1
3,8
10
62,5

8T
RDXYQ8T
RKXYQ8T
8
22,4
12,9
25,0
4 x FXMQ50P7VEB
191,1
140,9
4,9
3,6
17
100,0
-

162,5

260,0
12,7

19,1

22,2
9,52

15,9

19,1

140

300

Модуль теплообменника - RDXYQ
5T8
8T
397x1456x1044
95
103
55
100
77,0
81
47,0
54
R-410A/-/1N~/50/220-240
10

Модуль компрессора - RKXYQ
5T8
8T
701x600x554
701x760x554
79
105
60,0
64
47,0
48
R-410A/2087,5
2,00/4,20
4,00/8,35
3N~/50/380-415
16
20

(1) Фактическое количество блоков зависит от типа внутреннего блока (внутренний блок VRV DX, внутренний блок RA DX, и т.д.) и ограничения по коэффициенту подключений для системы (50% ≤ CR ≤130%).
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VRV IV,
СТАНДАРТЫ И
ТЕХНОЛОГИИ

VRV,
ВСТУПЛЕНИЕ

Система VRV IV серии C

+

НАРУЖНЫЕ
БЛОКИ

ПРЕИМУЩЕСТВА

Если главным является нагрев,
без снижения эффективности
Воздушные завесы
Воздушные завесы Biddle для VRV (CYV)
22

ГВС

ВНУТРЕННИЕ
БЛОКИ

Внутренние блоки
Внутренние блоки типа VRV
Внутренние блоки бытовых систем
(например, Daikin Emura)

ВОЗДУШНАЯ
ЗАВЕСА BIDDLE

Системы управления

ВЕНТИЛЯЦИЯ И
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
УСТАНОВКИ

Вентиляция
Вентиляция с рекуперацией теплоты
(ALB/VAM/VKM)
Комплект для подключения AHU

› 7-сегментный дисплей

СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ

› Автоматическая заправка хладагента
› Контроль количества хладагента

Стандарты VRV IV:

› Функция низкого уровня шума

Переменная температура
хладагента

› Компрессоры с полностью инверторным управлением

ПРОГРАММЫ И
ПЛАТФОРМЫ

› Охлаждаемая хладагентом плата
› 4-сторонний теплообменник
› Компрессор с синхронным бесщеточным двигателем постоянного тока
› Инвертор постоянного тока с синусоидальной характеристикой

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ

Конфигуратор VRV

› Возможность подключения к стильным внутренним блокам (только для отдельных модулей)

› Двигатель вентилятора постоянного тока
Программное обеспечение, упрощающее ввод в эксплуатацию,
конфигурацию и адаптацию к индивидуальным потребностям

› Теплообменник e-pass
› Функция определения необходимого тока I-Demand
› Ручная регулировка нагрузки
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Возможность адаптации VRV для обеспечения наилучшей
сезонной эффективности и комфорта

ОПЦИИ И
АКСЕССУАРЫ

› Ночной тих. реж. работы

МАРКЕТИНГОВЫЙ РАЗДЕЛ

Система VRV IV+ с тепловым насосом,
оптимизированная для холодного климата

Высокая теплопроизводительность при
низких температурах наружного воздуха
› Стабильная теплопроизводительность при температуре до -15°C
влажного термометра!

Высокая эффективность при частичной нагрузке
› Новый спиральный компрессор с впрыском пара, оптимизированный
для работы при низкой частичной нагрузке
• УНИКАЛЬНАЯ система управления противодавлением: напорный
порт повышает давление ниже спирали в режиме низкой нагрузки,
предотвращая утечку хладагента и повышая эффективность
• УНИКАЛЬНАЯ схема впрыска с обратным клапаном: предотвращает
обратный поток массы при эксплуатации в условиях низкой нагрузки,
что обычно происходит со стандартными компрессорами с впрыском пара
› Технология переменной температуры хладагента регулирует температуру
хладагента в соответствии с нагрузкой

VRV3-C
VRV4-C
50
45
40
35
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25
-25

-20
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-10

-5

20
0

5

10

Температура наружного воздуха (°C в. т.)

ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ

ДАВЛЕНИЕ

Если главным является нагрев,
без снижения эффективности

ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ [кВт]

RXYLQ-T

НАПОРНЫЙ ПОРТ
НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ

Высокая надежность при температуре
до -25°C влажного термометра
› Байпасирование горячего газа предотвращает
образование инея в нижней части теплообменника
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VRV,
ВСТУПЛЕНИЕ
VRV IV,
СТАНДАРТЫ И
ТЕХНОЛОГИИ
ПРЕИМУЩЕСТВА

Высокая сезонная эффективность
СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ

НАРУЖНЫЕ
БЛОКИ
ВНУТРЕННИЕ
БЛОКИ

Известные стандарты VRV IV

Комплексное решение

Настенный блок
Напольный блок
Nexura

Абсолютно плоский
кассетный блок

ОПЦИИ И
АКСЕССУАРЫ

СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ

Daikin Emura

ВЕНТИЛЯЦИЯ И
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
УСТАНОВКИ

ВОЗДУШНАЯ
ЗАВЕСА BIDDLE

ГВС

	
Переменная температура хладагента
	
Конфигуратор VRV

Воздушная завеса Biddle

ПРОГРАММЫ И
ПЛАТФОРМЫ

требованиям LOT 21 - Tier 2

Вентиляционная установка для системы вентиляции

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ

Уже полностью соответствует

› Определяется по показателям внутренних
блоков для реальных условий применения!
› ВСЯ информация об используемых внутренних блоках
доступна на нашем сайте, посвященном экодизайну:
Уже полностью соответствует требованиям
https://energylabel.daikin.eu/eu/en_US/lot21.html

Низкотемпературный
гидроблок
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ErP 2021

RXYLQ-T

Система VRV с тепловым насосом,
оптимизированная для отопления
Если главным является нагрев, без снижения эффективности

ʯ Широкий модельный ряд внутренних блоков: возможность сочетать блоки VRV
и стильные блоки бытовой серии (Daikin Emura, Nexura, ...)
ʯ Включает стандарты и технологии VRV IV: переменная температура хладагента,
конфигуратор VRV, 7-сегментный дисплей и компрессоры с полностью инверторным
управлением, 4-сторонний теплообменник, охлаждение платы хладагентом, новый
двигатель вентилятора постоянного тока и т.д.
ʯ Свободное сочетание наружных блоков с учетом пространства для установки
и эффективности
ʯ Широкая гибкость прокладки трубопроводов: перепад высот в помещении 30м,
максимальная длина трубопровода: 190м, общая длина трубопровода: 500мм
ʯ Сокращенное время установки и меньшая занимаемая площадь
по сравнению с предыдущей моделью за счет упразднения
функционального блока

ʯ Специально разработана для эффективной работы в режиме отопления при низких
температурах наружного воздуха
ʯ Стабильная теплопроизводительность при температуре до -15°C благодаря
компрессору с впрыском пара
ʯ Расширенный рабочий диапазон температуры наружного воздуха до -25°C при работе
в режиме нагрева
ʯ Высокая надежность в суровых эксплуатационных условиях благодаря контуру
байпасирования горячего газа в теплообменнике
ʯ Повышение теплопроизводительности на 15% при высокой относительной влажности
(при температуре 2°C (с. т.) / 1°C (в. т.) и относительной влажности = 83%) по сравнению с
предыдущей моделью
ʯ Более короткий период разморозки и прогрева по сравнению со стандартным
тепловым насосом VRV
ʯ Охват всех тепловых потребностей здания единой системой: точное регулирование
температуры, вентиляция, вентиляционные установки и воздушные завесы Biddle

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ

ErP 2021

Уже полностью соответствует
требованиям LOT 21 - Tier 2

Получите всю техническую информацию о
RXYLQ-T на сайте my.daikin.eu или нажмите здесь
Наружный блок
Диапазон производительности
Холодопроизводительность Prated,c
Теплопроизводительность Prated,h
Макс.
6°C (в.т.)
Рекомендуемая комбинация
ηs,c
ηs,h
SEER
SCOP
Максимальное количество внутренних блоков
Индекс внутр.
Мин.
блоков
Ном.
Макс.
Размеры
Блок
ВхШхГ
Вес
Блок
Уровень звуковой мощности Охлаждение Ном.
Уровень звукового давления Охлаждение Ном.
Охлаждение Mин.~Maкс.
Рабочий диапазон
Нагрев
Mин.~Maкс.
Хладагент
Тип/ПГП
Заправка
Подсоединение труб Жидкость НД (наружный диаметр)
Газ
НД (наружный диаметр)
Общая длина Система
Фактическая
трубопроводов
Электропитание
Фаза/Частота/Напряжение
Ток - 50 Гц
Макс. ток предохранителя (MFA)
Наружный блок
Система

Наружный блок 1
Наружный блок 2
Диапазон производительности
Холодопроизводительность Prated,c
Теплопроизводительность Prated,h
Макс.
6°C (в.т.)
Рекомендуемая комбинация

ηs,c
ηs,h
SEER
SCOP
Максимальное количество внутренних блоков
Индекс внутр.
Мин.
блоков
Ном.
Макс.
Подсоединение труб Жидкость НД (наружный диаметр)
Газ
НД (наружный диаметр)
Общая длина Система
Фактическая
трубопроводов
Электропитание
Фаза/Частота/Напряжение
Ток - 50 Гц
Макс. ток предохранителя (MFA)
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Опубликованные данные
касательно внутренних блоков
в реальных условиях эксплуатации

RXYLQ
HP
кВт
кВт
кВт

10T
10
28
31,5
31,50
4 x FXMQ63P7VEB
251,4
144,3
6,36
3,68

%
%

12T
12
33,5
37,5
37,50
6 x FXMQ50P7VEB
274,4
137,6
6,93
3,51
64 (1)
210
300
390
1685x1240x765
302
81
59
-5,0~43,0
-25,0~16,0
R-410A/2087,5
11,8/24,6

175
250
325
мм
кг
дБA
дБA
°C (c.т.)
°C (в.т.)

77
56

кг/TCO2экв.
мм
мм
м

9,5
22,2

HP
кВт
кВт
кВт

%
%

мм
мм
м
Гц/В
A

245
350
455

81
59

12,7
28,6
500

Гц/В
A
RXYLQ

14T
14
40
45
45,00
1 x FXMQ50P7VEB + 5 x FXMQ63P7VEB
270,1
137,1
6,83
3,5

3N~/50/380-415
25

32

16T
RXMLQ8T
RXMLQ8T
16
44,8

18T
RXYLQ10T
RXMLQ8T
18
50,4

20T
RXYLQ10T
RXYLQ10T
20
56

22T
24T
26T
28T
RXYLQ10T
RXYLQ12T
RXYLQ12T
RXYLQ14T
RXYLQ12T
RXYLQ12T
RXYLQ14T
RXYLQ14T
22
24
26
28
61,5
67
73,5
80
50
56,5
63
69
75
82,5
90
4 x FXMQ63P7VEB 3 x FXMQ50P7VEB 2 x FXMQ50P7VEB 6 x FXMQ50P7VEB 4 x FXMQ50P7VEB 7 x FXMQ50P7VEB 6 x FXMQ50P7VEB
+ 2 x FXMQ80P7VEB + 5 x FXMQ63P7VEB + 6 x FXMQ63P7VEB + 4 x FXMQ63P7VEB + 4 x FXMQ63P7VEB + 5 x FXMQ63P7VEB + 4 x FXMQ63P7VEB
+ 2 x FXMQ80P7VEB
+ 2 x FXMQ80P7VEB
64 (1)
280
315
350
385
420
455
490
400
450
500
550
600
650
700
520
585
650
715
780
845
910
12,7
15,9
15,9
15,9
15,9
19,1
28,6
28,6
28,6
28,6
34,9
500

40

45

50

3N~/50/380-415
60

VRV,
ВСТУПЛЕНИЕ
VRV IV,
СТАНДАРТЫ И
ТЕХНОЛОГИИ

FXSQ-A
Внутренний блок VRV

ПРЕИМУЩЕСТВА

FXFQ-B
Внутренний блок VRV

НАРУЖНЫЕ
БЛОКИ

FVXG-K
Nexura
BPMKS967A2

FTXJ-MW
Daikin Emura

ВНУТРЕННИЕ
БЛОКИ

RXYLQ-T

КЛАСС 20

КЛАСС 25

КЛАСС 35

КЛАСС 42

КЛАСС 50

КЛАСС 60

КЛАСС 71

Наружный блок
Размеры
Вес
Уровень звуковой мощности
Уровень звукового давления
Рабочий диапазон

Блок
ВхШхГ
Блок
Охлаждение Ном.
Охлаждение Ном.
Охлаждение Mин.~Maкс.
Нагрев
Mин.~Maкс.
Хладагент
Тип/ПГП
Заправка
Подсоединение труб Жидкость НД (наружный диаметр)
Газ
НД (наружный диаметр)
Общая длина Система
Фактическая
трубопроводов
Электропитание
Фаза/Частота/Напряжение
Ток - 50 Гц
Макс. ток предохранителя (MFA)

HP
кВт
кВт
кВт

%
%

мм
мм
м

30T
RXYLQ10T
RXYLQ10T
30
84

32T
34T
RXYLQ10T
RXYLQ10T
RXYLQ10T
RXYLQ12T
RXYLQ12T
32Настенный блок
34
89,5
95

36T
RXYLQ12T
RXYLQ12T

38T
RXYLQ12T
RXYLQ12T
RXYLQ14T
38
107

40T
RXYLQ12T
RXYLQ14T

42T
RXYLQ14T
RXYLQ14T

36
40
42
101
114
120
94,5
100,5
106,5
112,5
120
127,5
135
9 x FXMQ50P7VEB 8 x FXMQ63P7VEB 3 x FXMQ50P7VEB 2 x FXMQ50P7VEB 6 x FXMQ50P7VEB 9 x FXMQ50P7VEB 12 x FXMQ63P7VEB
+ 5 x FXMQ63P7VEB + 4 x FXMQ80P7VEB + 9 x FXMQ63P7VEB + 10 x FXMQ63P7VEB + 10 x FXMQ63P7VEB + 9 x FXMQ63P7VEB + 4 x FXMQ80P7VEB
+ 2 x FXMQ80P7VEB + 2 x FXMQ80P7VEB
64 (1)
525
560
595
630
665
700
735
750
800
850
900
950
1000
1050
975
1040
1105
1170
1235
1300
1365
19,1
19,1
19,1
19,1
19,1
19,1
19,1
34,9
34,9
34,9
41,3
41,3
500

Гц/В
A
RXMLQ
мм
кг
дБA
дБA
°C (c.т.)
°C (в.т.)

3N~/50/380-415
80

90

кг/TCO2экв.
мм
мм
м

8T
1685x1240x765
302
75,0
55,0
-5,0~43,0
-25,0~16,0
R-410A/2087,5
11,8/24,6
9,5
19,1
500

Гц/В
A

3N~/50/380-415
20

(1) Фактическое количество блоков зависит от типа внутреннего блока и ограничения по коэффициенту подключений для системы

СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ

ηs,c
ηs,h
SEER
SCOP
Максимальное количество внутренних блоков
Индекс внутр.
Мин.
блоков
Ном.
Макс.
Подсоединение труб Жидкость НД (наружный диаметр)
Газ
НД (наружный диаметр)
Общая длина Система
Фактическая
трубопроводов
Электропитание
Фаза/Частота/Напряжение
Ток - 50 Гц
Макс. ток предохранителя (MFA)

RXYLQ

ПРОГРАММЫ И
ПЛАТФОРМЫ

Наружный блок 1
Наружный блок 2
Наружный блок 3
Диапазон производительности
Холодопроизводительность Prated,c
Теплопроизводительность Prated,h
Макс.
6°C (в.т.)
Рекомендуемая комбинация

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ

Наружный блок
Система

ОПЦИИ И
АКСЕССУАРЫ

Для подключения внутренних блоков RA к VRV IV (RYYQ-T и RXYQ-T) необходим модуль BPMKS

ВЕНТИЛЯЦИЯ И
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
УСТАНОВКИ

ВОЗДУШНАЯ
ЗАВЕСА BIDDLE

FTXJ-MW/MS
CTXM-M
FTXM-N
FVXG-K
FVXM-F
FLXS-B(9)
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КЛАСС 15
Daikin Emura — Настенный блок
Настенный блок
Настенный блок
Nexura — Напольный блок
Блок напольного типа
Универсальный блок

ГВС

Подсоединяемые стильные внутренние блоки

5-звездочный отель
The Post, система VRV IV
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VRV,
ВСТУПЛЕНИЕ
VRV IV,
СТАНДАРТЫ И
ТЕХНОЛОГИИ

Системы VRV для модернизации

НАРУЖНЫЕ
БЛОКИ

22

ПРЕИМУЩЕСТВА

Быстрая и качественная модернизация
систем на хладагенте R-22 и R-407C
Воздушные завесы
Воздушные завесы Biddle для VRV (CYV)

Внутренние блоки
Внутренние блоки типа VRV

ВНУТРЕННИЕ
БЛОКИ

Вентиляция
Вентиляция с рекуперацией тепла (VAM/VKM)
Комплект для подключения AHU

ГВС

Системы управления

ВОЗДУШНАЯ
ЗАВЕСА BIDDLE

VRV III

Q
Тепловой насос

Тепловой насос и рекуперация тепла

Переменная температура хладагента

› Автоматическая заправка хладагента

› Инвертор постоянного тока с

› Инвертор постоянного тока с синусоидальной

› Двигатель вентилятора постоянного тока

› Двигатель вентилятора постоянного тока

› Компрессоры с полностью инверторным

› Теплообменник e-pass

› Охлаждаемая хладагентом плата
› 4-сторонний теплообменник

› Функция определения необходимого тока

синусоидальной характеристикой

› Теплообменник e-pass
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ

характеристикой

› Функция низкого уровня шума

управлением

двигателем постоянного тока

› Функция определения необходимого

тока I-Demand

› Ручная регулировка нагрузки

I-Demand

› Ручная регулировка нагрузки

Более подробное описание этих особенностей см. в таблице технологий VRV IV
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› Ночной тих. реж. работы

› Компрессор с синхронным бесщеточным

› Компрессор с синхронным бесщеточным

двигателем постоянного тока

ОПЦИИ И
АКСЕССУАРЫ

управлением

Программное обеспечение, упрощающее ввод в эксплуатацию,
конфигурацию и адаптацию к индивидуальным потребностям
› Автоматическая заправка хладагента

› Функция низкого уровня шума
› Компрессоры с полностью инверторным

Конфигуратор VRV
› 7-сегментный дисплей

› Ночной тих. реж. работы

ПРОГРАММЫ И
ПЛАТФОРМЫ

Возможность адаптации VRV для обеспечения наилучшей сезонной
эффективности и комфорта

СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ

ВЕНТИЛЯЦИЯ И
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
УСТАНОВКИ

VRV IV+

Технология для
модернизации
Возможность быстро и качественно обновить системы на
хладагенте R-22 и R-407C
Эти преимущества убедят Вашего заказчика
Вы можете значительно улучшить эффективность, комфорт и надежность Вашей системы
Отсутствие производственных потерь

Уменьшение долгосрочных затрат

Модернизация предотвращает незапланированный, длительный простой систем
кондиционирования воздуха. Она также позволяет избежать производственных потерь для
магазинов, жалоб посетителей, низкой эффективности работы и затрат у арендаторов офисов.

Согласно Директивам ЕС, запрещается выполнять ремонт систем на хладагенте R-22 с 1-го
января 2015 года. Задержка с модернизацией системы на хладагенте R-22 может привести
к незапланированной остановке работы системы. День замены старой системы приближается.
Установка технически более совершенной системы с первого же дня снижает потребление
электроэнергии и затраты на техническое обслуживание.

Простая и быстрая установка

Экономия
потребления
электроэнергии
на 48%

При замене системы не нарушается повседневная деятельность предприятия благодаря
быстрой поэтапной установке.

Площадь установки меньше, производительность выше
Благодаря более компактной установке, наружные блоки Daikin позволяют сэкономить место.
Кроме того, по сравнению со старой системой, к новому наружному блоку можно
подсоединить больше внутренних блоков, что повышает производительность системы.

Сравнение систем 10 HP:
Режим охлаждения
Режим нагрева
R-22 (RSXY-KA7)

Трубы с хладагентом не заменяются
Экономичное решение
Daikin по модернизации

!

Замена внутренних
блоков и BS-блоков
Для проверки совместимости
внутренних блоков, если их
необходимо сохранить, свяжитесь
с вашим местным дилером.

!
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Замена наружных блоков

R-407C (RSXYP-L7)

R-410A (RXYQQ-T)

Ваши медные трубы можно будет использовать несколько поколений
› медные трубы в системах кондиционирования воздуха, проверенных
Daikin, используются в течение 60 лет после установки.
› Япония / Китай заменили системы на VRV серии Q уже 10 лет назад!
Umeda Center Building, Япония
› первоначальная система кондиционирования
воздуха: использовалась в течение 20 лет
› модернизация с использованием
системы VRV серии Q: 2006 - 2009
› повышение производительности
2013
с 1620 HP до 2322 HP
(1-й)
› Награда SHASE за модернизацию:

VRV,
ВСТУПЛЕНИЕ
VRV IV,
СТАНДАРТЫ И
ТЕХНОЛОГИИ

!  Планируете замену в будущем?

ПРЕИМУЩЕСТВА

Обратите внимание на свою
систему сейчас!

ВНУТРЕННИЕ
БЛОКИ

НАРУЖНЫЕ
БЛОКИ

Возможно, характер использования Вашего
здания за прошедшие годы изменялся. Анализ
и совет экспертов Daikin поможет Вам выбрать
оптимальную замену, чтобы максимизировать
эффективность и комфорт и минимизировать
инвестиционные расходы на Вашу новую систему.

Сокращение времени установки

Обычное решение

VRV-Q

1 Восстановить хладагент
2 Удалить блоки
3 Удалить трубы с хладагентом
4 Установить новые трубопроводы и проводку
5 Установить новые блоки
6 Провести испытания на герметичность
7 Выполнить вакуумную сушку

1 Восстановить хладагент
2 Удалить блоки

3 Установить новые блоки
4 Провести испытания на герметичность
5 Выполнить вакуумную сушку

8 Заправить хладагент
9 Собрать загрязнения
10 Провести испытания

6 А
 втоматическая заправка
хладагентом, очистка
и тестирование

Благодаря быстрой установке, можно выполнить большее количество
проектов за меньшее время. Это более выгодно, чем замена всей системы
с использованием нового трубопровода.

Снижение затрат на установку
Снижение затрат на установку дает возможность предложить клиентам
наиболее экономичное решение и повысить Вашу конкурентоспособность.

Замена систем, не относящихся к Daikin
Это является идеальным решением для замены Daikin и систем других
производителей.

Простота использования

Повторное использование существующих
трубопроводов и проводки

â

Простое решение с использованием технологии для модернизации
позволяет увеличить количество проектов и клиентов за меньшее время
и предложить им лучшие цены! Все в выигрыше.

ОПЦИИ И
АКСЕССУАРЫ

Сокращение времени
установки на 45%

ПРОГРАММЫ И
ПЛАТФОРМЫ

Автоматическая заправка хладагента

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ

Уникальная функция автоматической заправки хладагента устраняет
потребность в расчете объема хладагента и обеспечивает эффективную
работу системы. Теперь не является проблемой, когда неизвестна точная
длина трубопроводов из-за изменений или ошибок, а также если трассы уже
смонтированы, а сама система еще нет или производится замена системы
другого производителя.

Автоматическая очистка труб

ВЕНТИЛЯЦИЯ И
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
УСТАНОВКИ

Сравнение процессов установки

СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ

Оптимизация предприятия

ВОЗДУШНАЯ
ЗАВЕСА BIDDLE

ГВС

VRV-Q повышает рентабельность

Действия одним касанием:
› Определение количества

и заправка хладагента
› Автоматическая

очистка труб
› Проведение испытаний
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Нет необходимости выполнять очистку внутри труб, так как это выполняется
автоматически блоком VRV-Q. Наконец, для экономии времени, испытания
проводятся автоматически.

RQCEQ-P3

Система VRV с рекуперацией
теплоты для модернизации
Быстрая и качественная модернизация систем на хладагенте
R-22 и R-407C
ʯ Экономичная и быстрая замена системы, поскольку необходима замена
только наружного и внутреннего блока, а выполнение работ внутри
здания не требуется
ʯ Увеличение эффективности может превышать 40% благодаря развитию
технологии тепловых насосов и использованию более эффективного
хладагента R-410A
ʯ Монтаж требует меньше времени по сравнению с новой системой,
поскольку трубы с хладагентом могут сохраняться
ʯ Уникальная автоматическая заправка хладагента устраняет потребность
в расчете объема хладагента и позволяет безопасно заменить системы
конкурентного производителя
ʯ Автоматическая очистка труб с хладагентом обеспечивает чистую
трубопроводную сеть, даже если вышел из строя компрессор
ʯ Возможность подключения дополнительных внутренних блоков и
увеличения производительности, не заменяя трубопровод хладагента
ʯ Возможность разбить процесс замены на несколько этапов благодаря
модульной конструкции системы VRV
ʯ Точное регулирование температуры, подача свежего воздуха,
вентиляционные установки и воздушные завесы Biddle в единой системе,
для которой необходим только один контактный центр (только RXYQQ-T)
ʯ Включает стандарты и технологии VRV IV: переменная температура
хладагента и компрессоры с полностью инверторным управлением
(только RXYQQ-T)
ʯ Свободное сочетание наружных блоков с учетом пространства для
установки и требований к эффективности (только RXYQQ-T)

RQCEQ712-848P3

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ

ErP 2021

Уже полностью соответствует
требованиям LOT 21 - Tier 2

Опубликованные данные
касательно внутренних блоков
в реальных условиях эксплуатации

Получите всю техническую информацию о
RQCEQ-P3 на сайте my.daikin.eu или нажмите здесь
Система с наружным блоком
Система
Наружный блок 1
Наружный блок 2
Наружный блок 3
Наружный блок 4
Диапазон производительности
Холодопроизводительность Prated,c
Теплопроизводительность Prated,h
Рекомендуемая комбинация

ηs,c
ηs,h
SEER
SCOP
Максимальное количество внутренних блоков
Индекс внутр.
Мин.
блоков
Ном.
Макс.
Подсоединение труб Жидкость НД (наружный диаметр)
Газ
НД (наружный диаметр)
Общая длина Система
Фактическая
трубопроводов
Электропитание
Фаза/Частота/Напряжение
Ток - 50 Гц
Макс. ток предохранителя (MFA)
Наружный блок
Размеры
Вес
Вентилятор

Блок
ВхШхГ
Блок
Расход воздуха Охлаждение Ном.
Тип
Уровень звуковой мощности Охлаждение Ном.
Уровень звукового давления Охлаждение Ном.
Охлаждение Mин.~Maкс.
Рабочий диапазон
Нагрев
Mин.~Maкс.
Хладагент
Тип/ПГП
Заправка
Электропитание
Фаза/Частота/Напряжение
Ток - 50 Гц
Макс. ток предохранителя (MFA)
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RQCEQ

HP
кВт
кВт

%
%

мм
мм
м
Гц/В
A
RQEQ-P3
мм
кг
м³/мин

280P3
RQEQ140P3
RQEQ140P3

360P3
RQEQ180P3
RQEQ180P3

460P3
500P3
540P3
636P3
712P3
744P3
816P3
848P3
RQEQ140P3
RQEQ180P3
RQEQ212P3
RQEQ140P3
RQEQ180P3
RQEQ212P3
RQEQ140P3
RQEQ180P3
RQEQ212P3
RQEQ180P3
RQEQ212P3
RQEQ212P3
RQEQ180P3
RQEQ212P3
RQEQ180P3
RQEQ212P3
10
13
16
18
20
22
24
26
28
30
28,0
36,0
46,0
50,0
54,0
60,0
70,0
72,0
78,0
80,0
32,0
40,0
52,0
56,0
60,0
67,2
78,4
80,8
87,2
89,6
4 x FXMQ63P7VEB 4 x FXMQ50P7VEB 4 x FXMQ63P7VEB 4 x FXSQ32A2VEB 12 x FXSQ40A2VEB 3 x FXSQ40A2VEB 4 x FXSQ32A2VEB 4 x FXSQ32A2VEB 7 x FXSQ40A2VEB 4 x FXSQ40A2VEB
+ 2 x FXMQ63P7VEB + 2 x FXMQ80P7VEB + 8 x FXSQ40A2VEB
+ 9 x FXSQ50A2VEB + 9 x FXSQ40A2VEB + 6 x FXSQ40A2VEB + 9 x FXSQ50A2VEB + 12 x FXSQ50A2VEB
+ 3 x FXSQ50A2VEB + 6 x FXSQ50A2VEB
200
185
191
201
198
186
194
204
187
159
157
161
150
148
157
153
155
157
21
28
34
39
43
47
52
56
60
64
140
180
230
250
270
318
356
372
408
424
280
360
500
540
636
712
744
816
848
364
468
598
650
702
827
926
967,0
1061
1102
9,52
12,7
15,9
19,1
22,2
25,4
28,6
34,9
300

30

40

50

60

140P3

3~/50/400
70

80

180P3
1680x635x765

212P3

175

179

95

дБA
дБA
°C (c.т.)
°C (в.т.)

79

кг/TCO2экв.
Гц/В
A

10,3/21,5
15

90

110
Осевой вентилятор
83
-5~43
-20~15,5
R-410A/2087,5
10,6/22,1
3~/50/380-415
20

87

11,2/23,4
22,5

VRV,
ВСТУПЛЕНИЕ

RQYQ-P / RXYQQ-U

НАРУЖНЫЕ
БЛОКИ

ПРЕИМУЩЕСТВА

VRV IV,
СТАНДАРТЫ И
ТЕХНОЛОГИИ

Система VRV с тепловым насосом
для модернизации

Система с наружным блоком + модуль
Система
Наружный блок 1
Наружный блок 2
Наружный блок 3
Диапазон производительности
Холодопроизводительность Prated,c
Теплопроизводительность Prated,h
Макс.
6°C (в.т.)
Рекомендуемая комбинация

ηs,c
ηs,h
SEER
SCOP
Максимальное количество внутренних блоков
Индекс внутр.
Мин.
блоков
Ном.
Макс.
Подсоединение труб Жидкость НД (наружный диаметр)
Газ
НД (наружный диаметр)
Общая длина трубопроводов Система
Фактическая
Электропитание
Фаза/Частота/Напряжение
Ток - 50 Гц
Макс. ток предохранителя (MFA)

кг/TCO2экв.
мм
мм
м
Гц/В
A
RXYQQ

HP
кВт
кВт
кВт

%
%

мм
мм
м
Гц/В
A

267,6
168,2
6,8

11,1/23,2
9,52
15,9

4,3
100,0

125,0

260,0

325,0
1685x930x765
198

78,0

5,9/12,3

6,0/12,5
9,52

3~/50/380-415
15
22U
RXYQQ10U
RXYQQ12U

79,1
57,0

24U
RXYQQ8U
RXYQQ16U

19,1

22,2

20

25
26U

28U
30U
32U
34U
36U
38U
40U
42U
RXYQQ12U
RXYQQ16U
RXYQQ8U
RXYQQ10U
RXYQQ14U
RXYQQ16U
RXYQQ18U
RXYQQ16U
RXYQQ18U
RXYQQ20U
RXYQQ10U
RXYQQ12U
RXYQQ16U
RXYQQ20U
RXYQQ18U
RXYQQ16U
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
61,5
67,4
73,5
78,5
83,9
90,0
95,4
97,0
102,4
111,9
118,0
34,4
36,9
39,0
41,6
46,3
46,4
51,1
54,2
60,7
62,3
62,4
69,0
75,0
82,5
87,5
94,0
100,0
106,5
113,0
119,5
125,5
131,5
6 x FXFQ50AVEB 4 x FXFQ50AVEB 7 x FXFQ50AVEB 6 x FXFQ50AVEB 9 x FXFQ50AVEB 8 x FXFQ63AVEB 3 x FXFQ50AVEB 2 x FXFQ50AVEB 6 x FXFQ50AVEB 9 x FXFQ50AVEB 12 x FXFQ63AVEB
+ 4 x FXFQ63AVEB + 4 x FXFQ63AVEB + 5 x FXFQ63AVEB + 4 x FXFQ63AVEB + 5 x FXFQ63AVEB + 4 x FXFQ80AVEB + 9 x FXFQ63AVEB + 10 x FXFQ63AVEB + 10 x FXFQ63AVEB + 9 x FXFQ63AVEB + 4 x FXFQ80AVEB
+ 2 x FXFQ80AVEB
+ 2 x FXFQ80AVEB
+ 2 x FXFQ80AVEB + 2 x FXFQ80AVEB
274,5
269,9
264,2
257,8
256,8
251,7
253,3
250,8
272,4
263,5
261,2
171,2
167,0
164,6
166,0
169,8
163,1
166,2
162,4
167,5
170,0
165,5
6,9
6,8
6,7
6,5
6,4
6,3
6,9
6,7
6,6
4,4
4,3
4,2
4,3
4,2
4,1
4,3
4,2
64
275,0
300,0
325,0
350,0
375,0
400,0
425,0
450,0
475,0
500,0
525,0
715,0
780,0
845,0
910,0
975,0
1040,0
1105,0
1170,0
1235,0
1300,0
1365,0
15,9
19,1
28,6
34,9
41,3
300
3N~/50/380-415
63
80
100

Фактическое количество подключаемых внутренних блоков зависит от типа внутреннего блока (внутренний блок VRV, гидроблок, внутренний блок RA и т.д.) и ограничения по коэффициенту подключений для системы (50%<=CR<=130%)
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ГВС

302,4
167,9
7,6

14U
16U
18U
20U
14
16
18
20
40,0
45,0
50,4
52,0
20,6
23,2
27,9
31,0
45,0
50,0
56,5
63,0
1 x FXFQ50AVEB 4 x FXFQ63AVEB 3 x FXFQ50AVEB 2 x FXFQ50AVEB
+ 5 x FXFQ63AVEB + 2 x FXFQ80AVEB + 5 x FXFQ63AVEB + 6 x FXFQ63AVEB
247,8
250,7
236,5
238,3
233,7
161,4
155,4
157,8
163,1
156,6
6,3
6,0
5,9
4,1
4,0
4,2
4,0
64 (1)
150,0
175,0
200,0
225,0
250,0
390,0
455,0
520,0
585,0
650,0
1685x1240x765
275
308
83,4
80,9
85,6
83,8
87,9
61,0
60,0
63,0
62,0
65,0
-5,0~43,0
-20,0~15,5
R-410A/2087,5
6,3/13,2
10,3/21,5
11,3/23,6
11,7/24,4
11,8/24,6
12,7
15,9
28,6
300
3N~/50/380-415
32
40
50

ВОЗДУШНАЯ
ЗАВЕСА BIDDLE

194
137
10
62,5
125
162,5
1680x635x765
175
95
79
-5~43
-20~15,5

12U
12
33,5
18,4
37,5
6 x FXFQ50AVEB

ВЕНТИЛЯЦИЯ И
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
УСТАНОВКИ

мм
кг
м³/мин
дБA
дБA
°C (c.т.)
°C (в.т.)

10U
10
28,0
16,0
31,5
4 x FXFQ63AVEB

СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ

%
%

8U
8
22,4
13,7
25,0
4 x FXFQ50AVEB

ОПЦИИ И
АКСЕССУАРЫ

ηs,c
ηs,h
SEER
SCOP
Максимальное количество внутренних блоков
Индекс внутр.
Мин.
блоков
Ном.
Макс.
Размеры
Блок
ВхШхГ
Вес
Блок
Расход воздуха Охлаждение Ном.
Вентилятор
Уровень звуковой мощности Охлаждение Ном.
Уровень звукового давления
Охлаждение Ном.
Охлаждение Mин.~Maкс.
Рабочий диапазон
Нагрев
Mин.~Maкс.
Хладагент
Тип/ПГП
Заправка
Подсоединение труб Жидкость НД (наружный диаметр)
Газ
НД (наружный диаметр)
Общая длина трубопроводов Система
Фактическая
Электропитание
Фаза/Частота/Напряжение
Ток - 50 Гц
Макс. ток предохранителя (MFA)

140P
5
14,0
16,0
4 x FXSQ32A2VEB

ПРОГРАММЫ И
ПЛАТФОРМЫ

6°C (в.т.)

RXYQQ/RQYQ-P
HP
кВт
кВт
кВт

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ

Наружный блок
Диапазон производительности
Холодопроизводительность Prated,c
Теплопроизводительность Prated,h
Макс.
Рекомендуемая комбинация

Получите всю техническую информацию о RXYQQ-U
на сайте my.daikin.eu или нажмите здесь

НАЗАД

Получите всю техническую информацию о RQYQ-P
на сайте my.daikin.eu или нажмите здесь

ВНУТРЕННИЕ
БЛОКИ

RXYQQ8-12U

+

Система VRV IV серии W
с водяным охлаждением

Унифициров
анный
ряд для геоте модельный
р
и стандартн мальной
ой серии, дл
я
систем с теп
ловым насо
со
м
и рекупера
цией тепло
ты

Идеальное решение для высотных зданий,
использующее воду в качестве источника тепла
22

Воздушные завесы
Воздушные завесы Biddle для VRV (CYV)

Внутренние блоки
Типовые внутренние блоки VRV
ИЛИ внутренние блоки для
жилых помещений (например,
Daikin Emura и т. д.)

ГВС
Высокотемпературный гидроблок
Низкотемпературный гидроблок

Системы управления
Вентиляция
Вентиляция с рекуперацией теплоты
(ALB/VAM/VKM)
Комплект для подключения AHU

Самая широкая номенклатура BS-блоков - быстрая установка

› 7-сегментный дисплей

Стандарты VRV IV:
Переменная температура хладагента
Возможность адаптации VRV для обеспечения наилучшей сезонной эффективности
и комфорта

› Компрессоры с полностью инверторным управлением
› Подсоединяемые к стильным внутренним блокам
› Подсоединяемые к низкотемпературным

и высокотемпературным гидроблокам
› Возможность подключения к высокотемпературным

Конфигуратор VRV
Программное обеспечение, упрощающее ввод в эксплуатацию, конфигурацию
и адаптацию к индивидуальным потребностям

гидроблокам
› Компрессор с синхронным бесщеточным двигателем

постоянного тока
› Инвертор постоянного тока с синусоидальной

характеристикой
Более подробное описание этих особенностей см. в таблице технологий VRV IV
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› Ручная регулировка нагрузки

VRV,
ВСТУПЛЕНИЕ
VRV IV,
СТАНДАРТЫ И
ТЕХНОЛОГИИ

МАРКЕТИНГОВЫЙ РАЗДЕЛ

ВНУТРЕННИЕ
БЛОКИ

НАРУЖНЫЕ
БЛОКИ

ПРЕИМУЩЕСТВА

Тепловые насосы "вода-воздух"

Встречайте новый набор функций

ВОЗДУШНАЯ
ЗАВЕСА BIDDLE

с 16 до 28 HP

с 30 до 42 HP

Уникальный принцип отсутствия рассеяния тепла

› Повышение производительности (!) на величину до 72% для каждой модели благодаря
новому компрессору и большему теплообменнику

›

Более простые ввод в эксплуатацию и настройка

›

› 7-сегментный дисплей
› 2 аналоговых входных сигнала, обеспечивающие внешнее управление следующими функциями:
- ВКЛ.-ВЫКЛ. (Например, компрессора)
- Рабочий режим (охлаждение/отопление)
- Ограничение мощности
- Сигнал ошибки

Нет необходимости в вентиляции или
охлаждении в техническом помещении
Контролируйте рассеяние тепла для
достижения максимальной эффективности:
задайте целевую температуру в техническом
помещении, а блок регулирует фактическое
рассеяние тепла

ВЕНТИЛЯЦИЯ И
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
УСТАНОВКИ

Более высокая производительность

с 8 до 14 HP

ГВС

Самый компактный корпус на рынке

› Смешанное подключение высокотемпературных гидроблоков и внутренних блоков VRV
› Подключение к стильным внутренним блокам, таким как Daikin Emura, Nexura и т. д.
(смешанное соединение с другими внутренними блоками невозможно)
› Расширение диапазона мощности: 8-10-12-14 HP, комбинирование для достижения мощности
до 42 HP, при этом сохраняется самый компактный корпус на рынке
› Увеличение длины трубопровода до 165м (фактической)
› Увеличение перепада высот для внутренних блоков до 30м

СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ

Большая гибкость

ОПЦИИ И
АКСЕССУАРЫ

Комплексное решение

Настенный блок Daikin Emura
Абсолютно плоский кассетный блок

Вентиляционная установка для системы вентиляции

Низкотемпературный гидроблок

Высокотемпературный гидроблок
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НАЗАД

Воздушная завеса Biddle

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ

ПРОГРАММЫ И
ПЛАТФОРМЫ

Напольный блок Nexura

Со всеми существующими
стандартными функциями
Установка внутри здания делает блок невидимым
снаружи
Унифицированный
модельный ряд для
систем с тепловым насосом
и рекуперацией теплоты и для
стандартной и геотермальной
серии

› Блок гармонично вписывается в окружающую архитектуру
› Идеально подходит для зон с особыми требованиями по шуму,
поскольку шум снаружи при работе блока отсутствует
› Очень гибкий монтаж внутри помещения, поскольку отсутствует
рассеяние тепла
› Высокая эффективность даже при наиболее сложных внешних
условиях, особенно в геотермальном режиме работы

Управление переменным расходом воды
› Опция управления переменным расходом воды снижает
чрезмерное потребление энергии циркуляционным насосом
› Управление клапаном регулировки расхода воды дает
возможность уменьшить расход воды, когда это возможно,
экономя энергию
› Сигнал 0~10 вольт

Градирня
(закрытого типа),
бойлер
Входной сигнал
проточного клапана
Клапан регулирования
переменного расхода воды

Более низкие уровни содержания хладагента
Инверторный насос

Системы VRV с водяным охлаждением обычно имеют меньшее
количество хладагента, что соответствует требованиям нормы EN378,
ограничивающей количество хладагента в больницах и гостиницах.
Количество хладагента остается ограниченным благодаря
следующему:
› ограниченное расстояние между наружным и внутренним блоком
› модульность: позволяет устанавливать более мелкие системы
на разных этажах вместо одной крупной системы. Благодаря
водяному контуру, возможно реализовать рекуперацию теплоты
для всего здания

Максимальная гибкость конструкции и скорость
установки

Однопортовая

Многопортовая: 4 – 6 – 8 – 10 – 12 – 16

BS1Q 10,16,25A

› Гибкая и быстро монтируемая конструкция системы с уникальной
номенклатурой одно- и многопортовых BS-блоков.
› Широкий спектр компактных и легких многопортовых BS-блоков
значительно сокращает время монтажа.
› Произвольное сочетание одно- и многопортовых BS-блоков

BS 4 Q14 A

BS 6, 8 Q14 A

BS 10, 12 Q14 A

BS 16 Q14 A

Многоярусная конфигурация

2-ступенчатая рекуперация теплоты:
ЭТАП 1
Рекуперация тепла между внутренними блоками

ЭТАП 2
Рекуперация тепла между наружными блоками

Водопровод
Трубы с хладагентом

(С рекуперацией тепла и тепловым насосом)

Высота потолка

Градирня (закрытого типа), бойлер

Теплота, отводимая из контура
14 HP

Внутренние блоки в основном
охлаждают, частично нагревают

14 HP

VRV-W

Теплота, принимаемая в контур

Внутренние блоки в основном
нагревают, частично охлаждают
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VRV-W

14 HP

Высота
3,3м

VRV,
ВСТУПЛЕНИЕ
VRV IV,
СТАНДАРТЫ И
ТЕХНОЛОГИИ

«Хрустальная башня»

› Гибкость: независимое терморегулирование и комфорт
на каждом этаже и в каждом помещении с системой VRV.
› Беспроблемное соединение блоков Daikin и системы
LonWorks BMS обеспечивает надлежащий мониторинг
и контроль общего энергопотребления здания.

ВЕНТИЛЯЦИЯ И
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
УСТАНОВКИ
СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ

Подобные сведения о здании

ОПЦИИ И
АКСЕССУАРЫ

Площадь застройки: 24728м²
Общая полезная площадь: 20020м²
Этажи: 4 подвала, 15 этажей, технический этаж
Высота здания: 72м
Площадь офисных помещений на этаж: около 1000м²
Установленные системы Daikin
›
›
›
›
›
›

67 блоков VRV с водяным охлаждением
2 наружных блока VRV с тепловым насосом
289 внутренних блоков VRV (265 воздуховодов, 24 кассетных блока)
5 х Sky Air с круглопоточными кассетными блоками
4 водяных чиллера с воздушным охлаждением
11 x DMS504B51 (шлюз LonWorks)

ПРОГРАММЫ И
ПЛАТФОРМЫ

› Система VRV с водяным охлаждением вносит основной вклад
в общую энергоэффективность систем ОВКВ благодаря
своей двухступенчатой системе рекуперации теплоты.

48 Lancu de Hunedoara Boulevard
Бухарест, Румыния

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ

› Сочетание систем VRV, Sky Air и Applied гарантирует полное
кондиционирование воздуха во всех офисах и помещениях
общего пользования.

Место расположения:

Награды
› «Зеленое» здание 2012 года (ROGBC)
› Награда за рациональное природопользование (ESSA)
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Отличный и хорошо известный
пример комплексного решения
Daikin, обеспечивающего высокую
энергоэффективность при
использовании систем ОВКВ

ВОЗДУШНАЯ
ЗАВЕСА BIDDLE

ГВС

ВНУТРЕННИЕ
БЛОКИ

НАРУЖНЫЕ
БЛОКИ

ПРЕИМУЩЕСТВА

Этап проектирования в соответствии с требованиями BREEAM: отличная оценка

Инновации
для максимальной гибкости
и простоты установки

0м

м

980мм

Горизонтальное или вертикальное
подключение трубопроводов

56

767мм

Значительное повышение
эффективности благодаря
увеличенному теплообменнику
Легкий доступ к компонентам
Легкое снятие передней панели

шаг 1
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Поворотная распределительная коробка

шаг 2

VRV,
ВСТУПЛЕНИЕ
VRV IV,
СТАНДАРТЫ И
ТЕХНОЛОГИИ

Принцип отсутствия рассеяния тепла

ПРЕИМУЩЕСТВА

› Нет необходимости в вентиляции или охлаждении
технического помещения
› Повышение гибкости установки и надежности

НАРУЖНЫЕ
БЛОКИ

деталей

ВНУТРЕННИЕ
БЛОКИ

Теплообменник с рассеянием тепла охлаждает
блок для достижения нейтрального теплового
баланса в техническом помещении.

ВОЗДУШНАЯ
ЗАВЕСА BIDDLE

ГВС

Плата
производит
тепло

СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ

ВЕНТИЛЯЦИЯ И
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
УСТАНОВКИ

Компрессор
производит
тепло

ОПЦИИ И
АКСЕССУАРЫ

Требуется минимальная площадь
технического помещения.

› Конфигуратор VRV
› 7-сегментный дисплей
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ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ

ПРОГРАММЫ И
ПЛАТФОРМЫ

Технологии

Пример
применения
Для охлаждения используется закрытая испарительная
градирня , а для отопления — чиллер
Закрытая испарительная
градирня

Холодильная машина

Режим охлаждения

Расширительный бак
Сетчатый фильтр
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Циркуляционный насос
Теплообменник

Реле протока или
регулятор потока

Запорный клапан

Реле протока

3 ходовой клапан

Режим нагрева
Поток хладагента

Преимущества данной настройки

Когда использовать?

› Чиллер используется только в том случае, если мощность градирни
недостаточна и / или нагрузка системы VRV при охлаждении и отоплении
не сбалансирована  очень энергоэффективная установка
› В случае работы чиллера используется возобновляемый источник тепла
(воздух), что повышает показатель BREEAM.
› Существует возможность уменьшить размер градирни, делая установку
более компактной

› Когда в здании уже используется чиллер для других целей
› Когда ограничено пространство для наружной установки
› В случае реализации проектов, ориентированных на схемы сертификации
энергоэффективности / «зеленого» здания

VRV,
ВСТУПЛЕНИЕ
VRV IV,
СТАНДАРТЫ И
ТЕХНОЛОГИИ

Пример

ПРЕИМУЩЕСТВА

применения

ВНУТРЕННИЕ
БЛОКИ

НАРУЖНЫЕ
БЛОКИ

Сухой охладитель используется для охлаждения, бойлер
используется для нагрева

Закрытая испарительная

ВЕНТИЛЯЦИЯ И
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
УСТАНОВКИ

ВОЗДУШНАЯ
ЗАВЕСА BIDDLE

ГВС

градирня

СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ

Бойлер

Запорный клапан

Реле протока

3 ходовой клапан

› Проста, экономичность. Хороший вариант использования технологии
VRV в высотном здании
› Отсутствие особых требований к зданию/проекту/месту установки
› Обеспечивается высокая эффективность, так как при использовании
в гостиницах, как правило, одновременно наблюдается холодильная
и тепловая нагрузка.

Поток хладагента

ПРОГРАММЫ И
ПЛАТФОРМЫ

Преимущества данной настройки

Режим нагрева

› Процесс рекуперации теплоты в водяном контуре часто обеспечивает
поддержание температуры воды в приемлемом диапазоне даже без
использования сухого охладителя и бойлера.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ

Теплообменник

Реле протока или
регулятор потока

Когда использовать?
› Для высотных зданий или других мест, где предпочтительнее использовать
систему VRV с водяным охлаждением из-за условий монтажа
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Сетчатый фильтр

Циркуляционный насос

ОПЦИИ И
АКСЕССУАРЫ

Режим охлаждения

Расширительный бак

Пример
применения
Геотермальная работа

Бак для горячей воды

Контур заземления
с вертикальными каналами

Расширительный бак

Циркуляционный насос

Нагреватель жидкости

Буферный бак

Теплообменник

Реле протока

Режим охлаждения
Режим нагрева

Сетчатый фильтр
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Запорный клапан
Реле протока или
регулятор потока

Поток хладагента

3 ходовой клапан

Преимущества данной настройки

Когда использовать?

› Очень высокая энергоэффективность
› Контур заземления может эксплуатироваться в течение очень длительного
времени, поэтому производить последующую модернизацию / замену
оборудования легко
› Вертикальные каналы обеспечивают более стабильную температуру воды
(= постоянная высокая эффективность) и не занимают много места на земле.

› Когда грунт подходит для геотермальных контуров, а также есть опыт
геотермальной установки по месту
› Для проектов с высокими требованиями к энергоэффективности,
ориентированных на сертификацию «зеленого» здания

VRV,
ВСТУПЛЕНИЕ
VRV IV,
СТАНДАРТЫ И
ТЕХНОЛОГИИ

Контур заземления

ПРЕИМУЩЕСТВА

Примеры
Открытая система

НАРУЖНЫЕ
БЛОКИ

Использует воду из скважины или поверхностных вод (реки, озера).
Вода закачивается обратно на вторую скважину или источник поверхностных вод

температуру 10°С в течение года
› Поверхностные воды остывают на 5°C в течение зимы

 Может быть наиболее экономичным типом
геотермальной системы

ВНУТРЕННИЕ
БЛОКИ

Условия:
› На 20-метровой глубине вода имеет постоянную

 Постоянная температура грунтовых вод оказывает
положительное влияние на эффективность
теплового насоса

O		 Риск повреждения компонентов системы
ГВС

из-за качества воды  может потребоваться
вторичный контур для защиты теплообменника

O		Вода должна быть проверена на кислотность,
ВОЗДУШНАЯ
ЗАВЕСА BIDDLE

содержание минеральных веществ, содержание
органических веществ и коррозионную активность

O		Во многих районах открытые системы запрещены
из-за экологических проблем

ВЕНТИЛЯЦИЯ И
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
УСТАНОВКИ

Закрытая система
Использует водопроводные трубы, которые закопаны в землю
и выполняют теплообмен с землей

 Требуется меньше поверхности
СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ

Условия вертикальной системы
› Типовая глубина: 30-140м. Ниже 15м, температура
грунта постоянная, около 10°C

 Очень постоянная температура земли

земли изменяется, но всегда больше чем на 5°C
(Исключение: в холодных районах)
› Облегающий контур: пластиковая труба геотермального
контура сматывается в перекрывающиеся круги
и сплющивается (устанавливается там, где не хватает
места для закрытых систем с горизонтальным контуром)

 Установка проще и дешевле, чем для закрытых систем
с вертикальным контуром.

O		 В основном для небольших помещений, так как
территория участка должна быть достаточно большой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ

Система с горизонтальным контуром

› Типовая глубина траншеи: 1 – 2м. Температура

O		 Нельзя сажать деревья или строить сооружения
на месте, где установлен контур.

O		 Для предотвращения замерзания воды требуется гликоль.
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Для небольших приложений также могут быть использованы
горизонтальные контуры

ПРОГРАММЫ И
ПЛАТФОРМЫ

ОПЦИИ И
АКСЕССУАРЫ

O		 Дорого из-за стоимости бурения

RWEYQ-T9

Серия систем VRV IV с водяным
охлаждением+
Идеальное решение для высотных зданий, использующее воду в
качестве источника тепла
ʯ Экологически ориентированное решение: снижение выбросов CO2 благодаря использованию
геотермальной энергии в качестве источника возобновляемой энергии и более низкому
типовому количеству хладагента в системе, что делает его идеальным для обеспечения
соответствия требованиям стандарта EN378
ʯ Охват всех тепловых потребностей здания единой системой: точное регулирование
температуры, вентиляция, вентиляционные установки, воздушные завесы Biddle и ГВС
ʯ Уникальный принцип отсутствия рассеяния тепла избавляет от необходимости вентиляции
или охлаждения в техническом помещении, обеспечивая максимальную гибкость монтажа
ʯ Широкий модельный ряд внутренних блоков: возможность сочетать блоки VRV и стильные
блоки бытовой серии (Daikin Emura, Nexura, ...)
ʯ Включает стандарты и технологии VRV IV: переменная температура хладагента, конфигуратор
VRV, 7-сегментный дисплей и компрессоры с полностью инверторным управлением
ʯ Конструкция разработана для обеспечения простоты монтажа и обслуживания: выбор
между верхним или передним подключением трубопроводов с хладагентом и поворотная
распределительная коробка для легкого доступа к обслуживаемым деталям
ʯ Компактная и легкая конструкция позволяет устанавливать блоки в несколько ярусов для
экономии места: систему мощностью 42 HP можно разместить на площади менее 0,5м²
ʯ 2-ступенчатая рекуперация теплоты: первая ступень - между внутренними блоками, вторая между наружными, благодаря рекуперации энергии в водяном контуре
ʯ Унифицированная модель для версии с тепловым насосом и рекуперацией тепла, а также для
стандартной эксплуатации и использования геотермальной энергии
ʯ Опция управления переменным расходом воды повышает гибкость и эффективность системы

ʯ 2 аналоговых входных сигнала позволяют использовать внешнее управление ВКЛЮЧЕНИЕМВЫКЛЮЧЕНИЕМ, режимом работы, сигналом ошибки и т. д.
ʯ Имеет все стандартные характеристики VRV

VRV-W

Перепад высот между VRV-W и внутренними блоками:
50м, если VRV-W выше
40м, если VRV-W ниже
VRV-W

Перепад высот между внутренними блоками: 30м

Водопровод
Трубы с хладагентом

Внутренняя установка
Неограниченная длина труб для воды

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ

ErP 2021

Уже полностью соответствует
требованиям LOT 21 - Tier 2

Опубликованные данные
касательно внутренних блоков
в реальных условиях эксплуатации

Подсоединяемые стильные внутренние блоки

КЛАСС 15
Daikin Emura — Настенный блок
Настенный блок
Настенный блок
Nexura — Напольный блок
Блок напольного типа
Универсальный блок

НОВИНКА

КЛАСС 20

КЛАСС 25

КЛАСС 35

КЛАСС 42

КЛАСС 50

КЛАСС 60

КЛАСС 71

FTXJ-MW/MS
CTXM-M
FTXM-N
FVXG-K
FVXM-F
FLXS-B(9)

Для подключения внутренних блоков RA к VRV IV (RYYQ и RXYQ) необходим модуль BPMKS

Получите всю техническую информацию о
RWEYQ-T9 на сайте my.daikin.eu или нажмите здесь
Наружный блок
Диапазон производительности
Холодопроизводительность Prated,c
Теплопроизводительность Prated,h
Макс.
6°C (в.т.)
Рекомендуемая комбинация
ηs,c
ηs,h
SEER
SCOP
Максимальное количество внутренних блоков
Индекс внутр.
Мин.
блоков
Ном.
Макс.
Размеры
Блок
ВхШхГ
Вес
Блок
Уровень звуковой мощности Охлаждение
Ном.
Уровень звукового давления
Охлаждение
Ном.
Температура воды Охлаждение Mин.~Maкс.
Рабочий диапазон
на входе
Нагрев
Mин.~Maкс.
Температура у корпуса Макс.
Влажность у корпуса Охлаждение~Отопление Макс.
Тип/ПГП
Заправка
Подсоединение труб Жидкость
НД (наружный диаметр)
Газ
НД (наружный диаметр)
Газ НД/ВД
НД (наружный диаметр)
Дренаж
Размер
Вход/выход Размер
Вода
Общая длина трубопроводов Система
Фактическая
Электропитание
Фаза/Частота/Напряжение
Ток - 50 Гц
Макс. ток предохранителя (MFA)

RWEYQ
HP
кВт
кВт
кВт
%
%

8T9
8
22,4
25,0
25,0
4 x FXMQ50P7VEB
326,8
524,3
8,4
13,3

10T9
10
28,0
31,5
31,5
4 x FXMQ63P7VEB
307,8
465,9
7,9
11,8

100,0

125,0

14T9
14
40,0
45,0
45,0
1 x FXMQ50P7VEB + 5 x FXMQ63P7VEB
330,7
397,1
8,5
10,1

150,0

175,0

450,0

525,0

64 (1)
300,0
мм
кг
дБA
дБA
°C (c.т.)
°C (в.т.)
°C (c.т.)

375,0
980x767x560
195

65,0
48,0

м
Гц/В
A

72,0
56,0

74,0
58,0

10~45
10~45
40

%
кг/TCO2экв.
мм
мм
мм

197
71,0
50,0

80~80
R-410A/2087,5

Хладагент
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12T9
12
33,5
37,5
37,5
6 x FXMQ50P7VEB
359,0
436,0
9,2
11,1

7,9/16,5
952
19,1 (2)
15,9 (3) / 19,1 (4)

9,6/20,0
127
28,6 (2)

22,2 (2)
19,1 (3) / 22,2 (4)
19,1 (3) / 28,6 (4)
Наружный диаметр: 14мм / Внутренний диаметр: 10мм
ISO 228-G1 1/4 B/ISO 228-G1 1/4 B
500
3N~/50/380-415
20
25

22,2 (3) / 28,6 (4)

VRV,
ВСТУПЛЕНИЕ

+

ПРЕИМУЩЕСТВА

Охлаждение

ГВС

Нагрев

Полученное тепло
обеспечивает
бесплатное горячее
водоснабжение и
отопление

VRV IV,
СТАНДАРТЫ И
ТЕХНОЛОГИИ

Этап 1: рекуперация теплоты
между внутренними блоками

Вентиляционная
установка

45°C–75°C

Солнечная
панель
Daikin

25°C–75°C

Низкотемпературный
радиатор

45°C–75°C

Система теплого пола

25°C–35°C

Внутренние блоки VRV
НАРУЖНЫЕ
БЛОКИ

ГВС

BS-блок

Бак бытовой
горячей воды

BS-блок

Градирня (закрытого типа), бойлер

25°C–35°C

Система с наружным блоком
Система
Наружный блок 1
Наружный блок 2
Наружный блок 3
Диапазон производительности
Холодопроизводительность Prated,c
Теплопроизводительность Prated,h
Макс.
6°C (в.т.)
Рекомендуемая комбинация
ηs,c
ηs,h
SEER
SCOP
Максимальное количество внутренних блоков
Индекс внутр.
Мин.
блоков
Ном.
Макс.
Подсоединение труб Жидкость
НД (наружный диаметр)
Газ
НД (наружный диаметр)
Газ НД/ВД
НД (наружный диаметр)
Общая длина трубопроводов Система
Фактическая
Электропитание
Фаза/Частота/Напряжение
Ток - 50 Гц
Макс. ток предохранителя (MFA)

HP
кВт
кВт
кВт
%
%

мм
мм
мм
м
Гц/В
A
RWEYQ

HP
кВт
кВт
кВт

%
%

мм
мм
мм
м
Гц/В
A

16T9

18T9
20T9
22T9
24T9
26T9
28T9
RWEYQ8T
RWEYQ10T
RWEYQ12T
RWEYQ14T
RWEYQ8T
RWEYQ10T
RWEYQ12T
RWEYQ14T
16
18
20
22
24
26
28
44,8
50,4
56,0
61,5
67,0
73,5
80,0
50,0
56,5
62,5
69,0
75,0
82,5
90,0
50,0
56,5
62,5
69,0
75,0
82,5
90,0
307,6
308,7
298,1
311,3
342,6
322,5
306,1
459,2
491,1
466,8
447,9
434,5
406,9
387,9
7,9
7,7
8,0
8,8
8,3
7,9
11,7
12,5
11,9
11,4
11,1
10,4
9,9
4 x FXMQ63P7VEB 6 x FXMQ50P7VEB 4 x FXMQ50P7VEB 8 x FXMQ63P7VEB 12 x FXMQ50P7VEB 7 x FXMQ50P7VEB 2 x FXMQ50P7VEB
+ 2 x FXMQ80P7VEB + 4 x FXMQ63P7VEB + 4 x FXMQ63P7VEB
+ 5 x FXMQ63P7VEB + 10 x FXMQ63P7VEB
64 (1)
200,0
225,0
250,0
275,0
300,0
325,0
350,0
600,0
675,0
750,0
825,0
900,0
975,0
1050,0
127
159
191
28,6 (2)
34,9 (2)
28,6 (3) / 28,6 (4) 28,6 (3) / 28,6 (4)
28,6 (3) / 34,9 (4)
22,2 (3) / 28,6 (4)
500
3N~/50/380-415
32
35
40
50
30T9

32T9
34T9
36T9
38T9
40T9
42T9
RWEYQ10T
RWEYQ12T
RWEYQ14T
RWEYQ10T
RWEYQ12T
RWEYQ14T
RWEYQ10T
RWEYQ12T
RWEYQ14T
30
32
34
36
38
40
42
84,0
89,5
95,0
100,5
107,0
113,5
120,0
94,5
100,5
106,5
112,5
120,0
127,5
135,0
94,5
100,5
106,5
112,5
120,0
127,5
135,0
12 x FXMQ63P7VEB 6 x FXMQ50P7VEB 12 x FXMQ50P7VEB 18 x FXMQ50P7VEB 13 x FXMQ50P7VEB 8 x FXMQ50P7VEB 3 x FXMQ50P7VEB
+ 8 x FXMQ63P7VEB + 4 x FXMQ63P7VEB
+ 5 x FXMQ63P7VEB + 10 x FXMQ63P7VEB 15 x FXMQ63P7VEB
308,3
318,2
342,5
352,3
338,8
341,4
332,9
467,2
456,1
447,0
438,5
419,4
404,4
391,2
7,9
8,2
8,8
9,0
8,7
8,5
11,9
11,6
11,4
11,2
10,7
10,3
10,0
64 (1)
375,0
400,0
425,0
450,0
475,0
500,0
525,0
1125,0
1200,0
1275,0
1350,0
1425,0
1500,0
1575,0
19,1 (2)
34,9
41,3
28,6 (3) / 34,9 (4)
41,3 (3) / 34,9 (4)
500
3N~/50/380-415
50
63
80

(1) Фактическое количество подсоединяемых внутренних блоков зависит от типа внутреннего блока (внутренний блок VRV, гидроблок, внутренний блок RA, и т. д.) и ограничения по коэффициенту подключений системы (50% <= CR <= 130%) |
(2) В случае системы с тепловым насосом газопровод не используется (3) В случае системы с рекуперацией теплоты (4) В случае системы с тепловым насосом
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ВЕНТИЛЯЦИЯ И
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
УСТАНОВКИ

RWEYQ

СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ

* Вышеприведенные конфигурации системы приведены только для иллюстративных целей.

ВОЗДУШНАЯ
ЗАВЕСА BIDDLE

Теплота, принимаемая в контур

ОПЦИИ И
АКСЕССУАРЫ

Максимальное количество внутренних блоков
Индекс внутр.
Мин.
блоков
Ном.
Макс.
Подсоединение труб Жидкость
НД (наружный диаметр)
Газ
НД (наружный диаметр)
Газ НД/ВД
НД (наружный диаметр)
Общая длина трубопроводов Система
Фактическая
Электропитание
Фаза/Частота/Напряжение
Ток - 50 Гц
Макс. ток предохранителя (MFA)

Теплота, отводимая из контура

ПРОГРАММЫ И
ПЛАТФОРМЫ

Система с наружным блоком
Система
Наружный блок 1
Наружный блок 2
Диапазон производительности
Холодопроизводительность Prated,c
Теплопроизводительность Prated,h
Макс.
6°C (в.т.)
ηs,c
ηs,h
SEER
SCOP
Рекомендуемая комбинация

Теплота, принимаемая в контур

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ

Трубопровод для жидкости
Трубопровод для газа
Газ высокого давления
ГВС

Обратный
низкотемпературный
гидроблок

Теплота, отводимая из контура

ГВС

25°C–45°C

НАЗАД

Система теплого пола

Этап 2: рекуперация
теплоты между
наружными блоками

или
Низкотемпературный
радиатор

ВНУТРЕННИЕ
БЛОКИ

RWEYQ-T9

Гидроблок нагрева
воды для VRV

Внутренние блоки VRV
Один из самых обширных модельных рядов на рынке,
включает не менее 26 разнообразных стильных
и элегантных моделей в 116 различных вариантах.
Все они разработаны так, чтобы обеспечить
максимальный комфорт, свести к минимуму рабочий
шум и упростить установку и обслуживание.
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VRV,
ВСТУПЛЕНИЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА

VRV IV,
СТАНДАРТЫ И
ТЕХНОЛОГИИ
УНИКАЛЬНО
УНИКАЛЬНО

САМЫЙ ТОНКИЙ БЛОК
В СВОЕМ КЛАССЕ

ВНУТРЕННИЕ
БЛОКИ

BPMKS 
Аксессуары для подключения стильных внутренних блокв 124

Канальные блоки
Фильтр с функцией автоматической очистки
для канальных блоков
114
Комплект для многозональной работы		
115
FXDQ-A3116
FXSQ-A					 117
FXMQ-P7 / FXMQ-MB 			
118

УНИКАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ БЛОКОВ

УНИКАЛЬНАЯ ТЕПЛОИЗЛУЧАЮЩАЯ ПАНЕЛЬ

Настенный тип
FTXJ-MW/MS126
CTXM-M / FTXM-N
127
Напольный тип
FVXG-K129
FVXM-F130
Универсальный блок
FLXS-B(9)131

Настенный блок
FXAQ-A119

СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ
ОПЦИИ И
АКСЕССУАРЫ

Блоки напольного типа
FXNQ-A122
FXLQ-P123

ПРОГРАММЫ И
ПЛАТФОРМЫ

САМЫЙ ТОНКИЙ БЛОК
В СВОЕМ КЛАССЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ

УНИКАЛЬНО

Блоки подпотолочного типа
FXHQ-A120
FXUQ-A121

ГОРЯЧАЯ ВОДА

Кассетные блоки
FXFQ-B107
FXZQ-A108
FXCQ-A112
FXKQ-MA113

ВОЗДУШНАЯ
ЗАВЕСА BIDDLE

УНИКАЛЬНО

Стильные внутренние блоки

ВЕНТИЛЯЦИЯ И
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
УСТАНОВКИ

УНИКАЛЬНО

Внутренние блоки VRV
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НАЗАД

НОВЫЕ
ПАНЕЛИ

НАРУЖНЫЕ
БЛОКИ

Внутренние
блоки VRV

Внутренние блоки

Обзор систем
Тип

Модель



Класс производительности (кВт)
Наименование продукта

Распределение потока воздуха на 360° для оптимальной эффективности и комфорта
› Функция автоматической очистки обеспечивает высокую эффективность
УНИКАЛЬНО
› Интеллектуальные датчики экономят энергию и обеспечивают
Круглопоточный максимальный комфорт
› Гибкость, соответствие любой конфигурации помещения
кассетный блок › Наименьшая установочная высота на рынке!
› Самый широкий выбор дизайна и цветов декоративных панелей

Кассетный тип

УНИКАЛЬНО

Абсолютно
плоский
кассетный
блок

FXFQ-B

›
›
›
›
›

Уникальный дизайн: полностью встраивается в подвесной потолок
Гармонично встраивается в стандартные плитки подвесного потолка
Идеальное сочетание эксклюзивного дизайна и технологического совершенства
Интеллектуальные датчики экономят энергию и обеспечивают максимальный комфорт
Блок небольшой производительности, разработанный для небольших или
хорошо изолированных помещений
Гибкость, соответствие любой конфигурации помещения

FXZQ-A

15 20 25 32 40 50 63 71 80 100 125 140 200 250





НОВИНКА
Черная
и дизайнерская
панели



2-поточный
кассетный
тип

›
›
›
›
›

Тонкая легкая конструкция легко устанавливается в узком пространстве между подвесным потолком и перекрытием
Глубина всех блоков равна 620мм, что идеально подходит для узкого пространства между
подвесным потолком и перекрытием
Гибкость, соответствие любой конфигурации помещения
Низкое потребление электроэнергии благодаря двигателю вентилятора постоянного тока
Заслонки полностью закрыты, когда блок не работает
Оптимальный комфорт благодаря функции автоматического регулирования воздушного
потока в соответствии с требуемой нагрузкой

FXCQ-A

Однопоточный
кассетный тип

›
›

1-поточный блок для установки в углу помещения
Компактные размеры позволяют устанавливать блоки в узком пространстве
между подвесным потолком и перекрытием
Многовариантная установка благодаря различным вариантам
распределения потока воздуха

FXKQ-MA



Компактный
канальный
блок

›
›
›
›
›

Компактная конструкция, обеспечивающая многовариантную установку
Компактные размеры позволяют устанавливать блоки в узком пространстве между
подвесным потолком и перекрытием
Среднее внешнее статическое давление до 44 Па
Видны только решетки
Блок небольшой производительности, разработанный для небольших или хорошо
изолированных помещений
Низкое потребление электроэнергии благодаря двигателю вентилятора постоянного тока

FXDQ-A3



Фильтр
с функцией
автоматической
очистки (опция)

Многозональная
работа (опция)

FXSQ-A





Многозональная
работа (опция)









Канальный блок

Самый тонкий, но самый мощный на рынке блок со средним внешним статическим давлением

Канальный
блок
(средненапорный)

Канальный
блок
(высоконапорный)

› Самый тонкий блок в своем классе, всего 245мм
› Низкие уровни шума при работе
› Среднее внешнее статическое давление блока до 150 Па дает возможность применять
гибкие воздуховоды различной длины
› Функция автоматического регулирования расхода воздуха определяет объем воздуха и
статическое давление, и корректирует его так, чтобы обеспечить номинальный расход
воздуха, что гарантирует высокий уровень комфорта

ВСД до 200 Па, идеально подходит для больших помещений
Оптимальный комфорт, гарантированный вне зависимости от длины воздуховодов и типа
решеток, благодаря функции автоматического регулирования воздушного потока
› Низкое потребление электроэнергии благодаря двигателю вентилятора постоянного тока
› Многовариантная установка, так как всасывание воздуха может осуществляться с
тыльной стороны или снизу

›

НОВИНКА

Напольный тип

Подпотолочный тип

Настенный тип

Канальный ВСД до 270 Па, идеально подходит для очень больших помещений
› Видны только решетки
блок
(высоконапорный) › Высокопроизводительный блок: теплопроизводительность до 31,5 кВт



FXMQ-P7



FXMQ-MB

Для помещений без подвесных потолков и свободной площади пола
Плоская, стильная лицевая панель легко моется
Блок небольшой производительности, разработанный для небольших или хорошо
изолированных помещений
› Низкое потребление электроэнергии благодаря двигателю вентилятора постоянного тока
› Воздух комфортно распределяется вверх и вниз благодаря 5 различным углам подачи воздуха

FXAQ-A



Для больших помещений без подвесных потолков и свободной площади пола
Идеально подходит для комфортного распределения воздуха в больших помещениях
благодаря эффекту Коанда
Помещения с потолками высотой до 3,8м можно очень легко нагревать или охлаждать!
Может легко монтироваться в новых и реконструируемых зданиях
Может легко устанавливаться даже в углах или узких пространствах
Низкое потребление электроэнергии благодаря двигателю вентилятора постоянного тока

FXHQ-A



›
›
›
›

Уникальный блок Daikin для высоких помещений без подвесных потолков и свободной площади пола
Помещения с потолками высотой до 3,5м можно очень легко нагревать или охлаждать!
Может легко монтироваться в новых и реконструируемых зданиях
4х-поточный
подпотолочный Гибкость, соответствие любой конфигурации помещения
Низкое потребление электроэнергии благодаря двигателю вентилятора постоянного тока
тип

FXUQ-A

Для зонального кондиционирования
Может устанавливаться перед стеклянными стенами или в отдельно
стоящем положении, т.к. имеет наружную отделку спереди и сзади
› Идеальное решение для монтажа под окном
› Для монтажа требуется очень мало места
› Настенная установка облегчает очистку под блоком

FXLQ-P



FXNQ-A



Настенный
блок

Блок
подпотолочного
типа

УНИКАЛЬНО

Блок
напольного
типа

›
›

›
›
›
›
›

›

Идеально подходит для установки в офисах, гостиницах и жилых помещениях
Аккуратно скрыт в стене, при этом видны только воздухозаборные и
воздухораспределительные решетки
Напольный › Может быть установлен даже под окном
›
Для установки требуется очень мало места, так как глубина составляет только 200мм
без корпуса
› Высоконапорная система обеспечивает многовариантную установку



›








Холодопроизводительность (кВт)1

1,7 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 8,0 9,0 11,2 14,0 16,0 22,4 28,0

Теплопроизводительность (кВт)2

1,9 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 9,0 10,0 12,5 16,0 18,0 25,0 31,5

(1) Номинальные значения холодопроизводительности приведены для следующих условий: температура в помещении: 27°C (c.т.), 19°C (в.т.), температура наружного воздуха: 35°C (c.т.),
эквивалентная длина трубопровода: 5м, перепад высот: 0м
(2) Номинальные значения теплопроизводительности приведены для следующих условий: температура в помещении: 20°C (c.т.), температура наружного воздуха: 7°C (c.т.), 6°C (в.т.),
эквивалентная длина трубопровода: 5м, перепад высот: 0м
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VRV,
ВСТУПЛЕНИЕ
VRV IV,
СТАНДАРТЫ И
ТЕХНОЛОГИИ

Обзор стильных внутренних блоков
В зависимости от области применения, внутренние блоки систем
Сплит и Sky Air можно подсоединить к нашим блокам VRV IV и VRV IV
серии S, наружные блоки. См. модельный ряд наружных блоков,
где описаны ограничения на совместное использование блоков.

 



Абсолютно плоский
кассетный блок

FFA-A9

 

 



Компактный канальный блок

FDXM-F9

 

 



Канальный блок с инверторным
управлением

FBA-A9

Настенный блок
Daikin Emura

FTXJ-MW/MS

Настенный блок

CTXM-M
FTXM-N

Подпотолочный
Блок подпотолочного типа
тип


  

  


       

Фильтр
с функцией
автоматической
очистки (опция)



 



 

 



 

FHA-A9



Напольный блок Nexura

FVXG-K

 



 



 

Блок напольного типа

FVXM-F

 



 



 

Универсальный блок

FLXS-B(9)

 

 

 



 

Напольный без корпуса

FNA-A9

 

 

Требуется декоративная панель BYCQ140DG9 или BYCQ140DGF9 + BRC1E53A/B/C

2

Для подключения стильных внутренних блоков требуется блок BPMKS

3

Совместное использование внутренних блоков RA и VRV не допускается

4

Только для эксплуатации с использованием теплового насоса

СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ



ОПЦИИ И
АКСЕССУАРЫ

1



ПРОГРАММЫ И
ПЛАТФОРМЫ

Напольный
тип

  

ПРЕИМУЩЕСТВА



НАРУЖНЫЕ
БЛОКИ

71

ВНУТРЕННИЕ
БЛОКИ

60

ГОРЯЧАЯ ВОДА

50

ВОЗДУШНАЯ
ЗАВЕСА BIDDLE

42

ВЕНТИЛЯЦИЯ И
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
УСТАНОВКИ

35

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ

Настенный
тип

25

99

НАЗАД

Канальный
тип

20

FCAG-B

(iс функцией автоматической очистки1)

Кассетный
тип

15

RXYLQ-T

Наименование

RWEYQ-T94

Модель
Круглопоточный
кассетный блок

RXYSCQ-TV13
RXYSQ-TV13
RXYSQ-TY13

Тип

RYYQ-T

Класс производительности (кВт)

RXYQ-T(9)

Подсоединяемый наружный блок

Внутренние блоки VRV

канальный блок
(высоконапорный)

Круглопоточный
кассетный блок

Компактный
канальный блок

100

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ

ГВС

ПРОГРАММЫ И
ПЛАТФОРМЫ

ОПЦИИ И
АКСЕССУАРЫ

СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ

ВЕНТИЛЯЦИЯ И
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
УСТАНОВКИ

ВОЗДУШНАЯ
ЗАВЕСА BIDDLE

ГОРЯЧАЯ ВОДА

ВНУТРЕННИЕ
БЛОКИ

Напольный без
корпуса
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НАРУЖНЫЕ
БЛОКИ

ПРЕИМУЩЕСТВА

VRV IV,
СТАНДАРТЫ И
ТЕХНОЛОГИИ

VRV,
ВСТУПЛЕНИЕ

Внутренние блоки VRV

Абсолютно плоский
кассетный блок

Внутренние блоки

Режим работы во время вашего
отсутствия
Режим вентиляции

Кондиционер можно использовать в режиме вентиляции, для создания потока воздуха без охлаждения или
нагрева
Фильтр очищается автоматически. Благодаря этому обеспечивается максимальная энергоэффективность
и комфорт без необходимости дорогого или длительного обслуживания
Датчик движения направляет воздух в сторону от людей, обнаруженных в помещении Датчик температуры у пола
определяет среднюю температуру у пола и обеспечивает равномерное распределение температуры от потолка до пола

При включении кондиционера в режим нагрева или при работе с выключенным термостатом, направление подачи воздуха устанавливается горизонтально, а вентилятор работает на
малых оборотах для предотвращения образования сквозняков. По окончании режима нагрева, направление воздуха и скорость вентилятора устанавливаются по желанию пользователя

Очень тихий

Внутренние блоки Daikin работают очень тихо. Наружные блоки никогда не нарушат покой Ваших соседей

Автоматическое переключение
режимов охлаждения-нагрева

Автоматический выбор режима охлаждения или нагрева для достижения заданной температуры

Воздушный фильтр

Задерживает частицы пыли, содержащиеся в воздухе, обеспечивая стабильную подачу чистого воздуха

Режим снижения влажности

Возможность снижения уровня влажности без изменения температуры в помещении

Другие функции

Пульт дистанционного
управления и таймер

Воздушный поток

Комфорт

Защита от сквозняков

Обработка
воздуха

Фильтр с функцией автоматической
очистки
Датчик температуры у пола и датчик
движения

Во время вашего отсутствия, в помещении могут поддерживаться комфортные уровни

Контроль
влажности

Приоритетные функции

Обзор преимуществ
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Предотвращение загрязнения потолка
Автоматическое изменение
вертикального положения заслонок
Ступенчатое регулирование скорости
вентилятора
Индивидуальное управление
заслонками

Воздухораспределительные решетки внутреннего блока специально спроектированы так, чтобы поток воздуха
не направлялся в потолок, предупреждающая его загрязнение
Возможность включения автоматического изменения вертикального положения заслонок для равномерного
распределения воздушных потоков и температуры
Возможность выбора различных скоростей вентилятора позволяет оптимизировать уровни комфорта
Индивидуальное управление заслонками с помощью проводного пульта ДУ, что упрощает индивидуальную установку
каждой заслонки в соответствии с конфигурацией помещения. Предлагаются также комплекты заглушек (опция).

Недельный таймер

Можно настроить таймер на включение кондиционера в любое время дня или недели

Инфракрасный пульт дистанционного
управления
Проводной пульт дистанционного
управления

Инфракрасный пульт дистанционного управления с ЖК-экраном для удаленного управления внутренним
блоком

Централизованное управление

Централизованное управление обеспечивает управление несколькими внутренними блоками из одной точки

Многозональная работа

Позволяет создавать до 6 отдельных климатических зон при использовании одного внутреннего блока

Автоматический перезапуск
Самодиагностика

Проводной пульт дистанционного управления для удаленного управления внутренним блоком

После отключения электроэнергии блок автоматически перезапускается, используя первоначальные
установочные параметры
Эта функция упрощает техническое обслуживание кондиционера, указывая на отказы в системе или отклонения
от нормального режима работы

Комплект дренажного насоса

Обеспечивает удаление конденсата из внутреннего блока

Дежурный режим

Основное электропитание внутреннего блока можно выключить при выходе из отеля или для обслуживания

VRV,
ВСТУПЛЕНИЕ
VRV IV,
СТАНДАРТЫ И
ТЕХНОЛОГИИ

Блоки подпотолочного
типа

Блоки напольного
типа

FXZQ-A

FXCQ-A

FXKQ-MA

FXDQ-A3

FXSQ-A

FXMQ-P7

FXMQ-MB

FXAQ-A

FXHQ-A

FXUQ-A

FXNQ-A

FXLQ-P
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ВНУТРЕННИЕ
БЛОКИ

FXFQ-B

ПРЕИМУЩЕСТВА

Настенный
блок

Канальные блоки

НАРУЖНЫЕ
БЛОКИ

Кассетные блоки
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Стандарт

Стандарт

Стандарт
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Стандарт

Стандарт

Стандарт

Опция
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Опция

Стандарт
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ГОРЯЧАЯ ВОДА

G1






ВОЗДУШНАЯ
ЗАВЕСА BIDDLE




ВЕНТИЛЯЦИЯ И
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
УСТАНОВКИ





3

3 + aвто

СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ






ПРОГРАММЫ И
ПЛАТФОРМЫ
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ



ОПЦИИ И
АКСЕССУАРЫ
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МАРКЕТИНГОВЫЙ РАЗДЕЛ

Круглопоточный
кассетный блок

Распределение воздушного потока на 360° для
повышения комфорта
НОВИНКА › Первая в отрасли и проверенная на практике конструкция.
› Более широкие заслонки для более равномерного
распределения температуры

Более высокая энергоэффективность и большее
удобство для пользователя в сравнении с любым
другим кассетным блоком
› Эксплуатационные расходы могут быть снижены до
50% по сравнению со стандартными решениями
› Автоматическая очистка фильтра.
› Требуется меньше времени для обслуживания фильтра: пыль может
быть удалена обычным пылесосом, без открытия блока.

Интеллектуальные датчики еще больше повышают
эффективность и комфорт
› Датчик движения регулирует уставку,
если в комнате никого нет, благодаря
чему экономия достигает 27%.
Помимо этого поток воздуха может
датчик
автоматически направляться в сторону
датчик
температуры
движения
от людей во избежание сквозняков.
у пола
› Инфракрасный датчик температуры
у пола определяет среднюю температуру у пола и обеспечивает
стабильное распределение тепла от потолка до пола, чтобы не
мерзли ноги.

Многовариантная установка

Фильтр с функцией автоматической очистки
Простое удаление
пыли пылесосом
без необходимости
открывать блок.
* Предлагается в качестве опции
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› Заслонки можно индивидуально закрывать с помощью проводного
пульта дистанционного управления в соответствии с конфигурацией
помещения. Также имеются комплекты заглушек (опция).

VRV,
ВСТУПЛЕНИЕ

НОВИНКА

ПРЕИМУЩЕСТВА

VRV IV,
СТАНДАРТЫ И
ТЕХНОЛОГИИ

Самый широкий в мире ассортимент
декоративных панелей для любого
интерьера и помещения
Стандартные панели предлагаются в белом и черном исполнении

BYCQ140E
Белая дизайнерская панель

BYCQ140EW
Полностью белая стандартная панель

ГОРЯЧАЯ ВОДА

ВНУТРЕННИЕ
БЛОКИ

НАРУЖНЫЕ
БЛОКИ

› Уникальный круглопоточный кассетный блок Daikin с распределением воздушного потока на 360°,
широкими заслонками и интеллектуальными датчиками (опция)

BYCQ140EB
Черная стандартная панель

Панели с функцией автоматической очистки предлагаются в белом и черном
исполнении

BYCQ140EG
Белая панель с функцией
автоматической очистки

BYCQ140EG(F)
Белая панель с функцией
автоматической очистки и сетчатым
фильтром тонкой очистки

СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ

ВЕНТИЛЯЦИЯ И
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
УСТАНОВКИ

ВОЗДУШНАЯ
ЗАВЕСА BIDDLE

› Уникальный кассетный блок Daikin с функцией автоматической очистки, широкими заслонками
и интеллектуальными датчиками (опция)
› Панель с фильтром более тонкой очистки для помещений с повышенным образованием пыли
(например, в магазинах одежды и книжных магазинах)

BYCQ140EGFB
Черная панель с функцией
автоматической очистки и сетчатым
фильтром тонкой очистки

ОПЦИИ И
АКСЕССУАРЫ

Дизайнерская панель в белом и черном исполнении

BYCQ140EPB
Черная дизайнерская панель
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Белый BYCQ140EP
Белая дизайнерская панель

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ

ПРОГРАММЫ И
ПЛАТФОРМЫ

› Новая линейка дизайнерских панелей, скрывающих воздухозаборные решетки для более стильного
внешнего вида
› Распределение воздушного потока на 360°, широкие заслонки и интеллектуальные датчики (опция)

КРУГЛОПОТОЧНЫЙ КАССЕТНЫЙ БЛОК,
ЧЕРНАЯ ДИЗАЙНЕРСКАЯ ПАНЕЛЬ

ПАНЕЛЬ ДЛЯ КРУГЛОПОТОЧНОГО КАССЕТНОГО
БЛОКА С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ОЧИСТКОЙ И
СЕТЧАТЫМ ФИЛЬТРОМ ТОНКОЙ ОЧИСТКИ
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VRV,
ВСТУПЛЕНИЕ

FXFQ-B

VRV IV,
СТАНДАРТЫ И
ТЕХНОЛОГИИ

Круглопоточный кассетный блок

ʯ Автоматическая очистка фильтра обеспечивает высокую
эффективность, комфорт и более низкие затраты на техобслуживание.
Предлагаются 2 фильтра: стандартный фильтр и сетчатый фильтр
более тонкой очистки (для помещений с мелкой пылью, например,
магазинов одежды)
ʯ Два интеллектуальных датчика (опция) повышают эффективность
и уровень комфорта
НОВИНКА ʯ Самый широкий выбор декоративных панелей: дизайнерские,
стандартные панели, а также панели с функцией автоматической
очистки в белом (RAL9010) и черном (RAL9005) исполнении
НОВИНКА ʯ Заслонки большего размера обеспечивают более равномерное
распределение воздуха
ʯ Индивидуальное управление заслонками: гибкость, соответствие
любой конфигурации помещения!
ʯ Наименьшая установочная высота на рынке: 214мм для класса 20-63
ʯ Забор свежего воздуха (опция)
ʯ Выпуск отводного воздуховода позволяет оптимизировать
распределение воздуха в помещениях неправильной формы
или подавать воздух в небольшие смежные помещения

ПРЕИМУЩЕСТВА

Распределение потока воздуха на 360° для оптимальной
эффективности и комфорта

НАРУЖНЫЕ
БЛОКИ

FXFQ-B

Белая панель

ВНУТРЕННИЕ
БЛОКИ

BRC7FA532F

Белая дизайнерская панель

Черная панель

Черная дизайнерская панель

Основной блок
Выпуск отводного воздуховода

ГОРЯЧАЯ ВОДА

BRC1H51W

Основной выпуск

ВОЗДУШНАЯ
ЗАВЕСА BIDDLE

ʯ Стандартный дренажный насос с высотой подъема 675мм повышает
гибкость и скорость монтажа

Вентилятор
Воздушный фильтр
Уровень звуковой мощности
Уровень звукового
давления

Размеры
Вес
Расход воздуха
-50 Гц

ВхШхГ
Охлаждение Низк./Выс.
Нагрев
Низк./Выс.

FXFQ
кВт
кВт
кВт
кВт
мм
кг

мм
кг
м³/мин
м³/мин

Тип
Охлаждение
Выс.
дБA
Охлаждение
Низк./Ном./Выс.
дБA
Нагрев
Низк./Ном./Выс.
дБA
Хладагент
Тип/ПГП
Подсоединение труб Жидкость
НД (наружный диаметр)
мм
Газ
НД (наружный диаметр)
мм
Дренаж
Электропитание
Фаза/Частота/Напряжение
Гц/В
Ток - 50 Гц
Макс. ток предохранителя (MFA)
A
Системы управления Инфракрасный пульт дистанционного управления
Проводной пульт дистанционного управления

20B
2,20
2,5

25B
2,80
3,2

32B
3,60
4,0
0,04
0,04

40B
4,50
5,0

50B
5,60
6,3
0,05
0,05

63B
7,10
8,0
0,06
0,06

80B
100B
9,00
11,20
10,0
12,5
0,09
0,12
0,09
0,11
246x840x840
24

125B
14,00
16,0
0,19
0,18
288x840x840
26

204x840x840
20
21
Оцинкованные металлические пластины
Стандартные панели: BYCQ140E - белая с серыми жалюзи / BYCQ140EW - полностью белая / BYCQ140EB - черная
Панели с функцией автоматической очистки: BYCQ140EGF - белая / BYCQ140EGFB - черная
Дизайнерские панели: BYCQ140EP - белая / BYCQ140EPB - черная
Стандартные панели: 50x950x950 / Панели с функцией автоматической очистки: 130x950x950 / Дизайнерские панели: 50x950x950
Стандартные панели: 5,4 / Панели с функцией автоматической очистки: 10,3 / Дизайнерские панели: 5,4
8,8/12,5
9,5/13,6
10,5/15,0
10,5/16,5
12,4/22,8
12,4/26,5
19,9/33,0
8,8/12,5
9,5/13,6
10,5/15,0
10,5/16,5
12,4/22,8
12,4/26,5
19,9/33,0
Полимерная сетка
49
51
53
55
60
61
30,0/33,0/35,0
30,0/34,0/38,0
30,0/37,0/43,0
36,0/41,0/45,0
28,0/29,0/31,0
29,0/31,0/33,0
28,0/29,0/31,0
29,0/31,0/33,0
30,0/33,0/35,0
30,0/34,0/38,0
30,0/37,0/43,0
36,0/41,0/45,0
R-410A/2087,5
6,35
9,52
12,70
15,90
VP25 (НД 32 / ВД 25)
1~/50/60/220-240/220
16
BRC7FA532F
BRC1H519W/S/K / BRC1E53A/B/C / BRC1D52
19

(1) MFA используется для выбора автоматического выключателя и выключателя цепи при замыкании на землю (автоматический выключатель утечек на землю). Более подробные сведения по каждому сочетанию приведены в схеме электрических данных.
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ОПЦИИ И
АКСЕССУАРЫ

Ном.
Ном.
Ном.
Ном.
ВхШхГ

ПРОГРАММЫ И
ПЛАТФОРМЫ

Размеры
Вес
Корпус
Декоративная
панель

Полная
Полная
Охлаждение
Нагрев
Блок
Блок
Материал
Модель

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ

Внутренний блок
Холодопроизводительность
Теплопроизводительность
Потребляемая
мощность - 50 Гц

НАЗАД

Получите всю техническую информацию о
FXFQ-B на сайте my.daikin.eu или нажмите здесь

СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ

ВЕНТИЛЯЦИЯ И
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
УСТАНОВКИ

675мм

МАРКЕТИНГОВЫЙ РАЗДЕЛ

Абсолютно плоский кассетный блок
Дизайн и гениальность в одном

Почему следует выбирать абсолютно
плоский кассетный блок
• Уникальный дизайн: полностью встраивается
в подвесной потолок
• Передовые технологии и наивысшая эффективность
• Самый тихий кассетный блок на рынке

Преимущества для установщика
› Уникальный продукт на рынке!
› Самый тихий блок (25 дБА)
› Удобный пульт дистанционного управления на нескольких языках,
›

позволяет легко настроить опции датчика и индивидуальное
управление заслонками
Соответствует европейским требованиям к дизайну

FXZQ-A
Преимущества для проектировщика
› Уникальный продукт на рынке!
› Легко вписывается в любой современный офисный интерьер
› Идеально подходит для повышения показателя BREEAM/EPDB в

сочетании с блоками Sky Air (FFA-A) и VRV IV с тепловым насосом
(FXZQ-A).

Преимущества для конечного
пользователя
› Техническое совершенство и уникальный дизайн - в одном
› Самый тихий блок (25 дБА)
› Прекрасные рабочие условия: забудьте холодные сквозняки
› Сэкономьте до 27% затрат на энергию благодаря опциональным
Серый или белый цвет панели на выбор

датчикам

› Гибкое использование пространства, подходит к любой
›
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конфигурации помещения благодаря индивидуальному управлению
заслонками
Удобный пульт дистанционного управления на нескольких языках.

VRV,
ВСТУПЛЕНИЕ
VRV IV,
СТАНДАРТЫ И
ТЕХНОЛОГИИ
ПРЕИМУЩЕСТВА

› Полностью встраивается в одну потолочную плитку, что

мере соответствует европейскому вкусу.
› Полностью встраивается в подвесной потолок, выступает
только 8мм.

позволяет освещение, динамики и системы пожаротушения
устанавливать на соседних плитках потолка.
› Декоративная панель предлагается в 2 разных цветовых
вариантах (белый и серебристо-белый).

Выдающиеся технологии
Датчик движения (опция)
› Когда в помещении никого нет, он может корректировать

воздуха так, чтобы обеспечить равномерное распределение
температуры.

› Индивидуальное управление заслонками: одной или

корректировать установленную температуру или выключить
прибор - при этом экономия энергии до 27%.

несколькими заслонками можно легко управлять при помощи
проводного пульта ДУ (BRC1E/BRC1H) в случае ремонта или
перестройки помещения. Если необходимо полностью закрыть
или заблокировать заслонки, то потребуется опция “заглушка
воздуховыпускного отверстия”.
› Самый тихий кассетный блок на рынке (25 дБА), что важно
для офисов.

Маркетинговые материалы
› https://www.daikin.eu/en_us/product-group/fully-flat-cassette.html
› www.youtube.com/DaikinEurope
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ПРОГРАММЫ И
ПЛАТФОРМЫ

› Когда в помещении никого нет, датчик (опция) может

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ

Другие преимущества

НАЗАД

Наивысшая эффективность

ОПЦИИ И
АКСЕССУАРЫ

СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ

установленную температуру или выключить прибор, экономя
при этом энергию.
› Когда в помещении обнаружены люди, направление потока
воздуха корректируется так, чтобы избежать холодных
сквозняков, направленныхв сторону присутствующих людей.

Датчик температуры у пола (опция)
› Определяет разность температур и перенаправляет поток

ВЕНТИЛЯЦИЯ И
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
УСТАНОВКИ

ВОЗДУШНАЯ
ЗАВЕСА BIDDLE

ГОРЯЧАЯ ВОДА

ВНУТРЕННИЕ
БЛОКИ

› Разработан европейским дизайнерским бюро и в полной

НАРУЖНЫЕ
БЛОКИ

Уникальный дизайн

110

VRV,
ВСТУПЛЕНИЕ

FXZQ-A

VRV IV,
СТАНДАРТЫ И
ТЕХНОЛОГИИ

Абсолютно плоский кассетный блок
ʯ Полностью встраивается в стандартные плитки подвесного потолка,
выступает только 8мм
ʯ Сочетание дизайна и совершенства технологий с элегантной белой или
серебристо-белой отделкой
ʯ Два интеллектуальных датчика (опция) повышают эффективность и уровень
комфорта
ʯ Блоки 15-го класса специально разработаны для небольших и хорошо
теплоизолированных помещений, таких как гостиничные номера, небольшие
офисы ...
ʯ Индивидуальное управление заслонками: гибкость, соответствие любой
конфигурации помещения!

ПРЕИМУЩЕСТВА

Уникальный дизайн: полностью встраивается в подвесной потолок

НАРУЖНЫЕ
БЛОКИ

FXZQ-A

ВНУТРЕННИЕ
БЛОКИ

BRC1H519W, BRC7F530W-S

ГОРЯЧАЯ ВОДА

ʯ Забор свежего воздуха (опция)
ʯ Стандартный дренажный насос с высотой подъема 630мм повышает гибкость
и скорость монтажа

ВОЗДУШНАЯ
ЗАВЕСА BIDDLE

500мм

Декоративная
панель 4

Вентилятор
Воздушный фильтр
Уровень звуковой мощности
Уровень звукового
давления

мм
кг

ВхШхГ

мм
кг

ВхШхГ

мм
кг

ВхШхГ

мм
кг
м³/мин
м³/мин

Охлаждение Низк./Выс.
Нагрев Низк./Выс.

Тип
Охлаждение
Выс.
дБA
Охлаждение
Низк./Ном./Выс.
дБA
Нагрев
Низк./Ном./Выс.
дБA
Хладагент
Тип/ПГП
Подсоединение труб Жидкость
НД (наружный диаметр)
мм
Газ
НД (наружный диаметр)
мм
Дренаж
Электропитание
Фаза/Частота/Напряжение
Гц/В
Ток - 50 Гц
Макс. ток предохранителя (MFA)
A
Системы управления Инфракрасный пульт дистанционного управления
Проводной пульт дистанционного управления

Размеры не учитывают блок управления

20A
2,20
2,50
0,043
0,036

25A
2,80
3,20

32A
3,60
4,00
0,045
0,038

40A
4,50
5,00
0,059
0,053

50A
5,60
6,30
0,092
0,086

260x575x575
15,5

16,5
18,5
Оцинкованные металлические пластины
BYFQ60C2W1W
Белый (N9.5)
46x620x620
2,8
BYFQ60C2W1S
СЕРЕБРИСТЫЙ
46x620x620
2,8
BYFQ60B2W1
Белый (RAL9010)
55x700x700
2,7
BYFQ60B3W1
БЕЛЫЙ (RAL9010)
55x700x700
2,7
6,5/8,5
6,5/8,7
6,5/9,0
7,0/10,0
8,0/11,5
10,0/14,5
6,5/8,5
6,5/8,7
6,5/9,0
7,0/10,0
8,0/11,5
10,0/14,5
Полимерная сетка
49
50
51
54
60
25,5/28,0/31,5
25,5/29,5/32,0
25,5/30,0/33,0
26,0/30,0/33,5
28,0/32,0/37,0
33,0/40,0/43,0
25,5/28,0/31,5
25,5/29,5/32,0
25,5/30,0/33,0
26,0/30,0/33,5
28,0/32,0/37,0
33,0/40,0/43,0
R-410A/2087,5
6,35
12,7
VP20 (ВД 20/НД 26)
1~/50/60/220-240/220
16
BRC7EB530W (стандартная панель) / BRC7F530W (белая панель) / BRC7F530S (серая панель)
BRC1H519W/S/K / BRC1E53A/B/C / BRC1D52
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СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ

ВхШхГ

15A
1,70
1,90

ОПЦИИ И
АКСЕССУАРЫ

Декоративная
панель 3

FXZQ
кВт
кВт
кВт
кВт
мм
кг

ПРОГРАММЫ И
ПЛАТФОРМЫ

Декоративная
панель 2

Ном.
Ном.
Ном.
Ном.
ВхШхГ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ

Размеры
Вес
Корпус
Декоративная
панель

Полная
Полная
Охлаждение
Нагрев
Блок
Блок
Материал
Модель
Цвет
Размеры
Вес
Модель
Цвет
Размеры
Вес
Модель
Цвет
Размеры
Вес
Модель
Цвет
Размеры
Вес
Расход воздуха
-50 Гц

НАЗАД

Внутренний блок
Холодопроизводительность
Теплопроизводительность
Потребляемая
мощность - 50 Гц

ВЕНТИЛЯЦИЯ И
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
УСТАНОВКИ

Получите всю техническую информацию о
FXZQ-A на сайте my.daikin.eu или нажмите здесь

FXCQ-A

2-поточный кассетный тип
Тонкая легкая конструкция легко устанавливается
в узких коридорах
ʯ Высота всех блоков равна 620мм, что идеально подходит
для узкого пространства между подвесным потолком
и перекрытием
ʯ Индивидуальное управление заслонками: гибкость,
соответствие любой конфигурации помещения!

ʯ Стильный блок, легко вписывается в любой интерьер.
Заслонки полностью закрываются, когда блок не работает,
при этом воздухозаборные решетки становятся невидимыми
ʯ Возможен забор свежего воздуха, что уменьшает расходы
на установку и не требуется дополнительного устройства
вентиляции

FXCQ20-40A

BRC1H519W, BRC7F5C52

или подавать воздух в небольшие смежные помещения

Отверстие в корпусе для забора свежего воздуха

Выпуск отводного воздуховода
* Подача в помещение до 10% свежего воздуха

Основной блок
Основной выпуск

› Стандартный дренажный насос с высотой подъема 580мм
повышает гибкость и скорость монтажа

ʯ Оптимальный комфорт благодаря функции автоматического
регулирования воздушного потока в соответствии с требуемой
нагрузкой
ʯ Техобслуживание может осуществляться путем удаления
лицевой панели
› Выпуск отводного воздуховода позволяет оптимизировать
распределение воздуха в помещениях неправильной формы

580мм

Получите всю техническую информацию о
FXCQ-A на сайте my.daikin.eu или нажмите здесь
Внутренний блок
Холодопроизводительность
Теплопроизводительность
Потребляемая
мощность - 50 Гц

FXCQ
20A
Полная
Ном.
кВт
2,2
Полная
Ном.
кВт
2,5
Охлаждение
Ном.
кВт
0,031
Нагрев
Ном.
кВт
0,028
Размеры
Блок
ВхШхГ
мм
Вес
Блок
кг
Корпус
Материал
Декоративная
Модель
панель
Цвет
Размеры
ВхШхГ
мм
Вес
кг
Расход воздуха -50 Гц Охлаждение Низк./Выс.
м³/мин
7,5/10,5
Вентилятор
Воздушный фильтр Тип
Уровень звуковой мощности Охлаждение
Ном./Выс.
дБA
46/48
Уровень звукового Охлаждение
Низк./Ном./Выс.
дБA 28,0/30,0/32,0
давления
Нагрев
Низк./Ном./Выс.
дБA 28,0/30,0/32,0
Хладагент
Тип/ПГП
Подсоединение труб Жидкость
НД (наружный диаметр)
мм
Газ
НД (наружный диаметр)
мм
Дренаж
Электропитание
Фаза/Частота/Напряжение
Гц/В
Ток - 50 Гц
Макс. ток предохранителя (MFA)
A
Системы управления Инфракрасный пульт дистанционного управления
Проводной пульт дистанционного управления
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25A
2,8
3,2

32A
3,6
4,0

40A
4,5
5,0
0,041
0,037

50A
63A
5,6
7,1
6,3
8,0
0,039
0,059
0,063
0,035
0,056
0,060
305x775x620
305x990x620
19
22
25
Оцинкованные металлические пластины
BYBCQ40HW1
BYBCQ63HW1
Нейтральный белый (6.5Y 9.5/0.5)
55x1070x700
55x1285x700
10
11
8/11,5
8,5/12
10,5/15
11,5/16
Полимерная сетка, стойкая к действию плесени
47/50
48/50
49/52
51/53
53/55
29,0/31,0/34,0 30,0/32,0/34,0 31,0/33,0/36,0 31,0/35,0/37,0 32,0/37,0/39,0
29,0/31,0/34,0 30,0/32,0/34,0 31,0/33,0/36,0 31,0/35,0/37,0 32,0/37,0/39,0
R-410A/2087,5
6,35
12,7
VP25 (НД 32 / ВД 25)
1~/50/220-240
16
BRC7C52
BRC1H519W/S/K / BRC1E53A/B/C / BRC1D52

80A
125A
9,0
14,0
10,0
16,0
0,090
0,149
0,086
0,146
305x1445x620
33
38
BYBCQ125HW1
55x1740x700
13
18,5/26
22,5/32
54/58
33,0/38,0/42,0
33,0/38,0/42,0
9,52
15,9

58/62
38,0/42,0/46,0
38,0/42,0/46,0

VRV,
ВСТУПЛЕНИЕ

FXKQ-MA

VRV IV,
СТАНДАРТЫ И
ТЕХНОЛОГИИ

Однопоточный кассетный тип
ʯ Компактные размеры позволяют легко установить блок
в узком пространстве между подвесным потолком и
перекрытием (требуется всего 220мм места между потолками,
195мм с панельной прокладкой, поставляемой как аксессуар)
ʯ Создаются оптимальные условия распределения воздушного
потока посредством нисходящей или боковой подачи воздуха
(через дополнительную решетку), или обоих вариантов

ПРЕИМУЩЕСТВА

1-поточный блок для установки в углу помещения

FXKQ-MA

НАРУЖНЫЕ
БЛОКИ

Нисходящая подача

Выброс воздуха сбоку

ВНУТРЕННИЕ
БЛОКИ

BRC1H519W, BRC4C61
Сплошная декоративная панель
Комбинация

ГОРЯЧАЯ ВОДА

ʯ Техобслуживание можно производить, сняв лицевую панель
ʯ Стандартный дренажный насос с высотой подъема 330мм
повышает гибкость и скорость монтажа

СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ

ВЕНТИЛЯЦИЯ И
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
УСТАНОВКИ

ВОЗДУШНАЯ
ЗАВЕСА BIDDLE

330мм

32MA
3,6
4,0
0,066
0,046

40MA
4,5
5,0
0,076
0,056

215x1110x710
31
Оцинкованные металлические пластины
BYK45FJW1
Белый
70x1240x800
8,5
9/11
10/13
Полимерная сетка, стойкая к действию плесени
54
56
33,0/38,0
34,0/40,0
R-410A/2087,5
6,35
12,7
VP25 (НД 32 / ВД 25)
1~/50/60/220-240/220
15
BRC4C61
BRC1H519W/S/K / BRC1E53A/B/C / BRC1D52

63MA
7,10
8,00
0,105
0,085
215x1310x710
34

ПРОГРАММЫ И
ПЛАТФОРМЫ

25MA
2,8
3,2

BYK71FJW1
70x1440x800
9,5
15/18
58
37,0/42,0

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ

FXKQ
Полная
Ном.
кВт
Полная
Ном.
кВт
Охлаждение
Ном.
кВт
Нагрев
Ном.
кВт
Размеры
Блок
ВхШхГ
мм
Вес
Блок
кг
Корпус
Материал
Декоративная
Модель
панель
Цвет
Размеры
ВхШхГ
мм
Вес
кг
Расход воздуха -50 Гц Охлаждение Низк./Выс.
м³/мин
Вентилятор
Воздушный фильтр Тип
Уровень звуковой мощности Охлаждение
Выс.
дБA
Уровень звукового давления
Охлаждение
Низк./Выс.
дБA
Хладагент
Тип/ПГП
Подсоединение труб Жидкость
НД (наружный диаметр)
мм
Газ
НД (наружный диаметр)
мм
Дренаж
Электропитание
Фаза/Частота/Напряжение
Гц/В
Ток - 50 Гц
Макс. ток предохранителя (MFA)
A
Системы управления Инфракрасный пульт дистанционного управления
Проводной пульт дистанционного управления

9,52
15,9
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НАЗАД

Внутренний блок
Холодопроизводительность
Теплопроизводительность
Потребляемая
мощность - 50 Гц

ОПЦИИ И
АКСЕССУАРЫ

Получите всю техническую информацию о
FXKQ-MA на сайте my.daikin.eu или нажмите здесь

МАРКЕТИНГОВЫЙ РАЗДЕЛ

Фильтр с функцией
автоматической очистки
для канальных блоков

Уникальный фильтр с функцией автоматической очистки обеспечивает
более высокую эффективность и комфорт при более низких затратах на
техническое обслуживание.
направление
воздушного
потока

Снижение эксплуатационных расходов

› Автоматическая очистка фильтра снижает затраты на техническое

обслуживание, поскольку фильтр всегда чист
Изменение профиля эффективности канального
внутреннего блока во время работы

УНИКАЛЬНО
Заявлен
патент

Можно сэкономить до
20% энергии благодаря
ежедневной очистке
фильтра

100%
Постепенное
снижение
эффективности из-за
загрязнения фильтра
0%
начало

6 месяцев

12 месяцев

Очистка фильтра, требующая минимум времени
› Пылесборник можно быстро и просто опорожнить с помощью пылесоса
› Забудьте о грязных потолках

Улучшенное качество воздуха в помещении
› Оптимальный воздушный поток предотвращает образование сквозняка
и исключает шум

Превосходная надежность
› Предотвращает засорение фильтров для обеспечения

бесперебойной работы

Как это работает?
1 		Автоматическая очистка фильтра
по графику
2 		Пыль накапливается в пылесборнике
внутри блока
3 		Пыль легко удаляется пылесосом

Уникальная технология
› Уникальная и инновационная технология фильтрации,
разработанная на основе опыта, полученного при использовании
кассетных блоков с функцией автоматической очистки Daikin
www.youtube.com/DaikinEurope

Таблица сочетаний

BAE20A62

Характеристики

Split / Sky Air

VRV

FDXM-F9

FXDQ-A3

25

35





50

60

BAE20A82
BAE20A102

114

15

20

25

32









BAE20A62
Высота (мм)

40



63

Ширина (мм)
Глубина (мм)




50




BAE20A82

BAE20A102

210
830

1030
188

1230

VRV,
ВСТУПЛЕНИЕ
VRV IV,
СТАНДАРТЫ И
ТЕХНОЛОГИИ
НАРУЖНЫЕ
БЛОКИ

ПРЕИМУЩЕСТВА

Комплект для
многозональной работы
канальных блоков

Многозональная система позволяет регулировать температуру в каждом помещении отдельно. Она оснащена приводными заслонками,
которые быстро адаптируются при использовании воздуховодных решений Daikin. Данная система поддерживает управление до 8 зон
с помощью централизованного термостата, расположенного в главном помещении, и отдельных термостатов для каждой из зон.

Повышение комфорта
20°C

› Повышение уровня комфорта благодаря возможности регулировки
температуры в отдельной зоне
- Возможность обслуживания до 8 отдельных зон благодаря
отдельным модулирующим заслонкам
- Отдельный термостат для управления температурой в каждой
комнате или зоне

19°C
Модуль зонирования:
адаптер в полностью
собранном состоянии
с заслонками

21°C

Отдельные термостаты для разных зон

› Автоматическая регулировка воздушного потока в соответствии
с потребностями
› Простота в установке, интеграция с внутренними блоками Daikin
и средствами управления системами
› Экономия времени, поскольку адаптер поставляется в полностью
собранном состоянии с заслонками и платами управления
› Снижение необходимого количества хладагента в системе

Зональный термостат Airzone
› Термостат с кнопками для
управления температурой
› Радиосвязь

СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ

канальный блок

Зональный термостат Airzone
› Графический интерфейс с
энергосберегающим экраном на
основе технологии «электронные
чернила» для управления зонами
› Радиосвязь

Электронная панель управления
AZCE6THINKRB

AZCE6LITERB

Совместимость
FDXM-F9

2
3

Стандартное пространство
между подвесным
потолком и перекрытием

4
5
6
7
8

Компактное пространство
между подвесным
потолком и перекрытием

2

Типоразмер
AZEZ6DAIST07XS2
AZEZ6DAIST07S2
AZEZ6DAIST07XS3
AZEZ6DAIST07S3

Размеры
В x Ш x Г (мм)

300 x 930 x 454

300 x 930 x 454

AZEZ6DAIST07M4

300 x 1140 x 454

AZEZ6DAIST07M5
AZEZ6DAIST07L5
AZEZ6DAIST07M6
AZEZ6DAIST07L6
AZEZ6DAIST07L7
AZEZ6DAIST07XL7
AZEZ6DAIST07L8
AZEZ6DAIST07XL8
AZEZ6DAISL01S2

• •
• •

300 x 1638 x 454

• •

• • •

515 x 1425 x 454

• • •
• • •

515 x 1425 x 454

• • •

3

AZEZ6DAISL01S3

210 x 720 x 444

AZEZ6DAISL01M4

210 x 930 x 444

5

AZEZ6DAISL01L5

210 x 1140 x 444

FXSQ-A

• • • •
• •
• •

4

FXDQ-A3

• • • •

300 x 1425 x 454

210 x 720 x 444

ADEA-A

• •

300 x 930 x 454

AZEZ6DAIST07S4

FBA-A9

25 35 50 60 35 50 60 71 100 125 140 71 100 125 15 20 25 32 40 50 63 15 20 25 32 40 50 63 71 80 100 125 140

• •
• •

•
•
•

• •
• •
• •
• •

• •
• •

•
•

•
•

•

•

• •
• •
• •
• •

• • • •
• • • •
• •

• •
ПРОГРАММЫ И
ПЛАТФОРМЫ

Количество приводных
заслонок

ОПЦИИ И
АКСЕССУАРЫ

AZCE6BLUEFACECB

•
•

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ

Приводные заслонки

Blueface - Главный термостат
Airzone
› Цветной графический интерфейс
для управления зонами
› Проводная связь

• •
•
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НАЗАД

Адаптер с простым подключением

ВОЗДУШНАЯ
ЗАВЕСА BIDDLE

Простота установки

ГОРЯЧАЯ ВОДА

ВНУТРЕННИЕ
БЛОКИ

Как это работает?

ВЕНТИЛЯЦИЯ И
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
УСТАНОВКИ

Преимущества

FXDQ-A3

Компактный канальный блок

всасывание
сзади

Компактная конструкция, обеспечивающая многовариантную
установку
ʯ Компактные размеры позволяют легко установить блок в пространстве
между подвесным потолком и перекрытием, требуется запас
пространства всего лишь 240мм

подача
воздуха
всасывание
снизу

СЕРИЯ A (15, 20, 25, 32)

FXDQ15-32A3
200мм

700мм
50мм

ʯ Среднее внешнее статическое давление до 44 Па дает возможность
применять гибкие воздуховоды различной длины
ʯ Аккуратно скрыт в потолке: при этом видны только воздухозаборные
и воздухораспределительные решетки
ʯ Блоки 15-го класса специально разработаны для небольших и хорошо
теплоизолированных помещений, таких как гостиничные номера,
небольшие офисы ...
ʯ Опция автоматической очистки фильтра обеспечивает максимальную
эффективность, комфорт и надежность благодаря регулярной
очистке фильтра
ʯ Комплект для многозональной работы позволяет использовать
один внутренний блок для обслуживания нескольких помещений
з отдельным регулированием температуры
ʯ Многовариантная установка, так как всасывание воздуха может
осуществляться с тыльной стороны или снизу

BRC1H519W, BRC4C65

ʯ Стандартный дренажный насос с высотой подъема 750мм повышает
гибкость и скорость монтажа
750мм

Фильтр с функцией автоматической очистки (опция)

Получите всю техническую информацию о
FXDQ-A3 на сайте my.daikin.eu или нажмите здесь
Внутренний блок
Холодопроизводительность
Теплопроизводительность
Потребляемая
мощность - 50 Гц

FXDQ
15A3
Полная
Ном.
кВт
1,70
Полная
Ном.
кВт
1,90
Охлаждение
Ном.
кВт
Нагрев
Ном.
кВт
Требуемое пространство между подвесным потолком и перекрытием >
мм
Размеры
Блок
ВхШхГ
мм
Вес
Блок
кг
Корпус
Материал
Расход воздуха -50 Гц Охлаждение Низк./Выс.
м³/мин
6,4/7,5
Вентилятор
Внешнее статическое Ном./Выс.
Па
давление - 50 Гц
Воздушный фильтр Тип
Уровень звуковой мощности Охлаждение
Выс.
дБA
50
Уровень звукового давления
Охлаждение
Низк./Ном./Выс.
дБA 27,0/31,0/32,0
Хладагент
Тип/ПГП
Подсоединение труб Жидкость
НД (наружный диаметр)
мм
Газ
НД (наружный диаметр)
мм
Дренаж
Электропитание
Фаза/Частота/Напряжение
Гц/В
Ток - 50 Гц
Макс. ток предохранителя (MFA)
A
Системы управления Инфракрасный пульт дистанционного управления
Проводной пульт дистанционного управления
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Получите всю техническую информацию о
BAE20A на сайте my.daikin.eu или нажмите здесь
20A3
2,20
2,50

25A3
2,80
3,20

32A3
3,60
4,00

0,071
0,068

40A3
4,50
5,00
0,078
0,075

50A3
5,60
6,30
0,099
0,096

63A3
7,10
8,00
0,110
0,107

240
200x750x620
22,0

200x950x620
26,0

200x1150x620
29,0

Оцинкованная сталь
6,4/8,0

8,5/10,5

10/30,0
Съемный / моющийся
51
52
27,0/31,0/33,0
28,0/32,0/34,0
R-410A/2087,5
6,35
12,7
VP20 (ВД 20/НД 26)
1~/50/60/220-240/220
16
BRC4C65 / BRC4C66
BRC1H519W/S/K / BRC1E53A/B/C/ BRC1D52

10,0/12,5
15/44,0

13,0/16,5

53
29,0/33,0/35,0

54
30,0/34,0/36,0
9,52
15,9

VRV,
ВСТУПЛЕНИЕ

FXSQ-A

VRV IV,
СТАНДАРТЫ И
ТЕХНОЛОГИИ

Канальный блок (средненапорный)
Самый тонкий и самый мощный на рынке блок со средним внешним
статическим давлением

ПРЕИМУЩЕСТВА

подача
воздуха

ʯ Самый тонкий блок в своем классе, всего 245мм (встроенная высота 300мм), и поэтому
узкое пространство между подвесным потолком и перекрытием больше не проблема

всасывание
сзади
всасывание
снизу

245мм

ВНУТРЕННИЕ
БЛОКИ

ВОЗДУШНАЯ
ЗАВЕСА BIDDLE

Функция автоматического регулирования расхода воздуха:

ВЕНТИЛЯЦИЯ И
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
УСТАНОВКИ

Для прямого подсоединения
к панели Daikin
(через комплект EKBYBSD)

Внешнее статическое давление (Па)

Автоматический выбор наиболее подходящей кривой вентилятора для достижения номинального расхода воздуха блока в диапазоне ± 10%

Расход воздуха (номинальный)

Кривые характеристик
вентилятора

Почему?

Расход воздуха (фактический)

Кривые сопротивления
воздуховода

Расход воздуха (с автоматическим
регулированием)
±10%

СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ

После монтажа фактические воздуховоды часто будут отличаться от первоначально рассчитанных по сопротивлению потока воздуха  реальный расход
воздуха может быть значительно выше или ниже номинального, что приводит к недостаточной производительности или некомфортной температуре воздуха.
Функция автоматического регулирования расхода воздуха автоматически адаптирует скорость вентилятора к любому воздуховоду (для каждой модели
имеется не менее 10 кривых характеристик вентилятора), что позволяет выполнять монтаж намного быстрее.

Расход воздуха (м3/мин)

Получите всю техническую информацию о
FXSQ-A на сайте my.daikin.eu или нажмите здесь
Внутренний блок
Холодопроизводительность
Теплопроизводительность
Потребляемая
мощность - 50 Гц
Размеры
Вес
Корпус
Вентилятор

Полная
Полная
Охлаждение
Нагрев
Блок
Блок
Материал
Расход воздуха
-50 Гц

Ном.
Ном.
Ном.
Ном.
ВхШхГ

FXSQ
кВт
кВт
кВт
кВт
мм
кг

15A
1,70
1,90

Охлаждение Низк./Выс.
м³/мин 6,5/8,7
Нагрев Низк./Выс.
м³/мин 6,5/8,7
Внешнее статическое Ном./Выс.
Па
давление - 50 Гц
Воздушный фильтр Тип
Уровень звуковой мощности Охлаждение
Выс.
дБA
Уровень звукового Охлаждение
Низк./Ном./Выс.
дБA 25,0/28,0/29,5
давления
Нагрев
Низк./Ном./Выс.
дБA 26,0/29,0/31,5
Хладагент
Тип/ПГП
Подсоединение труб Жидкость
НД (наружный диаметр)
мм
Газ
НД (наружный диаметр)
мм
Дренаж
Электропитание
Фаза/Частота/Напряжение
Гц/В
Ток - 50 Гц
Макс. ток предохранителя (MFA)
A
Системы управления Инфракрасный пульт дистанционного управления
Проводной пульт дистанционного управления

20A
25A
2,20
2,80
2,50
3,20
0,090
0,086
245x550x800
23,5
6,5/9,0
6,5/9,0

54
25,0/28,0/30,0
26,0/29,0/32,0

32A
3,60
4,00
0,096
0,092

40A
50A
63A
80A
100A
125A
140A
4,50
5,60
7,10
9,00
11,20
14,00
16,00
5,00
6,30
8,00
10,0
12,5
16,0
18,0
0,151
0,154
0,188
0,213
0,290
0,331
0,386
0,147
0,150
0,183
0,209
0,285
0,326
0,382
245x1550x800
245x700x800
245x1000x800
245x1400x800
24,0
28,5
29,0
35,5
36,5
46,0
47,0
51,0
Оцинкованные металлические пластины
7,0/9,5 11,0/15,0 11,0/15,2 15,0/21,0 16,0/23,0 23,0/32,0 26,0/36,0
28,0/39,0
7,0/9,5 11,0/15,0 11,0/15,2 15,0/21,0 16,0/23,0 23,0/32,0 26,0/36,0
28,0/39,0
30/150
40/150
50/150
Полимерная сетка
60
59
61
64
29,0/32,0/35,0
27,0/30,0/33,0 29,0/32,0/35,0 31,0/34,0/36,0 33,0/36,0/39,0 34,0/38,0/41,5
29,0/34,0/37,0
28,0/32,0/35,0 30,0/34,0/37,0 31,0/34,0/37,0 33,0/37,0/40,0 34,0/38,5/42,0
R-410A/2087,5
9,52
15,9
VP20 (ВД 20/НД 26), высота дренажа 625мм
1~/50/60/220-240/220
16
BRC4C65
BRC1H519W/S/K / BRC1E53A/B/C / BRC1D52

55
26,0/29,0/31,0
27,0/30,0/33,0
6,35
12,7
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ОПЦИИ И
АКСЕССУАРЫ

Для подсоединения к вставке
воздухозаборной панели
(не поставляется Daikin)

//////////////////////////////////////////

ПРОГРАММЫ И
ПЛАТФОРМЫ

Для свободного использования
в подвесном потолке

625мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ

//////////////////////////////////////////

› Стандартный встроенный дренажный насос с высотой подъема 625мм повышает
гибкость и скорость монтажа

НАЗАД

//////////////////////////////////////////

BRC1H519W, BRC4C65

ГОРЯЧАЯ ВОДА

ʯ Тихая работа: уровень звукового давления до 25 дБА
ʯ Среднее внешнее статическое давление блока до 150 Па дает возможность применять
гибкие воздуховоды различной длины
ʯ Возможность изменять внешнее статическое давление блока при помощи проводного
пульта дистанционного управления позволяет оптимизировать расход воздуха
ʯ Аккуратно скрыт в потолке: при этом видны только воздухозаборные и
воздухораспределительные решетки
ʯ Блоки 15-го класса специально разработаны для небольших и хорошо
теплоизолированных помещений, таких как гостиничные номера, небольшие офисы ...
ʯ Комплект для многозональной работы позволяет использовать один внутренний блок
для обслуживания нескольких помещений з отдельным регулированием температуры
ʯ Забор свежего воздуха (опция)
ʯ Многовариантная установка: воздух может всасываться сзади или снизу; можно также
выбрать свободное использование или подключение к воздухозаборным решеткам
(опция)

НАРУЖНЫЕ
БЛОКИ

FXSQ-A

FXMQ-P7 / FXMQ-MB

Канальный блок (высоконапорный)
Идеально подходит для больших помещений
FXMQ-P7: ВСД до 200 Па
ʯ Возможность изменять внешнее статическое давление блока при помощи проводного
пульта дистанционного управления позволяет оптимизировать расход воздуха
ʯ Внешнее статическое давление блока до 200 Па облегчает использование обширной сети
воздуховодов и решеток
ʯ Аккуратно скрыт в потолке: при этом видны только воздухозаборные
и воздухораспределительные решетки
ʯ Возможен забор свежего воздуха, что уменьшает расходы на установку и не требуется
дополнительного устройства вентиляции

подача
воздуха
всасывание
сзади

FXMQ50-80P7

всасывание
снизу

Отверстие в корпусе для забора свежего воздуха
Место забора свежего воздуха

BRC1H519W, BRC4C65

ʯ Стандартный встроенный дренажный насос с высотой подъема 625мм повышает гибкость
и скорость монтажа
* Подача в помещение до 10% свежего воздуха
625мм

ʯ Многовариантная установка, так как всасывание воздуха может осуществляться с тыльной
стороны или снизу

FXMQ-MB: ВСД до 270 Па
ʯ Внешнее статическое давление блока до 270 Па облегчает использование обширной сети
воздуховодов и решеток
ʯ Аккуратно скрыт в потолке: при этом видны только воздухозаборные
и воздухораспределительные решетки
ʯ Высокопроизводительный блок: теплопроизводительность до 31,5 кВт
Функция автоматического регулирования расхода воздуха:

Внешнее статическое давление (Па)

Автоматический выбор наиболее подходящей кривой вентилятора для достижения номинального расхода воздуха блока в диапазоне ± 10%

Расход воздуха (фактический)

Почему?

После монтажа фактические воздуховоды часто будут отличаться от первоначально рассчитанных по сопротивлению потока воздуха реальный расход воздуха
может быть значительно выше или ниже номинального, что приводит к недостаточной производительности или некомфортной температуре воздуха.
Функция автоматического регулирования расхода воздуха автоматически адаптирует скорость вентилятора к любому воздуховоду (для каждой модели имеется
не менее 10 кривых характеристик вентилятора), что позволяет выполнять монтаж намного быстрее.

Получите всю техническую информацию о
FXMQ-P7 на сайте my.daikin.eu или нажмите здесь
Внутренний блок
FXMQ
Холодопроизводительность Полная
Ном.
кВт
Ном.
кВт
Теплопроизводительность Полная
Ном.
кВт
Ном.
кВт
Потребляемая
Охлаждение
Ном.
кВт
мощность - 50 Гц
Нагрев
Ном.
кВт
Требуемое пространство между подвесным потолком и перекрытием >
мм
Размеры
Блок
ВхШхГ
мм
Вес
Блок
кг
Корпус
Материал
Декоративная
Модель
панель
Цвет
Размеры
ВхШхГ
мм
Вес
кг
Вентилятор
Расход воздуха Охлаждение Низк./Выс.
м³/мин
-50 Гц
Нагрев Низк./Выс.
м³/мин
Внешнее статическое Ном./Выс.
Па
давление - 50 Гц
Воздушный фильтр Тип
Уровень звуковой мощности Охлаждение
Ном./Выс.
дБA
Уровень звукового Охлаждение
Низк./Выс.
дБA
давления
Нагрев
Низк./Выс.
дБA
Хладагент
Тип/ПГП
Подсоединение труб Жидкость
НД (наружный диаметр)
мм
Газ
НД (наружный диаметр)
мм
Дренаж
Электропитание
Фаза/Частота/Напряжение
Гц/В
Ток - 50 Гц
Макс. ток предохранителя (MFA)
A
Системы управления Инфракрасный пульт дистанционного управления
Проводной пульт дистанционного управления
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Расход воздуха (номинальный)

Кривые характеристик
вентилятора

Расход воздуха (с автоматическим
регулированием)

Кривые сопротивления
воздуховода

±10%

Расход воздуха (м3/мин)

Получите всю техническую информацию о
FXMQ-MB на сайте my.daikin.eu или нажмите здесь
50P7
5,6

63P7
7,1

80P7
9,0

6,3

8,0

10,0

0,110
0,098

0,120
0,108

0,171
0,159
350

100P7
11,2
12,5
0,176
0,164

125P7
14,0

200MB
22,4

250MB
28,0

16,0

25,0

31,5

0,241
0,229

0,895
0,895

1,185
1,185

300x1000x700
35

15,0/18,0
15,0/18,0

-/61
37/41
37/41
6,35
12,7

300x1400x700
46
Оцинкованные металлические пластины
BYBS71DJW1
BYBS125DJW1
Белый (10Y9/0,5)
55x1100x500
55x1500x500
4,5
6,5
16,0/19,5
20,0/25,0
23,0/32,0
28,0/39,0
16,0/19,5
20,0/25,0
23,0/32,0
28,0/39,0
100/200

-/64
38/42
38/42

Полимерная сетка
-/67
39/43
39/43
R-410A/-

-/65

-/70
40/44
40/44

470x1380x1100
132
-x-x50/58

62/72
-/-

160/270

170/270

75/76
45/48
-/R-410A/2087,5

9,52
15,9
VP25 (ВД 25/НД 32)
1~/50/60/220-240/220
16
BRC4C65
BRC1H519W/S/K / BRC1E53A/B/C / BRC1D52

19,1

22,2
PS1B
1~/50/220-240

VRV,
ВСТУПЛЕНИЕ

FXAQ-A

VRV IV,
СТАНДАРТЫ И
ТЕХНОЛОГИИ

Настенный блок

ʯ Плоская, стильная лицевая панель легко вписывается в любой
интерьер и легко моется
ʯ Может легко монтироваться в новых и реконструируемых
зданиях
ʯ Воздух комфортно распределяется вверх и вниз благодаря
5 различным углам подачи воздуха, которые можно
запрограммировать на пульте дистанционного управления
ʯ Техобслуживание может легко выполняться с лицевой
стороны блока

ПРЕИМУЩЕСТВА

Для помещений без подвесных потолков и свободной
площади пола

НАРУЖНЫЕ
БЛОКИ

FXAQ-A

FXAQ
кВт

15A
1,7

Теплопроизводительность Полная
Ном.
кВт
Потребляемая
Охлаждение
Ном.
кВт
мощность - 50 Гц
Нагрев
Ном.
кВт
Размеры
Блок
ВхШхГ
мм
Вес
Блок
кг
м³/мин
Вентилятор
Расход воздуха Охлаждение Низк./Выс.
-50 Гц
Воздушный фильтр Тип
Уровень звуковой мощности Охлаждение
Выс.
дБA
Уровень звукового Охлаждение
Низк./Выс.
дБA
давления
Нагрев
Низк./Выс.
дБA
Хладагент
Тип/ПГП
Подсоединение труб Жидкость
НД (наружный диаметр)
мм
Газ
НД (наружный диаметр)
мм
Дренаж
Электропитание
Фаза/Частота/Напряжение
Гц/В
Ток - 50 Гц
Макс. ток предохранителя (MFA)
A
Системы управления Инфракрасный пульт дистанционного управления
Проводной пульт дистанционного управления

1,9

Ном.

20A
2,2

25A
2,8

2,5

3,2

0,02

7,0/8,4

51,0
28,5/32,0
28,5/33,0

32A
3,6

40A
4,5

50A
5,6

63A
7,1

4,0
0,04

5,0
0,02
0,02

8,0
0,05
0,06

7,0/9,8

9,7/12,2

6,3
0,03
0,04
290x1050x269
15
11,5/14,4

13,5/18,3

58,0
35,5/41,0
35,5/42,0

63,0
38,5/46,5
38,5/47,0

0,03
0,03
290x795x266
12
7,0/9,1
7,0/9,4

52,0
28,5/33,0
28,5/34,0

Моющаяся полимерная сетка
53,0
55,0
28,5/35,0
28,5/37,5
33,5/37,0
28,5/36,0
28,5/38,5
33,5/38,0
R-410A/2087,5
6,35
12,7
VP13 (ВД 15/НД 18)
1~/50/220-240
16
BRC7EA628 / BRC7EA629
BRC1H519W/S/K / BRC1E53A/B/C / BRC1D52

9,52
15,9
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ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ

Внутренний блок
Холодопроизводительность Полная

НАЗАД

Получите всю техническую информацию о
FXAQ-A на сайте my.daikin.eu или нажмите здесь

ПРОГРАММЫ И
ПЛАТФОРМЫ

ОПЦИИ И
АКСЕССУАРЫ

СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ

ВЕНТИЛЯЦИЯ И
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
УСТАНОВКИ

ВОЗДУШНАЯ
ЗАВЕСА BIDDLE

ГОРЯЧАЯ ВОДА

ВНУТРЕННИЕ
БЛОКИ

BRC1H519W, BRC7EA628

FXHQ-A

Блок подпотолочного типа
Для больших помещений без подвесных потолков и свободной
площади пола
ʯ Идеально подходит для комфортного распределения воздуха в больших
помещениях благодаря эффекту Коанда: угол подачи воздуха до 100°

FXHQ63A

ʯ Даже помещения с потолками высотой до 3,8м можно очень легко
отапливать или охлаждать без потери производительности
ʯ Может легко монтироваться в новых и реконструируемых зданиях
ʯ Легко монтируется в углах и узких местах, т.к. для обслуживания
требуется пространство всего 30мм с боковой стороны
Выход воздуха
Вход воздуха
30 или больше
(Пространство для обслуживания)

////////////////////////////

Препятствие

////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////

//////////////////////

//////////////////////

30 или больше
(Пространство для
обслуживания)

BRC1H519W, BRC7G53

≥300

ʯ Возможен забор свежего воздуха, что уменьшает расходы на монтаж и
не требует дополнительного устройства вентиляции
Отверстие в корпусе для забора свежего воздуха

* Подача в помещение до 10% свежего воздуха

ʯ Уменьшение потребления энергии обеспечивается благодаря
специально разработанному двигателю вентилятора постоянного
тока и дренажному насосу
ʯ Стильный блок, легко вписывается в любой интерьер. Заслонки
полностью закрываются, когда блок не работает, при этом
воздухозаборные решетки становятся невидимыми

Получите всю техническую информацию о
FXHQ-A на сайте my.daikin.eu или нажмите здесь
Внутренний блок
Холодопроизводительность
Теплопроизводительность
Потребляемая
мощность - 50 Гц
Размеры
Вес
Корпус
Вентилятор
Воздушный фильтр
Уровень звуковой мощности
Уровень звукового
давления

Полная
Полная
Охлаждение
Нагрев
Блок
Блок
Материал
Расход воздуха
-50 Гц

Ном.
Ном.
Ном.
Ном.
ВхШхГ

Охлаждение Низк./Выс.
Нагрев Низк./Выс.

FXHQ
кВт
кВт
кВт
кВт
мм
кг

32A
3,6
4,0
0,107
0,107
235x960x690
24

м³/мин
м³/мин

10,0/14,0
10,0/14,0

Тип
Охлаждение
Ном./Выс.
дБA
Охлаждение
Низк./Ном./Выс.
дБA
Нагрев
Низк./Ном./Выс.
дБA
Хладагент
Тип/ПГП
Подсоединение труб Жидкость
НД (наружный диаметр)
мм
Газ
НД (наружный диаметр)
мм
Дренаж
Электропитание
Фаза/Частота/Напряжение
Гц/В
Ток - 50 Гц
Макс. ток предохранителя (MFA)
A
Системы управления Инфракрасный пульт дистанционного управления
Проводной пульт дистанционного управления
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52/54
31,0/34,0/36,0
31,0/34,0/36,0
6,35
12,7

63A
7,1
8,0
0,111
0,111
235x1270x690
33
Полимер
14,0/20,0
14,0/20,0
Полимерная сетка, стойкая к действию плесени
53/55
34,0/35,0/37,0
34,0/35,0/37,0
R-410A/2087,5
9,52
15,9
VP20 (ВД 20/НД 26)
1~/50/220-240
16
BRC7G53
BRC1H519W/S/K / BRC1E53A/B/C / BRC1D52

100A
11,2
12,5
0,237
0,237
235x1590x690
39
19,0/29,5
19,0/29,5
55/62
34,0/37,0/44,0
34,0/37,0/44,0

VRV,
ВСТУПЛЕНИЕ

FXUQ-A

VRV IV,
СТАНДАРТЫ И
ТЕХНОЛОГИИ

4х-поточный подпотолочный тип

ʯ Даже помещения с потолками высотой до 3,5м можно очень легко
отапливать или охлаждать без потери производительности
ʯ Может легко монтироваться в новых и реконструируемых зданиях
ʯ Индивидуальное управление заслонками: гибкость, соответствие
любой конфигурации помещения!

ПРЕИМУЩЕСТВА

Уникальный блок Daikin для высоких помещений без
подвесных потолков и свободной площади пола

НАРУЖНЫЕ
БЛОКИ

FXUQ-A

УНИКАЛЬНО

ʯ Стильный блок, легко вписывается в любой интерьер. Заслонки
полностью закрываются, когда блок не работает, при этом
воздухозаборные решетки становятся невидимыми
ʯ Оптимальный комфорт благодаря функции автоматического
регулирования воздушного потока в соответствии с требуемой
нагрузкой
ʯ На пульте дистанционного управления можно запрограммировать
5 разных углов наклона воздухораспределительных заслонок, от 0 до 60°

ГОРЯЧАЯ ВОДА

ВНУТРЕННИЕ
БЛОКИ

BRC1H519W, BRC7C58

ВОЗДУШНАЯ
ЗАВЕСА BIDDLE

ʯ Стандартный дренажный насос с высотой подъема 500мм повышает
гибкость и скорость монтажа
VP20
≤500

СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ

ВЕНТИЛЯЦИЯ И
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
УСТАНОВКИ

//////////////////////////////////////////////

Воздушный фильтр
Уровень звуковой мощности
Уровень звукового
давления

FXUQ
кВт
кВт
кВт
кВт
мм
кг

71A
8,0
9,0
0,090
0,073

100A
11,2
12,5
0,200
0,179

ПРОГРАММЫ И
ПЛАТФОРМЫ

Ном.
Ном.
Ном.
Ном.
ВхШхГ

198x950x950
26

27
Полимер

Охлаждение Низк./Выс.
Нагрев Низк./Выс.

м³/мин
м³/мин

Тип
Охлаждение
Ном./Выс.
дБA
Охлаждение
Низк./Ном./Выс.
дБA
Нагрев
Низк./Ном./Выс.
дБA
Хладагент
Тип/ПГП
Подсоединение труб Жидкость
НД (наружный диаметр)
мм
Газ
НД (наружный диаметр)
мм
Дренаж
Электропитание
Фаза/Частота/Напряжение
Гц/В
Ток - 50 Гц
Макс. ток предохранителя (MFA)
A
Системы управления Инфракрасный пульт дистанционного управления
Проводной пульт дистанционного управления

16,0/22,5
16,0/22,5

21,0/31,0
21,0/31,0

Полимерная сетка, стойкая к действию плесени
56/58
62/65
36,0/38,0/40,0
40,0/44,0/47,0
36,0/38,0/40,0
40,0/44,0/47,0
R-410A/2087,5
9,52
15,9
ВД 20/НД 26
1~/50/60/220-240/220-230
16
BRC7C58
BRC1H519W/S/K / BRC1E53A/B/C / BRC1D52

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ

Размеры
Вес
Корпус
Вентилятор

Полная
Полная
Охлаждение
Нагрев
Блок
Блок
Материал
Расход воздуха
-50 Гц
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НАЗАД

Внутренний блок
Холодопроизводительность
Теплопроизводительность
Потребляемая
мощность - 50 Гц

ОПЦИИ И
АКСЕССУАРЫ

Получите всю техническую информацию о
FXUQ-A на сайте my.daikin.eu или нажмите здесь

FXNQ-A

Напольный без корпуса
Предназначен для скрытого монтажа в стенах
ʯ Аккуратно скрыт в потолке: при этом видны только
воздухозаборные и воздухораспределительные решетки
ʯ Для установки требуется очень мало места, так как глубина
составляет только 200мм
FXNQ-A

BRC1H519W, BRC4C65

ʯ Небольшая высота блока (620мм) позволяет выполнить монтаж
под окном
ʯ Высоконапорная система обеспечивает многовариантную
установку

Получите всю техническую информацию о
FXNQ-A на сайте my.daikin.eu или нажмите здесь
Внутренний блок
Холодопроизводительность
Теплопроизводительность
Потребляемая
мощность - 50 Гц
Размеры
Вес
Корпус
Вентилятор

Полная
Полная
Охлаждение
Нагрев
Блок
Блок
Материал
Расход воздуха
-50 Гц

Ном.
Ном.
Ном.
Ном.
ВхШхГ

FXNQ
кВт
кВт
кВт
кВт
мм
кг

Охлаждение Низк./Выс.
м³/мин
Нагрев Низк./Выс.
м³/мин
Внешнее статическое Ном./Выс.
Па
давление - 50 Гц
Воздушный фильтр Тип
Уровень звуковой мощности Охлаждение
Выс.
дБA
Уровень звукового Охлаждение
Низк./Ном./Выс.
дБA
давления
Нагрев
Низк./Ном./Выс.
дБA
Хладагент
Тип/ПГП
Подсоединение труб Жидкость
НД (наружный диаметр)
мм
Газ
НД (наружный диаметр)
мм
Дренаж
Электропитание
Фаза/Частота/Напряжение
Гц/В
Ток - 50 Гц
Макс. ток предохранителя (MFA)
A
Системы управления Инфракрасный пульт дистанционного управления
Проводной пульт дистанционного управления
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20A
2,20
2,50

25A
32A
40A
50A
2,80
3,60
4,50
5,60
3,20
4,00
5,00
6,30
0,071
0,078
0,099
0,068
0,075
0,096
620 / 720x790x200
620 / 720x990x200
23,5
27,5
Оцинкованные металлические пластины
6,4/8,0
8,5/10,5
10,0/12,5
6,4/8,0
8,5/10,5
10,0/12,5
10/41,0
10/42,0
15/52,0
15/59,0

51
27,0/28,5/30,0
27,0/28,5/30,0

Полимерная сетка
52
53
28,0/30,0/32,0
29,0/31,0/33,0
28,0/30,0/32,0
29,0/31,0/33,0
R-410A/2087,5
6,35
12,7
VP20 (ВД 20/НД 26)
1~/50/60/220-240/220
16
BRC4C65
BRC1D52 / BRC1E53A/B/C / BRC1H519W/S/K

63A
7,10
8,00
0,110
0,107
620 / 720x1190x200
32,0
13,0/16,5
13,0/16,5
15/55,0

54
32,0/33,0/35,0
32,0/33,0/35,0
9,52
15,9

VRV,
ВСТУПЛЕНИЕ

FXLQ-P

VRV IV,
СТАНДАРТЫ И
ТЕХНОЛОГИИ

Блок напольного типа
ʯ Блок может устанавливаться как на полу, так и на стене,
с помощью опциональной монтажной пластины
ʯ Небольшая высота блока позволяет выполнить монтаж
под окном
ʯ Стильный современный корпус чисто белого цвета (RAL9010)
или серо-стального (RAL7011), легко вписывается в любой
интерьер
ʯ Для монтажа требуется очень мало места

Напольный тип

НАРУЖНЫЕ
БЛОКИ
BRC1H519W, BRC4C65

ВНУТРЕННИЕ
БЛОКИ

////////////////////////////////

FXLQ20,25P

///////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////

ПРЕИМУЩЕСТВА

Для зонального кондиционирования

////////////////////////////////

Настенный тип

ВОЗДУШНАЯ
ЗАВЕСА BIDDLE

ГОРЯЧАЯ ВОДА

ʯ Настенная установка облегчает очистку под блоком, в месте
накопления пыли

СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ

ВЕНТИЛЯЦИЯ И
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
УСТАНОВКИ

ʯ Проводной пульт дистанционного управления может быть
легко установлен в корпус блока

25P
2,8
3,2
0,05
0,05
600x1000x232
27
6,0/7

54
32/35
32/35

32P
3,6
4,0

40P
4,5
5,0

0,09
0,09
600x1140x232
32
6,0/8
8,5/11
Полимерная сетка
57
33/38
33/38
R-410A/2087,5
6,35
12,7
НД 21 (винилхлорид)
1~/50/60/220-240/220
15
BRC4C65
BRC1H519W/S/K / BRC1E53A/B/C / BRC1D52

50P
5,6
6,3

63P
7,1
8,0

0,11
0,11
600x1420x232
38
11,0/14
12,0/16

58
34/39
34/39

ПРОГРАММЫ И
ПЛАТФОРМЫ

20P
2,2
2,5

59
35/40
35/40

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ

FXLQ
Полная
Ном.
кВт
Полная
Ном.
кВт
Охлаждение Ном.
кВт
Нагрев
Ном.
кВт
Размеры
Блок
ВхШхГ
мм
Вес
Блок
кг
Расход
Охлаждение Низк./Выс.
м³/мин
Вентилятор
воздуха -50 Гц
Воздушный фильтр Тип
Уровень звуковой мощности Охлаждение Выс.
дБA
дБA
Уровень звукового Охлаждение Низк./Выс.
давления
Нагрев
Низк./Выс.
дБA
Хладагент
Тип/ПГП
Подсоединение труб Жидкость НД (наружный диаметр)
мм
Газ
НД (наружный диаметр)
мм
Дренаж
Электропитание
Фаза/Частота/Напряжение
Гц/В
Ток - 50 Гц
Макс. ток предохранителя (MFA)
A
Системы управления Инфракрасный пульт дистанционного управления
Проводной пульт дистанционного управления

9,52
15,9
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Внутренний блок
Холодопроизводительность
Теплопроизводительность
Потребляемая
мощность - 50 Гц

ОПЦИИ И
АКСЕССУАРЫ

Получите всю техническую информацию о
FXLQ-P на сайте my.daikin.eu или нажмите здесь

Система VRV с тепловым насосом в сочетании со

стильными внутренними блоками
Сочетание внутренних блоков VRV
и стильных внутренних блоков
в системе VRV IV с тепловым насосом

FXSQ-A
Внутренний блок VRV

FXFQ-B
Внутренний блок VRV

FVXG-K
Nexura

BPMKS967A2

FTXJ-MW/MS

VRV IV с тепловым насосом
RYYQ-U

Daikin Emura

RXYQ-U
RXYLQ-T

Подсоединяйте только стильные внутренние блоки
к наружным блокам VRV IV серии S или VRV IV серии W
FCAG-B

RWEYQ-T9

BPMKS967A2
FTXJ-MW/MS - Daikin Emura

FBA-A

RXYSCQ-TV1

BPMKS967A2

FVXG-K - Nexura

RXYSQ-T8V
RXYSQ-T8Y/TY1
›

* По специальному заказу, обратитесь к Вашему местному торговому представителю за дополнительной информацией

BPMKS967A

Блок-распределитель
Для подсоединения внутренних блоков систем Сплит и Sky Air
к наружным блокам VRV
Блок-распределитель
Подсоединяемые внутренние блоки
Макс. производительность подключаемых внутренних блоков
Maкс.кол-во подсоединяемых комбинаций
Размеры
ВхШxГ
мм
Вес
кг
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BPMKS967A2

BPMKS967A2

BPMKS967A2

1~2

1~3

14,2
71+71

20,8
60+71+71
180x294x350

7

8

VRV IV,
СТАНДАРТЫ И
ТЕХНОЛОГИИ

emura

VRV,
ВСТУПЛЕНИЕ

МАРКЕТИНГОВЫЙ РАЗДЕЛ

ГОРЯЧАЯ ВОДА

ВНУТРЕННИЕ
БЛОКИ

НАРУЖНЫЕ
БЛОКИ

ПРЕИМУЩЕСТВА

Daikin Emura
Форма. Функциональность.
Совершенство

Почему следует выбирать Daikin Emura?

очень тихая работа и online контроллер.

ВОЗДУШНАЯ
ЗАВЕСА BIDDLE

ВЕНТИЛЯЦИЯ И
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
УСТАНОВКИ

технологиям, например, 2-зонный датчик движения,

СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ

• Оптимальный комфорт благодаря передовым

ОПЦИИ И
АКСЕССУАРЫ

как недельный таймер и датчик движения.

ПРОГРАММЫ И
ПЛАТФОРМЫ

усовершенствованы энергосберегающие методы, такие

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ

• Высокая сезонная эффективность, еще более

Преимущества

› Идеальное сочетание эксклюзивного дизайна
и технологического совершенства
› Стильный дизайн с матовой кристально-белой
и серебристой отделкой
› Очень тихий с уровнями шума всего 19 дБА
› Горизонтальное и вертикальное изменение
положения заслонок
› 2-зонный датчик движения экономит энергию,
уменьшая значение уставки, если в помещении никого
нет, и направляет воздушный поток в сторону от людей,
не допуская образования холодных сквозняков
› Недельный таймер
› Online контроллер:
Всегда под контролем, независимо от того,
где вы находитесь
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• Уникальный дизайн. Разработан в Европе и для Европы.

FTXJ-MW/MS

Настенный блок
Прекрасный дизайн, обеспечивающий высокую
эффективность и комфорт
› Выдающееся сочетание дизайна и технологического

›

›
›

›

FTXJ-MW

совершенства этого блока с элегантной серебристой/
антрацитовой отделкой или с матовым кристально-белым
корпусом
Международное жюри присудило компании Daikin награду
Reddot Design Award 2014 за уникальный дизайн системы
Daikin Emura
Система отличается идеальным балансом технологического
совершенства и красоты
Online контроллер (опция): Вы можете управлять внутренним
блоком, находясь где угодно, с помощью специальной
программы через локальную сеть или Интернет
Очень тихий - блок не слышно во время работы. Уровень
звукового давления достигает 19 дБA!

Внутренний блок
Размеры
Вес
Воздушный фильтр
Вентилятор

Блок
Блок
Тип
Расход
воздуха

ВхШхГ

FTXJ
мм
кг

Охлаждение Тихая работа/Низк./ м³/мин
Средн./Выс.
Тихая работа/Низк./ м³/мин
Нагрев
Средн./Выс.
Уровень звуковой
Охлаждение
дБA
мощности
Нагрев
дБA
дБA
Уровень звукового Охлаждение Тихая работа/Низк./Выс.
давления
Нагрев
Тихая работа/Низк./Выс.
дБA
Системы управления Инфракрасный пульт дистанционного управления
Проводной пульт дистанционного управления
Электропитание
Фаза/Частота/Напряжение
Гц/В
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20MW

FTXJ-MS

ARC499A9

20MS

25MW

2,6/4,4/6,6 /8,9
3,8/6,3/8,4 /10,2

25MS
35MW
35MS
303x998x212
12,0
Съемный / моющийся
2,9/4,8/7,8 /10,9

50MS

3,6/6,8/8,9 /10,9

3,8/6,3/8,6 /11,0

4,1/6,9/9,6 /12,4

5,0/8,1/10,5 /12,6

19/28/41

59
59
20/26/45
20/29/45

60
60
32/35/46
32/35/47

54
56
19/25/38
19/28/40

50MW

ARC466A9
1~/50/220-240

VRV,
ВСТУПЛЕНИЕ

CTXM-M/FTXM-N

VRV IV,
СТАНДАРТЫ И
ТЕХНОЛОГИИ

Настенный блок
Привлекательный дизайн настенного блока с
непревзойденным качеством воздуха в помещении

ПРЕИМУЩЕСТВА

› Практически бесшумная работа: блок работает настолько

тихо, что можно почти забыть о его существовании
› Чистый воздух благодаря технологии Flash Streamer от Daikin:

можно дышать полной грудью, не беспокоясь о чистоте воздуха
› 2-зонный датчик движения: данная функция позволяет

FTXM20-42N

НАРУЖНЫЕ
БЛОКИ

направлять воздушный поток в зону, где в этот момент нет
людей. Если в помещении нет людей, блок автоматически
переключится на энергосберегающий режим
› Онлайн-контроллер: вы можете управлять внутренним
блоком, находясь где угодно, с помощью специальной
программы через локальную сеть или интернет, а также
просматривать уровень энергопотребления
› Кондиционер с ненавязчивым дизайном с плавными
линиями, отвечающий высоким европейским требованиям
в отношении дизайна интерьера
› Функция равномерного распределения потока воздуха
по всему пространству позволяет использовать сочетание
горизонтального и вертикального изменения жалюзийной
решетки для циркуляции потоков теплого или холодного
воздуха даже в отдалённых углах помещения

CTXM15N

20N

25N

35N

42N
60

57
54
19/41
20/39

60
19/45
21/45
21/45
ARC466A33

BRC944B2 / BRC073A1

50N

60N

71N

59
58
44/27
31/43

60
59
30/46
33/45

60
61
32/47
34/46

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ

FTXM
Блок
ВхШхГ
мм
Блок
кг
Тип
Охлаждение Тихая работа/Низк./Выс.
м³/мин
Расход
воздуха
Тихая работа/Низк./Выс.
м³/мин
Нагрев
Уровень звуковой
Охлаждение
дБA
мощности
Нагрев
дБA
дБA
Уровень звукового Охлаждение Тихая работа/Низк./Ном./Выс.
давления
Тихая работа/Низк./Ном./Выс.
дБA
Нагрев
Системы управления Инфракрасный пульт дистанционного управления
Проводной пульт дистанционного управления
Электропитание
Фаза/Частота/Напряжение
Гц/В

BRC944B2 / BRC073
1~/50/220-240

*Примечание: в колонках голубого цвета указаны предварительные данные
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Внутренний блок
Размеры
Вес
Воздушный фильтр
Вентилятор

ПРОГРАММЫ И
ПЛАТФОРМЫ

ОПЦИИ И
АКСЕССУАРЫ

СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ

ВЕНТИЛЯЦИЯ И
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
УСТАНОВКИ

ВОЗДУШНАЯ
ЗАВЕСА BIDDLE

ГОРЯЧАЯ ВОДА

ВНУТРЕННИЕ
БЛОКИ

ARC466A33

Logo grijs

МАРКЕТИНГОВЫЙ РАЗДЕЛ

Лучшее из двух миров в одной системе

Максимальный комфорт
и отличный дизайн

тепловое
излучение

Почему следует выбирать Nexura?
• Уникальная теплоизлучающая панель нагревает, как традиционный радиатор
• Очень тихая работа, уровни шума всего 19 дБА
• Ненавязчивый и в то же время стильный дизайн
• Слабый воздушный поток, позволяющий равномерно распределять воздух по помещению

Прежде всего - комфорт
Nexura создает уют в каждом доме.
Прохлада летнего ветерка или уют дополнительного
источника тепла поддерживают ощущение комфорта
в Вашем доме в течение всего года. Ненавязчивый
и в то же время стильный дизайн лицевой панели,
излучающей комфортное лучистое тепло, низкий
уровень шума и небольшая скорость воздушного
потока превратят Вашу комнату в райский уголок.

Преимущества

› Вертикальное автоматическое распределение воздуха
› Недельный таймер
› Гарантированная работа до -25°C (с RXLG-M)

Теплоизлучающая панель

Модуль online-управления

Чтобы повысить уровень комфорта в холодные
дни, алюминиевая лицевая панель блока Nexura
может подогреваться, как традиционный радиатор.
Результат? Комфорт от окружающего Вас теплого
воздуха. Все, что нужно для включения этой
уникальной функции - нажать кнопку «излучение»
на пульте дистанционного управления.

Всегда под контролем, где бы вы ни находились.
Вы можете управлять внутренним блоком, находясь
где угодно, с помощью специальной программы
через локальную сеть или Интернет.
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VRV,
ВСТУПЛЕНИЕ

FVXG-K

VRV IV,
СТАНДАРТЫ И
ТЕХНОЛОГИИ

Напольный тип с
теплоизлучающей панелью

ПРЕИМУЩЕСТВА

Стильный блок напольного типа с уникальной
теплоизлучающей панелью, обеспечивающий
комфортное тепло и очень низкий уровень шума
› Алюминиевая вставка на лицевой панели внутреннего блока

›

›

ВхШхГ

Выс./Низк./Тихая работа
Выс./Низк./Тихая работа

НАРУЖНЫЕ
БЛОКИ

FVXG
мм
кг

25K

м³/мин
м³/мин
дБA
дБA
дБA
дБA

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

Выс./Низк./Тихая работа
Выс./Низк./Тихая работа/
Теплоизлучение
Системы управления Инфракрасный пульт дистанционного управления
Электропитание
Фаза / Частота / Напряжение
Гц / В
Уровень звукового
давления

38/26/23
39/26/22/19

35K
50K
600x950x215
22
Съемный / моющийся / защищен от возникновения плесени
9,1/5,3/4,5
10,6/7,3/6,0
10,2/5,8/5,0
12,2/7,8/6,8
52
58
53
60
39/27/24
44/36/32
40/27/23/19

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ

Уровень звуковой
мощности

Блок
Блок
Тип
Охлаждение
Нагрев
Охлаждение
Нагрев
Охлаждение
Нагрев

46/34/30/26

ARC466A2
1~ / 50 / 220-240

(3) Рабочий диапазон в сочетании с Nexura, FVXG-K, в режиме охлаждения: миним. 10°C (с.т.) - макс. 46°C (с.т.); в режиме охлаждения: миним. -15°C (в.т.) - макс. 18°C (в.т.)
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Внутренний блок
Размеры
Вес
Воздушный фильтр
Вентилятор - Расход
воздуха

ПРОГРАММЫ И
ПЛАТФОРМЫ

ОПЦИИ И
АКСЕССУАРЫ

СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ

ВЕНТИЛЯЦИЯ И
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
УСТАНОВКИ

ВОЗДУШНАЯ
ЗАВЕСА BIDDLE

›
›

ARC466A2

ВНУТРЕННИЕ
БЛОКИ

›

FVXG-K

ГОРЯЧАЯ ВОДА

›

Nexura может нагреваться, подобно обычному радиатору,
создавая дополнительный комфорт в холодные дни
Nexura предлагает все самое лучшее из систем нагрева
и охлаждения - совершенный лаконичный дизайн, тихую
работу и высокий уровень комфорта
Внутренний блок очень тихо и эффективно распределяет
воздух по помещению. Уровень шума равен всего 22 дБA
при охлаждении и 19 дБA в режиме теплового излучения.
Для сравнения: средний уровень шума в тихом помещении
составляет 40 дБA
Удобное автоматическое изменение положения жалюзийной
решетки в вертикальном положении обеспечивает работу
без сквозняков и предотвращает загрязнение потолка
Online контроллер (опция): Вы можете управлять внутренним
блоком, находясь где угодно, с помощью специальной
программы через локальную сеть или Интернет
Возможен настенный или встраиваемый монтаж блока
Небольшая высота блока позволяет выполнить монтаж
под окном

FVXM-F

Блок напольного типа
Блок напольного типа, обеспечивающий оптимальное
комфортное тепло благодаря двойному потоку воздуха
› Небольшая высота блока позволяет выполнить монтаж

под окном
› Возможен настенный или встраиваемый монтаж блока
› Автоматическое изменение вертикального положения

заслонок обеспечивает эффективное перемешивание
воздуха и равномерное распределение температуры
в помещении
› Online контроллер (опция): Вы можете управлять внутренним
блоком, находясь где угодно, с помощью специальной
программы через локальную сеть или Интернет

FVXM-F

ARC452A1

Внутренний блок
Размеры
Вес
Воздушный фильтр
Вентилятор

Блок
Блок
Тип
Расход
воздуха

ВхШхГ

Охлаждение Тихая работа/Низк./
Средн./Выс.
Тихая работа/Низк./
Нагрев
Средн./Выс.

FVXM
мм
кг

25F

м³/мин
м³/мин

Охлаждение
дБA
Нагрев
дБA
дБA
Уровень звукового Охлаждение Тихая работа/Низк./Выс.
давления
Тихая работа/Низк./Выс.
дБA
Нагрев
Системы управления Инфракрасный пульт дистанционного управления
Проводной пульт дистанционного управления
Электропитание
Фаза/Частота/Напряжение
Гц/В

4,1/4,8/6,5 /8,2

35F
600x700x210
14
Съемный / моющийся
4,5/4,9/6,7 /8,5

6,6/7,8/8,9 /10,1

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

4,7/5,2/7,3 /9,4

7,1/8,5/10,1 /11,8

Уровень звуковой
мощности
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52
52
23/26/38
23/26/38

24/27/39
24/27/39
ARC452A1
1~/50/220-230-240

50F

57
58
32/36/44
32/36/45

VRV,
ВСТУПЛЕНИЕ

FLXS-B(9)

VRV IV,
СТАНДАРТЫ И
ТЕХНОЛОГИИ

Универсальный блок

ПРЕИМУЩЕСТВА

Блок с гибкой установкой, идеально подходит для
помещений без подвесного потолка, возможна
установка на потолке либо на стене
› Может устанавливаться как под потолком, так и в нижней

части стены; небольшая высота блока позволяет выполнять
монтаж под окном
› Автоматическое изменение вертикального положения
заслонок обеспечивает эффективное перемешивание
воздуха и равномерное распределение температуры
в помещении
› Режим работы во время Вашего отсутствия поддерживает
температуру внутри помещения на заданном уровне во
время Вашего отсутствия, что позволяет экономить энергию
› Online контроллер (опция): Вы можете управлять внутренним
блоком, находясь где угодно, с помощью специальной
программы через локальную сеть или Интернет

НАРУЖНЫЕ
БЛОКИ

FLXS-B(9)

ПРОГРАММЫ И
ПЛАТФОРМЫ

ОПЦИИ И
АКСЕССУАРЫ

СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ

ВЕНТИЛЯЦИЯ И
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
УСТАНОВКИ

ВОЗДУШНАЯ
ЗАВЕСА BIDDLE

ГОРЯЧАЯ ВОДА

ВНУТРЕННИЕ
БЛОКИ

ARC433B67

25B

35B9

50B

60B

490x1050x200
16
17
Съемный / моющийся / защищен от возникновения плесени
7,6/6,0/5,2
8,6/6,6/5,6
11,4/8,5/7,5
9,2/7,4/6,6
12,8/8,0/7,2
12,1/7,5/6,8
51
53
60
51
59
37/31/28
38/32/29
47/39/36
37/31/29
46/33/30
46/35/33
ARC433B67
1~ / 50/60 / 220-240/220-230
1~ / 50 / 220-240
1~ / 50/60 / 220-240/220-230

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ

FLXS
Блок
ВхШхГ
мм
Блок
кг
Тип
Выс./Низк./Тихая работа
м³/мин
Охлаждение
Выс./Низк./Тихая работа
м³/мин
Нагрев
Уровень звуковой
Охлаждение
дБA
мощности
Нагрев
дБA
Выс./Низк./Тихая работа
дБA
Уровень звукового Охлаждение
давления
Выс./Низк./Тихая работа
дБA
Нагрев
Системы управления Инфракрасный пульт дистанционного управления
Электропитание
Фаза / Частота / Напряжение
Гц / В

12,0/9,3/8,3
12,8/8,4/7,5
59
48/41/39
47/37/34
1~ / 50 / 230
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НАЗАД

Внутренний блок
Размеры
Вес
Воздушный фильтр
Вентилятор - Расход
воздуха

ГВС
Эффективное получение горячей воды для систем
теплых полов, радиаторов и вентиляционных
установок, а также для умывальников, ванных
и душевых. Интеграция системы с рекуперацией
теплоты в систему VRV означает фактически
бесплатное получение горячей воды.
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VRV,
ВСТУПЛЕНИЕ
VRV IV,
СТАНДАРТЫ И
ТЕХНОЛОГИИ
ПРЕИМУЩЕСТВА
ВНУТРЕННИЕ
БЛОКИ

НАРУЖНЫЕ
БЛОКИ

ГВС
Низкотемпературный гидроблок
HXY-A8134

ОПЦИИ И
АКСЕССУАРЫ

СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ

ВЕНТИЛЯЦИЯ И
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
УСТАНОВКИ

ВОЗДУШНАЯ
ЗАВЕСА BIDDLE

ГВС

Высокотемпературный гидроблок
HXHD-A8135
Аксессуары для ГВС
136

Ассортимент гидроблоков

HXY-A8

Высокотемпературный
HXHD-A8
гидроблок

Модель
Для высокоэффективного отопления и охлаждения
Идеально подходит для горячей и холодной воды в системах теплых полов,
вентиляционных установках, низкотемпературных радиаторах и т. д.
Гор./хол. вода от 5 до 45°C
Широкий рабочий диапазон (от -20°C до 43°C)
Полностью встроенные компоненты на стороне воды экономят время проектирования
системы
Экономит место благодаря современному настенному дизайну
Для эффективного ГВС и отопления
› Идеально подходит для ГВС в ванных комнатах, раковин, а также для систем теплого пола,
радиаторов, вентиляционных установок и т. д.
› Горячая вода от 25°C до 80°C
› Бесплатное отопление и горячее водоснабжение путем рекуперации теплоты
› Применение технологии теплового насоса для ГВС обеспечивает до 17% сбережений по
сравнению с газовым бойлером
› Возможность подсоединения тепловых солнечных коллекторов

›
›
›
›
›

80

125






200

Диапазон
температуры
воды на
выходе

5°C–45°C



ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ

Низкотемпературный
гидроблок

Наименование

25°C–80°C
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НАЗАД

Тип

ПРОГРАММЫ И
ПЛАТФОРМЫ

Класс производительности (кВт)

HXY-A8

Низкотемпературный
гидроблок для VRV
Для высокоэффективного отопления и охлаждения
ʯ Подключение системы теплового насоса "воздух-вода" к VRV для
таких областей применения как теплые полы, вентиляционные
установки, низкотемпературные радиаторы, …
ʯ Диапазон температуры воды на выходе от 5°C до 45°C без
применения электрического нагревателя
ʯ Очень широкий рабочий диапазон наружных температур для
производства горячей/холодной воды, от -20°C до +43°C
ʯ Экономит время на проектирование системы, так как все
компоненты на стороне воды полностью интегрированы
и обеспечивают прямое управление по температуре воды
на выходе
ʯ Экономит место благодаря современному настенному дизайну
ʯ Нет необходимости в подключении к газопроводу или
топливному баку
ʯ Подключается к VRV IV с тепловым насосом и рекуперацией
тепла

Трубопровод для жидкости
Трубопровод для газа
Связь F1, F2
Горячая/холодная вода

HXY-A8

Внутренние блоки VRV

Вентиляционная
установка

Низкотемпературный
радиатор

VRV IV с тепловым насосом
VRV IV с рекуперацией
теплоты
Система теплых
полов

Получите всю техническую информацию о
HXY-A8 на сайте my.daikin.eu или нажмите здесь
Внутренний блок
Холодопроизводительность
Теплопроизводительность
Размеры
Вес
Корпус

Ном.
Ном.
Блок
Блок
Цвет
Материал
Уровень звукового давления Ном.
Рабочий диапазон
Нагрев
ГВС

HXY
кВт
кВт
мм
кг

ВхШхГ

Темп. нар. возд.
Сторона воды
Темп. нар. возд.
Сторона воды

Mин.~Maкс.
Mин.~Maкс.
Mин.~Maкс.
Mин.~Maкс.

Тип
ПГП
Холодильный контур Диаметр со стороны газа
Диаметр со стороны жидкости
Водяной контур
Диаметр соединительных труб
Электропитание
Фаза/Частота/Напряжение
Ток
Рекомендуемые предохранители

дБA
°C
°C
°C (c.т.)
°C

Хладагент

мм
мм
дюйм
Гц/В
A

(1) Tнар. возд. 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) (2) с.т./в.т. 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C) (3) Настройка переключателя потока
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080A8
8,0 (1)
9,00 (2)

125A8
12,5 (1)
14,00 (2)
890x480x344
44
Белый
Листовая сталь, покрытая защитным покрытием
-20~24
25~45
-~-~R-410A
2087,5
15,9
9,5
G 1“1/4 (внутр.)
1~/50/220-240
6~16

VRV,
ВСТУПЛЕНИЕ

HXHD-A8

VRV IV,
СТАНДАРТЫ И
ТЕХНОЛОГИИ

Высокотемпературный
гидроблок для VRV
ʯ Подключение системы теплового насоса "воздух-вода" к VRV для таких
областей применения как ванные комнаты, раковины, теплые полы,
радиаторы и вентиляционные установки
ʯ Диапазон температуры воды на выходе от 25°C до 80°C без применения
электрического нагревателя
ʯ Бесплатное отопление и горячее водоснабжение с переносом теплоты
из зон, требующих охлаждения, в зоны, требующие отопления или
подготовки ГВС
ʯ Применение технологии теплового насоса для ГВС обеспечивает
до 17% сбережений по сравнению с газовым бойлером
ʯ Возможность подсоединения тепловых солнечных коллекторов
и накопительного бака бытовой горячей воды
ʯ Очень широкий рабочий диапазон температуры наружного воздуха,
от -20°C до +43°C
ʯ Экономит время на проектирование системы, так как все компоненты
на стороне воды полностью интегрированы и обеспечивают прямое
управление по температуре воды на выходе
ʯ Различные варианты управления с уставкой, зависимой от погоды, или
с помощью термостата
ʯ Внутренний блок и бак бытовой горячей воды могут быть установлены
друг на друга, чтобы сэкономить занимаемую площадь, или рядом, если
высота для монтажа ограничена
ʯ Нет необходимости в подключении к газопроводу или топливному баку
ʯ Подсоединяется к системе с рекуперацией теплоты VRV IV

ПРЕИМУЩЕСТВА

Для эффективного ГВС и отопления

НАРУЖНЫЕ
БЛОКИ

HXHD-A8

ВНУТРЕННИЕ
БЛОКИ

EKHWP-B

45°C–75°C
Солнечная
панель Daikin

ГВС

25°C–75°C
Вентиляционная установка

Бак бытовой
горячей воды
45°C–75°C

BS-блок

Низкотемпературный радиатор

Гидроблок нагрева
воды для VRV

Система VRV с рекуперацией тепла

Система теплых полов
25°C–35°C

HXHD
кВт
мм
кг

125A
14,0

200A
22,4
705 x 600 x 695

92,0

147
Сeрый металлик
Листовая сталь, покрытая защитным покрытием

дБA
дБA
дБA

55,0 (2)
42,0 (2) / 43,0 (3)
38 (2)

°C
°C
°C (c.т.)
°C

ПРОГРАММЫ И
ПЛАТФОРМЫ

Ном.
Блок
ВхШxГ
Блок
Цвет
Материал
Уровень звуковой мощности Ном.
Уровень звукового Ном.
давления
Ночной тих. Уровень 1
реж. работы
Темп. нар. возд. Мин.~ Макс.
Рабочий диапазон
Нагрев
Сторона воды Мин.~ Макс.
Темп. нар. возд. Мин.~ Макс.
ГВС
Сторона воды Мин.~ Макс.
Хладагент
Тип
ПГП
Заправка
Водяной контур
Диаметр соединительных труб
Система
Объем воды
Макс.~Мин.
нагрева воды
Электропитание
Фаза / Частота / Напряжение
Ток
Рекомендуемые предохранители

60,0 (2)
46,0 (2) / 46,0
45 (2)
-20,0 ~ 20 / 24 (1)
25 ~ 80,0
-20,0 ~ 43,0
45 ~ 75
R-134a
1430

кг
дюйм
л

2,00
200 ~ 20

400 ~ 20

Гц / В
A

1~ / 50 / 220-240
20

3~ / 50 / 380-415
16

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ

Внутренний блок
Теплопроизводительность
Размеры
Вес
Корпус

ОПЦИИ И
АКСЕССУАРЫ

Получите всю техническую информацию о
HXHD-A8 на сайте my.daikin.eu или нажмите здесь

2,60
G 1” (внутр. резьба)

(1) Настройка на месте | (2) Уровни шума измеряются с учетом следующих условиях: EW 55°C; LW 65°C (3) Уровни шума измеряются с учетом следующих условий: EW 70°C; LW 80°C
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НАЗАД

BS-блок

СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ

Внутренние блоки VRV

Трубопровод для жидкости
Трубопровод для газа
Газ высокого давления
Связь F1, F2
ГВС

ВЕНТИЛЯЦИЯ И
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
УСТАНОВКИ

ВОЗДУШНАЯ
ЗАВЕСА BIDDLE

ГВС

EKHWP-B

EKHWP-B

Бак бытовой горячей воды
Пластиковый бак бытовой горячей воды с подключением к
солнечному коллектору
ʯ Бак предназначен для подключения к системе солнечного коллектора
открытого типа
ʯ Имеются модели емкостью 300 и 500 литров
ʯ Большой бак для хранения горячей воды, обеспечивающий готовность системы
ГВС в любое время
ʯ Потери теплоты сведены к минимуму благодаря высококачественной изоляции
ʯ Возможна поддержка отопления (только бак 500 л)
Аксессуар
Корпус
Размеры
Вес
Бак

Теплообменник

EKHWP
Цвет
Материал
Блок

Ширина
Глубина
Пустой

Блок
Объем воды
Материал
Максимальная температура воды
Изоляция Тепловые потери
Класс энергоэффективности
Постоянные тепловые потери
Объем хранения
ГВС
Количество
Материал трубы
Лицевая сторона
Внутренний объем теплообменника
Рабочее давление
Средняя выходная удельная тепловая мощность
Зарядка
Количество
Материал трубы
Лицевая сторона
Внутренний объем теплообменника
Рабочее давление
Средняя выходная удельная тепловая мощность
Дополнительный Материал трубы
нагрев за счет Лицевая сторона
Внутренний объем теплообменника
солнечных
Рабочее давление
панелей
Средняя выходная удельная тепловая мощность

мм
мм
кг
л
°C
кВт ч/24 ч
Вт
л
м²
л
бар
Вт/К
м²
л
бар
Вт/К
м²
л
бар
Вт/К

EKHWP300B

EKHWP500B

300B
500B
Транспортный белый (RAL9016) / Темно-серый (RAL7011)
Ударостойкий полипропилен
595
790
615
790
58
82
294
477
Полипропилен
85
1,5
1,7
B
64
72
294
477
1
Нержавеющая сталь (DIN 1.4404)
5,600
5,800
27,1
28,1
6
2790
2825
1
Нержавеющая сталь (DIN 1.4404)
3
4
13
18
3
1300
1800
Нержавеющая сталь (DIN 1.4404)
1
4
3
280

EKHWP-PB

Бак бытовой горячей воды
Безнапорный бак для бытовой горячей воды с возможностью
подключения к солнечному коллектору
ʯ Бак предназначен для подключения к герметичной системе солнечного
коллектора
ʯ Имеются модели емкостью 300 и 500 литров
ʯ Большой бак для хранения горячей воды, обеспечивающий готовность системы
ГВС в любое время
ʯ Потери теплоты сведены к минимуму благодаря высококачественной изоляции
ʯ Возможна поддержка отопления (только бак 500 л)
Аксессуар
Корпус
Размеры
Вес
Бак

Теплообменник
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EKHWP
Цвет
Материал
Блок

Ширина
Глубина
Блок
Пустой
Объем воды
Материал
Максимальная температура воды
Изоляция Тепловые потери
Класс энергоэффективности
Постоянные тепловые потери
Объем хранения
ГВС
Количество
Материал трубы
Лицевая сторона
Внутренний объем теплообменника
Рабочее давление
Средняя выходная удельная тепловая мощность
Зарядка
Количество
Материал трубы
Лицевая сторона
Внутренний объем теплообменника
Рабочее давление
Средняя выходная удельная тепловая мощность
Герм. сист. солн. коллектора Средняя выходная удельная тепловая мощность
Дополнительный Материал трубы
нагрев за счет Лицевая сторона
Внутренний объем теплообменника
солнечных
Рабочее давление
панелей
Средняя выходная удельная тепловая мощность

мм
мм
кг
л
°C
кВт ч/24 ч
Вт
л
м²
л
бар
Вт/К
м²
л
бар
Вт/К
Вт/К
м²
л
бар
Вт/К

EKHWP300PB

EKHWP500PB

300PB
500PB
Транспортный белый (RAL9016) / Темно-серый (RAL7011)
Ударостойкий полипропилен
595
790
615
790
58
89
294
477
Полипропилен
85
1,5
1,7
B
64
72
294
477
1
Нержавеющая сталь (DIN 1.4404)
5,600
5,900
27,1
28,1
6
2790
2825
1
Нержавеющая сталь (DIN 1.4404)
3
4
13
18
3
1300
1800
390,00
840,00
Нержавеющая сталь (DIN 1.4404)
1
4
3
280

VRV,
ВСТУПЛЕНИЕ

EKS(V/H)-P

VRV IV,
СТАНДАРТЫ И
ТЕХНОЛОГИИ

Солнечный коллектор
ʯ Солнечные коллекторы могут поставлять до 70% энергии, необходимой для
ГВС – значительная экономия средств
ʯ Горизонтальное и вертикальное исполнение солнечных коллекторов для ГВС
ʯ Высокопроизводительные коллекторы преобразуют любое коротковолновое
излучение солнца в тепло благодаря специальному покрытию
ʯ Легкость установки на кровельной черепице

Mин.~Maкс.
°
Макс.
бар
Макс.
°C
эффективность коллектора (ηcol)
%
эффективность коллектора с нулевыми потерями η0
%
Коэффициент тепловых потерь a1
Вт/м².K
Зависимость температуры от коэффициента тепловых потерь a2 Вт/м².K²
Теплоемкость
кДж/K
Solpump
Вт
Solstandby
Вт
Дополнительное годовое потребление электроэнергии Qaux
кВт ч

ВНУТРЕННИЕ
БЛОКИ

33
1,3
2,01
1,800
1,79

Гoризонтальн.
2000x85x1300
42
1,7

2,1
2,60
2,360
2,35
Микро-терм (поглощение макс. 96%, излучение прибл. 5% +/-2%)
Набор медных труб, сваренных с алюминиевой пластиной лазерной сваркой
Одностороннее армированное стекло, пропускание +/- 92%
15~80
6
192
61
0,781
0,784
4,240
4,250
0,006
0,007
4,9
6,5
-

ГВС

Наружная
Отверстие
Абсорбер

мм
кг
л
м²
м²
м²

26P
Вертикальн.
1006x85x2000

ВОЗДУШНАЯ
ЗАВЕСА BIDDLE

ВхШхГ

21P

ВЕНТИЛЯЦИЯ И
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
УСТАНОВКИ

Дополнительные
характеристики

Блок
Блок

EKSV26P

EKSRDS2A/EKSRPS4A

СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ

Насосная станция
ʯ Использование солнечной энергии для ГВС позволяет экономить энергию
и сократить выбросы CO2
ʯ Насосная станция подсоединяется к системе солнечного коллектора,
работающей при атмосферном давлении
ʯ Насосная станция обеспечивает передачу солнечной теплоты воде в баке
бытовой горячей воды

Блок
ВхШхГ
мм
Блок
кг
Темп. нар. воздуха
Mин.~Maкс.
°C
Макс.
бар
Макс.
°C
эффективность коллектора (ηcol)
%
эффективность коллектора с нулевыми
%
потерями η0
Контроль
Тип
Потребление энергии
W
Электропитание
Фаза/Частота/Напряжение
Гц/В
Датчик
Датчик температуры солнечной панели
Датчик бака-накопителя
Датчик обратного потока
Датчик входной температуры и датчик расхода
Подключение электропитания
Дополнительные
Solpump
Вт
характеристики
Solstandby
Вт
Дополнительное годовое потребление электроэнергии Qaux
кВт ч

ОПЦИИ И
АКСЕССУАРЫ

EKSRPS4A
На стороне бака
815x142x230

EKSRDS2A
Настенная
410x314x154
6

5~40
85

ПРОГРАММЫ И
ПЛАТФОРМЫ

EKSRPS4A/EKSRDS2A

0~40
6
120
Цифровой контроллер перепада температур

2
1~/50/230

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ

Аксессуар
Монтаж
Размеры
Вес
Рабочий диапазон
Рабочее давление
Температура ждущего режима
Тепловой КПД

EKSRPS4A

5
/50/230
Pt1000

PTC
PTC
Сигнал напряжения (3,5 В пост.т.)

Внутренний блок

30
2,00
78

23
5,00
89
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НАЗАД

Покрытие
Абсорбер
Полирование
Допустимый угол свода
Рабочее давление
Температура ждущего режима
Тепловой КПД

EKSV/EKSH

НАРУЖНЫЕ
БЛОКИ

EKSV21P

EKSH26P

Аксессуар
Монтаж
Размеры
Вес
Объем
Поверхность

ПРЕИМУЩЕСТВА

Тепловой солнечный коллектор для ГВС

Воздушные завесы Biddle
Воздушные завесы Biddle являются высокоэффективными
решениями для розничных продавцов и проектировщиков,
эти системы позволяют решать проблемы, связанные
с поддержанием внутреннего климата в магазинах
и офисах с интенсивным потоком покупателей.
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VRV IV,
СТАНДАРТЫ И
ТЕХНОЛОГИИ

Преимущества воздушных завес Biddle,
Эффективное разделение наружного/внутреннего климата
ограничивает потери теплоты через проемы дверей и повышает
эффективность работы системы кондиционирования. Сочетание
воздушных завес Biddle с тепловыми насосами Daikin может
обеспечивать экономию до 72% по сравнению с воздушными
завесами с электронагревателями и срок окупаемости менее 1,5 лет!

НАРУЖНЫЕ
БЛОКИ

Несмотря на то, что концепция «открытых дверей» удобна для
покупателей и широко приветствуется менеджерами магазинов
розничной торговли и коммерческими торговыми предприятиями,
постоянно открытые двери приводят к большим потерям теплого
или холодного воздуха, создаваемого системой кондиционирования,
и, следовательно, к высокому расходу энергии. Воздушные завесы
Biddle позволяют не только сохранять температуру в помещении
и существенно экономить энергию. Они также являются стимулом
для покупателей, привлекая своей приятной внутренней
атмосферой.

ВНУТРЕННИЕ
БЛОКИ

Высокая эффективность
и малые выбросы CO2

ПРЕИМУЩЕСТВА

подключенных к тепловым насосам Daikin
Торговый сектор
«Открытые двери»

VRV,
ВСТУПЛЕНИЕ

Воздушные завесы Biddle

ГВС

Выбор размера воздушной завесы
Высота двери (м)

L

M

2,75
2,0

S

M

L

S

2,3

M

2,5
ВОЗДУШНАЯ
ЗАВЕСА BIDDLE

S

2,4

2,15

L

Правильное применение:

Нормальное применение:

Неправильное применение:

Крытый торговый центр или вход

Отсутствие открытых дверей

Размещение в углу или на торце,

через «вращающиеся двери»

напротив, небольшие сквозняки,

многоэтажное здание и/или

только одноэтажное здание

открытый лестничный проем

ВЕНТИЛЯЦИЯ И
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
УСТАНОВКИ

3,0
2,5

2,3

CY

V

S

150

DK

80

F

S

СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ

Номенклатура комфортных воздушных завес Biddle
C
Пульт управления (станд.)
Цвет. B=Белый (RAL9010), S: Серый (RAL9006)
Тип установки: F=Свободно подвешенная, C=Кассета, R=Скрытая
ОПЦИИ И
АКСЕССУАРЫ

Класс производительности (кВт)
Фреоновые системы Daikin
Ширина двери (см)
Размеры. S=малый, M=средний, L=большой, XL= очень большой
Подключается к VRV

Наименование
CYV S/M/L-DK-F

Воздушная завеса Biddle,
кассетного типа

CYV S/M/L-DK-C

Воздушная завеса Biddle,
скрытого типа

CYV S/M/L-DK-R

› Срок окупаемости - не более 1,5 года, что гораздо меньше
по сравнению с электрическими воздушными завесами
› Простая и быстрая установка
› Максимальная энергоэффективность благодаря технологии
выравнивания потока
› Эффективность 85% при разделении воздушных потоков
› Кассетная модель (C): монтируется в подвесной потолок,
улучшая эстетическое восприятие
› Свободно подвешенная модель (F): простая настенная установка
› Встраиваемая модель (R): незаметно скрытая в потолке
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ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ

Тип
Воздушная завеса Biddle,
свободное подвешивание

НАЗАД

Спектр решений

ПРОГРАММЫ И
ПЛАТФОРМЫ

Комфортная воздушная завеса Biddle

CYVS/M/L-DK-F/C/R

Воздушная завеса
Biddle для VRV

Период окупаемости - менее чем за 1,5 года

Воздушная завеса
с электронагревателем

12000

общая стоимость (установка +
эксплуатационные расходы) в евро

› Подключается к VRV с рекуперацией тепла и тепловым насосом
› VRV - одна их первых фреоновых систем, которые могут
подсоединяться к воздушным завесам
› Свободно подвешенная модель (F): простая настенная установка
› Модель кассетного типа (C): монтируется в подвесной потолок,
оставляя только видимой декоративную панель
› Встраиваемая модель (R): незаметно скрытая в потолке
› Обеспечивает фактически бесплатным теплом, полученным
от внутренних блоков в режиме охлаждения (в случае VRV
с рекуперацией тепла)
› Легкая и быстрая установка, т.к. нет необходимости
в дополнительных водопроводных системах, бойлерах
и газопроводах
› ЗАПАТЕНТОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ: Максимальная энергоэффективность
в результате практически нулевой турбулентности нисходящего
потока, оптимизированного воздушного потока и применения
передовой технологии выравнивания потока
› Эффективность завесы примерно 85%, это значительно
сокращает как потери тепла, так и требуемую
теплопроизводительность внутреннего блока

10000
8000
Тепловые насосы Daikin
и воздушные завесы Biddle*

6000
4000
2000
0
1

годы

2

VRV
Сетевые решения

Комфортная воздушная
завеса Biddle (CY)
Интеграция в единое комплексное решение VRV

* Срок окупаемости и прибыль рассчитываются следующим образом: Воздушная завеса используется 9 час/день – 156 дней/год (1404 час/год). Годовое потребление энергии для электрической воздушной завесы:
3137 евро (COP = 0,95). Типовые затраты на установку: 1000 евро; Типовые затраты на оборудование: 2793 евро. Годовое потребление энергии для CYQS200DK100FBN и ERQ100AV: 748 евро (COP 4,00). Типовые затраты
на установку: 2000 евро; Типовые затраты на оборудование: 5150 евро. Расчет основан на стоимости электроэнергии: 0,1705 евро /кВтч
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VRV,
ВСТУПЛЕНИЕ
ВНУТРЕННИЕ
БЛОКИ

НАРУЖНЫЕ
БЛОКИ

ПРЕИМУЩЕСТВА

VRV IV,
СТАНДАРТЫ И
ТЕХНОЛОГИИ

Воздушная завеса Biddle для VRV

CYVM150DK80CSN

CYVM150DK80RSN

Теплопроизводительность Скорость 3
Режим вентиляции Ном.
Потребляемая
мощность
Нагрев
Ном.
Разница тем-р
Скорость 3
Корпус
Цвет
Размеры
Блок
Высота F/C/R
Ширина F/C/R
Глубина F/C/R
Требуемое пространство между подвесным потолком и перекрытием >
Высота двери
Макс.
Ширина двери
Макс.
Вес
Блок
Вентилятор - Расход воздуха Нагрев
Скорость 3
Уровень звукового давления Нагрев
Скорость 3
Хладагент
Тип/ПГП
Подсоединение труб Жидкость/НД/Газ/НД
Требуемые аксессуары (следует заказывать отдельно)
Электропитание
Напряжение

мм
В

кВт
кВт
кВт
K
мм
мм
мм
мм
м
м
кг
м³/ч
дБA
мм
В

11,6
0,46
0,46

CYVM150DK80
*BC/*SC

CYVM200DK100
*BC/*SC

CYVM250DK140
*BC/*SC

16,2
9,2
11,0
13,4
19,9
0,58
0,37
0,56
0,75
0,94
0,58
0,37
0,56
0,75
0,94
15
16
17
14
13
15
BN: RAL9010 / SN: RAL9006
270/270/270
1000/1000/1048 1500/1500/1548
2000/2000/2048
2500/2500/2548
1000/1000/1048
1500/1500/1548
2000/2000/2048
2500/2500/2548
590/821/561
420
2,3 (1) / 2,15 (2) / 2,0 (3) 2,3 (1) / 2,15 (2) / 2,0 (3) 2,3 (1) / 2,15 (2) / 2,0 (3) 2,3 (1) / 2,15 (2) / 2,0 (3) 2,5 (1) / 2,4 (2) / 2,3 (3) 2,5 (1) / 2,4 (2) / 2,3 (3) 2,5 (1) / 2,4 (2) / 2,3 (3) 2,5 (1) / 2,4 (2) / 2,3 (3)
1,0
1,5
2,0
2,5
1,0
1,5
2,0
2,5
56
66
83
107
57
73
94
108
1164
1746
2328
2910
1605
2408
3210
4013
47
49
50
51
50
51
53
54
R-410A / 2087,5
9,52/16,0
9,52/19,0
9,52/16,0
9,52/19,0
Проводной пульт дистанционного управления Daikin (BRC1H51(9)W/S/K / BRC1E53A/B/C / BRC1D52)
230
Большие
CYVL150DK200*BC/*SC
CYVL200DK250*BC/*SC
CYVL250DK250*BC/*SC
23,3
29,4
31,1
1,13
1,50
1,88
1,13
1,50
1,88
15
14
12
BN: RAL9010 / SN: RAL9006
370/370/370
1000/1000/1048
1500/1500/1548
2000/2000/2048
2500/2500/2548
774/1105/745
520
3,0 (1) / 2,75 (2) / 2,5 (3)
3,0 (1) / 2,75 (2) / 2,5 (3)
3,0 (1) / 2,75 (2) / 2,5 (3)
3,0 (1) / 2,75 (2) / 2,5 (3)
1,0
1,5
2,0
2,5
76
100
126
157
3100
4650
6200
7750
53
54
56
57
R-410A / 2087,5
9,52/16,0
9,52/19,0
9,52/22,0
Проводной пульт дистанционного управления Daikin (BRC1H51(9)W/S/K / BRC1E53A/B/C / BRC1D52)
230

CYVL100DK125*BC/*SC
15,6
0,75
0,75

(1) Благоприятные условия: крытый торговый центр или вращающиеся входные двери (2) Нормальные условия: небольшой прямой ветер, отсутствие противоположных открытых дверей, здание только с первым этажом
(3) Неблагоприятные условия: расположение на углу или на площади, несколько этажей и / или открытая лестница
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ВЕНТИЛЯЦИЯ И
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
УСТАНОВКИ

9,0
0,35
0,35

CYVM100DK80
*BC/*SC

СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ

мм
мм
мм
мм
м
м
кг
м³/ч
дБA

7,40
0,23
0,23
19

Средние
CYVS250DK140
*BC/*SC

ОПЦИИ И
АКСЕССУАРЫ

кВт
кВт
кВт
K

CYVS200DK100
*BC/*SC

ПРОГРАММЫ И
ПЛАТФОРМЫ

Теплопроизводительность Скорость 3
Режим вентиляции Ном.
Потребляемая
мощность
Нагрев
Ном.
Разница тем-р
Скорость 3
Корпус
Цвет
Размеры
Блок
Высота F/C/R
Ширина F/C/R
Глубина F/C/R
Требуемое пространство между подвесным потолком и перекрытием >
Высота двери
Макс.
Ширина двери
Макс.
Вес
Блок
Вентилятор - Расход воздуха Нагрев
Скорость 3
Уровень звукового давления Нагрев
Скорость 3
Хладагент
Тип/ПГП
Подсоединение труб Жидкость/НД/Газ/НД
Требуемые аксессуары (следует заказывать отдельно)
Электропитание
Напряжение

CYVS150DK80
*BC/*SC

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ

Небольшие
CYVS100DK80
*BC/*SC

НАЗАД

Получите всю техническую информацию воздушных
завесах Biddle на сайте my.daikin.eu или нажмите здесь

ВОЗДУШНАЯ
ЗАВЕСА BIDDLE

ГВС

CYVM150DK80FSC

Компания Daikin предлагает самый широкий
модельный ряд систем вентиляции на рынке:
от небольших систем с рекуперацией теплоты
до крупных вентиляционных установок для
того, чтобы можно было создавать свежую,
здоровую и комфортную атмосферу в офисах,
гостиницах, магазинах и других коммерческих
зданиях.
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VRV,
ВСТУПЛЕНИЕ
СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ

ПРЕИМУЩЕСТВА

VRV IV,
СТАНДАРТЫ И
ТЕХНОЛОГИИ

ErP 2018

Почему стоит выбрать вентиляционную
систему Daikin

ВОЗДУШНАЯ
ЗАВЕСА BIDDLE

ГВС

ВНУТРЕННИЕ
БЛОКИ

НАРУЖНЫЕ
БЛОКИ

Вентиляция и
вентиляционные
установки
144

ВЕНТИЛЯЦИЯ И
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
УСТАНОВКИ

Система ERV / HRV - Вентиляционные блоки с рекуперацией теплоты 148
НОВИНКА ALB-LBS/RBS - Modular L Smart
148
Электрический нагреватель ALD
149
VAM-FC / J
150
Электрический нагреватель VH-B
151
VKM-GB(M)152

ОПЦИИ И
АКСЕССУАРЫ

158
158
159

Для получения последних данных посетите my.daikin.eu
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ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ

ПРОГРАММЫ И
ПЛАТФОРМЫ

Интеграция в вентиляционные установки других производителей
Расширительные клапаны и блоки управления
Процедура выбора

СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ

Вентиляционные установки Daikin с подключением DX-блоков
153
Преимущества153
Обзор DX-блоков VRV и ERQ
154
Возможности управления
155

МАРКЕТИНГОВЫЙ РАЗДЕЛ

5 причин, почему модельный ряд
вентиляционных систем Daikin
является уникальным на рынке

1 	Самые передовые на рынке системы
управления и подключения
› Взаимосвязанная работа вентиляционной системы и системы кондиционирования воздуха
• 	Управление ERV/HRV и системой кондиционирования воздуха с одного пульта
управления
• 	Выравнивает режим работы между системами для экономии энергии
› Простая интеграция в комплексное решение
• 	Онлайн-управление и мониторинг через облачный сервис Daikin Cloud Service
• 	Интеграция полного спектра решений в Intelligent Touch Manager, экономичную
мини-систему BMS от Daikin.
› Удобный для пользователя пульт управления с дизайном премиум-класса
• Интуитивно понятное сенсорное управление

21°C

2

Уникальные преимущества монтажа

› Легко интегрируется в комплексное решение Daikin, обеспечивая обращение
в единый контактный центр
› Комплексное решение для подачи свежего воздуха от Daikin включает в себя как
VAM/Modular L Smart, так и электрический нагреватель
› Подключение вентиляционной установки и конденсаторного блока Daikin по
принципу «подключи и используй» благодаря одинаковому диаметру трубопроводов,
установленным на заводе элементам управления, расширительным клапанам и т. д.
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VRV,
ВСТУПЛЕНИЕ
VRV IV,
СТАНДАРТЫ И
ТЕХНОЛОГИИ
ПРЕИМУЩЕСТВА
ВНУТРЕННИЕ
БЛОКИ

НАРУЖНЫЕ
БЛОКИ

4

ГВС

Рекуперация
теплоты

Рекуперация энергии до 92%, что снижает эксплуатационные расходы
Естественное ночное охлаждение благодаря свежему наружному воздуху
Центробежные вентиляторы с инверторным управлением
Соответствие требованиям ErP

до 92%

ВОЗДУШНАЯ
ЗАВЕСА BIDDLE

›
›
›
›

Высокая энергоэффективность

Высочайший уровень комфорта

СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ

Высочайшая надежность

› Всесторонние испытания новых блоков перед отправкой с завода
› Обширная сеть поддержки и послепродажное обслуживание
› Все запасные части доступны в Европе

Уровни CO2 и интенсивность вентиляции оказывают
существенное независимое влияние на когнитивную
функцию:

ОПЦИИ И
АКСЕССУАРЫ

ErP

ПРОГРАММЫ И
ПЛАТФОРМЫ

Знаете ли вы, что...

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ

КОГНИТИВНАЯ ФУНКЦИЯ ЗАРАБАТЫВАЕТ

+ 61%

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ

5

ВЕНТИЛЯЦИЯ И
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
УСТАНОВКИ

› Широкий модельный ряд блоков для управления свежим воздухом и влажностью
› Широкий ассортимент дополнительных фильтров для разных областей применения до ePM1 80% (F9)
› Специальный бумажный теплообменник повторно использует тепло и влагу из отработанного
воздуха для нагрева и увлажнения приточного воздуха до комфортных уровней (VAM, VKM)

+ 101%

В УСЛОВИЯХ

В УСЛОВИЯХ

«ЗЕЛЕНОГО» ЗДАНИЯ

УСОВЕРШЕНСТВОВАННОГО
«ЗЕЛЕНОГО» ЗДАНИЯ
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3

Самый широкий модельный ряд
встроенных вентиляционных
DX-систем на рынке
Компания Daikin предлагает широкий спектр решений: от
небольших вентиляционных систем с рекуперацией теплоты
до крупных вентиляционных установок для подачи свежего
воздуха в жилые дома или коммерческие помещения..

Решения для вентиляции
Компания Daikin предлагает самые современные решения для вентиляции,
которые легко интегрируются в любой проект:
› Уникальный спектр решений среди производителей DX-систем
› Высококачественные решения, отвечающие самым самым высоким
стандартам качества Daikin
› Полная интеграция всех продуктов для обеспечения идеального
микроклимата в помещении
› Все продукты Daikin подключаются к одному пульту управления для
полного контроля работы системы ОВКВ.

Теплоиспользующая вентиляционная система - Вентиляция
с рекуперацией теплоты в стандартном исполнении
Наши блоки с рекуперацией теплоты используют явную (Modular L /
Modular L Smart) и скрытую теплоту (VAM/VKM), существенно снижая
нагрузку на систему кондиционирования воздуха на величину до 40%.

Вентиляция с подключением DX - Контроль температуры
свежего воздуха
Компания Daikin предлагает ряд инверторных конденсационных блоков для
использования в сочетании с вентиляционными установками Daikin в целях
обеспечения максимального контроля подачи свежего воздуха. Существует
4 варианта управления при объединении вентиляционной установки
и наружных блоков Daikin, что означает необходимую гибкость для
любой установки. Внутренние блоки могут подключаться к одному наружному
блоку для снижения затрат на монтаж. При монтаже в подвесным потолке
с ограниченным пространством блок VKM может идеально подойти для подачи
свежего воздуха с комфортной температурой; он также предусматривает
элемент увлажнения (опция).
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VRV,
ВСТУПЛЕНИЕ
VRV IV,
СТАНДАРТЫ И
ТЕХНОЛОГИИ
ПРЕИМУЩЕСТВА

Пять основных компонентов системы для обеспечения качества
воздуха в помещении

Возврат
энергии

и влаги между воздушными потоками
› Подготовка воздуха: обеспечивает нужную температуру подачи для
снижения нагрузки на внутренний блок
› Увлажнение: обеспечивает соблюдение нужной относительной влажности
в помещении
› Фильтрация: устраняет пыльцу, пыль и запахи, вредные для здоровья людей.

НАРУЖНЫЕ
БЛОКИ

Вентиляция

› Вентиляция: обеспечивает подачу свежего воздуха
› Возврат энергии: обеспечивает экономию энергии за счет передачи тепла

Увлажнение

ГВС

ВНУТРЕННИЕ
БЛОКИ

Подготовка
Фильтрация
воздуха

2500

3000

›
›
›
›
›

NEW

D-AHU MODULAR L (SMART)

15000

25000

140000

[м3/ч]

Высокоэффективный теплообменник со встречным потоком
Режим естественного охлаждения
Центробежный вентилятор EC
Широкий спектр дополнительных функций
Версия Smart обеспечивает простое подключение к системам
Sky Air / VRV

Компактный размер
Высокоэнергоэффективная бумага, использующая явную и скрытую теплоту
Двигатели вентиляторов EC
Тревожный сигнал засорения фильтра по датчику давления

СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ

›
›
›
›

3500

VAM-FC / VAM-J
› С DX-теплообменником для контроля температуры
› Повышение уровня комфорта
› Опция увлажнителя
›
›
›
›

Высокоэффективный теплообменник с алюминиевой пластиной
Предварительно установленные размеры
Предварительно настроенные элементы управления по принципу «подключи и используй»
С дополнительным DX- или водяным теплообменником

D-AHU MODULAR P
› Ротационный теплообменник (сорбционная технология)
› Предварительно установленные размеры
› Предварительно настроенные элементы управления по принципу «подключи и используй»
› С дополнительным DX- или водяным теплообменником
D-AHU MODULAR R
›
›
›
›

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ

VKM-GB(M)

ВЕНТИЛЯЦИЯ И
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
УСТАНОВКИ

2000

ОПЦИИ И
АКСЕССУАРЫ

1000

ПРОГРАММЫ И
ПЛАТФОРМЫ

500

Полностью настраиваемые системы
Простая автоматически конфигурируемая конструкция
4 типа систем управления
С дополнительным DX- или водяным теплообменником

D-AHU Professional
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Системы централизованного управления

Системы децентрализованного управления
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ВОЗДУШНАЯ
ЗАВЕСА BIDDLE

Спектр решений для подачи свежего воздуха

ALB-LBS/RBS

Modular L Smart:
Блок с рекуперацией теплоты и эффективностью
премиум-класса

Свежий воздух

Отработанный воздух

Основные особенности
ʯ Обеспечивает подключение по принципу «подключи и используй» в сети
управления Sky Air или VRV
ʯ Простота монтажа и ввода в эксплуатацию
ʯ Внутренний фильтр предварительной очистки (до ePM1 50% (F7) + ePM1 80%
(F9)) позволяет блоку соответствовать самым высоким требованиям к качеству
воздуха в помещении
ʯ Широкий диапазон покрытия распределения воздуха от 150м3/ч до 3450м3/ч
ʯ Превышение требований ERP 2018
ʯ Лучший выбор, когда требуется компактность
(высота всего 280мм, расход до 550м3/ч)
ʯ Двухслойная панель толщиной 50мм (120 кг/м3) для максимальной звукои теплоизоляции

Приточный
Обратный воздух

ALB-RBS

воздух

Центробежный вентилятор EC

Теплообменник

ʯ Максимальное доступное ВСД 600 Па (в зависимости от размеров модели
и расхода воздуха)
ʯ Инверторное управление с использованием двигателя IE4 с эффективностью
премиум-класса
ʯ Высокоэффективная форма лопастей
ʯ Снижение потребления энергии
ʯ Оптимизированная SFP (удельная мощность вентилятора) для обеспечения
эффективной работы блока

ʯ Высококачественный противоточный пластинчатый теплообменник
ʯ Рекуперация тепловой энергии до 93%
ʯ Высококачественный алюминий, обеспечивающий оптимальную защиту
от коррозии

Информация касательно интеграции в системы Applied приведена
в разделе Modular L в главе «Вентиляционные установки»

Получите всю техническую информацию о
ALB-RBS на сайте my.daikin.eu или нажмите здесь

Получите всю техническую информацию о
ALB-LBS на сайте my.daikin.eu или нажмите здесь

Технические данные
D-AHU Modular L Smart

ALB-RBS/LBS
м3/ч

Расход воздуха
Тепловая эффективность теплообменника1

02

03

04

05

06

07

300

600

1200

1500

2300

3000

%

90

91

90

90

92

91

Ном.

Па

100

100

100

100

100

100

Температура после теплообменника1 Ном.

°C

19,4

19,5

19,4

19,2

19,8

19,5

Макс. ВСД при ном. расходе воздуха

Па

400

450

260

270

250

210

A

0,52

1,17

1,91

2,48

3,76

5,39

кВт

0,12

0,27

0,44

0,57

0,87

1,24

кВт/м3/сек

1,24

1,49

1,28

1,32

1,32

1,46

Внешнее статическое давление

Ток

Ном.

Потребляемая мощность

Ном.

SFPv2
Соответствует требованиям ErP
Электричество

Соответствует требованиям ErP 2018
Фаза

ph

1

1

1

1

1

1

Частота

Гц

50/60

50/60

50/60

50/60

50/60

50/60

Напряжение
Размеры основного блока

Прямоугольный фланец
воздуховода

мм

Высота

мм

280

350

415

415

500

500

Длина

мм

1660

1800

2000

2000

2000

2000

Ширина

мм

250

400

500

500

700

700

Высота

мм

150

200

300

300

400

400

дБ

48

54

57

53

60

57

дБA

34

39

41

37

44

41

кг

125

180

270

280

355

360

Уровень звуковой мощности блока (Lwa)
Уровень звукового давления блока3
Единица веса

В 220/240 В перем. тока 220/240 В перем. тока 220/240 В перем. тока 220/240 В перем. тока 220/240 В перем. тока220/240 В перем. тока

Ширина

920

1100

1600

1600

1. Зимние расчетные условия: температура наружного воздуха: -5°C, 90%; температура воздуха в помещении: 22°C,50%
2. SFPv — параметр, выражающий количественное значение эффективности вентилятора (чем ниже, тем лучше). Он уменьшается при снижении расхода воздуха.
3. Согласно EN3744. Окружающая среда, коэффициент направленного действия (Q) = 2, при расстоянии 1,5м
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2000

VRV,
ВСТУПЛЕНИЕ

ALD-HEFB

VRV IV,
СТАНДАРТЫ И
ТЕХНОЛОГИИ

Электрический нагреватель
для Modular L Smart

03HEFB
3
03

05HEFB
7,5
04, 05

6,6

13,1

10,9

21,7

15 кОм при -20°C
10 кОм при +10°C

16 кОм при -20°C
10 кОм при +10°C

17 кОм при -20°C
10 кОм при +10°C

18 кОм при -20°C
10 кОм при +10°C

400 В, 3 фазы

Диапазон регулирования температуры

от - 20°C до 10°C

Контрольный предохранитель

Малогабаритный автоматический выключатель 6 A
«Желтый = ошибка расхода воздуха
Красный = Нагреватель ВКЛ.»

Светодиодные индикаторы
Монтажные отверстия
Макс. температура нар. воздуха около клеммной коробки
Автом. отключ. при выс. темп.
Ручной сброс при отключ. при выс. темп.
Ширина (мм)
Глубина (мм)
Высота (мм)

ПРОГРАММЫ И
ПЛАТФОРМЫ

230 В,1 фаза

07HEFB
15
06, 07

470
370
193

620
370
243

Зависит от размера воздуховода
30°C (во время работы)
75°C, предварительная уставка
120°C, предварительная уставка
720
370
343

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ

Датчик температуры

02HEFB
1,5
02

920
370
443
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Электрический нагреватель для Modular L Smart (ALD)
Производительность
кВт
Размер Modular L Smart для подключения
Напряжение питания
Выходной ток (макс.) (A)

ОПЦИИ И
АКСЕССУАРЫ

СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ

ВЕНТИЛЯЦИЯ И
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
УСТАНОВКИ

ВОЗДУШНАЯ
ЗАВЕСА BIDDLE

ГВС

ВНУТРЕННИЕ
БЛОКИ

НАРУЖНЫЕ
БЛОКИ

ПРЕИМУЩЕСТВА

› Комплексное решение с подачей свежего воздуха от Daikin,
включающее в себя Modular L Smart и электрические
нагреватели
› Повышенный комфорт при низких температурах наружного
воздуха благодаря нагреванию поступающего наружного
воздуха
› Принцип интегрированного электрического нагревателя
(дополнительные аксессуары не требуются)
› Стандартный двухпоточный и температурный датчик
› При работе только нагревателя потребляется энергия,
необходимая для предварительного нагрева свежего
воздуха до нужной минимальной температуры, что позволяет
экономить энергию

VAM-FC/VAM-J

Вентиляция с рекуперацией энергии

Новый
ромбовый
теплообменник!

Обратный воздух
Приточный воздух

Вентиляция с рекуперацией теплоты в стандартном исполнении
› НОВИНКА Самый тонкий высокоэффективный по энтальпии теплообменник
на рынке (серия J)
› Экономичная система вентиляции с функциями нагрева, охлаждения
и регулирования влажности в помещениях
› Естественное охлаждение, когда температура наружного воздуха ниже
температуры в помещении (напр., ночью)
› Предотвращение потерь энергии из-за чрезмерной вентиляции при повышении
качества воздуха в помещении с помощью датчика CO2 (опция)
› НОВИНКА Возможность изменять внешнее статическое давление блока

Отработанный
воздух

Свежий воздух

при помощи проводного пульта дистанционного управления позволяет
оптимизировать расход воздуха (серия J)
› Может использоваться как автономный блок или интегрированный в систему
Sky Air или VRV
› Широкий модельный ряд блоков: расход воздуха от 150 до 2000м³/ч
› Уменьшение времени монтажа благодаря простой регулировке номинального
расхода воздуха, поэтому требуется меньше заслонок в сравнении с обычным
монтажом
› Нет необходимости в дренажном трубопроводе
› Может создавать подпор и разряжение
› Комплексное решение с подачей свежего воздуха от Daikin, включающее
в себя VAM / VKM и электрические нагреватели

Предлагаются высокопроизводительные фильтры:
ePM10 70% (M6), ePM1 55% (F7) и ePM1 70% (F8)

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ

ErP

Получите всю техническую информацию о VAM-FC
на сайте my.daikin.eu или нажмите здесь
Вентиляция
Потребляемая
мощность - 50 Гц

Режим
теплообменника

Ном.

Режим байпаса Ном.
Эффективность
теплообмена по
температуре - 50 Гц
Эффективность
теплообмена по
энтальпии - 50 Гц

VAM/VAM
150FC
Очень выс./Выс./Низк.
кВт 0,132/0,111/
0,058
Очень выс./Выс./Низк.

Очень выс./Выс./Низк.

Охлаждение Очень выс./Выс./Низк.
Нагрев

Режим работы
Система теплообмена
Элемент теплообмена
Размеры
Блок
Вес
Блок
Корпус
Материал
Вентилятор
Расход
воздуха
-50 Гц

Очень выс./Выс./Низк.

ВхШхГ

Режим
байпаса

800J

1000J

1500J

2000J

0,161/0,079/ 0,085 /0,061 / 0,148 /0,100 / 0,195 /0,131 / 0,289 /0,194 / 0,417 /0,300 / 0,525 /0,350 / 0,835 /0,600 /
0,064
0,031
0,045
0,059
0,086
0,119
0,156
0,239
82,5 /84,2 /
87,7

79,6 /81,8 /
86,1

83,2 /84,8 /
88,1

79,6 /81,8 /
86,1

59,2 /61,8 /
69,5

59,2 /63,8 /
73,1

67,7 /70,7 /
76,8

62,6 /66,4 /
74,0

68,9 /71,8 /
77,5

62,6 /66,4 /
74,0

% 66,6 (1)/67,9 (1)/ 66,6 (1)/67,4 (1)/
72,4 (1)
70,7 (1)

69,0 /72,2 /
78,7

73,1 /76,3 /
82,7

72,8 /75,3 /
80,2

68,6 /71,7 /
77,9

73,8 /76,1 /
80,8

68,6 /71,7 /
77,9

м³/ч

Рабочий диапазон
Вокруг блока
Диаметр воздуховода
Электропитание
Фаза/Частота/Напряжение
Ток
Макс. ток предохранителя (MFA)
Удельное
Холодный климат
потребление
Умеренный климат
энергии (SEC)
Теплый климат
Класс SEC
Макс. расход воздуха Расход
при ВСД 100 Па
Потребляемая электрическая мощность
Уровень звуковой мощности (Lwa)
Годовое потребление электроэнергии
Годовая экономия
Холодный климат
энергии
Умеренный климат
Теплый климат

650J

84,3 /86,4 /
90,5

Режим
байпаса

Очень выс./Выс./Низк.

500J

80,0 /82,5 /
87,6

м³/ч

Тип
Режим
Очень выс./Выс./Низк.
теплообменника

350J

% 77,0 (1) / 72,0 (2)/ 74,9 (1) / 69,5 (2)/
85,1 /86,7 /
78,3 (1) / 72,3 (2)/ 76,0 (1) / 70,0 (2)/
90,1
82,8 (1) / 73,2 (2) 80,1 (1) / 72,0 (2)
% 60,3 (1)/61,9 (1)/ 60,3 (1)/61,2 (1)/ 65,2 /67,9/
67,3 (1)
64,5 (1)
74,6

Режим
Очень выс./Выс./
теплообменника Низк.
Очень выс./Выс./
Низк.

250FC

0,161/0,079/ 0,097 /0,070 / 0,164 /0,113 / 0,247 /0,173 / 0,303 /0,212 / 0,416 /0,307 / 0,548 /0,384 / 0,833 /0,614 /
0,039
0,054
0,081
0,103
0,137
0,191
0,273
0,064

кВт 0,132/0,111/
0,058

мм
кг

Внешнее статическое Очень выс./Выс./Низк.
давление - 50 Гц

Воздушный фильтр
Уровень звук. давл.
- 50 Гц

Получите всю техническую информацию о VAM-J
на сайте my.daikin.eu или нажмите здесь

Па

75,5 /77,6 /
82,0

Режим теплообмена, режим байпаса, режим подачи свежего воздуха
Теплообменник с перекрестным потоком (явная + скрытая теплота)
Специально обработанная огнестойкая бумага
368x1354x920
368x1354x1172
731x1354x1172
285x776x525
301x1113x886
24,0
46,5
61,5
79,0
157
Оцинкованные металлические пластины
350 (1)/
500 (1)/
650 (1)/
800 (1)/
1000 (1)/
1500 (1)/
2000 (1)/
150 /140 /105 250 /230 /155
300 (1)/
425 (1)/
550 (1)/
680 (1)/
850 (1)/
1275 (1)/
1700 (1)/
200 (1)
275 (1)
350 (1)
440 (1)
550 (1)
825 (1)
1100 (1)
350 (1)/
500 (1)/
650 (1)/
800 (1)/
1000 (1)/
1500 (1)/
2000 (1)/
150 /140 /105 250 /230 /155
300 (1)/
425 (1)/
550 (1)/
680 (1)/
850 (1)/
1275 (1)/
1700 (1)/
200 (1)
275 (1)
350 (1)
440 (1)
550 (1)
825 (1)
1100 (1)
90 /87/40
70 /63/25
90 (1)/70,0 /50,0 (1)
Разнонаправленный волокнистый ворс

дБA

27,0 /26,0
/20,5

28,0 /26,0
/21,0

дБA

27,0 /26,5
/20,5

28,0 /27,0
/21,0

°C (c.т.)
мм
Гц/В
A
кВт ч/(м².год)
кВт ч/(м².г)
кВт ч/(м².год)
м³/ч
Вт
дБ
кВт ч/год
кВт ч/год
кВт ч/год
кВт ч/год

34,5 (1)/
32,0 (1)/
29,0 (1)
34,5 (1)/
32,0 (1)/
28,0 (1)

100

150

15,0
-56,0 (5)
-60,5 (5)
-22,1 (5)
-27,0 (5)
-0,100 (5)
-5,30 (5)
D / см. примечание 5 B / см. примечание 5
130
207
129
160
40
43
18,9 (5)
13,6 (5)
41,0 (5)
40,6 (5)
80,2 (5)
79,4 (5)
18,5 (5)
18,4 (5)

51

Разнонаправленный волокнистый ворс (G3)
45,0 (1)/
37,5 (1)/
39,0 (1)/
39,0 (1)/
42,0 (1)/
42,0 (1)/
35,0 (1)/
36,0 (1)/
36,0 (1)/
38,5 (1)/
39,0 (1)/
41,5 (1)/
30,5 (1)
31,0 (1)
30,5 (1)
32,5 (1)
33,5 (1)
36,0 (1)
45,0 (1)/
38,0 (1)/
38,0 (1)/
40,0 (1)/
42,5 (1)/
42,0 (1)/
35,0 (1)/
34,5 (1)/
36,5 (1)/
40,0 (1)/
39,0 (1)/
41,0 (1)/
29,5 (1)
30,5 (1)
30,5 (1)
32,5 (1)
32,5 (1)
35,0 (1)
0°C~40°C (c.т.), не более 80% отн. влажн.
200
250
2x250
1~/50/60/220-240/220
16,0
54
58
61
62
65
-

(1) Измерено в соответствии со стандартом JIS B 8628 | (2) Измерено при эталонном расходе согласно стандарту EN13141-7 | Измерено в соответствии со стандартом EN308: 1997 | В соответствии с регламентом комиссии (ЕС) № 1254/2014 |
В соответствии с регламентом комиссии (ЕС) № 1253/2014 | При эталонной расходе в соответствии с регламентом комиссии (ЕС) № 1254/2014 | Очистка фильтра требуется при появлении на экране пульта управления значка фильтра. Важно
регулярно очищать фильтр для обеспечения высокого качества воздуха и энергоэффективности блока.
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VRV,
ВСТУПЛЕНИЕ

VH

VRV IV,
СТАНДАРТЫ И
ТЕХНОЛОГИИ

Электрический нагреватель
для VAM

СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ

ВЕНТИЛЯЦИЯ И
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
УСТАНОВКИ

ВОЗДУШНАЯ
ЗАВЕСА BIDDLE

ГВС

ВНУТРЕННИЕ
БЛОКИ

НАРУЖНЫЕ
БЛОКИ

ПРЕИМУЩЕСТВА

ʯ Комплексное решение с подачей свежего воздуха – использование
VAM и электрических обогревателей
ʯ Повышенный комфорт при низкой температуре наружного воздуха
благодаря подогреву наружного воздуха
ʯ Принцип интегрированного электрического нагревателя
(дополнительные аксессуары не требуются)
ʯ Стандартный двухпоточный и температурный датчик
ʯ Гибкая настройка с регулируемой уставкой
ʯ Повышенная безопасность обеспечивается 2 выключателями:
ручным и автоматическим
ʯ Интеграция BMS благодаря:
- «Сухому» контакту для индикации ошибок
- Входу 0-10 В пост. тока для регулирования уставки
ʯ При работе только нагревателя потребляется энергия, необходимая
для предварительного нагрева свежего воздуха до нужной
минимальной температуры, что позволяет экономить энергию

05HEFB
7,5
04, 05

6,6

13,1

10,9

21,7

15 кОм при -20°C
10 кОм при +10°C

16 кОм при -20°C
10 кОм при +10°C

17 кОм при -20°C
10 кОм при +10°C

18 кОм при -20°C
10 кОм при +10°C

400 В, 3 фазы

Диапазон регулирования температуры

от - 20°C до 10°C

Контрольный предохранитель

Малогабаритный автоматический выключатель 6 A
«Желтый = ошибка расхода воздуха
Красный = Нагреватель ВКЛ.»

Светодиодные индикаторы
Монтажные отверстия
Макс. температура нар. воздуха около клеммной коробки
Автом. отключ. при выс. темп.
Ручной сброс при отключ. при выс. темп.
Ширина (мм)
Глубина (мм)
Высота (мм)

ПРОГРАММЫ И
ПЛАТФОРМЫ

230 В,1 фаза

07HEFB
15
06, 07

ОПЦИИ И
АКСЕССУАРЫ

03HEFB
3
03

470
370
193

620
370
243

Зависит от размера воздуховода
30°C (во время работы)
75°C, предварительная уставка
120°C, предварительная уставка
720
370
343

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ

Датчик температуры

02HEFB
1,5
02

920
370
443
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НАЗАД

Электрический нагреватель для Modular L Smart (ALD)
Производительность
кВт
Размер Modular L Smart для подключения
Напряжение питания
Выходной ток (макс.) (A)

VKM-GB/VKM-GBM

Система вентиляции
с рекуперацией энергии,
увлажнением и подготовкой
воздуха
Предварительный нагрев или охлаждение свежего воздуха,
снижающие нагрузку на систему кондиционирования
› Экономичная система вентиляции с функциями нагрева, охлаждения
и регулирования влажности в помещениях
› Создает качественную атмосферу в помещении путем предварительной
обработки воздуха
› Функция увлажнения приточного воздуха поддерживает комфортную
степень влажности в помещении, даже при нагреве
› Естественное охлаждение, когда температура наружного воздуха ниже
температуры в помещении (напр., ночью)
› Низкое потребление электроэнергии благодаря двигателю
вентилятора постоянного тока
› Предотвращение потерь энергии из-за чрезмерной вентиляции при
повышении качества воздуха в помещении с помощью датчика CO2
(опция)
› Уменьшение времени монтажа благодаря простой регулировке
номинального расхода воздуха, поэтому требуется меньше заслонок
в сравнении с обычным монтажом
› Специально разработанный теплообменник с HEP (высокоэффективной
бумагой)
› Может создавать подпор и разряжение

VKM80-100GB(M)

Получите всю техническую информацию о
VKM-GB на сайте my.daikin.eu или нажмите здесь
Вентиляция
Потребляемая
мощность - 50 Гц

Режим
Ном.
теплообменника
Режим байпаса Ном.

VKM-GB/VKM-GBM
Очень выс./
кВт
Выс./Низк.
Очень выс./
кВт
Выс./Низк.
кВт
кВт
%

Нагрузка при обработке Охлаждение
Нагрев
свежего воздуха
Эффективность
Очень выс./Выс./Низк.
теплообмена по
температуре - 50 Гц
Эффективность теплообмена Охлаждение
Очень выс./Выс./Низк.
Нагрев
Очень выс./Выс./Низк.
по энтальпии - 50 Гц
Режим работы
Система теплообмена
Элемент теплообмена
Увлажнитель
Система
Размеры
Блок
ВхШхГ
Вес
Блок
Корпус
Материал
Вентилятор - Расход Режим теплообменника Очень выс./Выс./Низк.
Режим
байпаса Очень выс./Выс./Низк.
воздуха - 50 Гц
Внешнее статическое
Очень выс./Выс./Низк.
давление вентилятора - 50 Гц
Воздушный фильтр Тип
Уровень звук.
Режим теплообменника Очень выс./Выс./Низк.
Режим байпаса Очень выс./Выс./Низк.
давл. - 50 Гц
Рабочий диапазон Вокруг блока
Приточный воздух
Обратный воздух
Температура теплообменника Охлаждение/Макс./Отопление /Миним.
Хладагент
Контроль
Тип
ПГП
Диаметр воздуховода
НД (наружный диаметр)
Подсоединение
Жидкость
НД (наружный диаметр)
Газ
труб
Подача воды
Дренаж
Электропитание
Фаза/Частота/Напряжение
Ток
Макс. ток предохранителя (MFA)
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Получите всю техническую информацию о
VKM-GBM на сайте my.daikin.eu или нажмите здесь

50GB
0,270/0,230/
0,170
0,270/0,230/
0,140
4,71 / 1,91 / 3,5
5,58 / 2,38 / 3,5

80GB
0,330/0,280/
0,192
0,330/0,280/
0,192
7,46 / 2,96 / 5,6
8,79 / 3,79 / 5,6

100GB
0,410/0,365/
0,230
0,410/0,365/
0,230
9,12 / 3,52 / 7,0
10,69 / 4,39 / 7,0

50GBM
0,270/0,230/
0,170
0,270/0,230/
0,170
4,71 / 1,91 / 3,5
5,58 / 2,38 / 3,5

80GBM
0,330/0,280/
0,192
0,330/0,280/
0,192
7,46 / 2,96 / 5,6
8,79 / 3,79 / 5,6

100GBM
0,410/0,365/
0,230
0,410/0,365/
0,230
9,12 / 3,52 / 7,0
10,69 / 4,39 / 7,0

76/76/77,5

78/78/79

74/74/76,5

76/76/77,5

78/78/79

74/74/76,5

%
%

64/64/67
67/67/69

мм
кг

387x1764x832
94

м³/ч
м³/ч
Па

500/500/440
500/500/440

дБA
дБA
°C (c.т.)
°C (c.т.)
°C (c.т.)
°C (c.т.)

мм
мм
мм
мм
Гц/В
A

210/170/140
39/37/35
40/38/35,5

200

66/66/68
62/62/66
64/64/67
66/66/68
62/62/66
71/71/73
65/65/69
67/67/69
71/71/73
65/65/69
Режим теплообмена / Режим байпаса / Режим подачи свежего воздуха
Теплообменник с перекрестным потоком (явная + скрытая теплота)
Специально обработанная огнестойкая бумага
Естественное испарение
387x1764x1214
387x1764x832
387x1764x1214
110
112
100
119
123
Оцинкованные металлические пластины
750/750/640
950/950/820
500/500/440
750/750/640
950/950/820
750/750/640
950/950/820
500/500/440
750/750/640
950/950/820
210/160/110

150/100/70

200/150/120

205/155/105

110/70/60

Разнонаправленный волокнистый ворс
41,5/39/37
41/39/36,5
38/36/34
40/37,5/35,5
40/38/35,5
41,5/39/37
41/39/36,5
39/36/34,5
41/38/36
41/39/35,5
0°C~40°C (c.т.), не более 80% отн. влажн.
-15°C~40°C (c.т.), не более 80% отн. влажн.
0°C~40°C (c.т.), не более 80% отн. влажн.
-15/43
-15/43
Электронный расширительный клапан
R-410A
2087,5
250
200
250
6,35
12,7
6,4
PT3/4 наружная резьба
1~/50/220-240
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VRV,
ВСТУПЛЕНИЕ
VRV IV,
СТАНДАРТЫ И
ТЕХНОЛОГИИ

Вентиляционные установки
Daikin

ПРЕИМУЩЕСТВА

Вы обязательно найдете то, что нужно именно вам

Благодаря наиболее полному предложению на рынке
у компании Daikin есть решение для всех типов коммерческих
применений, где требуется подача свежего воздуха. Daikin
предлагает решения для вентиляции на базе вентиляционных
установок с расходом воздуха от 2500м3/ ч до 140000м3/ч
и рекуперацией естественной теплоты либо более продвинутых
вентиляционных систем, в которых наружный блок VRV может
быть подключен к вентиляционной установке Daikin для полного
контроля микроклимата. Согласованное управление наружным
блоком VRV и вентиляционной установкой обеспечивает
превосходное круглосуточное управление системой при
подключении к iTM.

ВОЗДУШНАЯ
ЗАВЕСА BIDDLE

Полный спектр возможностей

Уникальный комплексный подход Daikin позволяет компаниям
предлагать лучшие интегрированные решения и повышать свой
успех, предоставляя конечным пользователям непревзойденные
комбинации продуктов, а также упрощает жизнь специалистам
по монтажу, поставляя высококачественные продукты того же
производителя. В отличие от других производителей компания
Daikin не использует OEM-продукты в своих вентиляционных
установках с предложением DX. Многие конкуренты предлагают
либо наружные DX-блоки OEM, либо вентиляционные установки
OEM, которые создают дополнительные проблемы при
возникновении гарантийного случая или неисправностей.
Наличие единого интерфейса для вашего бизнеса делает
Daikin идеальным выбором.

ВЕНТИЛЯЦИЯ И
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
УСТАНОВКИ

Упрощение ведения бизнеса

ГВС

ВНУТРЕННИЕ
БЛОКИ

НАРУЖНЫЕ
БЛОКИ

Почему следует выбирать вентиляционные установки
Daikin с подключением DX-блоков?

ОПЦИИ И
АКСЕССУАРЫ

Преимущества

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ

ПРОГРАММЫ И
ПЛАТФОРМЫ

› Единственный производитель, предлагающий
полный модельный ряд
› Решение по принципу «подключай и используй»
› Прямая совместимость с iTM
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НАЗАД

Компания Daikin является единственным мировым производителем
на рынке, способным предложить настоящее решение по
принципу «подключай и используй», в котором вентиляционные
установки Daikin, изготовленные компанией Daikin Applied Europe
и сертифицированные по программе Eurovent, совместимы без
дополнительной подготовки с уникальной линейкой наружных
блоков VRV производства Daikin для обеспечения наилучших
эксплуатационных показателей на рынке.
Эта уникальная интеграция продуктов под одной эгидой
обеспечивает заказчику душевный покой и дополнительную
добавленную стоимость, стимулируя комплексный подход
к решению.

СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ

Единое решение

Комплектная система подготовки свежего воздуха Daikin Fresh Air — обзор

Зачем использовать системы VRV и конденсаторные
блоки ERQ вместе с вентиляционными установками?
Высокая эффективность
Тепловые насосы Daikin известны своей высокой
энергоэффективностью. Интеграция вентиляционной
установки с системой с рекуперацией теплоты - еще более
эффективное решение, поскольку часто в межсезонье
система кондиционирования может работать в режиме

охлаждения, а температура наружного воздуха еще мала,
чтобы воздух подавался в помещение без подготовки.
В этом случае тепло из офисов используется для подогрева
поступающего холодного свежего воздуха.

Наружный
воздух = 10°C
Свежий воздух подается при 21°C.
Разница температуры с наружным
воздухом компенсируется "бесплатным"
нагревом путем рекуперации теплоты
через систему кондиционирования

Температура внутри помещения 22°C,
требуется охлаждение из-за солнечной
радиации.
Избыточная теплота может передаваться
в вентиляционную установку.

Быстрая реакция на изменение нагрузки, что
обеспечивает высокий уровень комфорта
Блоки ERQ и VRV Daikin быстро реагируют на колебания
температуры приточного воздуха, в результате чего
температура в помещении становится устойчивой и, как
следствие - обеспечивается высокий уровень комфорта
для конечного пользователя. Наилучшей для этого является
номенклатура систем VRV, еще более улучшающих комфорт
благодаря постоянному отоплению даже во время цикла
разморозки.

Простота проектирования и монтажа
Система легко проектируется и устанавливается, поскольку
не требуются дополнительные водяные системы, включая
бойлеры, баки, газопроводы, и т.д.
Это также снижает общий объем инвестиций в систему
и эксплуатационные расходы.

Комплексная система подготовки свежего воздуха Daikin Fresh Air
› Соединение по принципу «подключай и используй» между VRV/ERQ и всем модельным рядом модульных вентиляционных
установок D-AHU.
› Комплекты управления и расширительных клапанов устанавливаются и крепятся сваркой на заводе.

Конденсаторный блок
VRV IV или ERQ

Установленный и спаянный на
заводе комплект подготовки
свежего воздуха

Электронный
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расширительный

Блок управления

клапан (EKEXV)

(EKEQ)

2.

Управление X (управление TS/TR/TROOM.):

Точное регулирование температуры воздуха с помощью пульта DDC
Температура в помещении управляется как функция температуры
на всасывании или нагнетании устройства подготовки воздуха (выбор
пользователя). Контроллер DDC преобразует температурную разницу
между установленной температурой и температурой на всасывании
(или температурой на нагнетании, или температурой в помещении)
в соответствующее значение напряжения (0-10В), которое передается в блок
управления Daikin (EKEQFCBA). Это значение напряжения используется
в качестве основного сигнала ввода для управления частотой компрессора.

ГВС

Регулирование температуры воздуха с помощью пульта DDC
Температура в помещении управляется как функция температуры
на всасывании или нагнетании устройства подготовки воздуха (выбор
пользователя). Пульт управления DDC преобразует температурную
разницу между установленной температурой и температурой на всасывании
(или температурой на нагнетании, или температурой в помещении)
в пропорциональный сигнал напряжения (0-10В ), который передается
в блок управления Daikin (EKEQFCBA). Это напряжение изменяет
производительность наружного блока.

НАРУЖНЫЕ
БЛОКИ

Управление W (управление TS/TR/TROOM):

Управление Z: регулирование температуры воздуха (по температуре
всасывания, комнатной температуре) через систему управления Daikin
Управление Y: Регулирование температуры хладагента (Te/Tc) через
систему управления Daikin (пульт DDC не требуется)

ВНУТРЕННИЕ
БЛОКИ

1.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Для расширения возможностей применения предлагаем 4 типа
систем управления:
Управление W: готовое решение для регулирования температуры воздуха
(по температуре приточного воздуха, температуре всасывания, температуре
в помещении) через любой пульт DDC, который легко настраивается
Управление X: точное регулирование температуры воздуха (по
температуре приточного воздуха, температуре всасывания, температуре в
помещении) через пульт DDC с перепрограммированием (для отдельных
областей применения)

VRV,
ВСТУПЛЕНИЕ
VRV IV,
СТАНДАРТЫ И
ТЕХНОЛОГИИ

Комплектная система подготовки свежего воздуха Daikin Fresh Air — элементы управление

TTR
R

DDC
DDC

+

TTR
R

+

TTOA
OA

S

-

3.

Управление Y (управление TE/TC):

Control
box
Блок
управления
EKEQFCBA

4.

TTEXT
EXT

Управление (управление TS/TROOM):

Управление вентиляционной установкой осуществляется так же,
как и внутренним блоком VRV со 100% подачей свежего воздуха.
Возможность управлять вентиляционной установкой так же, как
и внутренним блоком VRV. Т.е. регулирование температуры будет
выполняться по температуре обратного воздуха, поступающего из
помещения в вентиляционную установку. Для работы требуется BRC1*.
Это единственный тип управления, который позволяет одновременно
регулировать температуру воздуха, поступающего от других внутренних
блоков в вентиляционную установку.
AHU установка
Вентиляционная

TTRR
+
TE TC

TTOA
OA

-

TTS
S

TTROOM
ROOM

BRC1D*
BRC1D*
BRC1E*
BRC1E*
BRC1H*

TEXT
EXT

Control
box
Блок
управления
EKEQMCBA
(VRV IV)
IV)
EKEQMCBA (VRV
(ERQ)
EKEQDCB (ERQ)

OR
ИЛИ

TR = Температура возвратного воздуха

TOA = Температура наружного воздуха

TEXT = Температура отбираемого воздуха

TE = Температура испарения

TC = Температура конденсации

Комплект (опция)
EKEQFCBA

Возможность Z

EKEQDCB
EKFQMCBA*

TRR
+

TE

TTOA
OA

TS = Температура приточного воздуха

Возможность W
Возможность X
Возможность Y

S

TTROOM
ROOM

По фиксированной температуре испарения/конденсации
Фиксированное требуемое значение температуры испарения или
конденсации может устанавливаться пользователем. В этом случае,
температура в помещении регулируется только косвенным образом.
Проводной пульт дистанционного управления Daikin (BRC1* — опция)
нужно подсоединить для первоначальной настройки, но он не требуется
для последующей работы.

BRC1D*
BRC1D*
BRC1E*
BRC1E*
BRC1H*

C

TTS

ВЕНТИЛЯЦИЯ И
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
УСТАНОВКИ

TTROOM
ROOM

TE T

СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ

-

TTS

TEXT
EXT

Control
box
Блок
управления
EKEQFCBA
Daikin:
EKEQFCBA

-

TC

ОПЦИИ И
АКСЕССУАРЫ

TE TC

TTOA
OA

0-10V

ВОЗДУШНАЯ
ЗАВЕСА BIDDLE

TEXT
EXT

Control
box
Блок
управления
EKEQFCBA
Daikin:
EKEQFCBA

OR
ИЛИ

TS

TTROOM
ROOM

ПРОГРАММЫ И
ПЛАТФОРМЫ

0-10V

AHU установка
Вентиляционная

TROOM = Температура воздуха в помещении

Особенности
Стандартный пульт DDC не требует предварительной конфигурации
Требуется предварительной сконфигурированный пульт DDC
Использование фиксированной температуры испарения, невозможно задать уставку с помощью пульта дистанционного управления
Использование инфракрасного пульта дистанционного управления BRC1* от Daikin
Регулирование температуры по температуре воздуха на всасывании или по температуре в помещении (через дистанционный датчик)

* EKEQMCB (для мультисистем)
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ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ

DDC
DDC

OR
ИЛИ

НАЗАД

AHU установка
Вентиляционная

Комплектная система подготовки свежего воздуха Daikin Fresh Air — подключение систем VRV

– для большей производительности (от 8 до 54 HP)
Передовое решение для парной и мультисистемы
›
›
›
›
›
›

Блоки с инверторным управлением
Рекуперация теплоты, тепловой насос
R-410A
Регулирование температуры воздуха через систему управления Daikin
Имеется широкая номенклатура комплектов расширительных клапанов
BRC1H519W/S/K используется для установки заданной температуры
(подсоединен к EKEQMCBA)
› Подсоединяется ко всем системам VRV с рекуперацией теплоты и с тепловым насосом

Управление W, X, Y для системы VRV IV
с тепловым насосом

Управление Z для всех наружных
блоков VRV

Трубы с хладагентом
F1-F2
P1-P2
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ПРЕИМУЩЕСТВА

ERQ – для меньшей производительности
(класс от 100 до 250)

Базовое решение с подачей свежего воздуха для парной
системы

НАРУЖНЫЕ
БЛОКИ

Блоки с инверторным управлением
Тепловой насос
R-410A
Имеется широкая номенклатура комплектов расширительного клапана
Идеально подходит для вентиляционной установки Daikin Modular

Комплектная система подготовки свежего воздуха Daikin Fresh Air обеспечивает полное
и готовое к работе решение, включающее вентиляционную установку, компрессорноконденсаторный блок ERQ или VRV, а также блок управления всеми блоками (пульты EKEQ,
EKEX, DDC), установленный и настроенный на заводе-изготовителе. Самое простое решение
при обращении только в одну компанию.

м³/мин
м³/мин
дБA
дБA
дБA
°C (c.т.)
°C (в.т.)
°C (c.т.)

102
66
50
52

кг
TCO₂экв

Ном.
Ном.

ВхШхГ

мм
мм
мм
Гц/В
A
ERQ
HP
кВт
кВт
кВт
кВт

мм
кг

Ном.
Ном.

м³/мин
м³/мин
дБA
дБA
Mин./Maкс.
°C (c.т.)
Mин./Maкс.
°C (в.т.)
Отопление/Мин./Охлаждение/Макс. °C (c.т.)

ПГП
Контроль
Подсоединение труб Жидкость
НД (наружный диаметр)
Газ
НД (наружный диаметр)
Электропитание
Фаза/Частота/Напряжение
Ток
Макс. ток предохранителя (MFA)

кг
TCO₂экв

мм
мм
Гц/В
A

125AW1
5
14,0
16,0
3,52
4,00
3,98
4,00
1680x635x765
159
95
95
72
54

6,2
12,9

15,9
16

4,15
1345x900x320
120
Окрашенная оцинкованная стальная пластина
106
105
67
51
53
-5/46
-20/15,5
10/35
R-410A
4,0
8,4
2087,5
Расширительный клапан (электронный)
9,52
15,9
26x3
1N~/50/220-240
32,0
200AW1
8
22,4
25,0
5,22
5,56
4,29
4,50
1680x930x765
187
Окрашенная оцинкованная стальная пластина
171
171
78
57
-5/43
-20/15
10/35
R-410A
7,7
16,1
2087,5
Электронный расширительный клапан
9,52
19,1
3N~/50/400
25

ГВС
ВОЗДУШНАЯ
ЗАВЕСА BIDDLE

Ном.
Ном.
Ном.
Ном.
Ном.
Mин./Maкс.
Mин./Maкс.
Отопление/Мин./Охлаждение/Макс.

мм
кг

69
53
55

ВЕНТИЛЯЦИЯ И
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
УСТАНОВКИ

ВхШхГ

140AV1
6
15,5
18,0
4,53
4,57
3,42
3,94

СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ

125AV1
5
14,0
16,0
3,51
3,86
3,99

4,56

ПГП
Контроль
Подсоединение труб Жидкость
НД (наружный диаметр)
Газ
НД (наружный диаметр)
Дренаж
НД (наружный диаметр)
Электропитание
Фаза/Частота/Напряжение
Ток
Макс. ток предохранителя (MFA)
Вентиляция
Диапазон производительности
Холодопроизводительность Ном.
Теплопроизводительность Ном.
Потребляемая
Охлаждение
мощность
Нагрев
EER
COP
Размеры
Блок
Вес
Блок
Корпус
Материал
Вентилятор - Расход Охлаждение
воздуха
Нагрев
Уровень звуковой мощности Ном.
Уровень звукового давления Ном.
Рабочий диапазон
Охлаждение
Нагрев
Температура теплообменника
Хладагент
Тип
Заправка

100AV1
4
11,2
12,5
2,81
2,74

19,1

250AW1
10
28,0
31,5
7,42
7,70
3,77
4,09

ОПЦИИ И
АКСЕССУАРЫ

Ном.
Ном.

ERQ
HP
кВт
кВт
кВт
кВт

240

ПРОГРАММЫ И
ПЛАТФОРМЫ

Вентиляция
Диапазон производительности
Холодопроизводительность Ном.
Теплопроизводительность Ном.
Потребляемая
Охлаждение
мощность
Нагрев
EER
COP
Размеры
Блок
Вес
Блок
Корпус
Материал
Вентилятор - Расход Охлаждение
воздуха
Нагрев
Уровень звуковой мощности Охлаждение
Уровень звукового Охлаждение
давления
Нагрев
Рабочий диапазон
Охлаждение
Нагрев
Температура теплообменника
Хладагент
Тип
Заправка

Получите всю техническую информацию о
ERQ-AW1 на сайте my.daikin.eu или нажмите здесь

185
185
58

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ

Получите всю техническую информацию о
ERQ-AV1 на сайте my.daikin.eu или нажмите здесь

ВНУТРЕННИЕ
БЛОКИ

ERQ-AW1

8,4
17,5

22,2
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НАЗАД

›
›
›
›
›

VRV,
ВСТУПЛЕНИЕ
VRV IV,
СТАНДАРТЫ И
ТЕХНОЛОГИИ

Комплектная система подготовки свежего воздуха Daikin Fresh Air — подключение систем ERQ

Интеграция со вентиляционными установками сторонних производителей

Интеграция систем ERQ и VRV в вентиляционные установки сторонних производителей,
широкая номенклатура комплектов расширительных клапанов и блоков управления

Таблица сочетаний
Блок управления

ERQ100
1-фазная ERQ125
ERQ140
ERQ125
3-фазная ERQ200
ERQ250
VRV III
VRV IV с тепл. насосом /
VRV IV серии W
VRV IV серии S
VRV IV с рекуп. теплоты
VRV IV i-серия
•
•
•
•

Смешанное соединение
EKEXV500 с внутренними блоками
VRV
Невозможно
n1
Обязательно

Комплект расширительного клапана

EKEQDCB EKEQFCBA EKEQMCBA EKEXV50
Управление Z Управление W,X,Y Управление Z
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
n1
n1

EKEXV63
P
P
P
n1

EKEXV80
P
P
P
P
n1

EKEXV100
P
P
P
P
P
n1

EKEXV125
P
P
P
P
P
P
n1

EKEXV140
P
P
P
P
P
n1

EKEXV200
P
P
n1

EKEXV250
P
P
n1

EKEXV400
n1

-

P (1 -> 3)

n2

n2

n2

n2

n2

n2

n2

n2

n2

n2

n2

Возможно
(необязательно)

-

n1

-

n1

n1

n1

n1

n1

n1

n1

n1

n1

n1

Обязательно

P (парная система): сочетание зависит от производительности вентиляционной установки
n1 (мультисистема) - сочетание вентиляционных установок и внутренних блоков VRV DX (обязательно). Точное количество указано в справочном руководстве.
n2 (мультисистема) - сочетание вентиляционных установок и внутренних блоков VRV DX (необязательно). Точное количество указано в справочном руководстве.
Блок управления EKEQFA может быть подсоединен для некоторых типов наружных блоков VRV IV (максимум 3 блока управления на блок). Не допускается сочетание блоков управления EKEQFA с внутренними блоками VRV DX, внутренними блоками RA или гидроблоками

Таблицу производительности
Охлаждение
Класс ЕKEXV
50
63
80
100
125
140
200
250
400
500

Нагрев
Допустимая производительность
теплообменника (кВт)
Минимум Стандарт Максимум
5,0
5,6
6,2
6,3
7,1
7,8
7,9
9,0
9,9
10,0
11,2
12,3
12,4
14,0
15,4
15,5
16,0
17,6
17,7
22,4
24,6
24,7
28,0
30,8
35,4
45,0
49,5
49,6
56,0
61,6

Допустимый объем
теплообменника (дм3)
Минимум Максимум
1,33
1,65
1,66
2,08
2,09
2,64
2,65
3,30
3,31
4,12
4,13
4,62
4,63
6,60
6,61
8,25
9,26
13,2
13,2
16,5

Класс ЕKEXV
50
63
80
100
125
140
200
250
400
500

Температура испарения при насыщении: 6°C
Температура воздуха: 27°C (с.т.) / 19°C (в.т.)

Допустимая производительность
теплообменника (кВт)
Минимум Стандарт Максимум
5,6
6,3
7,0
7,1
8,0
8,8
8,9
10,0
11,1
11,2
12,5
13,8
13,9
16,0
17,3
17,4
18,0
19,8
19,9
25,0
27,7
27,8
31,5
34,7
39,8
50,0
55,0
55,1
63,0
69,3

Допустимый объем
теплообменника (дм3)
Минимум Максимум
1,33
1,65
1,66
2,08
2,09
2,64
2,65
3,30
3,31
4,12
4,13
4,62
4,63
6,60
6,61
8,25
9,26
13,2
13,2
16,5

Температура испарения при насыщении: 46°C
Температура воздуха: 20°C (с.т.)

EKEXV - Комплект расширительного клапана для вентиляционных установок
Вентиляция
EKEXV
Размеры
Блок
мм
Вес
Блок
кг
Уровень звукового давления Ном.
дБA
Рабочий
Температура Нагрев Мин.
°C (c.т.)
диапазон
теплообменникаОхлаждение Макс. °C (c.т.)
Хладагент
Тип/ПГП
Подсоединение труб Жидкость НД (наружный диаметр)мм

50

63

80

100

125
140
401x215x78
2,9
45
10 (1)
35 (2)

200

250

400

500

12,7

15,9

R-410A / 2087,5

6,35

9,52

(1) Температура воздуха на входе теплообменника в режиме отопления может быть уменьшена до -5°C (с.т.). За более подробной информацией обратитесь к своему местному дилеру. (2) 45% относительной влажности.

EKEQ - Блок управления для вентиляционных установок
Вентиляция
Применение
Наружный блок
Размеры
Блок
Вес
Блок
Электропитание Фаза/Частота/Напряжение

EKEQ

мм
кг
Гц/В

FCBA
См. Примечание
ERQ / VRV

DCB
Парная система
ERQ
132x400x200

3,9

MCBA
Применение в мультисистемах
VRV
3,6

1~/50/230

Сочетание EKEQFCBA и ERQ в парной системе. EKEQFCBA может быть подсоединен для некоторых типов наружных блоков VRV IV (максимум 3 блока управления на блок). Не допускается сочетание с внутренними блоками DX,
гидроблоками, наружными блоками RA. См. таблицу сочетаний для наружного блока.
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Выбор

Выбор парной системы

Шаг 3: Выбор блока управления

Вентиляционная установка с двойным потоком, рекуперацией теплоты и подачей
100% свежего воздуха устанавливается в Европе, где расчетная температура
наружного воздуха составляет 35°C (с.т.), а целевая температура приточного
свежего воздуха — 25°C (с.т.). Расчеты нагрузки указывают на требуемую
производительность 45 кВт.
Согласно таблице производительности EKEXV для работы в режиме охлаждения
40 кВт соответствует клапану класса 400. Поскольку 40 кВт не является
номинальным значением производительности, необходимо откорректировать
класс. 40/45=0,89 и 0,89x400=356. Таким образом, класс производительности
комплекта расширительных клапанов составляет 356.

В данном конкретном случае блок управления будет работать с точным
регулированием температуры воздуха. Это обеспечивают только типы управления
W или X. Поскольку проектировщик хочет использовать готовый к работе
модуль DDC, блок EKEQFCBA с типом управлением W позволяет легко выполнить
настройку благодаря предустановленным заводским уставкам.

ВНУТРЕННИЕ
БЛОКИ

Шаг 1: необходимая производительность вентиляционной установки

НАРУЖНЫЕ
БЛОКИ

ПРЕИМУЩЕСТВА

› наружный блок соединен с ОДНИМ ТЕПЛООБМЕННИКОМ
(с одним контуром или максимум с 3 взаимосвязанными
контурами) с использованием до 3 блоков управления
› комбинация внутренних блоков не допускается
› работает только с типами управления X, W, Y

ГВС

Шаг 2: выбор наружного блока

ВЕНТИЛЯЦИЯ И
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
УСТАНОВКИ

ВОЗДУШНАЯ
ЗАВЕСА BIDDLE

Для данной вентиляционной установки должна будет использоваться модель
VRV IV с тепловым насосом и постоянным отоплением (серия RYYQ-T). Для
обеспечения производительности 40 кВт при температуре 35°C (с.т.) выбран
наружный блок на 14 HP (RYYQ14T). Таким образом, класс производительности
наружного блока на 14 HP составляет 350.
Общий коэффициент подключения системы составляет 356/350=102%,
следовательно он попадает в диапазон 90-110%.

Выбор мультисистемы

Шаг 2: Выбор наружного блока

Вентиляционная установка с двойным потоком, рекуперацией теплоты и подачей
100% свежего воздуха устанавливается в Европе, где расчетная температура
наружного воздуха составляет 35°C (с.т.), а целевая температура приточного
свежего воздуха — 25°C (с.т.). Кроме того, к указанному наружному блоку
в здании также будут подключены 5 круглопоточных кассетных блоков FXFQ50A.
Расчеты нагрузки указывают на требуемую производительность 20 кВт для
вентиляционной установки и 22,5 кВт для внутренних блоков.
Согласно таблице производительности EKEXV для работы в режиме охлаждения
20 кВт соответствует клапану класса 200. Поскольку 22,4 кВт не является
номинальным значением производительности, необходимо откорректировать
класс. 20/22,4=0,89 и 0,89x200=178. Таким образом, класс производительности
комплекта расширительных клапанов составляет 178. Класс общей
производительности системы внутренних блоков составляет 178 + 250 = 428

Для данной системы, в которой вентиляционная установка соединена
с внутренними блоками, обязательно требуется блок рекуперации теплоты.
По данным, приведенным в техническом справочнике для REYQ-T для обеспечения
требуемой полной мощности 42,5 кВт необходима модель REYQ16T на 16 HP Она
развивает 45 кВт при расчетной температуре 35°C(с.т.). Класс производительности
данного блока — 400. Общий коэффициент подключения системы составляет
428/400=107%, следовательно он попадает в диапазон 50-110%.

В данном конкретном случае единственным доступным типом управления
является управление Z, а для комбинации вентиляционной установки
и внутренних блоков VRV DX требуется блок управления EKEQMCBA.
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Шаг 3: Выбор блока управления

ПРОГРАММЫ И
ПЛАТФОРМЫ

Шаг 1: необходимая производительность вентиляционной установки

ОПЦИИ И
АКСЕССУАРЫ

СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ

› наружный блок может быть подключен к НЕСКОЛЬКИМ
ТЕПЛООБМЕННИКАМ (и их блокам управления)
› также можно подключить внутренние блоки, но не обязательно
› работает только с типом управления Z

Встречайте Madoka
Красота простоты

обеспечивает комфорт самым
интуитивно понятным способом
Пульт Madoka, предлагаемый в трех привлекательных цветах, добавляет стиль и повышает класс любого интерьера.
Пульт Madoka размером всего 85 x 85мм чрезвычайно компактен и сольется с любым фоном.
Madoka сочетает в себе изысканность и простоту.
Интуитивно понятное сенсорное управление увеличивает дисплей и делает пульт Madoka простым и приятным в использовании.
Приложение Madoka Assistant упрощает использование расширенных настроек, таких как график работы или ограничение
уставок. Ваш смартфон легко подключается к пульту Madoka через Bluetooth®
Белый

RAL 9003 (глянцевый)

Серебристый

RAL 9006 (металлик)

Черный
RAL 9005 (матовый)

www.daikin.eu/madoka
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VRV IV,
СТАНДАРТЫ И
ТЕХНОЛОГИИ
Table

t

Интерфейсы стандартных протоколов
Интерфейс Мodbus
Интерфейс KNX 
Интерфейс PMS для отелей
Интерфейс BACnet
Интерфейс LonWorks

178
181
182
183
184

ВНУТРЕННИЕ
БЛОКИ

ВОЗДУШНАЯ
ЗАВЕСА BIDDLE

Системы централизованного управления
Пульт централизованного дистанционного управления / Универсальный
пульт дистанционного управления ВКЛ./ВЫКЛ. / Программируемый таймер 170
171
с облачным сервисом Daikin Cloud Service
172
174

Новый онлайнконтроллер для
Sky Air

Новый
проводной пульт
ДУ с дизайном
премиумкласса

ВЕНТИЛЯЦИЯ И
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
УСТАНОВКИ

Системы индивидуального управления
Онлайн-контроллер164
Проводные / инфракрасные пульты дистанционного управления
166

ГВС
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СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ

Обзор систем

НАРУЖНЫЕ
БЛОКИ

Системы
управления

Конфигуратор Daikin
EKPCCAB3185

ПРОГРАММЫ И
ПЛАТФОРМЫ

188
188
189

Для получения последних данных посетите my.daikin.eu
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Другие устройства
Беспроводной датчик температуры в помещении
Проводной датчик температуры в помещении
Другие устройства для интеграции

ОПЦИИ И
АКСЕССУАРЫ

Облачный сервис Daikin Cloud Service для систем DX коммерческого назначения

Обзор систем управления
Daikin предлагает различные системы управления, адаптированные к самым сложным коммерческим объектам.
управления зданием (BMS)
› Передовые решения по управлению для заказчиков, желающих
получить от Daikin мини-систему BMS, включая передовое
управление энергопотреблением

› Базовые решения по управлению для заказчиков с относительно
простыми объектами и ограниченным бюджетом
› Интегрированные решения по управлению для заказчиков,
желающих интегрировать блоки Daikin в существующую систему

Магазин

Управление блоком

Интегрированное управление

Развитое управление

Tablet

BRP069*
Онлайнконтроллер

BRC519W/
S/K(7)

RTD-20

RTD-Net

KLIC-DI

EKMBDXA

DCC601A51

DCM601A51

Управление 1 пульт ДУ для 1 интерфейс 1 интерфейс 1 интерфейс 1 интерфейс
1 блок для 1 iTC для 64 вн.
со смартфона 1 внутреннего
для 1
для 1 вн.
для 1 вн.
для макс. 64 вн 32 внутр. блоков (групп)
внутренними
блока
внутреннего
блока
блока
блоков (групп) и блок(ов) (5)
(1)
блоками до 50 шт.
(группа)
блока (группа)
(группа)
10 нар. блоков
Автоматическое управление системой кондиционирования



Ограниченные возможности управления для персонала магазина









Создание зон в магазине
Связанная работа, напр., с ав. сигнализацией,
датчиком PIR





Интеграция блоков Daikin units в сущ. BMS через Modbus
Интеграция блоков Daikin units в сущ. BMS через KNX











(ограничена)





Интеграция блоков Daikin units в сущ. BMS через HTTP



Мониторинг потребления энергии


(2)


(4)

(2)

Передовое управление энергопотреблением
Позволяет естественное охлаждение
Полная интеграция всех основных продуктов Daikin
в систему Daikin BMS


(2)
(2)

Интеграция продуктов других производителей в Daikin BMS
Online-управление








Управление несколькими объектами







(3)
(3)

(1) Можно добавить 7 адаптеров iTM plus (DCM601A52) для получения 512 групп внутренних блоков и 80 наружных (систем) (2) Через облачный сервис Daikin Cloud Service (3) За счет собственной IT-настройки (без использования облачного сервера Daikin) (4) Доступен не во всех внутренних блоках
(5) В облачном сервисе Daikin Cloud Service можно объединить до 10 DCC601A51 в один объект

Гостиница

Управление блоком

Интегрированное управление

Развитое управление

Интерфейс PMS

Гость гостиницы может управлять и контролировать основные функциональные из своего номера
Ограниченные возможности управления для гостей гостиницы
Связанная работа с оконным контактом
Связанная работа с ключ-картой
Интеграция блоков Daikin units в сущ. BMS через Modbus
Интеграция блоков Daikin units в сущ. BMS через KNX

BRC519W/S/K(7)

RTD-HO

1 пульт ДУ для
1 внутреннего
блока (группа)

1 интерфейс для
1 внутреннего
блока (группа)



(2)
(2)







KLIC-DI

DCM010A51

(3)






Интеграция блоков Daikin units в сущ. BMS через HTTP
Интеграция системы управления блоками Daikin в программное
обеспечение бронирования номеров в гостинице
Мониторинг потребления энергии
Передовое управление энергопотреблением
Полная интеграция всех основных продуктов Daikin в Daikin BMS
Интеграция продуктов других производителей в Daikin BMS
Online-управление

DCM601A51

1 интерфейс для
1 интерфейс для
1 iTC для 64 вн.
внутренних блоков
1 вн. блока
блоков (групп) (1)
в кол-ве до 2500 шт.









Oracle Opera PMS







(1) Можно добавить 7 адаптеров iTM plus (DCM601A52) для получения 512 групп внутренних блоков и 80 наружных (систем) (2) Через адаптер BRP7A51 (3) Необходим совместимый с KNX пульт управления

162

VRV,
ВСТУПЛЕНИЕ
VRV IV,
СТАНДАРТЫ И
ТЕХНОЛОГИИ

Управление блоком

Интегрированное управление

ПРЕИМУЩЕСТВА

Офис

Развитое управление

Местное управление для офисных работников
Ограниченные возможности управления для офисных работников




Интеграция блоков Daikin units в сущ. BMS через Modbus





DCC601A51

DCM601A51

1 интерфейс
для макс. 128 вн
блоков (групп) и
20 нар. блоков (2)

1 блок для 32
внутр. блок(ов)
(групп) (5)

1 iTC для 64 вн.
блоков (групп) (1)















(4)
(4)






(5)











Интеграция блоков Daikin units в сущ. BMS через HTTP



Интеграция блоков Daikin units в сущ. BMS через LonTalk



Интеграция блоков Daikin units в сущ. BMS через BACnet
Измерение потребления энергии

ВНУТРЕННИЕ
БЛОКИ



Централизованное управление для административного персонала

1 интерфейс для
1 интерфейс для
макс. 64 вн блоков
64 вн. блоков
(групп) и 10 нар.
(групп)
блоков

DMS502A51 /
DAM412B51

ГВС

Автоматическое управление системой кондиционирования

DMS504B51



Мониторинг потребления энергии
Передовое управление энергопотреблением
Полная интеграция всех основных продуктов Daikin
в систему Daikin BMS


(4)
(4)

Интеграция продуктов других производителей в Daikin BMS
Online-управление
Управление несколькими объектами

ВОЗДУШНАЯ
ЗАВЕСА BIDDLE

1 пульт ДУ для
1 внутреннего
блока (группа)

EKMBDXA

СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ

(1) Можно добавить 7 адаптеров iTM plus (DCM601A52) для получения 512 групп внутренних блоков и 80 наружных (систем) (2) Для 256 внутренних блок(ов) (групп), 40 наружных требуется расширение
(3) Только ВКЛ./ВЫКЛ. (4) Через облачный сервис Daikin Cloud Service (5) За счет собственной IT-настройки (без использования облачного сервера Daikin)
(5) В облачном сервисе Daikin Cloud Service можно объединить до 10 DCC601A51 в один объект

ВЕНТИЛЯЦИЯ И
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
УСТАНОВКИ

BRC519W/S/K(7)

НАРУЖНЫЕ
БЛОКИ

Tablet

Блок

Интегрированное

Развитое

Ограниченные возможности управления при техническом охлаждения помещений

DTA113B51

DCM601A51

1 адаптер для
внутренних блоков в
кол-ве до 4 шт.

1 iTC для 64 вн. блоков
(групп) (1)

























Если температура в помещении выше макс., то подается аварийный сигнал и запускается резервный блок
При возникновении ошибки будет показан аварийный сигнал
При возникновении ошибки будет подан аварийный сигнал


Через опцию KRP2/4A (3)

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ

Чередование рабочих режимов

RTD-10
1 интерфейс для 1 внутреннего блока
(группа)
Возможность объединения межсетевых
интерфейсов в количестве до 8 шт.

Через входы/выходы WAGO

(1) Можно добавить 7 адаптеров iTM plus (DCM601A52) для получения 512 групп внутренних блоков и 80 наружных (систем) (2) Функции технического охлаждения совместимы только с внутренними
блоками, подсоединенными к наружным блокам Seasonal Smart. (3) См. список опций внутреннего блока
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Автоматическое управление системой кондиционирования
Работа в резервном режиме

BRC519W/S/K(7)
1 пульт ДУ для 1
внутреннего блока
(группа) (2)

ПРОГРАММЫ И
ПЛАТФОРМЫ

ОПЦИИ И
АКСЕССУАРЫ

Техническое охлаждение

МАРКЕТИНГОВЫЙ РАЗДЕЛ

Красота
простоты.
Серебристый
RAL 9006 (металлик)
BRC1H519S(7)

Черный
RAL 9005 (матовый)
BRC1H519K(7)

Белый
RAL9003 (глянцевый)
BRC1H519W(7)

Удобный для пользователя проводной пульт
дистанционного управления с дизайном
премиум-класса
Madoka сочетает в себе изысканность и простоту.
›

Плавные линии и элегантный дизайн

›

Интуитивно понятное сенсорное управление

›

Два варианта отображения данных: стандартное и детальное

›

Три цвета, которые подходят для любого интерьера

›

Компактность, размер всего лишь 85 x 85мм

›

Расширенные настройки и ввод в эксплуатацию через смартфон
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VRV,
ВСТУПЛЕНИЕ
VRV IV,
СТАНДАРТЫ И
ТЕХНОЛОГИИ
ПРЕИМУЩЕСТВА
НАРУЖНЫЕ
БЛОКИ
ВНУТРЕННИЕ
БЛОКИ

ГВС
ВОЗДУШНАЯ
ЗАВЕСА BIDDLE

Madoka

ВЕНТИЛЯЦИЯ И
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
УСТАНОВКИ

Упрощает использование расширенных настроек,
таких как график работы или ограничение уставок
Визуальный интерфейс упрощает использование расширенных настроек, таких как настройка графика,

СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ

активация режима энергосбережения, ограничения уставок и т. д.
Простой и быстрый ввод в эксплуатацию, что экономит время и затраты на специалистов по монтажу

Настройки, выполняемые специалистами по монтажу

Настройка на месте

ПРОГРАММЫ И
ПЛАТФОРМЫ

Расширенные пользовательские настройки

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ

Простая настройка графиков работы

ОПЦИИ И
АКСЕССУАРЫ

Энергосберегающая технология Bluetooth®
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Приложение

Системы индивидуального управления
BRC1H519W(7) / BRC1H519S(7) / BRC1H519K(7)

Проводной пульт дистанционного управления Madoka для Sky Air и VRV
Пульт управление с полностью измененным дизайном,
ориентированный на повышение удобства использования

BRC1H519W(7)

›
›
›
›

›
›
›
›
BRC1H519S(7)

Плавные линии и элегантный дизайн
Интуитивно понятное сенсорное управление
Два варианта отображения данных: стандартное и детальное
Непосредственный доступ к основным функциям
(вкл./ выкл., уставка, режим, целевые значения, скорость вращения вентилятора, жалюзи, значок фильтра и сброс (4),
ошибка и код)
Три цвета, которые подходят для любого интерьера
Компактность, размер всего лишь 85 x 85мм
Часы реального времени с функцией автоматического обновления летнего времени
Оснащен звуковым сигнализатором

Функции для использования в гостиницах
› Энергосбережение через ключ-карту, оконный контакт и ограничение уставки (BRP7A*)
› Гибкая функция возврата уставки позволяет температуре в помещении оставаться в комфортных пределах для
удобства проживающих

BRC1H519K(7)

Интеграция
ключ-карты +
оконного контакта

P1 P2

Адаптер

(BRP7A*)

Ключ-карта (местная поставка)

Оконный контакт
(местная поставка)
BRC1H51(9)W

Приложение Madoka Assistant: простота задания расширенных
настроек через смартфон
Ряд энергоэффективных функций
для индивидуального выбора
› Ограничение диапазона температуры
› Функция возврата уставки
› Регулируемый датчик движения и датчик температуры
у пола (предлагаются для круглопоточных и абсолютно
плоских кассетных блоков)
› Автоматический сброс температуры (4)
› Таймер автоматического выключения

Ограничение температурного диапазона означает
отсутствие перегрева/переохлаждения
Экономьте энергию, установив предел низкой температуры в режиме
охлаждения и предел высокой температуры в режиме отопления. (1)

Отслеживание потребления энергии
в киловатт-часах (2)
Индикатор кВт ч отображает ориентировочное потребление энергии
за последний день/месяц/год. (4)

Другие функции
› Можно запрограммировать до 3 независимых графиков,
позволяя вам с легкостью переключать их на протяжении
года (например, лето/зима/переходный сезон)
› Настройки меню могут быть отдельно заблокированы или
ограничены
› Наружный блок (3) можно перевести в тихий режим
› Часы реального времени с функцией автоматического
перехода на летнее/зимнее время

Экономически эффективное решение для технического охлаждения
> Только в сочетании с RZAG* / RZQG*
> Чередование рабочих режимов блоков
По истечении определенного периода времени работающий блок переходит в режим ожидания, а резервный блок — в рабочий режим, продлевая срок службы системы.
Интервал переключения можно задать на 6, 12, 24, 72 или 96 часов, а также на неделю.

> Резервная работа: если один блок выходит из строя, другой блок запускается автоматически
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(1) Функция также доступна при автоматическом переключении режимов охлаждения/отопления.

(3) Доступно только на RZAG*, RZASG*, RZQG*, RZQSG*

(2) Только для парных комбинаций Sky Air FBA, FCAG и FCAHG

(4) Функция будет доступна в последующем обновлении приложения со второго полугодия 2018 года.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ

www.daikin.eu/madoka

ПРОГРАММЫ И
ПЛАТФОРМЫ

ОПЦИИ И
АКСЕССУАРЫ

СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ

ВЕНТИЛЯЦИЯ И
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
УСТАНОВКИ

ВОЗДУШНАЯ
ЗАВЕСА BIDDLE

ГВС

ВНУТРЕННИЕ
БЛОКИ

НАРУЖНЫЕ
БЛОКИ

ПРЕИМУЩЕСТВА

VRV IV,
СТАНДАРТЫ И
ТЕХНОЛОГИИ

VRV,
ВСТУПЛЕНИЕ

Системы индивидуального управления

BRC1E53A/B/C

Удобный для пользователя пульт дистанционного управления для Sky Air и VRV

Графическое отображение уровня
потребления электроэнергии
(функция доступна в комбинации
с FBA-A, FCAG и FCAHG)

Ряд функций энергосбережения
для индивидуального выбора

Другие функции

›
›
›
›

›
›
›
›

Управление нагрузкой (1)
Диапазон температуры
Функция возврата уставки
Датчик движения и датчик пола (на новых круглопоточных и
абсолютно плоских кассетных блоках)
› Индикация кВт ч (2)
› Автоматический сброс заданной температуры
› Таймер выключения блока

Экономически эффективное решение
для технического охлаждения
> Только в комбинации с Sky Air серии A или
наружным блоком Seasonal Smart

До 3 независимых графиков
Возможность индивидуального ограничения функций меню
Выбор отображения данных: символы или текст
Часы реального времени с функцией автоматического
обновления летнего времени
› Встроенное резервное питание
› Поддержка нескольких языков:
BRC1E53A: английский, немецкий, французский, голландский,
испанский, итальянский, португальский
BRC1E53B: английский, чешский, хорватский, венгерский,
румынский, словенский, болгарский
BRC1E53C: английский, греческий, русский, турецкий, польский,
словацкий, албанский

(1) Доступно только на RZAG*, RZASG*, RZQG*, RZQSG*
(2) Только для парных комбинаций Sky Air FBA, FCAG и FCAHG

BRC2E52C / BRC3E52C

Упрощенный встраиваемый пульт дистанционного управления для гостиниц

BRC2E52C
С селекторным переключателем
режима работы

› Интуитивно понятный символьный интерфейс пользователя
› Функции ограничиваются основными потребностями

› Простой ввод в эксплуатацию: интуитивно-понятный

пользователя
› Энергосбережение через ключ-карту, оконный контакт и
ограничение уставки (BRP7A*)
› Гибкая функция возврата уставки позволяет температуре
в помещении оставаться в комфортных пределах для
удобства проживающих
› Плоская задняя панель для простой установки

› имеются 2 версии:
• BRC3E52C: температура, скорость вращения вентилятора,
ВКЛ./ВЫКЛ.
• BRC2E52C: температура, режим, скорость вращения
вентилятора, ВКЛ./ВЫКЛ.

BRC1D52

Проводной пульт дистанционного управления

BRC1D52
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› Программируемый таймер: можно задать действия на пять дней
› Режим работы "во время Вашего отсутствия" (защита от
замерзания): во время Вашего отсутствия температура внутри
помещения может поддерживаться на заданном уровне.
Эта функция может также ВКЛ/ВЫКЛ блок
› Удобная для пользователя функция управления вентиляцией
с рекуперацией теплоты, благодаря кнопке режима вентиляции
и установки скорости вентилятора
› Немедленный вывод на экран местоположения и состояния
неисправности
› Сокращение времени и расходов на техобслуживание

интерфейс для настроек расширенного меню

VRV IV,
СТАНДАРТЫ И
ТЕХНОЛОГИИ

AZCE6BLUEFACECB / AZCE6THINKRB / AZCE6LITERB

Средства управления при многозональной работе

ПРЕИМУЩЕСТВА

Предлагается 3 варианта пульта управления на выбор: цветной, сенсорный или упрощенный
Blueface — главный термостат
› И
 нтуитивно понятный графический цветной сенсорный экран для
управления несколькими зонами
› Проводная связь
› Кабель шины (опция) (2 x 0,5мм² + 2 x 0,22мм²) (длина кабеля 10м)

НАРУЖНЫЕ
БЛОКИ

AZCE6BLUEFACECB

Think — зональный термостат

ВНУТРЕННИЕ
БЛОКИ

› Графический интерфейс с сенсорными кнопками и
энергосберегающим экраном на основе технологии «электронные
чернила» для управления отдельными зонами
› Радиосвязь с низким потреблением энергии с использованием
фирменного протокола (868 МГц)

Lite — зональный термостат

* Проводной пульт ДУ Daikin BRC1E / BRC1H необходим для управления работой и выполнения технического обслуживания.
ВОЗДУШНАЯ
ЗАВЕСА BIDDLE

AZCE6LITERB

ГВС

› Упрощенный термостат с сенсорными кнопками для регулировки
температуры
› Радиосвязь с низким потреблением энергии с использованием
фирменного протокола (868 МГц)

ARC4*/BRC4*/BRC7*

ВЕНТИЛЯЦИЯ И
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
УСТАНОВКИ

Инфракрасный пульт дистанционного управления
1.	Не применимо для FXDQ,

3.	Все характеристики пульта
дистанционного управления
приводятся в руководстве

ОПЦИИ И
АКСЕССУАРЫ

СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ

по эксплуатации

ПРОГРАММЫ И
ПЛАТФОРМЫ

BRC4*/BRC7*

FXSQ, FXNQ, FBDQ, FDXM, FBA
2.	Только для блоков FX**

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ

ARC466A1

Функциональные кнопки: ВКЛ/ВЫКЛ, режим таймера пуск/останов,
таймер вкл/выкл, запрограммированное время, температурные
уставки, направление потока воздуха (1), режим работы,
управление скоростью вентилятора, сброс символа состояния
фильтра (2), проверка (2)/ индикация теста (2)
Дисплей: Режим работы, замена батарей, установленная
температура, направление воздушного потока (1),
запрограммированное время, скорость вентилятора, проверка/
тестовый режим (2)
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AZCE6THINKRB

VRV,
ВСТУПЛЕНИЕ

Системы индивидуального управления

Системы централизованного управления

Централизованное управление системой Sky Air и VRV может осуществляться посредством 3 удобных для пользователя компактных
пультов дистанционного управления. Эти элементы управления могут использоваться самостоятельно или в комбинации:
1 группа = несколько (до 16) внутренних блоков в комбинации
1 зона = несколько групп в комбинации.
Централизованный пульт дистанционного управления идеально подходит для применения в арендуемых коммерческих зданиях
с переменной заполняемостью, где внутренние блоки могут объединяться по группам для каждого арендатора (зонирование).
Программируемый таймер задает план работы и рабочие условия каждого арендатора, причем уставки могут легко сбрасываться
в соответствии с различными требованиями.

DCS302C51

Пульт централизованного дистанционного управления
Обеспечивает индивидуальное управление 64 группами (зонами) внутренних блоков.
› управление может осуществляться максимально 64 группами (128 внутренними,
10 наружными блоками)
› управление может осуществляться максимально 128 группами (128 внутренними,
10 наружными блоками) через 2 отдельно расположенных централизованных пульта
дистанционного управления
› зональный контроль
› групповой контроль
› отображение кодов неисправностей
› максимальная длина проводов 1000м (всего: 2000м)
› регулирование направления потока воздуха и расхода воздуха в системе HRV
› расширенные возможности таймера

DST301B51

Программируемый таймер
Возможность программирования 64 групп.
›
›
›
›

управление может осуществляться максимально 128 внутренними блоками
8 типов программирования на неделю
блок резервного питания максимально на 48 часов работы
максимальная длина проводов 1000м (всего: 2000м)

DCS301B51

Универсальный пульт управления ВКЛ/ВЫКЛ
Обеспечивает одновременное и индивидуальное управление 16 группами
внутренних блоков.
› управление может осуществляться максимально 16 группами (128 внутренними
блоками)
› могут использоваться 2 отдельно расположенных централизованных пульта
дистанционного управления
› индикация рабочего состояния (нормальная работа, сигнал сбоя)
› индикация централизованного управления
› максимальная длина проводов 1000м (всего: 2000м)
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DCS601C51
Обеспечивает детальный и легкий мониторинг и работу систем VRV (макс. 64 X 64 групп/внутренних блоков).

VRV,
ВСТУПЛЕНИЕ

Пожарная сигнализация
НАРУЖНЫЕ
БЛОКИ

пульт управления другого производителя (Domotics, BMS, и др.) через интерфейс http
Ethernet

ВНУТРЕННИЕ
БЛОКИ

Контакт удаленного принудительного выключения

DIII-NET
Внутренние блоки

ПРЕИМУЩЕСТВА

VRV IV,
СТАНДАРТЫ И
ТЕХНОЛОГИИ

Системы централизованного управления

HRV

ГВС

DCS601C51

ВОЗДУШНАЯ
ЗАВЕСА BIDDLE

ВЕНТИЛЯЦИЯ И
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
УСТАНОВКИ
СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ

Возможность подключения к:
› VRV
› HRV
› Sky Air
› Сплит-системе
(через адаптер интерфейса)

ОПЦИИ И
АКСЕССУАРЫ

Экономическая выгода
› Функция естественного
охлаждения
› Экономия трудозатрат
› Простая установка
› Компактная конструкция:
ограниченное пространство
установки
› Общая экономия энергии

Открытый интерфейс
› Связь с пультом управления
другого производителя
(домашняя электроника,
BMS и др.) осуществляется
через открытый интерфейс
(опция http DCS007A51)

ПРОГРАММЫ И
ПЛАТФОРМЫ

Мониторинг
› Демонстрация посредством
графического интерфейса
пользователя (GUI)
› Функция изменения цвета
пиктограммы
› Режим работы внутренних
блоков
› Отметка замены фильтра

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ

Структура системы
› Возможность управления
до 64 внутренних блоков
› Сенсорная панель
(цветной ЖКД посредством
вывода пиктограммы)

Контроль
› Индивидуальное управление
(уставка, пуск/останов,
скорость вентилятора) (макс.
64 группы/внутренние блоки)
› Расписание отмены уставки
› Усовершенствованная
функция программирования
(8 программ, 17 моделей)
› Гибкое группирование в зонах
› Годовая программа
› Останов в случае пожара
› Функция блокировки
› Улучшенная функция управления
и мониторинга HRV
› Автоматическое переключение
режимов охлаждение / нагрев
› Оптимизация нагрева
› Диапазон температуры
› Защита с помощью пароля:
3 уровня (общий, администратор
и обслуживание)
› Быстрый выбор и полный
контроль
› Простая навигация
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Языки
› Английский
› Французский
› Немецкий
› Итальянский
› Испанский
› Нидерландский
› Португальский

Системы централизованного управления
Table

t

DCC601A51

Современный контроллер

централизованного
управления
c подключением Cloud
2 решения:

• Интуитивно понятный и удобный интерфейс
• Гибкий подход для создания как
автономных систем, так и систем
для нескольких объектов
• Комплексное решение благодаря интеграции
оборудования других производителей
• Управление и контроль небольшого
коммерческого здания независимо
от того, где Вы находитесь

Решение - Cloud
› Гибкое online-управление с любого устройства (ноутбука,

Решение - местное управление
› Автономное централизованное управление
› Стильный экран (опция) гармонично сочетается

планшета...)
› Управление и контроль одного или нескольких объектов
› Сравнение энергопотребления различных установок (1)
› Потребление электроэнергии в соответствии с местными

с любым интерьером

нормами

Структура системы
Решение - местное управление

Online-управление с любого устройства

Аварийный сигнал

Оконный
контакт

Импульсный
или
Z380M

AL-CCD07-VESA-1

цифровой вход

Маршрутизатор
поставляется по месту

Table

t

DCC601A51

Электропитание
WAGO

Модуль ЦП

Модуль
ввода/вывода

Сплит-система,
,
, VAM, вентиляция,
воздушные завесы
(1) Для линеек VRV и Sky Air R-32
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…

Комплексное решение

VRV,
ВСТУПЛЕНИЕ
VRV IV,
СТАНДАРТЫ И
ТЕХНОЛОГИИ

Системы централизованного управления

От одного до ∞ количества объектов

› Комплексное решение благодаря широкой интеграции
ПРЕИМУЩЕСТВА

МЕСТНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

(сплит-системы, Sky Air, VRV, вентиляция, воздушные
завесы Biddle)
› Простое централизованное управление всем зданием
› Повышение эффективности продаж за счет улучшения
качества управления уровнем комфорта Вашего магазина

Служба Daikin Cloud
› Контроль Вашего здания независимо от того, где Вы

Установщик/
технический менеджер

Клиент

находитесь

ВНУТРЕННИЕ
БЛОКИ

› Управление и контроль нескольких объектов
› Специалист по монтажу или менеджер по техническим

вопросам может удаленно зайти в «облако» для
первичного устранения неполадок
› Сравнение энергопотребления различных установок (1)
› Управление и мониторинг использования энергии
Интуитивно понятное управление из «облака»

ГВС

Удобное для пользователя сенсорное управление

НАРУЖНЫЕ
БЛОКИ

оборудования Daikin и других производителей
› Возможность подключения широкого диапазона блоков

› Стильный экран Daikin (опция) для местного управления,

подходит к любому интерьеру
ВОЗДУШНАЯ
ЗАВЕСА BIDDLE

› Интуитивно понятный и удобный интерфейс
› Комплексное решение с простым управлением
› Простой ввод в эксплуатацию

Гибкость
оборудования других производителей, такого как
счетчики кВт ч, аварийные входы, оконные контакты и пр.
› Модульный подход позволяет наращивать систему по
мере роста Вашего бизнеса
› Управление внутренними блоками в количестве до
32 штук на один пульт управления и до 320 штук на объект

Импульсный вход

(1) опция доступна только в комбинации с некоторыми внутренними блоками

Цифровой вход

Обзор функций

Внутренний блок
Решение - местное управление

Языки

Зависит от локального
устройства

Структура
системы

Количество подсоединяемых внутренних блоков

Управление и
контроль

Базовые функции управления (ВКЛ/ВЫКЛ, режим, символ состояния фильтра,
уставка, скорость вентилятора, режим вентиляции, температура в помещении…)
Запрет дистанционного управления

32

Решение - Cloud
EN, DE, FR, NL, ES, IT, EL, PT,
RU, TR, DA, SV, NO, FI, CS,
HR, HU, PL, RO, SL, BG, SK
32

СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ

ВЕНТИЛЯЦИЯ И
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
УСТАНОВКИ

Простота отслеживания энергопотребления

ОПЦИИ И
АКСЕССУАРЫ

› Входы через цифровой и импульсный вход для

ПРОГРАММЫ И
ПЛАТФОРМЫ

Контроль нескольких объектов

Все устройства ВКЛ/ВЫКЛ
Зональное управление
Групповое управление

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ

Еженедельный график
Годовая программа
Управление связанной работой
Ограничение уставки
Визуализация использования энергии в разных режимах работы

Воздушные завесы
Доступные опции облачного сервиса Daikin Cloud Service см. в списке опций
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Подсоединяется DX сплит-система, Sky Air, VRV
к
Вентиляция VAM, VKM

Системы централизованного управления

Мини BMS:
полная интеграция для
всех основных продуктов
DCM601A51

• Конкурентоспособная по цене мини-система BMS
• Комплексная интеграция продуктов Daikin
• Интеграция оборудования других производителей

НОВИНКА

Загрузите инструмент выбора
WAGO на стайте
my.daikin.eu
› Легкий выбор материалов WAGO
› Создание списка материалов
› Экономия времени
- включает схемы проводки
- содержит данные для ввода в эксплуатацию/
предварительные установки для iTM

См.
https://www.youtube.com/
DaikinEurope
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ПРЕИМУЩЕСТВА

VRV IV,
СТАНДАРТЫ И
ТЕХНОЛОГИИ

Краткое описание системы

VRV,
ВСТУПЛЕНИЕ

Системы централизованного управления

НАРУЖНЫЕ
БЛОКИ

Web-доступ

ВНУТРЕННИЕ
БЛОКИ

Internet
Extranet
LAN
3G
HTTP-интерфейс

Комплексное управление всем спектром решений
систем Daikin ОВК и технологического охлаждения
DCM601A51

Линия адаптера iTM plus

ГВС

Интеграция оборудования
других производителей

Макс. 7
адаптеров

Макс. 200м

ВОЗДУШНАЯ
ЗАВЕСА BIDDLE

Линия цифрового/импульсного ввода

Пожарная сигнализация

DCM601A52
Порт цифрового/
импульсного ввода

Счетчик кВт/ч

Насос

Датчик

СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ

Вентилятор

ОПЦИИ И
АКСЕССУАРЫ

Освещение

Модуль ввода/вывода

вентиляционные установки

Модуль ввода/вывода

Аналоговые/цифровые/импульсные объекты

внутренние блоки,
воздушные завесы, гидроблок,

Внутренние блоки Conveni-Pack

Интерфейс
WAGO

Фанкойлы

BACnet/IP

Холодильные машины и

Протокол

вентиляционные установки

Сплит-системы

ВЕНТИЛЯЦИЯ И
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
УСТАНОВКИ

Простое подключение

Аварийный
сигнал

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ

Вентиляционная
установка

НОВИНКА
Протокол

Освещение

DALI
Датчик

175

НАЗАД

Лифт

ПРОГРАММЫ И
ПЛАТФОРМЫ

Другие объекты

Системы централизованного управления

Удобство для пользователя
› Интуитивно-понятный пользовательский интерфейс
› Функция наглядного расположения и прямого доступа

к настройкам внутренних блоков
› Все функции непосредственно доступны через сенсорный

экран или Веб-интерфейс

Интеллектуальное управление энергопотреблением
› Мониторинг соответствия энергопотребления плану
› Помогает определить причины потери энергии
› Продуманное расписание гарантирует правильность

работы в течение всего года
› Экономия энергии за счет связанной работы системы
кондиционирования с другим оборудованием, таким
как отопление

Сплит-системы

Простая автоматически
конфигурируемая конструкция

Гибкость
› Комплексная интеграция продуктов (отопление,

›
›
›
›

кондиционирование воздуха, промышленные системы,
холодильное оборудование, вентиляционные установки)
Протокол BACnet для интеграции с продуктами других
производителей
Входы / выходы для интеграции оборудования, такого
как освещение, насосы ... на модулях WAGO
Модульный принцип для малых и больших помещений
Управление группами внутренних блоков в количестве
до 512 единиц с одного ITM, совместное использование
нескольких ITM через Веб-интерфейс

Фанкойлы

Холодильные машины
и вентиляционные установки

Внутренние блоки Conveni-Pack

Вентиляция HRV

Легкое обслуживание и ввод в эксплуатацию
› Удаленный контроль количества хладагента - уменьшение

количества поездок на объект
› Простой поиск неисправностей
› Экономия времени при вводе в эксплуатацию благодаря

Протокол
DALI

инструментарию выполнения пуско-наладочных работ
› Автоматическая регистрация внутренних блоков

Освещение

Датчик

Протокол
BACnet/IP

Размерная гибкость

Освещение

Вентиляционная
установка

Насос

Лифт

Вентилятор

Аварийный сигнал

от 64 до 512 групп

Датчик

Освещение

Вентилятор

Насос

Датчик

WAGO вх/вых
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Языки

Управление

Интерфейс WAGO

Открытый http-интерфейс

› Английский

› Web-доступ

› Модульная интеграция

› Связь с пультом управления

› Французский

› Пропорциональное распределение

› Итальянский
› Испанский
› Нидерландский
› Португальский

мощности (опция)
› Архив эксплуатационных данных
(сбои в работе и т. д.)
› Интеллектуальное управление

оборудования сторонних

другого производителя

производителей

(домашняя электроника, BMS и др.)

- Соединитель WAGO

осуществляется через открытый

(интерфейс между WAGO и iTM)

энергопотреблением

- Модуль Do

- мониторинг соответствия

- Модуль Ai

энергопотребления плану

- Модуль Ao

- определение причины
потери энергии

интерфейс (опция http DCM007A51)

- Модуль Di
НАРУЖНЫЕ
БЛОКИ

› Немецкий

ПРЕИМУЩЕСТВА

VRV IV,
СТАНДАРТЫ И
ТЕХНОЛОГИИ

Обзор функций

VRV,
ВСТУПЛЕНИЕ

Системы централизованного управления

- Модуль термистора
- Модуль Pi

› Функция возврата уставки

Контроль

Интеграция DALI

› Возможность управления группами

› Индивидуальное управление

› Управление и контроль освещения

- DX сплит-система, Sky Air, VRV

› Более простое управление

- HRV

› Установка графика(еженедельный

объектом: получение сигнала об

- Чиллеры (через контроллер

график, ежегодный календарь,

ошибке в случае неисправности

MT3-EKCMBACIP)

сезонный график)

освещения или контроллера

- Вентиляционные установки

освещения

Daikin AHU (через контролер
- Фанкойлы

по сравнению с классической

- Daikin Altherma Flex type

схемой освещения

Низкотемпературные и

групп и управления сценариями
› Вязь между пультом Intelligent Touch

высокотемпературные гидроблоки
- Воздушные завесы Biddle
- WAGO вх/вых

Manager и DALI через IP-интерфейс

- Протокол BACnet/IP

WAGO BACnet IP

- Интерфейс Daikin PMS

ВЕНТИЛЯЦИЯ И
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
УСТАНОВКИ

› Более простая процедура создания

ВОЗДУШНАЯ
ЗАВЕСА BIDDLE

MT3-EKCMBACIP)

в меньшем количестве проводов

(опция DCM010A51)

СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ

› Диапазон температуры

› Гибкий подход и потребность

ОПЦИИ И
АКСЕССУАРЫ

› Ограничение уставок

ПРОГРАММЫ И
ПЛАТФОРМЫ

› Управление связанной работой

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ

(ITM + 7 адаптеров iTM Plus)

(512 групп)
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блоков в количестве до 512

Подсоединяется к

ГВС

Структура системы

ВНУТРЕННИЕ
БЛОКИ

› Переменная температура

Интерфейсы стандартных протоколов

Интерфейс Мodbus
RTD

RTD-RA
› Интерфейс Modbus для контроля и управления
внутренними блоками для жилых помещений

RTD-NET
› Интерфейс Modbus для мониторинга и управления
системами Sky Air, VRV, VAM и VKM

RTD-10
› Интеграция в BMS систем Sky Air, VRV, VAM и VKM
посредством следующего:
- Modbus
- Напряжение (0-10В)
- Сопротивление
› Функция рабочего режима/режима ожидания
для серверных

RTD-20
› Улучшенное управление Sky Air, VRV, VAM/VKM
и воздушными завесами
› Дублирование или независимое зональное управление
› Повышенный комфорт благодаря использованию
датчика CO2 для регулирования объема свежего воздуха
› Экономия эксплуатационных затрат:
- использование режима перед началом работы,
во время и после окончания рабочего дня
- ограничение уставки
- общее отключение
- пассивный ИК-датчик для адаптивного изменения
мертвых зон

RTD-HO
› Интерфейс Modbus для мониторинга и управления
системами Sky Air, VRV, VAM и VKM
› Пульт ДУ для гостиничных номеров

RTD-W
› Интерфейс Modbus для мониторинга
и управления системами Daikin Altherma Flex Type,
высокотемпературными гидроблоками VRV
и небольшими инверторными холодильными машинами
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VRV,
ВСТУПЛЕНИЕ

Oписание функций

RTD-NET

RTD-10




(1)

RTD-20
100 x100 x 22
















**





***

***


****




RTD-HO

VRV IV,
СТАНДАРТЫ И
ТЕХНОЛОГИИ

RTD-RA
80 x 80 x 37,5







ПРЕИМУЩЕСТВА

Основные функции
Размеры
ВxШxГ
мм
Ключ-карта + оконный контакт
Возврат установки
Запрещение или ограничение функций пульта ДУ (ограничение уставок, ...)
Modbus (RS485)
Групповое управление
0 - 10 В
Управление сопротивлением
Применение в IT-отрасли
Совместная работа с системой отопления
Сигнал на выходе (вкл/размораж., ошибка)
Применение для розничных магазинов
Разделенное регулирование помещений
Воздушные завесы



RTD-RA

RTD-NET

RTD-10

RTD-20

RTD-HO

Вкл/Выкл
Уставка
Режим
Вентилятор
Заслонка
Управление заслонкой HRV
Функции отмены/ограничения
Принудит. режим "термостат ВЫКЛ"

M,C
M
M
M
M

M
M
M
M
M
M
M

M,V,R
M,V,R
M,V,R
M,V,R
M,V,R
M,V,R
M,V,R

M
M
M
M
M
M
M

M*
M*
M*
M*
M*

Функции мониторинга

RTD-RA

RTD-NET

RTD-10

RTD-20

RTD-HO

M
M
M
M
M

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

M
M

Вкл/Выкл
Уставка
Режим
Вентилятор
Заслонка
Температура ДУ
Режим ДУ
Кол-во блоков
Неисправность
Код неисправности
Температура обратного воздуха (средняя/мин./макс.)
Неисправность фильтра
Терморегулятор вкл
Размораживание
Температура на входе/выходе теплообменника

M
M
M
M

RTD-W
100x100x22







ВЕНТИЛЯЦИЯ И
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
УСТАНОВКИ

мм

Функции управления
M,C
M,V
M
M
M,C
M
M,C
M
M

СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ

Вкл/Выкл отопление/охлаждение
Уставка температуры воды на выходе (нагрев / охлаждение)
Установка температуры в помещении
Режим работы
ГВС ВКЛ
Подогрев ГВС
Уставка подогрева ГВС
Хранение ГВС
Уставка бустерного блока ГВС
Тихий режим
Вкл. выбор уставки в зависимости от погоды
Смещение кривой в зависимости от погоды
Выбор реле по сигналу неиспр./насос
Запрет источника управления

M

Интеллектуальное управление энергетической сетью

ПРОГРАММЫ И
ПЛАТФОРМЫ

M,C
M
M
M
M
M
M
M
M
M,C
M
M
M
M
M
M

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ

Функции мониторинга

Вкл/Выкл отопление/охлаждение
Уставка температуры воды на выходе (нагрев / охлаждение)
Установка температуры в помещении
Режим работы
Подогрев ГВС
Хранение ГВС
Количество блоков в группе
Средняя температура воды на выходе
Температура в помещении, пульт ДУ
Неисправность
Код неисправности
Работа циркуляционного насоса
Расход
Работа насоса солнечного коллектора
Состояние компрессора
Режим дезинфекции
Работа с возвратом уставки
Размораживание / пуск
Горячий пуск
Работа бустерного нагревателя
Состояние 3-ходового клапана
Суммарное время работы насоса (час)
Суммарное время работы компрессора (час)
Фактическое значение температуры на выходе
Фактическое значение температуры обратной воды
Фактическая температура бака ГВС (*)
Фактическая температура хладагента
Фактическое значение температуры наружного воздуха

ОПЦИИ И
АКСЕССУАРЫ

Запрет отопления/охлаждения
Запрет ГВС
Запрет электрических нагревателей
Запрет всей работы
Есть PV для хранения
Повышение мощности

M
M
M
M
M

M : Modbus / R : Сопротивление / V : Hапряжение / C: Контроль
* : только если в помещении кто-то есть / ** : ограничение уставок / (*) если есть
*** : в блоке воздушной завесы CYV нет регулирования скорости вентилятора / **** : работа и неисправность
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НАЗАД

Основные функции
Размеры
ВxШxГ
Запрет Вкл/Выкл
Modbus RS485
Управление через сухие контакты
Выходной сигнал (ошибка работы)
Отопление / охлаждение
Управление ГВС
Интеллектуальное управление энергетической сетью

ВОЗДУШНАЯ
ЗАВЕСА BIDDLE

ГВС

M

M*

ВНУТРЕННИЕ
БЛОКИ

Функции управления

НАРУЖНЫЕ
БЛОКИ

(1): При совмещении устройств RTD-RA

Интерфейсы стандартных протоколов

Интерфейс Modbus DIII-net
EKMBDXA
Интегрированная система управления для прямого соединения систем
Split, Sky Air, VRV, небольших инверторных холодильных машин и систем BMS
›
›
›
›

Связь с помощью протокола Modbus RS485
Детальный мониторинг и управление комплексной системой VRV
Простая и быстрая установка через протокол DIII-net
При использовании протокола Daikin DIII-net требуется только один интерфейс Modbus для группы систем Daikin (до 10 наружных блоков)

Сеть VRV
DIII- NET

EKMBDXA

Наружный блок VRV

Воздушная завеса Biddle HRV
*через блок
EKEQ

Подключается до 64 блоков на интерфейс

Сеть Sky Air*

Сеть сплит-систем*

KRP928BB2S

Сеть небольших инверторных холодильных машин

Сеть
управления
зданием

Пожарная сигнализация

Безопасность

Блок питания

Освещение

Насос

Лифт

* Может потребоваться дополнительный контроллер централизованного управления. За дополнительной информацией обращайтесь к своему местному дилеру.
EKMBDXA7V1
Максимальное количество внутренних блоков
Максимальное количество подсоединяемых наружных блоков
Связь
DIII-NET - Примечание
Протокол - Примечание
Протокол - Тип
Протокол - Макс. длина
проводки
Размеры
ВхШхГ
Вес
Температура наружного воздуха - работа
Макс.
Мин.
Установка
Электропитание
Частота
Напряжение
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64
10
DIII-NET (F1F2)
2-проводной; скорость связи: 9600 бит/с или 19200 бит/с
RS485 (Modbus)
м
мм
кг
°C
°C
Гц
В

500
124x379x87
2,1
60
0
Внутренняя установка
50
220-240

VRV,
ВСТУПЛЕНИЕ

Интерфейсы стандартных протоколов

VRV IV,
СТАНДАРТЫ И
ТЕХНОЛОГИИ

Интерфейс KNX

ПРЕИМУЩЕСТВА

KLIC-DD
KLIC-DI

Интеграция сплит-систем, Sky Air и VRV в системе умного дома/управления зданием

НАРУЖНЫЕ
БЛОКИ

Подключение внутренних блоков сплит-системы
к интерфейсу KNX системы умного дома

Принцип

свет

дом
управление заслонкой

стандарта

Интерфейс Daikin/KNX

ВНУТРЕННИЕ
БЛОКИ

Пульт управления

TB

Domotica

ГВС

Подключение внутренних блоков Sky Air / VRV
к интерфейсу KNX для интеграции в BMS

ВОЗДУШНАЯ
ЗАВЕСА BIDDLE

Принцип

свет

магазин
Пульт управления
стандарта

управление заслонкой
TB

Domotica

ВЕНТИЛЯЦИЯ И
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
УСТАНОВКИ

Интерфейс Daikin/KNX

Схема интерфейса KNX

KLIC-DD, размер
45x45x15мм
Split
Основное управление
Вкл/Выкл
Режим
Температура
Ступенчатое регулирование скорости вентилятора
Качание
Усовершенствованные функции
Управление ошибками
Сцены
Автоматическое выключение
Ограничение температуры
Начальная конфигурация
Конфигурация ведущий/ведомый

•

KLIC-DI, размер 90x60x35мм
Sky Air
VRV

•

•

Авто, нагрев, сниж. влажн., вент-р, охл.Авто, нагрев, сниж. влажн., вент-р, охл. Авто, нагрев, сниж. влажн., вент-р, охл.

•

3 или 5 + aвто
Останов или движение

•
•
•
•

•

2 или 3
Останов или движение

Ошибки связи, ошибки блоков Daikin

•
•
•
•
•

•

2 или 3
Поворот или зафиксированное положение (5)

•
•
•
•
•
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ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ

Интерфейс KNX

ПРОГРАММЫ И
ПЛАТФОРМЫ

ОПЦИИ И
АКСЕССУАРЫ

СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ

время Вашего отсутствия” - где конечный пользователь
выбирает ряд команд для одновременного исполнения,
активируемых при выборе этого сценария. Например,
в режиме “Отсутствие дома” кондиционер выключен,
подсветка тоже, жалюзи закрыты, сигнализация включена.

НАЗАД

Интеграция внутренних блоков Daikin через интерфейс
KNX позволяет контролировать и управлять несколькими
устройствами, такими как осветительные приборы и
жалюзи, из одного пульта централизованного управления.
Одна особенно важная характеристика - это возможность
программировать ‘сценарий’ - такой как “Работа во

Интерфейсы стандартных протоколов

Особенности

Интерфейс PMS

ʯ Удобный для пользователя интерфейс дает
возможность упростить поддержку на стойке
регистрации в гостиницах, конференц-центрах и т. д.
ʯ Совместимость с Oracle Opera PMS
(ранее известным как Micros Fidelio)
ʯ Автоматическое изменение настроек внутреннего
блока на основе команд Opera PMS Check-In
(регистрация) и Check-Out (выезд)
ʯ Экономия энергии благодаря возможности
ограничения уставки температуры
ʯ До 5 отдельно настраиваемых режимов работы
в зависимости от погодных условий
ʯ Поддерживаются 23 языка
ʯ Возможность управления блоками/ помещениями
до 2500 штук

DCM010A51

Гостиничный интерфейс, соединяющий
оборудование

ОВКВ Daikin

с системами управления объектами

Oracle

Практическим пример для отеля
› При регистрации гостя система ОВКВ
в номере включается автоматически
› При выезде гостя система ОВКВ в номере
автоматически отключается.
› Повышение комфорта для гостей за
счет предварительного отопления /
охлаждения забронированных номеров
Стойка регистрации гостиницы
Регистрация
Выезд

Номер 305
ВЫКЛ

Представление номеров,
отображающее их состояние:
регистрация, выезд,
предварительное отопление /
охлаждение, температура
в номере и состояние
кондиционера

Настройки системы ОВКВ можно
легко просматривать и изменять
на стойке регистрации

Можно задать несколько
типов комнат (спальня,
комната для переговоров
и т. д.) с индивидуальными
настройками кондиционирования
воздуха для каждого типа

Номер 712

Выезд

Прибытие

Выезд из номера 305

Регистрация в номере 712

ВКЛ

Упрощенная конфигурация интерфейса Daikin PMS
Стойка регистрации гостиницы

Сеть систем ОВКВ Daikin

LAN
P1 P2
Наружный блок VRV
F1 F2
Внутренние блоки VRV с индивидуальным управлением

Соединитель

IFC8
на сервере Oracle

Внутренние блоки сплит-систем или Sky Air с индивидуальным управлением

Интерфейс PMS

на ПК-интерфейсе
DCM601A51
с веб-тнтерфейсом
(DCM007A51)

Наружный блок
сплит-системы или Sky Air
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VRV IV,
СТАНДАРТЫ И
ТЕХНОЛОГИИ

Интерфейс BACnet
DMS502A51 / EKACBACMSTP / EKCMBACIP / EKCMBACMSTP

BMS

› Интерфейс системы BMS
› Связь через протокол BACnet
(связь через Ethernet)
› Неограниченные размеры объекта
› Простая и быстрая установка
› Данные PPD в системе BMS
(только для VRV)

Сеть VRV

DMS502A51

ВНУТРЕННИЕ
БЛОКИ

DIII- NET

НАРУЖНЫЕ
БЛОКИ

ПРЕИМУЩЕСТВА

Интегрированная система управления для прямого подсоединения систем
VRV, промышленных систем, вентиляционных установок и систем BMS

Централизованное управление
Наружный блок VRV

HRV
ГВС

BACNET / ETHERNET

VRV,
ВСТУПЛЕНИЕ

Интерфейсы стандартных протоколов

Подключается до 256 блоков на интерфейс

Сеть промышленных систем
iCM

EKCMBACIP

ВЕНТИЛЯЦИЯ И
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
УСТАНОВКИ

Intelligent Chiller Manager

MicroTech III
EKCM200J

EKCM200J

ПРОГРАММЫ И
ПЛАТФОРМЫ

Сеть вентиляционных установок

ОПЦИИ И
АКСЕССУАРЫ

СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ

EKCM200J

ВОЗДУШНАЯ
ЗАВЕСА BIDDLE

Пульт дистанционного управления

EKCMBACIP

Пожарная сигнализация

Безопасность

Насос

Освещение

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ

EKCMBACMSTP

Блок питания

Сеть
зданием

Лифт
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НАЗАД

управления

Интерфейсы стандартных протоколов

Интерфейс LonWorks
DMS504B51
Открытая сетевая интеграция функций контроля
и управления VRV в сетевые системы LonWorks
LON BMS

Сеть VRV
› Интерфейс для Lon-соединения с сетями
LonWorks
› Связь с помощью протокола Lon (витая пара)
› Неограниченная площадь установки
› Простая и быстрая установка

LonTalk
DIII- NET

ETHERNET (TCP/IP)

адаптер

DMS504B51

Централизованное
управление

Наружный блок VRV

HRV

Подключается до 64 блоков на интерфейс

Пульт дистанционного управления

адаптер

LonTalk
LonPoint

LonPoint

Безопасность

Система пожарной

Сеть
управления
зданием

сигнализации
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VRV,
ВСТУПЛЕНИЕ

Конфигуратор Daikin

Конфигуратор Daikin

ПРЕИМУЩЕСТВА

ВОЗДУШНАЯ
ЗАВЕСА BIDDLE

ВЕНТИЛЯЦИЯ И
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
УСТАНОВКИ
СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ
ОПЦИИ И
АКСЕССУАРЫ

настроек системы

ПРОГРАММЫ И
ПЛАТФОРМЫ

Восстановление исходных

в эксплуатацию

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ

Упрощенный ввод

ГВС

› Требуется меньше времени для конфигурации наружного
блока
› Можно единообразно настроить системы, находящиеся
в разных местах, что упрощает ввод в эксплуатацию для
ключевых клиентов
› Можно легко восстановить первоначальные настройки
наружного блока

НАРУЖНЫЕ
БЛОКИ

Конфигуратор Daikin для систем Daikin Altherma и VRV
является усовершенствованным программным решением,
позволяющим оптимизировать конфигурацию системы
и ввод в эксплуатацию:

ВНУТРЕННИЕ
БЛОКИ

Упрощенный ввод в эксплуатацию
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НАЗАД

Упрощенный ввод оборудования в эксплуатацию:
графический интерфейс при конфигурировании,
вводе в эксплуатацию и загрузке настроек системы.

VRV IV,
СТАНДАРТЫ И
ТЕХНОЛОГИИ

EKPCCAB3

Облачный сервис
Daikin Cloud Service

Облачный сервис Daikin Cloud Service

для достижения оптимальной работы
Daikin Cloud Service — это облачное решение для удаленного управления и мониторинга систем DX. Используя расширенные
возможности управления, мониторинга и логики прогнозирования, облачный сервис Daikin Cloud Service обеспечивает в режиме
реального времени обмен данными и поддержку экспертов Daikin, чтобы помочь вам определить возможности для экономии
средств, увеличить срок службы вашего оборудования и снизить риск возникновения непредвиденных проблем.

Мониторинг и управление* вашей системой независимо от того,
где вы находитесь, при постоянной поддержке экспертов Daikin
Дистанционное управление и визуализация энергопотребления

Мониторинг нескольких объектов
Количество объектов от одного до ∞

Обеспечивает эффективное управление энергопотреблением.
МЕСТНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

Управление и мониторинг помещений, где бы вы ни находились
Централизованное управление и мониторинг всех ваших помещений
Дистанционная проверка ошибок без необходимости посещения объекта
Визуализация энергопотребления и снижение потерь энергии благодаря
сравниванию показателей для различных помещений

Удаленная поддержка и диагностика

Владелец

Установщик/
технический менеджер

Надзор специалистов Daikin позволяет вам сосредоточиться на своем основном бизнесе
Раннее предупреждение об отклонениях в работе системы для максимального продления безотказной работы системы и предотвращения срочного ремонта**
Поставщики услуг имеют доступ к эксплуатационным данным, поэтому они полностью готовы к выполнению необходимых работ по прибытии на место
Удаленная помощь специалистов в случае возникновения ошибок

24/7

Рекомендации и оптимизация
Получите максимум от своей системы благодаря рекомендациям экспертов
Периодический анализ и отчет по оптимизации от экспертов
Индивидуально разработанные меры для максимального повышения эффективности и комфорта
Увеличение срока службы системы благодаря ее надлежащей работе

Для использования облачного сервиса Daikin Cloud Service требуется подписка Обратитесь к своему местному торговому представителю для получения дополнительной информации.

* Функция дистанционного управления через облачный сервис Daikin Cloud Service доступна только для объектов, оборудованных пультом Intelligent Tablet Controller
** Доступно только для систем VRV
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VRV,
ВСТУПЛЕНИЕ

Управление
и мониторинг

Удаленная
поддержка
и диагностика

Рекомендации
и оптимизация





(только DCC601A51)

(только DCC601A51)













История аварийных сигналов и уведомления по электронной почте







Прогнозирование и уведомления по электронной почте

✗





Доступ к эксплуатационным данным

✗





Анализ использования в внутренних блоков

✗





Анализ использования в наружных блоков

✗





Удаленная диагностика и поддержка от Daikin

✗





Периодический анализ и рекомендации по оптимизации от Daikin

✗

✗



Возможность объединения с программами по техническому обслуживанию:
- Технический осмотр
- План профилактического обслуживания
- План комплексного технического обслуживания

✗

✗



**

ВНУТРЕННИЕ
БЛОКИ

**

ГВС

Сравнение нескольких объектов

ВОЗДУШНАЯ
ЗАВЕСА BIDDLE

Доступность пакетов на местах может отличаться
Облачный сервис Daikin Cloud Service заменяет сервисы VRV Cloud и i-Net.

Гибкое решение
Управляйте своими помещениями в соответствии с своими потребностями, используя локальные средства управления, или удаленно через облачный сервис Daikin Cloud Service,
или же прибегая к обоим вариантам.

Контроль*, независимо от того, где вы находитесь
Облачная служба Daikin Cloud Service предоставляет вам полный контроль над одним или несколькими помещениями, где бы вы ни находились, через ПК, планшет или смартфон.

ВЕНТИЛЯЦИЯ И
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
УСТАНОВКИ

Мониторинг энергопотребления

НАРУЖНЫЕ
БЛОКИ


(только DCC601A51)

Дистанционное управление, программирование графиков работы и
взаимосвязанный работы

VRV IV,
СТАНДАРТЫ И
ТЕХНОЛОГИИ

Пакеты облачного сервиса Daikin Cloud Service

ПРЕИМУЩЕСТВА

Облачный сервис Daikin Cloud Service

Логика прогнозирования для систем VRV для предотвращения поломок
СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ

Эксплуатационные данные постоянно анализируются с помощью алгоритмов Daikin для прогнозирования потенциальных сбоев и предотвращения непредвиденных затрат.

Совместимость с:

2. Сравнение использования энергии по целевому назначению

4. Отслеживание подробной информации об энергопотреблении

5. Отслеживание аварийных сигналов и прогнозирование неисправностей

3. Сравните использования энергии на нескольких объектах

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ

1. Мониторинг и управление системой

ПРОГРАММЫ И
ПЛАТФОРМЫ

ОПЦИИ И
АКСЕССУАРЫ

› Intelligent Tablet Controller (DCC601A51)
› Intelligent Touch Manager (DCM601A51) + шлюз IoT
› LC8 + шлюз IoT

** Доступно только для систем VRV
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* Функция дистанционного управления через облачный сервис Daikin Cloud Service доступна только для объектов, оборудованных пультом Intelligent Tablet Controller

Датчики в помещении

Беспроводной датчик температуры в помещении
K.RSS

Простая и быстрая установка
› Точное измерение температуры благодаря свободному
расположению датчика
› Не требуется кабель
› Не требуется сверлить отверстия
› Идеально подходит для отремонтированных зданий

Схема соединений платы внутреннего блока Daikin (например, FXSQ)
Электропитание – X35, X13

Воздушный датчик – X16A, X19

Приемник

Передатчик

Характеристики

Размеры
Вес
Электропитание
Срок службы батареи
Тип батареи
Максимальная дальность
Рабочий диапазон
Связь

мм
г

м
°C
Тип
Частота

MГц

Беспроводной датчик температуры в помещении, комплект (K.RSS)
Беспроводной приемник температуры в помещении Беспроводной датчик температуры в помещении
50 x 50
ø 75
40
60
16 В пост.т., макс. 20 мA
нет
нет
+/- 3 года
нет
3 Вольт литиевая батарея
10
0~50
РЧ
868,3

› Температура в помещении фиксируется на внутреннем блоке каждые 90 секунд, или если разница температур составляет не менее 0,2°C.

Проводной датчик температуры в помещении
KRCS01-1B
KRCS01-4B

› Точное измерение температуры благодаря свободному
расположению датчика

Характеристики
Размеры (ВxШ)
Вес
Длина кабеля
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мм
г
м

60 x 50
300
12

KRP2A*/KRP4A*
Проводной адаптер
для подключения доп.
электрооборудования

VRV

• У
 прощает интеграцию вспомогательных нагревательных приборов, увлажнителей,
вентиляторов, приводов заслонок
• Питание от внутреннего блока





•
•
•
•
•





Удаленный пуск и останов до 16 внутренних блоков (1 группа) (KRP2A* через P1 P2)
Удаленный пуск и останов до 128 внутренних блоков (64 группы) (KRP4A* через F1 F2)
Сигнал тревоги/выключение при пожаре
Дистанционное регулирование заданного значения температуры
Не может использоваться вместе с пультом централизованного управления

• Опция сниженного уровня шума и контроля нагрузки для RZQ200/250C



SB.KRP58M51

• Опция сниженного уровня шума и контроля нагрузки для RZQG и RZQSG однофазн.
• Включает монтажную площадку EKMKSA1



KRP58M51

• Опция сниженного уровня шума и контроля нагрузки для RZQG1 и RZQSG трехфазн.



KRP58M3

ГВС

(E)KRP1B*
адаптер для
электропроводки

Sky Air

• Индивидуальное или одновременное управление рабочим режимом системы VRV
• Контроль нагрузки одной или нескольких систем
• Опция низкого уровня шума одной или нескольких систем



DCS302A52
Унифицированный
адаптер для
компьютерного
управления

• Обеспечивает унифицированное отображение (работу/неисправность) и унифицированное
управление ВКЛ/ВЫКЛ от системы BMS
• Требуется совместное использование с Intelligent Touch Controller или Intelligent Touch Manager
• Нельзя использовать совместно с KRP2/4*
• Можно использовать для всех внутренних моделей VRV



KRP928*
Интерфейсный
адаптер для DIII-net

• Позволяет интегрировать сплит-блоки с системой централизованного управления Daikin



•
•
•
•
•

Выключение и перезапуск после нарушения электроснабжения
Индикация режима работы / ошибок
Удаленный пуск / останов
Удаленное изменение режима работы
Удаленное изменение скорости вентилятора



• Подсоединение проводного пульта ДУ
• Подсоединение к системе централизованного управления Daikin
• Предусмотрен внешний контакт



KRP980*
Адаптер для блоков сплитсистем без порта S21

ОПЦИИ И
АКСЕССУАРЫ

KRP413*
Проводной адаптер c
нормально разомкнутым
контактом/ нормально
разомкнутым
импульсным контактом

СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ

DTA104A*
Внешний адаптер
управления
наружным блоком

Для некоторых адаптеров необходим корпус, см. список опций для получения более подробной информации

EKRORO 3

• Внешнее ВКЛ/ВЫКЛ и принудительное ВЫКЛ
• Контакт F1/F2
• Пример: дверь или оконный контакт

KRC19-26A

• Механический переключатель охлаждения/нагрева
• Позволяет переключать режимы для всей системы: охлаждение/нагрев/режим вентиляции
• Подключается к клеммам A/B/C блока
• Плата селекторного переключателя охлаждения/отопления
• Требуется для подсоединения KRC19-26A к наружному блоку VRV IV

189

НАЗАД

BRP2A81

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ

• Внешнее ВКЛ/ВЫКЛ и принудительное ВЫКЛ
• Пример: дверь или оконный контакт

ПРОГРАММЫ И
ПЛАТФОРМЫ

Аксессуары
EKRORO

ВОЗДУШНАЯ
ЗАВЕСА BIDDLE

Split

НАРУЖНЫЕ
БЛОКИ

Возможное
подключение к:

ВЕНТИЛЯЦИЯ И
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
УСТАНОВКИ

› Недорогие решения, удовлетворяющие простым требованиям управления
› Используется на одном или нескольких блоках

ВНУТРЕННИЕ
БЛОКИ

Простые решения для конкретных требований
Принцип и преимущества

ПРЕИМУЩЕСТВА

VRV IV,
СТАНДАРТЫ И
ТЕХНОЛОГИИ

АДАПТЕР ПЛАТЫ

VRV,
ВСТУПЛЕНИЕ

Другие устройства для интеграции

Опции и аксессуары

ПАНЕЛЬ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ
ОЧИСТКОЙ

ФИЛЬТРЫ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ
ДАТЧИКИ
190

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ

ПРОГРАММЫ И
ПЛАТФОРМЫ

ОПЦИИ И
АКСЕССУАРЫ

СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ

ВЕНТИЛЯЦИЯ И
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
УСТАНОВКИ

ВОЗДУШНАЯ
ЗАВЕСА BIDDLE

ГВС

Наружные блоки VRV 			
Внутренние блоки VRV 			
Стильные внутренние блоки 		
Вентиляция и ГВС			
Системы управления 			
ВНУТРЕННИЕ
БЛОКИ

192
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200
202
203
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НАРУЖНЫЕ
БЛОКИ

ПРЕИМУЩЕСТВА

Опции и
аксессуары
VRV IV,
СТАНДАРТЫ И
ТЕХНОЛОГИИ

VRV,
ВСТУПЛЕНИЕ

Опции и аксессуары - наружные блоки

Система VRV IV с рекуперацией теплоты
REYQ 8~12

REYQ 14~20

REMQ5

Мультимодульный комплект подключения (обязательный) - Подключает модули
различного типа в единую систему хладагента

Другое

Адаптеры

Комплекты

Набор для увеличения допустимого перепада высот - Позволяет располагать
наружный блок над внутренними на высоте свыше 50м

2-х блочная система 3-х блочная система
BHFQ23P907

BHFQ23P1357

1 комплект
на систему

1 комплект
на систему

Под заказ

Комплект центрального дренажного поддона - Устанавливается под наружным блоком и собирает сточную
воду со всех нижних выходных отверстий. В холодных регионах должен обогреваться дополнительным
нагревателем местной поставки для предотвращения замерзания сточной воды в поддоне.
Комплект ленточного нагревателя - Электрический нагреватель (опция) для гарантии безупречной работы,
даже в самых холодных климатических условиях с повышенной влажностью (требуется один на наружный блок)
BHGP26A1
Цифровой индикатор давления – выводит реальное давление конденсации и испарения системы,
положение расширительного клапана и температурные значения по датчику в специальном
режиме обслуживания. Устанавливается в наружном блоке с подключением к плате управления.
Внешний адаптер управления для наружного блока - Позволяет активизировать
режим низкого уровня шума и три уровня контроля нагрузки, ограничивающего
потребление энергии, через внешние сухие контакты. Подключается к линии связи F1/F2
с питанием от любого внутреннего блока*, блока BSVQ или наружного блока VRV-WIII.
KRC19-26A
Механический переключатель охлаждения/отопления — позволяет включать всю систему теплового
насоса или только один блок-рекуператор (BS) системы с рекуперацией теплоты в режимах
охлаждения, отопления и вентиляции. Подключается к клеммам A-B-C наружного блока / BS-блока.
EBRP2B - Плата переключателя охлаждения/нагрева
BRP2A81
Плата переключателя охлаждения/нагрева (требуется для подсоединения KRC19-26A к наружному блоку VRV IV)
KKSA26A560*
Монтажная площадка для дополнительной платы переключателя охлаждения/нагрева (требуется
только при сочетании платы переключателя охлаждения/нагрева и комплекта ленточного нагревателя)
KJB111A
Наружный корпус для переключателя KRC19-26A
EKCHSC - Кабель переключателя охлаждение / нагрев
EKPCCAB4
Конфигуратор VRV
KKSB26B1*
Монтажная пластина для платы управления нагрузкой. Необходима для установки платы управления нагрузкой для одного или нескольких наружных блоков.
DTA109A51
Адаптер-расширитель DIII-net
BPMKS967A2/A3
Блок-распределитель (для подсоединения 2/3 внутренних блоков RA)
EKDK04
Комплект дренажного насоса

EKBPH012T7A

EKBPH020T7A

EKBPH012T7A

•

•

•

DTA104A53/61/62
Для установки на внутреннем блоке: тип адаптера зависит от типа внутреннего блока.
Для блоков 14–20 HP требуется монтажная пластина для крепления печатной платы управления нагрузкой.
См. раздел Опции и аксессуары внутренних блоков

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

VRV IV серии S
RXYSCQ-T

RXYSQ4-6T8V

RXYSQ4-6T8Y

Мультимодульный комплект подключения (обязательный) - Подключает модули
различного типа в единую систему хладагента

Другое

Адаптеры

Комплекты

Набор для увеличения допустимого перепада высот - Позволяет располагать
наружный блок над внутренними на высоте свыше 50м
Комплект центрального дренажного поддона - Устанавливается под наружным блоком и собирает сточную
воду со всех нижних выходных отверстий. В холодных регионах должен обогреваться дополнительным
нагревателем местной поставки для предотвращения замерзания сточной воды в поддоне.
Комплект ленточного нагревателя - Электрический нагреватель (опция) для гарантии безупречной работы,
даже в самых холодных климатических условиях с повышенной влажностью (требуется один на наружный блок)
BHGP26A1
Цифровой индикатор давления – выводит реальное давление конденсации и испарения системы,
положение расширительного клапана и температурные значения по датчику в специальном
режиме обслуживания. Устанавливается в наружном блоке с подключением к плате управления.
Внешний адаптер управления для наружного блока - Позволяет активизировать
режим низкого уровня шума и три уровня контроля нагрузки, ограничивающего
потребление энергии, через внешние сухие контакты. Подключается к линии связи F1/F2
с питанием от любого внутреннего блока*, блока BSVQ или наружного блока VRV-WIII.
KRC19-26A
Механический переключатель охлаждения/отопления — позволяет включать всю систему теплового
насоса или только один блок-рекуператор (BS) системы с рекуперацией теплоты в режимах
охлаждения, отопления и вентиляции. Подключается к клеммам A-B-C наружного блока / BS-блока.
EBRP2B - Плата селекторного переключателя охлаждения/отопления (требуется для подсоединения KRC19-26A)
BRP2A81
Плата переключателя охлаждения/нагрева (требуется для подсоединения KRC19-26A к наружному блоку VRV IV)
KKSA26A560*
Монтажная площадка для дополнительной платы переключателя охлаждения/нагрева (требуется
только при сочетании платы переключателя охлаждения/нагрева и комплекта ленточного нагревателя)
KJB111A
Наружный корпус для переключателя KRC19-26A
EKCHSC - Плата селекторного переключателя охлаждения/отопления (требуется для подсоединения KRC19-26A)
EKPCCAB4
Конфигуратор VRV
KKSB26B1*
Монтажная пластина для платы управления нагрузкой. Необходима для установки платы управления нагрузкой для одного или нескольких наружных блоков.
DTA109A51
Адаптер-расширитель DIII-net
BPMKS967A2/A3
Блок-распределитель (для подсоединения 2/3 внутренних блоков RA)
EKDK04
Комплект дренажного насоса
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DTA104A53/61/62
Для установки на внутреннем блоке: тип адаптера зависит от типа внутреннего блока.
См. раздел Опции и аксессуары внутренних блоков
•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

BHFQ22P1007

BHFQ22P1517

EKBPH012T7A EKBPH020T7A EKBPH012T7A EKBPH020T7A

•

•

•

•

RXYQ8-12

RXYQ14-20

BHFQ22P1007

BHFQ22P1517

1 комплект
на систему

1 комплект
на систему

RXYLQ

RXMLQ

VRV,
ВСТУПЛЕНИЕ

2-х блочная
система

3-х блочная
система

BHFQ22P1007

BHFQ22P1517

EKBPH012T7A EKBPH020T7A
1 комплект
на систему

1 комплект
на систему

•

•

DTA104A53/61/62
Для установки на внутреннем блоке: тип адаптера зависит от типа внутреннего блока.
Для блоков 14–20 HP требуется монтажная пластина для крепления печатной платы управления нагрузкой. См. раздел Опции и аксессуары внутренних блоков
•

•

•

•

1 комплект
на систему

1 комплект
на систему

•

•

1 комплект
на систему

1 комплект
на систему

•

•

1 комплект
на систему

1 комплект
на систему

•

•

•

•

1 комплект
на систему

1 комплект
на систему

•

•

1 комплект
на систему

1 комплект
на систему

•

•

1 комплект
на систему

1 комплект
на систему

•

1 комплект
на систему

1 комплект
на систему

•

1 комплект
на систему

1 комплект
на систему

•
•

•

•

•

1 комплект
на систему

1 комплект
на систему

•

•

1 комплект
на систему

1 комплект
на систему

•

•

1 комплект
на систему

1 комплект
на систему

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ГВС

•

•

ВОЗДУШНАЯ
ЗАВЕСА BIDDLE

•

VRV IV серии i
SB.RKXYQ
RDXYQ8

EKDPH1RDX

EKDPH1RDX

RKXYQ5

RKXYQ8

ВЕНТИЛЯЦИЯ И
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
УСТАНОВКИ

RDXYQ5

СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ

RXYSQ8-12TY1

DTA104A53/61/62
Для установки на внутреннем блоке: тип адаптера зависит от типа внутреннего блока.
См. раздел Опции и аксессуары внутренних блоков
•

ОПЦИИ И
АКСЕССУАРЫ

•

•

•

•

•

ПРОГРАММЫ И
ПЛАТФОРМЫ

•
•

VRV IV,
СТАНДАРТЫ И
ТЕХНОЛОГИИ

RYMQ14-20

3-х блочная
система

ПРЕИМУЩЕСТВА

RYMQ8-12

VRV IV серии C+

2-х блочная
система

НАРУЖНЫЕ
БЛОКИ

RYYQ14-20

3-х блочная
система

•

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ

•
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RYYQ8-12

VRV IV без постоянного нагрева

2-х блочная
система

ВНУТРЕННИЕ
БЛОКИ

VRV IV с постоянным нагревом

Опции и аксессуары - наружные блоки
VRV IV-Q для модернизации, с тепловым насосом
RQYQ 140P

RXYQQ8-12

RXYQQ14-20

2-х блочная система

3-х блочная система

BHFQ22P1007

BHFQ22P1517

Комплекты

Комплект разветвителей наружных блоков
Объединяет несколько блоков в один гидравлический контур
Комплект центрального дренажного поддона - Устанавливается под наружным
блоком и собирает сточную воду со всех нижних выходных отверстий. В
холодных регионах должен обогреваться дополнительным нагревателем
местной поставки для предотвращения замерзания сточной воды в поддоне.
Комплект ленточного нагревателя - Электрический нагреватель (опция) для гарантии безупречной работы,
даже в самых холодных климатических условиях с повышенной влажностью (требуется один на наружный блок)

Другое

Адаптеры

BHGP26A1
Цифровой индикатор давления – выводит реальное давление конденсации
и испарения системы, положение расширительного клапана и температурные
значения по датчику в специальном режиме обслуживания. Устанавливается
в наружном блоке с подключением к плате управления.

Внешний адаптер управления для наружного блока - Позволяет
активизировать режим низкого уровня шума и три уровня контроля нагрузки,
ограничивающего потребление энергии, через внешние сухие контакты.
Подключается к линии связи F1/F2 с питанием от любого внутреннего блока*,
блока BSVQ или наружного блока VRV-WIII.

KRC19-26A
Механический переключатель охлаждения/отопления — позволяет включать всю систему теплового
насоса или только один блок-рекуператор (BS) системы с рекуперацией теплоты в режимах
охлаждения, отопления и вентиляции. Подключается к клеммам A-B-C наружного блока / BS-блока.
BRP2A81
Плата переключателя охлаждения/нагрева (требуется для подсоединения KRC19-26A к наружному блоку VRV IV)
KKSA26A560* - Монтажная площадка для дополнительной платы переключателя охлаждения/нагрева (требуется
только при сочетании платы переключателя охлаждения/нагрева и комплекта ленточного нагревателя)
KJB111A
Наружный корпус для переключателя KRC19-26A
EKPCCAB4
Конфигуратор VRV
KKSB2B61*
Монтажная пластина для платы управления нагрузкой. Необходима для установки платы управления нагрузкой для одного или нескольких наружных блоков.
DTA109A51
Адаптер-расширитель DIII-net

Рефнеты и блоки выбора ответвлений

Рефнеты

Присоединительные размеры в метрической системе мер для систем
с тепловым насосом (2-трубн.)
Присоединительные размер в английской системе мер для насоса
с рекуперацией теплоты (2-трубн.)
Присоединительные размеры в метрической системе мер для систем
с рекуперацией теплоты (3-трубн.)
Присоединительные размеры в английской системе мер для систем
с рекуперацией теплоты (3-трубн.)
Опции для блоков выбора ответвлений (BS-блока) (только
для соединения с системой VRV с рекуперацией теплоты)

KWC26B160

•

EKBPH012T7A

EKBPH020T7A

•

•

DTA104A53/61/62
Для установки на внутреннем
блоке: тип адаптера зависит от
типа внутреннего блока.
DTA104A53/61/62
Для блоков 14–20 HP требуется
Для установки на внутреннем блоке: тип адаптера зависит от типа внутреннего блока.
монтажная пластина для Для блоков 14–20 HP требуется монтажная пластина для крепления печатной платы управления
крепления печатной платы
нагрузкой. См. раздел Опции и аксессуары внутренних блоков
управления нагрузкой. См.
раздел Опции и аксессуары
внутренних блоков

•

•

•

•

1 комплект на систему 1 комплект на систему

•

•

1 комплект на систему 1 комплект на систему

•

1 комплект на систему 1 комплект на систему

•

•

1 комплект на систему 1 комплект на систему

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

Рефнет - тройники

Рефнет - гребенки

Индекс производительности Индекс производительности Индекс производительности Индекс производительности Индекс производительности Индекс производительности
< 200
200 ≤ x < 290
290 ≤ x < 640
> 640
< 290
290 ≤ x < 640
KHRQM22M20T

KHRQM22M29T

KHRQM22M64T

KHRQM22M75T

KHRQM22M29H

KHRQM22M64H

KHRQ22M20T

KHRQ22M29T9

KHRQ22M64T

KHRQ22M75T

KHRQ22M29H

KHRQ22M64H

KHRQM23M20T

KHRQM23M29T

KHRQM23M64T

KHRQM23M75T

KHRQM23M29H

KHRQM23M64H

KHRQ23M20T

KHRQ23M29T9

KHRQ23M64T

KHRQ23M75T

KHRQ23M29H

KHRQ23M64H

EKBSVQLNP
Комплект для снижения уровня шума (звукоизоляция)
KHFP26A100C
Комплект труб закрытого контура
KHRP26A1250C
Комплект соединений

Комплект снижения уровня шума

(1) Для установок с особыми требованиями к противопожарной безопасности изоляционный материал можно заменить комплектами EKHBFQ1 и EKHBFQ2.
Данные комплекты включают изоляционный материал, соответствующий требованиям стандартов EN13501-1: B-S3, dO и BS476-7 (класс 1)
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1 комплект на систему 1 комплект на систему

2-х блочная система 3-х блочная система 4-х блочная система
BHFP26P36C

•

BHFP26P63C

RWEYQ8-14

BHFQ22P1007 /
BHFQ22P1517 (1)

BHFP26P84C

BHFQ22P1517 (1)

BHFQ23P907 /
BHFQ23P1357 (1)

BHFQ23P1357 (1)

VRV,
ВСТУПЛЕНИЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА

RQEQ 140~212

VRV-W IV, VRV с водяным охлаждением
Использование теплового насоса
Использование рекуперации теплоты
2-х блочная система 3-х блочная система 2-х блочная система 3-х блочная система

VRV IV,
СТАНДАРТЫ И
ТЕХНОЛОГИИ

VRV III-Q Для модернизации, рекуперация теплоты

1 комплект на систему 1 комплект на систему 1 комплект на систему

НАРУЖНЫЕ
БЛОКИ

DTA104A53/61/62
Возможность установки на наружном блоке RWEYQ. Для установки на внутренних блоках используйте соответствующую модель (DTA104A53/61/62) для внутреннего блока.
См. раздел Опции и аксессуары внутренних блоков

ВНУТРЕННИЕ
БЛОКИ

•
1 комплект на систему 1 комплект на систему
(только для теплового насоса)
•
1 комплект на систему 1 комплект на систему
(только для теплового насоса)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ГВС

•
1 комплект на систему 1 комплект на систему
(только для теплового насоса)

1-порт.
BS1Q-A

4-порт.
BS4Q14AV1B

6-порт.
BS6Q14AV1B

8-порт.
BS8Q14AV1B

10-порт.
BS10Q14AV1B

12-порт.
BS12Q14AV1B

16-порт.
BS16Q14AV1B

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

KDDN26A4

KDDN26A8

KDDN26A8

KDDN26A12

KDDN26A12

KDDN26A16

ВОЗДУШНАЯ
ЗАВЕСА BIDDLE

Блоки-распределители для рекуперации теплоты (BS-блоки)
Индекс производительности
> 640
KHRQM22M75H

ВЕНТИЛЯЦИЯ И
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
УСТАНОВКИ

KHRQ22M75H

KHRQM23M75H

СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ

KHRQ23M75H
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ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ

ПРОГРАММЫ И
ПЛАТФОРМЫ

ОПЦИИ И
АКСЕССУАРЫ

•

Опции и аксессуары - внутренние блоки

Панели

Декоративная панель (обязательная для блоков кассетного типа,
опционная для всех других, задняя панель FXLQ)

Системы индивидуального
управления

Стандартные панели: BYCQ140E (белая) /
BYCQ140EW (полностью белая)(1) /
BYCQ140EB (черная)
Функция автоматической очистки (5)(6):
BYCQ140EGF (белая) / BYCQ140EGFB (черная)
Дизайнерские панели: BYCQ140EP (белая) /
BYCQ140EPB (ченая)

BYFQ60CW (белая панель)
BYFQ60CS (серая панель)
BYFQ60B3 (стандартная
панель)

Кассетные блоки
2-поточный
FXCQ 20~40A
FXCQ 50~63A

FXCQ 80 ~125A

BYBCQ40H

BYBCQ63H

BYBCQ125H

KDBQ44B60 (стандартная
панель)

Проставка панели для уменьшения установочной высоты
Комплект уплотнений для подачи воздуха в 3 или 2 направлениях

KDBHQ56B140 (7)

BDBHQ44C60 (белая и серая панель)

Датчик

BRYQ140B (белые панели)
BRYQ60AW (белая панель)
BRYQ140BB (черные панели) BRYQ140C
BRYQ60AS (серая панель)
(белая дизайнерская панель)
BRYQ140CB (черная дизайнерская панель)

Инфракрасный пульт ДУ с приемником

BRC7FA532F (белые панели)
BRC7FA532FB (черные панели)
FB532F (белая дизайнерская панель)
BRC7FB532FB (черная дизайнерская
панель)

BRC7F530W (9) (10)
(белая панель)
BRC7F530S (9) (10)
(серая панель)
BRC7EB530 (9) (10)
(стандартная панель)

BRC7C52

BRC7C52

BRC7C52

•
•

(15)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

KAFP551K160

KAFQ441BA60

KAFP531B50

KAFP531B80

KAFP531B160

KRP4A51

KRP4A51

KRP4A51

Madoka
BRC1H519W(7) (белая) / BRC1H519S(7) (серебистая) / BRC1H519K(7) (черная)
Удобный для пользователя проводной пульт ДУ с дизайном премиум-класса
BRC1E53A/B/C
Проводной пульт ДУ с полнотекстовым интерфейсом и подсветкой

Системы централизованного
управления

DCC601A51
Пульт Intelligent Tablet Controller

Система управления зданием +
интерфейс стандартного протокола

BRC1D52 (4)
Стандартный проводной пульт ДУ с недельным таймером

DCM601A51
Intelligent Touch Manager

Фильтры

Круглопоточный (800x800) 4х-поточный (600х600)
FXFQ 20~125B
FXZQ 15~50A

DCS601C51 (12)
Микропроцессорный сенсорный контроллер
DCS302C51 (12)
Централизованный пульт ДУ
DCS301B51 (12) (13)
Универсальный пульт управления ВКЛ/ВЫКЛ
DST301B51 (12)
Программируемый таймер

EKMBDXA
Интерфейс Modbus DIII-net
KLIC-DI
Интерфейс KNX
DMS502A51
Интерфейс BACnet
DMS504B51
Интерфейс LonWorks
Запасной фильтр длительного срока службы (нетканого типа)
Фильтр с функцией автоматической очистки

см. декоративную панель

Проводной адаптер для внешнего мониторинга/управления через
сухие контакты 0-140Ω

KRP4A53 (2)(7)

KRP4A53 (2)

Проводной адаптер с 2 выходными сигналами (Компрессор /
Ошибка, Вентилятор)

KRP1BA58 (2)(7)

KRP1B57

Проводной адаптер с 4 выходными сигналами (Компрессор /
Ошибка, Вентилятор, Доп. нагреватель, выход на увлажнитель)

EKRP1C12 (2)(7)

EKRP1B2

EKRP1B2

EKRP1B2

EKRP1B2

KRP2A52

KRP2A51

KRP2A51

KRP2A51

DTA104A61

DTA104A61

DTA104A61

BRP7A51

BRP7A51

BRP7A51

Адаптеры

Адаптер для электропроводки (связанная работа с вентилятором забора свежего воздуха)
Проводной адаптер для внешнего центрального мониторинга/
управления (управляет всей системой)
Внешний адаптер управления для наружного блока (установка на внутреннем блоке)
Адаптер для дежурного режима (24В для питания платы)
Адаптер цифровых входов (2)/11

DTA114A61

DTA114A61

BRP7A53

BRP7A53

Наружный корпус / Монтажная площадка для дополнительных плат
(Для блоков, у которых нет места в распределительной коробке)

KRP1H98 (7)

KRP1A101

KRP1C96

KRP1C96

KRP1C96

Внешний проводной датчик температуры

KRCS01-7B

KRCS01-4

KRCS01-4

KRCS01-4

KRCS01-4

K.RSS
Внешний беспроводной датчик температуры
Разъем для контакта принудительного выключения

•

•

•

•

•

Стандарт

Стандарт

Стандарт

Стандарт

Стандарт

Стандарт

Стандарт

Стандарт

Стандарт

Стандарт

KDDP55C160-1 +
KDDP55D160-2 (7)(8)

KDDQ44XA60

KDDFP53B50

KDDFP53B80

KDDFP53B160

Комплект для многозональной работы
Другое

Комплект дренажного насоса
Комплект для забора свежего воздуха
Выпускной адаптер для круглого воздуховода
Установочный блок для фильтра для забора воздуха снизу

(1) Для данной опции требуется насосная станция
(2) Для данных адаптеров необходим корпус
(3) Модель BYCQ140EW имеет изоляцию белого цвета. Не забывайте, что грязь на белой изоляции намного
заметнее и, следовательно, не рекомендуется устанавливать декоративную панель BYCQ140EW в местах,
подверженных накоплению пыли
(4) Не рекомендуется ввиду ограниченного набора функций
(5) Для управления BYCQ140DG(F)(B) необходим пульт управления BRC1E или BRC1H*
(6) BYCQ140DGW1 не совместим с неинверторными наружными блоками мульти- и сплит-систем
(7) Опция недоступна в комбинации с BYCQ140DG(F)(B)
(8) Для каждого блока требуются обе части забора свежего воздуха
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(9) Функция датчика отсутствует
(10) Функция раздельного управления заслонками отсутствует
(11) Опция возможна только в комбинации с BRC1H* / BRC1E*
(12) Если требуется монтажный корпус, используйте KJB212A, KJB311A или KJB411A в зависимости от размера
пульта управления
(13) Опция KEK26-1A (шумовой фильтр) требуется при установке DCS301B51
(14) Необходим жгут проводов EKEWTSC
(15) Функция активной циркуляции воздушного потока для данного пульта управления недоступна
(16) В один монтажный корпус можно установить до 2 плат адаптеров
(17) На каждый внутренний блок может быть установлен только 1 монтажный корпус

FXSQ 15~32A

Канальные блоки
Стандарт
FXSQ 40~50A
FXSQ 63~80A

FXSQ 100~125A

FXSQ 140A

VRV,
ВСТУПЛЕНИЕ

Компактный
FXDQ 15~63A

VRV IV,
СТАНДАРТЫ И
ТЕХНОЛОГИИ

Угловой (1-поточный)
FXKQ 25~40MA
FXKQ 63MA

BYK71F

BRC4C61

BRC4C61

BRC4C65

BRC4C65

BRC4C65

BRC4C65

BRC4C65

BRC4C65

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ВЕНТИЛЯЦИЯ И
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
УСТАНОВКИ

ВОЗДУШНАЯ
ЗАВЕСА BIDDLE

ГВС

ВНУТРЕННИЕ
БЛОКИ

НАРУЖНЫЕ
БЛОКИ

ПРЕИМУЩЕСТВА

BYK45F

KRP4A52(2)

KRP4A52(2)

KRP4A52(2)

KRP4A52(2)

KRP1B61

KRP1B61

KRP1B56

EKRP1B2(2)

EKRP1B2(2)

EKRP1B2(2)

EKRP1B2(2)

EKRP1B2(2)

KRP2A51

KRP2A51

KRP2A53

KRP2A51(2)

KRP2A51(2)

KRP2A51(2)

KRP2A51(2)

KRP2A51(2)

DTA104A61

DTA104A61

DTA104A53

DTA104A61

DTA104A61

DTA104A61

DTA104A61

DTA104A61

DTA114A61

DTA114A61

DTA114A61

DTA114A61

DTA114A61

DTA114A61

BRP7A54

BRP7A51

BRP7A51

BRP7A51

BRP7A51

BRP7A51

KRP1BA101/
KRP1B100

KRP1BA101/
KRP1B100

KRP1BA101/
KRP1B100

KRP1BA101/
KRP1B100

KRCS01-4

KRCS01-4

KRCS01-4

KRCS01-4

BRP7A51

KRCS01-1

BRP7A51

KRP1B101

KRP1BA101/
KRP1B100

KRCS01-1

KRCS01-4

KRCS01-4

•

•

•

Стандарт

Стандарт

Стандарт

Стандарт

Стандарт

•

•

•

•

•

Стандарт

Стандарт

Стандарт

Стандарт

Стандарт

Стандарт

Стандарт

Стандарт

Стандарт

Стандарт

KDAP25A36A

KDAP25A56A

KDAP25A71A

KDAP25A140A

ОПЦИИ И
АКСЕССУАРЫ

KRP4A52(2)

ПРОГРАММЫ И
ПЛАТФОРМЫ

KRP4A54

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ

KRP4A51
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KRP4A51

СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ

15-32: BAE20A62
40-50: BAE20A82
63: BAE20A102

Опции и аксессуары - внутренние блоки

и ГВС

Панели

Канальные блоки
Высокая эффективность
Большие
FXMQ 50~80
FXMQ 100~125 FXMQ 200~250

FXHQ 32A

Блоки подпотолочного ти
1-поточный
FXHQ 63A
FXHQ 71~100A

Декоративная панель (обязательная для блоков кассетного типа,
опционная для всех других, задняя панель FXLQ)
Проставка панели для уменьшения установочной высоты
Комплект уплотнений для подачи воздуха в 3 или 2 направлениях
Инфракрасный пульт ДУ с приемником
Madoka
BRC1H519W(7) (белая) / BRC1H519S(7) (серебистая) / BRC1H519K(7) (черная)
Удобный для пользователя проводной пульт ДУ с дизайном премиум-класса
BRC1E53A/B/C
Проводной пульт ДУ с полнотекстовым интерфейсом и подсветкой

DCC601A51
Пульт Intelligent Tablet Controller

DCM601A51
Intelligent Touch Manager

Фильтры

Системы централизованного
управления

BRC1D52 (4)
Стандартный проводной пульт ДУ с недельным таймером

Система управления зданием +
интерфейс стандартного протокола

Системы индивидуального
управления

Датчик

DCS601C51 (12)
Микропроцессорный сенсорный контроллер
DCS302C51 (12)
Централизованный пульт ДУ
DCS301B51 (12) (13)
Универсальный пульт управления ВКЛ/ВЫКЛ
DST301B51 (12)
Программируемый таймер

EKMBDXA
Интерфейс Modbus DIII-net
KLIC-DI
Интерфейс KNX
DMS502A51
Интерфейс BACnet
DMS504B51
Интерфейс LonWorks

BRC4C65

BRC4C65

BRC4C65

BRC7G53

BRC7G53

BRC7G53

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

KAFP501A56

KAFP501A80

KAFP501A160

KRP4A52

KRP4A52

KRP4A52

KRP1B54

KRP1B54

KRP1B54

Запасной фильтр длительного срока службы (нетканого типа)
Фильтр с функцией автоматической очистки
Проводной адаптер для внешнего мониторинга/управления через
сухие контакты 0-140Ω

KRP4A51

KRP4A51

KRP4A51

Проводной адаптер с 2 выходными сигналами (Компрессор /
Ошибка, Вентилятор)
Проводной адаптер с 4 выходными сигналами (Компрессор /
Ошибка, Вентилятор, Доп. нагреватель, выход на увлажнитель)

EKRP1B2

EKRP1B2

KRP1B61

Адаптеры

Адаптер для электропроводки (связанная работа с вентилятором забора свежего воздуха)
Проводной адаптер для внешнего центрального мониторинга/
управления (управляет всей системой)

KRP2A51

KRP2A51

KRP2A51

KRP2A62

KRP2A62

KRP2A62

Внешний адаптер управления для наружного блока (установка на внутреннем блоке)

DTA104A61

DTA104A61

DTA104A61

DTA104A62

DTA104A62

DTA104A62

Адаптер для дежурного режима (24В для питания платы)

DTA114A61

DTA114A61

Адаптер цифровых входов (2) / (11)

BRP7A51

BRP7A51

Наружный корпус / Монтажная площадка для дополнительных плат
(Для блоков, у которых нет места в распределительной коробке)

KRP4A96

KRP4A96

Внешний проводной датчик температуры

KRCS01-4

KRCS01-4

K.RSS
Внешний беспроводной датчик температуры
Разъем для контакта принудительного выключения

BRP7A51

KRCS01-1

BRP7A52

BRP7A52

BRP7A52

KRP1D93A

KRP1D93A

KRP1D93A

KRCS01-4

KRCS01-4

KRCS01-4

•

•

•

•

•

•

Стандарт

Стандарт

Стандарт

EKRORO4

EKRORO4

EKRORO4

Стандарт

Стандарт

Другое

Комплект для многозональной работы
Комплект дренажного насоса
Комплект для забора свежего воздуха
Выпускной адаптер для круглого воздуховода

KDAJ25K71

L-образные медные повороты со штуцерами

(1) Для данной опции требуется насосная станция
(2) Для данных адаптеров необходим корпус
(3) Модель BYCQ140EW имеет изоляцию белого цвета. Не забывайте, что грязь на белой изоляции
намного заметнее и, следовательно, не рекомендуется устанавливать декоративную панель
BYCQ140E в местах, подверженных накоплению пыли
(4) Не рекомендуется ввиду ограниченного набора функций
(5) Для управления BYCQ140DG(F)(B) необходим пульт управления BRC1E
(6) BYCQ140DGW1 не совместим с неинверторными наружными блоками мульти- и сплит-систем
(7) Опция недоступна в комбинации с BYCQ140DG(F)(B)
(8) Для каждого блока требуются обе части забора свежего воздуха
(9) Функция датчика отсутствует
(10) Функция раздельного управления заслонками отсутствует
(11) Опция возможна только в комбинации с BRC1H* / BRC1E*
(12) Если требуется монтажный корпус, используйте KJB212A, KJB311A или KJB411A в зависимости от
размера пульта управления
(13) Опция KEK26-1A (шумовой фильтр) требуется при установке DCS301B51
(14) Необходим жгут проводов EKEWTSC
(15) Функция активной циркуляции воздушного потока для данного пульта управления недоступна
(16) В один монтажный корпус можно установить до 2 плат адаптеров
(17) На каждый внутренний блок может быть установлен только 1 монтажный корпус
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KDU50P60

KDU50P140

KDU50P140

KDDQ50A140

KDDQ50A140

KDDQ50A140

KHFP5M35

KHFP5N63

KHFP5N160

KDAJ25K140

VRV,
ВСТУПЛЕНИЕ

Блок настенного типа
4-поточный
FXUQ 71~100A

FXAQ 15~63

Канальный
FXNQ 20~63

Блоки напольного типа
Отдельно стоящий
FXLQ 20~25
FXLQ 32~40

VRV IV,
СТАНДАРТЫ И
ТЕХНОЛОГИИ

ипа

FXLQ 50~63

EKRDP25A

EKRDP40A

EKRDP63A

BRC4C65

BRC4C65

BRC4C65

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

KRP4AA51(2)

KRP4A54

KRP4A51

KRP4A51

KRP4A51

KRP1B56

KRP1B56

KRP1B61

KRP1B61

KRP1B61

KRP2A51 / KRP2A61(2)

KRP2A53

KRP2A51

KRP2A51

KRP2A51

DTA114A61

EKMTAC

EKMTAC

EKMTAC

BRP7A51

BRP7A51

BRP7A51

BRP7A51

KRSC01-4

KRCS01-1

KRCS01-1

KRCS01-1

•
•

НАРУЖНЫЕ
БЛОКИ

BRC4C65

ВНУТРЕННИЕ
БЛОКИ

BRC7EA628

ГВС

BRC7C58

ПРЕИМУЩЕСТВА

KDBHP49B140 + KDBTP49B140

ВЕНТИЛЯЦИЯ И
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
УСТАНОВКИ

DTA114A61
BRP7A53
KRP1B97

KRP4AA93(15)(16)

KRCS01-4

KRCS01-1B

•

•

EKRORO5

(14)

Стандарт

•

•

•

•

Стандарт

Стандарт

Стандарт

Стандарт

СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ

DTA104A51 / DTA104A61

HXHD125-200A8

EKHBDPCA2
EKRP1HBAA
EKRP1AHTA

-

EKRUAHTB

-

EKBUHAA6(W1/V3)
EKRTWA
EKRTR1
EKRTETS

-

Бак ГВС - стандартный
(устанавливается на гидроблок)

-

EKHTS200AC
EKHTS260AC

Бак бытовой горячей воды с возможностью подключения к солнечному коллектору
Солнечный коллектор *1
Насосная станция

-

EKHWP500B
EKSV26P (вертик.) EKSH26P (гориз.)
EKSRPS

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ

HXY080-125A8
Дренажный поддон
Плата цифрового ввода/вывода
Плата нагрузки - Требуется для соединения с комнатным термостатом
Такой же пульт ДУ, что и установленный в блоке, может устанавливаться
параллельно или в другом месте. При установке 2 пультов ДУ, установщик
должен выбрать 1 в качестве главного и 1 в качестве подчиненного
Резервный нагреватель
Проводной комнатный термостат - Требует платы нагрузки EKRP1AHTA
Беспроводной комнатный термостат - Требует платы нагрузки EKRP1AHTA
Дистанционный датчик для комнатного термостата - Требует платы нагрузки EKRP1AHTA

ПРОГРАММЫ И
ПЛАТФОРМЫ

ОПЦИИ И
АКСЕССУАРЫ

K-KDU572EVE
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KRP4A53 *2

ВОЗДУШНАЯ
ЗАВЕСА BIDDLE

KAFP551K160

Система управления
зданием и интерфейс
стандартного
протокола

Системы
централизованного
управления

Системы
индивидуального
управления

Вентиляция с
рекуперацией теплоты —
Modular L (Smart)
ALB
ALB
04,05LBS/ 06,07LBS/
RBS
RBS

ALB
02LBS/
RBS

ALB
03LBS/
RBS

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Грубой очистки 55% (G4)

ALF
02G4A

ALF
03G4A

ePM10 75% (M5)

ALF

ALF

ALF

ALF

02M5A

03M5A

05M5A

07M5A

VAM
800J

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

ALF
05G4A

ALF
07G4A

EKAFVJ
50F6

EKAFVJ
50F6

EKAFVJ
65F6

EKAFVJ
100F6

EKAFVJ EKAFVJ EKAFVJ
100F6 100F6 x2 100F6 x2

ePM1 55% (F7)

EKAFVJ
50F7

EKAFVJ
50F7

EKAFVJ
65F7

EKAFVJ
100F7

EKAFVJ EKAFVJ EKAFVJ
100F7 100F7 x2 100F7 x2

ePM1 70% (F8)

EKAFVJ
50F8

EKAFVJ
50F8

EKAFVJ
65F8

EKAFVJ
100F8

EKAFVJ EKAFVJ EKAFVJ
100F8 100F8 x2 100F8 x2

Фильтры

ePM1 50% (F7)

ALF
02F7A

ALF
02F9A

ALF
03F7A

ALF
03F9A

ALF
05F7A

ALF
05F9A

ALF
07F7A

ALF
07F9A

Высокоэффективный фильтр

KAF
KAF
KAF
242H80M 242H100M 242H100M

Сменный воздушный фильтр

KAF
KAF
KAF
241H80M 241H100M 241H100M

Рейка

ALA
02RLA

ALA
03RLA

ALA
05RLA

ALA
07RLA

Переходник с прямоугольного сечения воздуховода на круглое

ALA
02RCA

ALA
03RC

ALA
05RCA

ALA
07RCA

Датчик CO2

BRYMA200
(предварит.)

BRYMA200
(предварит.)

BRYMA200
(предварит.)

BRYMA200
(предварит.)

Электрический нагреватель

ALD
02HEFB

ALD
03HEFB

ALD
05HEFB

ALD
07HEFB

Глушитель (глубина 900мм)

ALS
0290A

ALS
0390A

ALS
0590A

ALS
0790A

Механические
аксессуары

VKM VKM EKEQ EKEQ EKEQ
VAM VAM VAM VKM 80GB
100GB FCBA DCB MCBA
1000J 1500J 2000J 50GB
(M)
(M)
(M)
(1)
(1)
(1)

VAM
650J

ePM1 80% (F9)

Электрические
аксессуары

Области применения
вентиляционных
установок

VAM
500J

BRC301B61
Проводной пульт ДУ для VAM
Madoka
BRC1H519W(7) (Глянцевый белый) /
BRC1H519S(7) (Серебристый металлик) /
BRC1H519K(7) (Черный матовый)
Удобный для пользователя проводной
пульт ДУ с дизайном премиум-класса
BRC1E53A/B/C
Проводной пульт ДУ с полнотекстовым
интерфейсом и подсветкой
BRC1D52
Стандартный проводной пульт
ДУ с недельным таймером
DCC601A51
intelligent Tablet Controller
DCM601A51
Микропроцессорный сенсорный контроллер
DCS302C51
Централизованный пульт ДУ
DCS301B51
Универсальный пульт управления ВКЛ/ВЫКЛ
DST301B51
Программируемый таймер
DCM601A51
intelligent Touch Manager
EKMBDXA
Интерфейс Modbus
DMS502A51
Интерфейс BACnet
DMS504B51
Интерфейс LonWorks

VAM VAM VAM
150FC 250FC 350J

ePM10 70% (M6)

EKPLEN EKPLEN
200 (6) 200 (6)

Отдельный адаптер

Проводной адаптер для внешнего
мониторинга/управления
(управляет 1 полной системой)
Адаптер для увлажнителя
Плата адаптер для нагревателя другого производителя

VH1B

VH2B

KRP2A51 KRP2A51

BRYMA
65

BRYMA
65

VH3B

VH3B

BRYMA
100

BRYMA
100

BRYMA
200

BRYMA
200

VH4B / VH4B / VH4B /
VH5B(7)
VH4/AB VH4/AB VH4/AB

VH5B(7)

KRP1C4
(5)
BRP
4A50A
(4)

KRP1C4
(3/5)
BRP
4A50A
(3/4)

KRP1C4
(5)
BRP
4A50A
(4)

KRP1C4
(5)
BRP
4A50A
(4)

KRP1C4
(3/5)
BRP
4A50A
(3/4)

KRP1C4
(3/5)
BRP
4A50A
(3/4)

Внешний проводной датчик температуры
Монтажная пластина для платы адаптера

BRYMA
65

BRYMA
100

BRYMA
200

KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51
BRP
BRP
BRP
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
4A50A (4) 4A50A (4) 4A50A (4)

KRP1C4
(5)
BRP
BRP4A50 BRP4A50 4A50A
(4)
KRP50-2 KRP50-2

BRYMA
65

BRP
4A50A (4)

BRP
4A50A (4)

BRP
4A50A (4)

BRP
4A50A (4)

BRP
4A50A (4)

BRP
4A50A (4)

KRCS01-1
EKMP
65VAM

EKMPVAM

Примечания
(1) Не подключайте систему к интерфейсам LONWorks, BACnet и пр. устройств DIII-сети; (возможно использование пульта intelligent Touch Manager, EKMBDXA)
(2) Требуется монтажный корпус KRP1BA101
(3) Требуется монтажная пластина для платы адаптера, соответствующую модель можно найти в табл. выше
(4) Нагреватель другого производителя и увлажнитель другого производителя невозможно использовать совместно
(5) Необходим монтажный корпус KRP50-2A90.
(6) Содержит 1 адаптер и может использоваться для половины стороны блока (на 1 блоке можно использовать до 4 адаптеров)
(7) Опция доступна только с дополнительным адаптером
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Вентиляция с
рекуперацией
энергии VKM

Вентиляция с рекуперацией энергии — VAM

Средства индивидуального или централизованного управления
BRC1E*

BRC1H*

Распределительная коробка KJB111A
Распределительная коробка KJB212A(A) (1)

•
•

DCS301B51

DST301B51

•

•

DCS302C51

DCS601C51

•
•

•
•

•

Распределительная коробка KJB311A(A)

•

Распределительная коробка KJB411AA

НАРУЖНЫЕ
БЛОКИ

(1) рекомендуется, поскольку это более широкая модель (для более надежного монтажа)

Intelligent Tablet Controller — DCC601A51
Tabl

et

Опции сервиса Cloud

Программное обеспечение

AL-CCD07-VESA-1

•

Планшет Zenpad 8” для местного управления

Z380M

•

-

-

Пакет для рекомендаций и оптимизации
Приложение для планшета — загрузка предусматривается только для Android
(Play store) (В случае AL-CCD07-VESA-1 приложение предустановлено)
Инструментарий для ввода в эксплуатацию
Средство обновления программного обеспечения

•
•
•

-

•
ГВС

-

Пакет для удаленной поддержки и диагностики

ВНУТРЕННИЕ
БЛОКИ

Опции для местного управления
Проводной экран для локального управления

Пакет для управления и мониторинга

VRV,
ВСТУПЛЕНИЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА

BRC1D*
Приложение Madoka Assistant для расширенных настроек

VRV IV,
СТАНДАРТЫ И
ТЕХНОЛОГИИ

Опции - Системы управления

•
•

ВОЗДУШНАЯ
ЗАВЕСА BIDDLE

Для использования облачного сервиса Daikin Cloud Service требуется подписка Обратитесь к Вашему местному торговому представителю для получения дополнительной информации

Intelligent Touch Manager — DCM601A51
DCM601A52

•

Программное обеспечение iTM для пропорционального подсчета
электроэнергии — Позволяет распределять используемые кВт ч между
внутренними блоками, подключенными к iTM

DCM002A51

•

iTM HTTP-интерфейс — Обеспечивает связь с пультом
управления другого производителя через http-интерфейс

DCM007A51

•

Навигационная программа энергопотребления iTM – Опция
управления энергопотреблением

DCM008A51

•

Опция iTM BACnet Client – Позволяет интегрировать устройства
других производителей с iTM через протокол BACnet/IP.
(Не является шлюзом и не может заменить DMS502A51)

DCM009A51

•

Опция интерфейса системы управления объектами (PMS) —
позволяет подключаться к системам PMS других производителей

DCM010A51

СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ

Адаптер iTM plus – Обеспечивает подсоединение дополнительных 64
внутренних блоков/групп. Возможность подключить до 7 адаптеров

ВЕНТИЛЯЦИЯ И
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
УСТАНОВКИ

Опции сервиса Cloud

•
•

Пакет для удаленной поддержки и диагностики

•

Пакет для рекомендаций и оптимизации

•

ПРОГРАММЫ И
ПЛАТФОРМЫ

Пакет для управления и мониторинга

ОПЦИИ И
АКСЕССУАРЫ

Oracle Opera PMS

Интерфейсы стандартных протоколов — DMS502A51
•

Цифровые импульсные входы (12) для функции
пропорционального распределения мощности (PPD)

DAM412B51

•
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НАЗАД

DAM411B51

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ

Интерфейс BACnet
Плата расширения DIII-net (2 порта), позволяет
подключить до 128 дополнительных внутренних блоков

Мы к вашим услугам!
Online и offline

Программное обеспечение
для подбора VRV в режиме
онлайн и оффлайн

Бизнес-портал с доступом через мобильное устройство или ПК
my.daikin.eu

Доступна полная библиотека BIM-объектов

bim.daikin.eu
202

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ

ПРОГРАММЫ И
ПЛАТФОРМЫ

ОПЦИИ И
АКСЕССУАРЫ

СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ

ВЕНТИЛЯЦИЯ И
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
УСТАНОВКИ

ВОЗДУШНАЯ
ЗАВЕСА BIDDLE

Обзор литературы					204
Инструменты поддержки, программы и приложение
206
30-летняя история					210

203

НАЗАД

ГВС

ВНУТРЕННИЕ
БЛОКИ

НАРУЖНЫЕ
БЛОКИ

ПРЕИМУЩЕСТВА

Программы
и платформы
VRV IV,
СТАНДАРТЫ И
ТЕХНОЛОГИИ

VRV,
ВСТУПЛЕНИЕ

для профессиональной сети

Справочники:

Каталог
Справочники коммерческого
и промышленного применения

Reference
catalogue

213

Commercial & Industrial applications

Профильные
каталоги:

Keep looking
you’ll never find me

Compact VRV IV heat pumps
for residential and light commercial applications

VRV IV серии S

Тепловые насосы "вода-воздух"

VRV IV i-серия

i

Keep looking
you’ll never find me

Основные преимущества,
Примеры применения и
технические характеристики
номенклатуры VRV IV серии S

Основные преимущества,
примеры применения и
технические характеристики
номенклатуры VRV IV серии i

VRV IV heat pumps for indoor installation

Water-to-air
heat pump
using water as a heat source

Подробная информация о VRV IV
серии W, примеры применения
и технические характеристики

Scale up your expectations

208

Основная
информация:

207

Технология для
модернизации

Техническое охлаждение
Преимущества для специалистов
по монтажу при выборе Daikin
для технического охлаждения

Преимущества для
установщиков технологии
для модернизации VRV

Replacement
technology
for installers

214

The quick and quality way of upgrading R-22 and R-407C systems

Листовки
продуктов:

140

Madoka

Интерфейс RTD Modbus

Split, Sky Air, VRV, Chillers,
Refrigeration, Daikin Altherma

Подробная информация
о пульте ДУ BRC1H*

Подробная информация
по средствам управления
и применению RTD

Modbus
Interface
RTD

Integration of Daikin portfolio in BMS system via Modbus

306

Каталоги
продуктов:

The future is in
your hands

Sky Air

Define the future of A/C

Product catalogue 2018
for professionals

› Indoor unit control
via 0~10 volt, dry contact
or resistance contact

Каталог систем VRV

Каталог вентиляционных систем

Подробная техническая
информация и преимущества
комплексных систем VRV

Подробная техническая информация
о вентиляционных системах

200
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Auto cleaning filter
for concealed ceiling units

Get ahead of the competition. Talk to Daikin about Sky Air today.
www.daikin.eu/skyairbluevolution
Daikin Europe N.V.

Naamloze Vennootschap Zandvoordestraat  ·  Oostende · Belgium · www.daikin.eu · BE    · RPR Oostende (Responsible Editor)
Daikin Europe N.V. participates in the Eurovent Certified
Performance programme for Liquid Chilling Packages and
Hydronic Heat Pumps, Fan Coil Units and Variable Refrigerant
Flow systems. Check ongoing validity of certificate:
www.eurovent-certification.com

ECPEN18- 100A

01/18
The present publication is drawn up by way of information only and does not constitute an offer binding upon
Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. has compiled the content of this publication to the best of its knowledge. No
express or implied warranty is given for the completeness, accuracy, reliability or fitness for particular purpose of its
content and the products and services presented therein. Specifications are subject to change without prior notice.
Daikin Europe N.V. explicitly rejects any liability for any direct or indirect damage, in the broadest sense, arising from
or related to the use and/or interpretation of this publication. All content is copyrighted by Daikin Europe N.V.

204

Exhaust Air

Supply Air
Return Air

Naamloze Vennootschap Zandvoordestraat 300 · 8400 Oostende · Belgium · www.daikin.eu · BE 0412 120 336 · RPR Oostende (Responsible Editor)
Daikin Europe N.V. participates in the Eurovent Certified
Performance programme for Liquid Chilling Packages and
Hydronic Heat Pumps, Fan Coil Units and Variable Refrigerant
Flow systems. Check ongoing validity of certificate:
www.eurovent-certification.com

ECPEN18 - 200

25/01/18 08:32

100

for professionals

6 Predefined sizes
Compliant with VDI 6022
Exceeding ERP 2018 requirement
Plug & Play Controls

Fresh Air

ALB

Daikin Europe N.V.

Product catalogue 2018

Flexibility
to meet your needs

 winner

The present publication supersedes ECPEN18-100. Printed on non-chlorinated paper.

ECPEN18-100A_cover_spine15mm.indd 1

UNIQUE
Patents
pending

airflow
direction

WINNER

VRV

Modular L
Premium efficiency heat recovery unit

04/18
The present publication is drawn up by way of information only and does not constitute an offer binding upon
Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. has compiled the content of this publication to the best of its knowledge. No
express or implied warranty is given for the completeness, accuracy, reliability or fitness for particular purpose of its
content and the products and services presented therein. Specifications are subject to change without prior notice.
Daikin Europe N.V. explicitly rejects any liability for any direct or indirect damage, in the broadest sense, arising from
or related to the use and/or interpretation of this publication. All content is copyrighted by Daikin Europe N.V.
The present publication supersedes ECPEN17-200. Printed on non-chlorinated paper.

VRV Product catalogue 2018 for professionals

Geared for comfort. Optimal remote control, geared to your customers’ individual needs.

R32 is an industry revolution. Be part of it.

Sky Air Product catalogue 2018 for professionals

Help is at hand. Quicker and easier installation and usability, even for replacement systems.
Daikin at the heart of the system. Exceptionally low running costs. Even lower
environmental impact. All thanks to Daikin’s tried, tested and trusted technology.

308

Подробная техническая
информация и преимущества
Sky Air
Reduced runningcosts
Improved room air quality
Minimal time required for filter cleaning
Unique technology

The new Sky Air with R32 delivers future-proofed, best-in-class
climate control for your business and customers.
Design flexibility. More compact. Quieter. With an extended operating range
in all climate conditions.

› Retail applications
› Hotel applications
› IT applications
› Heating interlock
› Alarm signal

Каталог Sky Air

A unique
success story repeated

Introducing the new Sky Air A-series with ultra-efficient
Bluevolution R32 technology, available in three
models: the world-class Alpha, Advance and Active.

209

Minimum running costs,
maximum flexibility.
Fast installation, top reliability,
perfect comfort.

ErP
iant

compl

2021

THE BEST
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FOR GREEN
ING
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VRV,
ВСТУПЛЕНИЕ

для Ваших заказчиков
Решения по экологичному
использованию энергии

Daikin предлагает системы для
коммерческого применения

Гостиничные системы

Преимущества для владельца здания/
инвестора при выборе Daikin для
экологичного использования энергии
в зданиях, с учетом требований BREEAM

Green building
solutions

Hotel solutions
for hotel owners

Преимущества для владельца
здания/инвестора при выборе
Daikin для гостиничных систем

VRV IV,
СТАНДАРТЫ И
ТЕХНОЛОГИИ

Коммерческие системы

Heating - air conditioning - hot water - ventilation - refrigeration - control

100

218
216

ПРЕИМУЩЕСТВА

Sustainable design
with Daikin HVAC-R systems

Intelligent Touch
Manager

Tablet

Подробное описание
и преимущества
контроллера Intelligent
Touch Manager

Mini Building Management System

intelligent
Tablet Controller

Облачный сервис
Daikin Cloud Service

Подробное описание
преимуществ пульта
управления Intelligent
Tablet Controller

Daikin
Cloud Service
Remote monitoring and control
for commercial DX systems

SPLIT, SKY AIR, VRV, CHILLERS

The phase-out period for
R-22 is over.

Act now!

Подробная информация
о подключении облачного
сервиса Daikin Cloud

An intelligent approach
to air conditioning management

Advanced centralised controller with cloud connection

302

Основная
информация:

Intelligent Tablet
Controller

ВНУТРЕННИЕ
БЛОКИ

Intelligent Touch
Manager
Control systems

303

ECPEN19-542_V04.indd 1

Технологии для модернизации

18/09/2018 10:39
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Нормы в отношении F-газов

Преимущества для владельца
здания/инвестора технологии
для модернизации

New F-gas
Regulation
Ready for the 2030 A/C market

No HFC ban but a phase down, why?
To reduce the environmental impact of refrigerants, the EU wants to reduce the consumption and
consequently reduce the use in air conditioners and other applications.
However, HFCs remain necessary in many applications because of their energy eﬃciency, safety
and economic beneﬁts. There is no ban nor a phase out of HFCs, but a gradual phase down to
a level that remains necessary for a sustainable growth of the air conditioning, heat pump and
refrigeration industry.

Подробная информация о нормах
в отношении F-газов и о готовности
компании Daikin к завтрашним
условиям на рынке оборудования
ОВКВ-О

ГВС

Профильные
каталоги:

НАРУЖНЫЕ
БЛОКИ

Справочники:

There are 3 main areas with specific actions to achieve the phase down:

70
60
50
40
30
20
10
2018

2020

2022

2024

2026

2028

Baseline = the average HFC consumption between 2009 and 2012

2030

1. Minimising the impact of new equipment, by reducing the use of
high GWP F-gases
› Changing to lower GWP HFCs and non-HFC gases for specific sectors
(e.g. use of R-32 for residential sector, etc.)
› Reducing refrigerant charges
2. Reducing the use of refrigerants for servicing HVAC-R equipment
› Reducing leakages
› Servicing ban on HFC with GWP > 2,500 for refrigeration equipment above
40 TCO2eq charge, (e.g. R-404A)
3. Increasing recovery and reuse of HFCs
(only new HFC gases are part of the HFC phase down scheme)

28/06/17 14:28

FNQ-A, FXNQ-A

Designed to be concealed in walls

Powerful mode

Multi tenant
(FXNQ-A)

› Ideal for installation in offices, hotels and residential
applications
› Its low height enables the unit to fit perfectly beneath
a window

Concealed
ceiling unit
with medium
ESP
FBQ-D, FXSQ-A

Home leave

Home leave
operation

Листовки продуктов VRV

Одностраничная листовка
с основными преимуществами
и техническими характеристиками
каждого отдельного блока Sky Air.
Идеально подходит по цене

› Discretely concealed in the wall, leaving only the
suction and discharge grilles visible
› Requires very little installation space as the depth is
only 200mm
› High ESP allows flexible installation

Одностраничная листовка
с основными преимуществами
и техническими характеристиками
каждого отдельного блока VRV.
Идеально подходит по цене

ВЕНТИЛЯЦИЯ И
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
УСТАНОВКИ

Листовки продуктов Sky Air
Concealed
floor standing
unit

605

Optimum comfort guaranteed no matter the
length of ductwork or type of grilles

operation

Powerful mode

Multi tenant (FXSQ)

› Top efficiency in the market
› Automatic air flow adjustment function measures the
air volume and static pressure and adjusts it towards
the nominal air flow, whatever the length of duct,
making installation easier and guaranteeing comfort.
Moreover, the ESP can be changed via the wired
remote control to optimize the supply air volume
› Slimmest unit in class, only 245mm
› Discretely concealed in the ceiling: only the suction
and discharge grilles are visible
› Low sound level

› Medium external static pressure up to 150Pa facilitates
using flexible ducts of varying lengths
› Reduced energy consumption thanks to specially
developed DC fan motor
› Flexible installation, as the air suction direction can be
altered from rear to bottom suction
› Standard built-in drain pump increases flexibility and
installation speed
› No optional adapter needed for DIII-connection, link
your unit into the wider building management system

СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ

2016

ОПЦИИ И
АКСЕССУАРЫ

0

ВОЗДУШНАЯ
ЗАВЕСА BIDDLE

80

ПРОГРАММЫ И
ПЛАТФОРМЫ

% of baseline consumption allowed

90

ECPEN17-605_F-gas Regulation_07.indd 1

Техническая документация:

Загружайте всю техническую документацию, такую как технические справочники,
программное обеспечение для подбора систем, руководства по монтажу, эксплуатации
и техническому обслуживанию непосредственно на нашем бизнес-портале: my.daikin.eu
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ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ

Листовки
продуктов:

15-215

НАЗАД

EU phase down targets towards 

100

Avoid loss of business and replace your air conditioning
system now!

Инструменты

поддержки, программы и приложения

www.daikineurope.com/
support-and-manuals/
software-downloads

Новая веб-программа Xpress для подбора систем
Делать выбор легко в любое время и в любом месте
› Веб-интерфейс и облачные решения, доступ к проектам

из любой точки мира
› Не зависит от используемой платформы (Windows, Mac и д.)
и аппаратного обеспечения (ноутбук, ПК, планшет)
› Усовершенствованный графический интерфейс для
максимально простого использования

› Не требуется локальная установка
› Не требуются обновление программных средств

(всегда доступна последняя версия)
› Возможность копировать / делиться проектами

Легкий выбор в любое время и в любом месте

Основные функции
Панель инструментов

Рабочая область

Подробные свойства

Импорт / Экспорт /
Удаление внутренних блоков

206

Простота редактирования магистрали

Интуитивно-понятный интерфейс

Четкие данные о проводке, простота создания групп управления

Четкие данные о группах управления и системах централизованного управления

VRV,
ВСТУПЛЕНИЕ
VRV IV,
СТАНДАРТЫ И
ТЕХНОЛОГИИ
ПРЕИМУЩЕСТВА

Ventilation Xpress

Программа позволяет точно и экономично выполнять техническое
проектирование систем кондиционирования воздуха VRV с
учетом сложных правил компоновки трубопроводов. Кроме того,
она обеспечивает получение оптимальных рабочих циклов и
максимальной энергоэффективности.
› Точный расчет тепловой нагрузки
› Точный подбор, основанный на пиковых нагрузках
› Индикация потребления электроэнергии

Инструмент подбора вентиляционных систем (VAM, VKM).
Выбор основан на заданных значениях расхода воздуха на
притоке/вытяжке (в том числе свежего воздуха) и заданном
ВСД приточного / вытяжного воздуховода:
› Определяет размер электрических нагревателей
› Визуализация психрометрической диаграммы
› Визуализация выбранной конфигурации
› В отчете упоминается необходимое оборудование,

ВНУТРЕННИЕ
БЛОКИ

VRV Pro

НАРУЖНЫЕ
БЛОКИ

Другое программное обеспечение для подбора систем

СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ

Инструмент подбора WAGO специально разработан для
подбора оптимальной системы ввода-вывода WAGO,
отвечающей вашим нуждам.

ПРОГРАММЫ И
ПЛАТФОРМЫ

ОПЦИИ И
АКСЕССУАРЫ

› Легкий выбор материалов WAGO
› Создание списка материалов
› Экономия времени
• Включает схемы проводки
• Содержит данные для ввода в эксплуатацию/предварительные
установки для интеллектуального средства управления

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ

Мощный инструмент для правильного подбора вентиляционных
установок, соответствующих вашим нуждам.
› 3D-интерфейс
› быстрые процедуры подбора
› новые возможности печати и формы отчетов

Инструмент подбора WAGO НОВИНКА
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Веб-программа ASTRA для подбора НОВИНКА
вентиляционных установок

ВЕНТИЛЯЦИЯ И
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
УСТАНОВКИ

ВОЗДУШНАЯ
ЗАВЕСА BIDDLE

ГВС

приобретаемое и устанавливаемое на месте

Подключаемые модули и сторонние программные инструменты
Поддержка информационного моделирования
зданий (BIM)

www.daikin.eu/
bim

› BIM повышает эффективность этапов проектирования

и строительства
› Daikin является одной из первых компаний, которая

начала предоставлять полную библиотеку объектов
BIM для своих продуктов VRV

VRV CAD 2D
› Отображает инженерно-технический проект

›
›
›
›
›

трубопроводов системы VRV на поэтажном плане
в 2D-проекции в программе Autocad
Совершенствует процесс управления проектом
Точно рассчитывает размеры трубопроводов и рефнетов
Определяет размер наружного блока
Проверка выполнения правил относительно
трубопроводов VRV
Ведет учет дополнительной заправки хладагента, включая
проверку максимальной концентрации в помещении

http://www.
daikineurope.
com/autocad/
index.jsp

Средства моделирования энергопотребления и проектирования
Симулятор сезонной энергоэффективности
› Симулятор сезонной энергоэффективности — это

инновационный программный инструмент, который
вычисляет и сравнивает потенциальные показатели
сезонной энергоэффективности.
› Этот удобный для пользователя инструмент сравнивает
различные системы Daikin, годовое потребление
электроэнергии, уровень выбросов CO2 и многое другое,
чтобы представить точный расчет окупаемости за
считанные минуты.

Психрометрическая диаграмма НОВИНКА
› Программа просмотра психрометрических диаграмм

отображает меняющиеся свойства влажного воздуха.
› Благодаря данному инструменту пользователи могут

выбрать две точки с определенными условиями, нанести их
на диаграмму и выбрать действия для изменения условий,
например отопление, охлаждение и циркуляция воздуха.
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VRV,
ВСТУПЛЕНИЕ

Служебные инструменты

VRV IV,
СТАНДАРТЫ И
ТЕХНОЛОГИИ

Программа кодов ошибок
Позволяет быстро узнать значение кодов неисправностей для каждого
семейства продуктов и потенциальную причину их возникновения

ПРЕИМУЩЕСТВА

D-Checker

НАРУЖНЫЕ
БЛОКИ

D-checker — это программное приложение, используемое для записи
и мониторинга эксплуатационных данных промышленных систем,
сплит- и мульти-сплит-систем Daikin, блоков Sky Air, Daikin Altherma LT,
геотермальных тепловых насосов, гибридных насосов, ZEAS,
Conveni-pack и бустерных блоков R410A.

Адаптер Bluetooth НОВИНКА
Возможность диагностики системы Bluetooth:

• Устанавливает соединение с программой D-Checker (для ноутбуков)
• Устанавливает соединение с приложением для мониторинга
(для планшетов или смартфонов)

ВНУТРЕННИЕ
БЛОКИ

Мониторинг данных сплит-систем, систем Sky Air и VRV с любого
устройства Bluetooth
› Отсутствие необходимости доступа к наружному блоку

Компьютер с Bluetooth

VRV Service-Checker
› Подключается через шину F1/F2 для проверки нескольких систем
ГВС

одновременно

Интернет

НОВИНКА Бизнес-портал
› Воспользуйтесь нашей новой сетью Extranet на сайте my.daikin.eu
› Найдите информацию в считанные секунды с помощью
мощного поиска
› Настройте параметры так, чтобы к Вам поступала только
необходимая для Вас информация
› Доступ через мобильное устройство или через ПК

Наши решения для различных применений:
Супермаркет
Ресторан
Гостиница

Универмаги
и магазины
Офис

Техническое
помещение
Промышленность

Спорт и
развлечения

СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ

Дом

Банк

ВЕНТИЛЯЦИЯ И
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
УСТАНОВКИ

Online-поддержка

ВОЗДУШНАЯ
ЗАВЕСА BIDDLE

› Возможно подключение к внешним датчикам давления

В ДОРОГЕ

› Получите более подробную коммерческую информацию
о наших передовых продуктах на наших специальных сайтах
› См. отзывы о наших системах

ПРОГРАММЫ И
ПЛАТФОРМЫ

У КЛИЕНТОВ

ОПЦИИ И
АКСЕССУАРЫ

my.daikin.eu

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ

ГОСТИНИЦА
PORTA FIRA

www.daikineurope.com/references
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В ОФИСЕ

Более чем 30-летняя история систем

VRV

2008

1987

1998

2004

Ввод первой системы
кондиционирования воздуха
в Европе, разработанной Daikin в1982 г.
› До 6 внутренних блоков подсоединяется
к 1 наружному блоку

Начало производства
инверторной серии на R-407C
› До 16 внутренних блоков
подсоединяется к 1 наружному
блоку

Расширение модельного ряда для небольших
коммерческих предприятий вводом VRVII-S
› Имеются модели производительностью 4, 5 и 6 HP
› 1 система может быть установлена для
нескольких помещений в количестве до 9

1987

1991

1998

2003

2003
1991
Ввод VRV с рекуперацией
теплоты
› Одновременное
охлаждение и нагрев
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Ввод VRVII-- первой системы R-410A VRF
Работает в режимах охлаждения, теплового
насоса и рекуперации теплоты
› К одному холодильному контуру
можно подключить до 40 блоков

2004

2005

2005
Расширение номенклатуры
инверторных VRVII системой
VRV-WIII с водяным охлаждением
› Доступны модели с рекуперацией
теплоты и тепловым насосом

Запуск системы тепловым
насосом, оптимизированной
для нагрева (VRV III-C)
› Расширенный рабочий
диапазон до -25°C
› 2-ступенчатые компрессоры

2006-2007

2008

2006-2007
Ввод существенно модернизированных VRVIII

› Работает в режимах охлаждения, теплового
насоса и рекуперации теплоты

› Автоматическая заправка и тестирование
хладагента

› До 64 блоков подсоединяется к 1 системе

VRV,
ВСТУПЛЕНИЕ
VRV IV,
СТАНДАРТЫ И
ТЕХНОЛОГИИ
ПРЕИМУЩЕСТВА
НАРУЖНЫЕ
БЛОКИ

2015

Внедрение принципа
комплексного подхода
› Интеграция ГВС и воздушных
завес Biddle в системе VRV
› Возможность подключения
к Daikin Emura и Nexura
› Продано 400000 наружных блоков
› Продано 2,2 млн внутренних блоков

Запуск VRV IV серии S
› Самый компактный блок на рынке
› Самая широкая номенклатура
на рынке

ВОЗДУШНАЯ
ЗАВЕСА BIDDLE

компрессор с впрыском
пара с системой управления
противодавлением

2012

2015

2018

ВЕНТИЛЯЦИЯ И
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
УСТАНОВКИ

2011

в холодных регионах

› Предусматривает уникальный

СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ

2010

Запуск VRV IV серии C+

› Оптимизация для отопления
ГВС

2011

Расширение номенклатуры VRVIII
системой VRV-WIII с водяным
охлаждением
› Появляется геотермальная версия
› Эксплуатация при температуре
до -10°C в режиме отопления

2009

ВНУТРЕННИЕ
БЛОКИ

2018

2009

2012-2014

Ввод системы для модернизации VRV
(VRVIII-Q)
› Модернизация для замены старых блоков VRV,
использующих хладагент R-22

› На 28% повышена сезонная эффективность
› Постоянный нагрев в системах с тепловым

Установка новых стандартов с пуском VRV IV

2015
Запуск VRV IV серии i

ОПЦИИ И
АКСЕССУАРЫ

2010

› Невидимая VRV
› Уникальная запатентованная конструкция

насосом

› Имеется в системах с тепловым насосом,
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ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ

ПРОГРАММЫ И
ПЛАТФОРМЫ

с рекуперацией теплоты, с водяным
охлаждением и в системах для модернизации

212

Воздушные завесы Biddle
283

Вентиляция
286
ВОЗДУШНАЯ
ЗАВЕСА BIDDLE

278

ВЕНТИЛЯЦИЯ И
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
УСТАНОВКИ

ГВС

СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ

236

ОПЦИИ И
АКСЕССУАРЫ

Внутренние блоки

ПРОГРАММЫ И
ПЛАТФОРМЫ

214

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ

Наружные блоки
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ГВС

ВНУТРЕННИЕ
БЛОКИ

НАРУЖНЫЕ
БЛОКИ

Технические
чертежи
ПРЕИМУЩЕСТВА

VRV IV,
СТАНДАРТЫ И
ТЕХНОЛОГИИ

VRV,
ВСТУПЛЕНИЕ

Технические чертежи

Наружные блоки
REMQ-U / REYQ-U / RXYQQ-U /
RXYQ-U / RYYQ-U /
RYMQ-U / RXYTQ-UYF

215

RXYSCQ-TV1 / RXYSQ-T8V /
T8Y / TY1

217

RDXYQ-T(8) / RKXYQ-T(8)

227

RXMLQ-T - RXYLQ-T

229

RQCEQ-P3230
RQYQ-P233
RWEYQ-T9235

214

ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ RYYQ-U НА MY.DAIKIN.EU

ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ RXYQ-U НА MY.DAIKIN.EU

ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ RXYQQ-U НА MY.DAIKIN.EU

VRV,
ВСТУПЛЕНИЕ

ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ REYQ-U НА MY.DAIKIN.EU

66
106

Деталь В

Деталь А

4-15X22,5 мм

Продолговатое отверстие

ПРЕИМУЩЕСТВА

Шаг отверстий под анкерные болты

Шаг отверстий под анкерные болты

VRV IV,
СТАНДАРТЫ И
ТЕХНОЛОГИИ

REMQ5U / REYQ8-12U / RXYQQ8-12U / RXYQ8-12U / RYYQ8-12U / RYMQ8-12U / RXYTQ8UYF

Вид C

Деталь В

ВНУТРЕННИЕ
БЛОКИ

НАРУЖНЫЕ
БЛОКИ

Отверстие для фундаментного болта

Модель

Деталь А

Примечания
Для Детали A и B размеры указаны после крепления подсоединенного трубопровода.
Заглушка.

Трубопровод для жидкости

Ø9,5 соединение пайкой
Ø12,7 соединение пайкой
Уравнительная труба
Ø19,1 соединение пайкой
Ø22,2 соединение пайкой
Газопровод высокого/низкого давления
Ø19,1 соединение пайкой

ГВС

Заземленный терминал
Отверстие разводки трубы (внизу)
Внутри клеммной коробки (М8)
Отверстие разводки трубы (спереди)
Отверстие разводки электрокабеля (низ)
Ø65
Отверстие для кабеля питания (спереди)
Ø27
Отверстие для кабеля питания (спереди)
Ø65
Отверстие для кабеля питания (спереди)
Ø80
Отверстие для кабеля питания (сбоку)
Ø65
Соединительный канал уравнительной трубы
См. примечание 3.
Газопровод высокого/низкого давления
См. примечание 3.
Соединительное отверстие трубки для газа
См. примечание 3.
Соединительное отверстие трубки для жидкости Примечание
№ Наименование детали

Ø19,1 соединение пайкой
Ø22,2 соединение пайкой
Ø25,4 соединение пайкой
Ø28,6 соединение пайкой

ВОЗДУШНАЯ
ЗАВЕСА BIDDLE

Поз. 4–10:
Трубка для газа

Продолговатое отверстие

Отверстие для фундаментного болта

СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ

4-15X22,5 мм

Деталь В

Вид С

ДЕТАЛЬ В

ПРОГРАММЫ И
ПЛАТФОРМЫ

ОПЦИИ И
АКСЕССУАРЫ

Деталь А

Шаг отверстий под анкерные болты

Шаг отверстий под анкерные болты

ВЕНТИЛЯЦИЯ И
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
УСТАНОВКИ

REYQ14-20U / RXYQQ14-20U / RXYQ14-20U / RYYQ14-20U / RYMQ14-20U / RXYTQ10-16UYF

Модель

ДЕТАЛЬ А

Примечания
1. На видах А и В приведены размеры после крепления присоединенного трубопровода 1.

Заземленный терминал
Отверстие разводки трубы (внизу)
Отверстие разводки трубы (спереди)
Отверстие разводки электрокабеля (низ)
Отверстие для кабеля питания (спереди)
Отверстие для кабеля питания (спереди)
Отверстие для кабеля питания (спереди)
Отверстие для кабеля питания (сбоку)
Соединительный канал уравнительной трубы
Газопровод высокого/низкого давления

RXYTQ12-16U Трубопровод для жидкости

Ø22,2 соединение пайкой
Ø25,4 соединение пайкой
Ø28,6 соединение пайкой
Ø9,5 соединение пайкой
Ø12,7 соединение пайкой
Ø15,9 соединение пайкой

RYYQ18-20U, RYMQ18-20U, RXYQ18-20U, RXYQQ18-20U Уравнительная труба
Ø22,2 соединение пайкой
Ø28,6 соединение пайкой

Соединительное отверстие трубки для газа
Соединительное отверстие трубки для жидкости

Газопровод высокого/низкого давления
Ø22,2 соединение пайкой

№

Наименование детали

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ

Заглушка.

3. Трубка для газа

Внутри клеммной коробки (М8)
Ø65
Ø27
Ø65
Ø80
Ø65

См. примечание 3.
См. примечание 3.
См. примечание 3.
Примечание
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2. Поз. 4 - 10:

ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ REYQ-U НА MY.DAIKIN.EU

ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ RYYQ-U НА MY.DAIKIN.EU

ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ RXYQ-U НА MY.DAIKIN.EU

ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ RXYQQ-U НА MY.DAIKIN.EU

REMQ-U / REYQ-U / RXYQQ-U / RXYQ-U / RYYQ-U / RYMQ-U / RXYTQ-UYF

Схема 1

Схема 1

Схема 1

300 или более

Спереди

10 или более

План расположения централизованной группы

Установка рядами

500 или более

Схема 2

10 или более
10 или более

20 или более

Спереди

20 или более

10 или более

10 или более

500 или более

Схема 2

100 или более

300 или более

300 или более

300 или более

Спереди

20 или более

600 или более

100 или более

10 или более

20 или более

Спереди

50 или более

50 или более

100 или более

500 или более

Спереди

10 или более

10 или более

Спереди
20 или более

20 или более

10 или более

Спереди

50 или более

Спереди

Без ограничения
на высоту стены

Схема 3

Спереди

50 или более

100 или более

50 или более

50 или более

Спереди

100 или более

50 или более
50 или более

500 или более

400 или более

Спереди

50 или более

100 или более

300 или более

600 или более

Спереди

50 или более

Спереди
200 или более

500 или более

100 или более

500 или более

Без ограничения
на высоту стены

10 или более
500 или более

Схема 2
100 или более

500 или более

Схема 3

10 или более

20 или более

10 или более
10 или более

500 или более

900 или более

10 или более

100 или более

300 или более

20 или более

500 или более

300 или более

Спереди
500 или более

50 или более

Спереди

10 или более
10 или более

Спереди

400 или более

100 или более

500 или более

50 или более
50 или более

100 или более

50 или более

50 или более

100 или более

Примечания
1. Высота стен для схем 1 и 2:
Передняя сторона: 1500мм
Сторона всасывания: 500м
Сторона: без ограничения на высоту стены

2. Если высота стен больше, чем указано выше, то необходимо дополнительное пространство для выполнения обслуживания:
- сторона всасывания: пространство для обслуживания + h1/2
- передняя сторона: пространство для обслуживания + h2/2

50 или более

< Блок : мм >

Спереди

Монтажное пространство, показанное на чертеже, рассчитано для работы в режиме охлаждения при 35°C (температура наружного воздуха).
Если расчетная температура наружного воздуха превышает 35° или нагрузка превышает максимум из-за генерирования значительного количества тепла внешним блоком, убедитесь,
что сторона всасывания шире, чем пространство, указанное на чертеже.

Спереди
500 или более

200 или более

Сторона всасывания

Установка одного блока

< Блок : мм >

3. При монтаже блоков выбирайте схему, наиболее отвечающую доступному пространству.
Никогда не забывайте оставлять пространство, достаточное для прохода человека между блоком и стеной и свободной циркуляции воздуха.
Если нужно установить большее число блоков, чем предусмотрено в приведенных выше схемах, общее расположение должно учитывать возможные кроткие замыкания.
4. Обеспечьте достаточное пространство спереди для подключения трубопровода для хладагента (удобно).
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ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ RXYSQ-T8V НА MY.DAIKIN.EU

Подробные технические чертежи

VRV,
ВСТУПЛЕНИЕ

ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ RXYSCQ-TV1 НА MY.DAIKIN.EU

VRV IV,
СТАНДАРТЫ И
ТЕХНОЛОГИИ

RXYSQ-T8V/T8Y
Соединение трубки для газа А
4 отверстия для анкерных болтов

Подсоединение трубопровода для жидкости - Ø9,5 с развальцовкой
(2X) Сервисный патрубок (в блоке)
Клемма соединения электронных компонентов и вывод заземления ∙M5∙ (в распределительной коробке)
Вход для трубы подачи хладагента

ПРЕИМУЩЕСТВА

Вход проводов питания (заглушка Ø34)
Вход проводов управления (заглушка Ø27)
Сливное отверстие

Модель
Ø19,1 соединение пайкой
Ø19,1 соединение пайкой

НАРУЖНЫЕ
БЛОКИ

Ø19,1 соединение пайкой
Ø15,9 соединение раструбом
Ø15,9 соединение раструбом
Ø19,1 соединение пайкой
Ø15,9 соединение раструбом
Ø15,9 соединение раструбом
Ø19,1 соединение пайкой
Ø15,9 соединение раструбом

ВНУТРЕННИЕ
БЛОКИ

Ø15,9 соединение раструбом
Ø19,1 соединение пайкой
Ø15,9 соединение раструбом
Ø15,9 соединение раструбом
Ø19,1 соединение пайкой

Внутренний блок RA

Внутренний блок VRV

Ø19,1 соединение пайкой

Ø15,9 соединение раструбом

Ø19,1 соединение пайкой

Ø15,9 соединение раструбом

ГВС

Модель

Ø19,1 соединение пайкой

Ø15,9 соединение раструбом

Ø19,1 соединение пайкой

Ø15,9 соединение раструбом

ВОЗДУШНАЯ
ЗАВЕСА BIDDLE

Ø19,1 соединение пайкой

Ø19,1 соединение пайкой

ВЕНТИЛЯЦИЯ И
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
УСТАНОВКИ

RXYSCQ-TV1
4 отверстия для анкерных болтов

Подсоединение трубопровода для газа - Ø15,9 с развальцовкой
Подсоединение трубопровода для жидкости - Ø9,5 с развальцовкой
Сервис порт (в блоке)

СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ

Заземленный терминал
Внутри клеммной коробки (М5)
Вход труб с хладагентом (заглушка)
Вход проводов питания (заглушка∙Ø53)
Вход проводов управления (заглушка Ø27)
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НАЗАД

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ

ПРОГРАММЫ И
ПЛАТФОРМЫ

ОПЦИИ И
АКСЕССУАРЫ

Подсоединение дренажного трубопровода (наружный диаметр Ø26)

Подробные технические чертежи

ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ RXYSQ-T8Y НА MY.DAIKIN.EU

ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ RXYSQ-TY1 НА MY.DAIKIN.EU

RXYSQ10-12TY1

Подсоединение трубопровода для газа - Ø22,2 пайка
Подсоединение трубопровода для газа - Ø25,4 пайка
Подсоединение трубопровода для жидкости - Ø9,52 пайка
Подсоединение трубопровода для жидкости - Ø12,7 пайка
Сервис порт (в блоке)
Дополнительная заправка хладагента
Сервис порт (в блоке)
Высокое давление
Заземленный терминал
Внутри клеммной коробки (М8)
Вход труб с хладагентом (заглушка)
Вход проводов управления (заглушка Ø27)
Вход проводов питания (заглушка∙Ø53)
Подсоединение дренажного трубопровода (наружный диаметр Ø26)

RXYSQ8TY1
4 отверстия для анкерных болтов

Подсоединение трубопровода для газа - Ø19,1 пайка
Подсоединение трубопровода для жидкости - Ø9,52 пайка
Сервис порт (в блоке)
Высокое давление
Сервис порт (в блоке)
Дополнительная заправка хладагента
Заземленный терминал
Внутри клеммной коробки (М5)
Вход труб с хладагентом (заглушка)
Вход проводов питания (заглушка Ø34)
Вход проводов управления (заглушка Ø27)
Подсоединение дренажного трубопровода (наружный диаметр Ø26)
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Подробные технические чертежи

VRV,
ВСТУПЛЕНИЕ

ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ RXYSCQ-TV1 НА MY.DAIKIN.EU

VRV IV,
СТАНДАРТЫ И
ТЕХНОЛОГИИ

RXYSCQ-TV1
(В) При наличии препятствий на стороне выпуска.


Необходимое место для установки

Помеха с верхней
стороны отсутствует

(A) При наличии препятствий на стороне всасывания


ПРЕИМУЩЕСТВА

1 Автономная установка

Данные величины измеряются в мм.

500 или более

Помеха с верхней стороны отсутствует

2 Последовательная установка (2 и более)

1 Автономная установка



Помеха только на стороне всасывания

250 или более

100 или более



Препятствие с обеих сторон

1000 или более

НАРУЖНЫЕ
БЛОКИ

250 или более

500 или менее

100 или более

250 или более

1 Автономная установка

ВНУТРЕННИЕ
БЛОКИ

100 или более

Помеха также с
верхней стороны

1000 или более



2 Последовательная установка (2 и более)

Препятствие с обеих сторон

500 или более

250 или более

ГВС



2 Последовательная установка (2 и более)

250 или более

500 или менее

300 или более

1 Автономная установка



Препятствие также на стороне всасывания

250 или
более

1000 или более

ВЕНТИЛЯЦИЯ И
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
УСТАНОВКИ

Помеха также с верхней стороны

250 или более

(С) При наличии препятствий на стороне
всасывания и выпуска.

 Препятствие на стороне всасывания и с обеих сторон

Схема 1
Если высота препятствий на стороне выпуска больше
высоты блока.
(Ограничение на высоту препятствий на стороне
всасывания отсутствует.)

СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ

500 или менее

1000 или более

100 или более

 Помеха с верхней
стороны отсутствует
150 или более
250 или более

100 или более
500 или более

2 Последовательная установка (2 и более)

Препятствие на стороне всасывания и с обеих сторон

500 или менее

ПРОГРАММЫ И
ПЛАТФОРМЫ

2 Последовательная установка (2 и более)
250 или более
250 или более

250 или более
300 или более

250 или более
250 или более

300 или более

1000 или более
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ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ

1000 или более

НАЗАД



ОПЦИИ И
АКСЕССУАРЫ

1 Автономная установка

150 или более

1000 или более



500 или менее

1000 или более

250 или более

ВОЗДУШНАЯ
ЗАВЕСА BIDDLE

1000 или более

100 или более

ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ RXYSCQ-TV1 НА MY.DAIKIN.EU

Подробные технические чертежи
RXYSCQ-TV1
2 Последовательная установка
500 или менее

Отношения между H, A и L
следующие.

500 или менее

1000 или более

1 Автономная установка

1000 или более

Помеха также с верхней стороны



Отношения между H, A и L
следующие.

Установить стойку как:

250 или более

250 или
более

Установить стойку как:

Закройте снизу монтажную раму,
чтобы туда не проходил
подаваемый воздух.
Только два блока могут устанавливаться
в этой последовательности.

1000 или более

500 или менее

Отношения между H, A и L
следующие.

250 или более

1000 или более

(D) Установка на двух уровнях
1 Препятствие на стороне подачи

250 или
более

Закрыть проем Z (проем между верхним и нижним
наружным блоками) для предотвращения прохода
подаваемого воздуха.
Не устанавливайте более двух блоков.

1000 или более

2 Препятствие на стороне всасывания
300 или более

Схема 2

Конструктивный размер
сливного трубопровода

Закройте снизу монтажную раму,
чтобы туда не проходил
подаваемый воздух.
2 Последовательная установка (2 и более)

Закройте снизу монтажную раму, чтобы
туда не проходил подаваемый воздух.
Только два блока могут устанавливаться
в этой последовательности.

Закрыть проем Z (проем между верхним и нижним
наружным блоками) для предотвращения прохода
подаваемого воздуха.
Не устанавливайте более двух блоков.

Конструктивный размер
сливного трубопровода

Установить стойку как:

250 или
более

Если высота препятствия на стороне выпуска ниже
высоты блока:
(Ограничение на высоту препятствий на стороне
всасывания отсутствует.)

 Помеха с верхней стороны
отсутствует
1 Автономная установка

100 или более
500 или более

300 или
более

(E) Многорядная последовательная
установка (на крыше здания и т.д.)
1 Однорядная автономная установка

2 Последовательная установка (2 и более)
Отношения между H, A и L
следующие.

100 или более

250 или более

2000 или более

250 или более

200 или более

2 Последовательная установка (2 и более):

1000 или более

Отношения между H, A и L следующие.

 Помеха также с верхней стороны
1 Автономная установка

1500 или более
Не может устанавливаться

500 или менее
Установить стойку как:

Закройте снизу монтажную раму,
чтобы туда не проходил
подаваемый воздух.

1000 или более

Отношения между H, A и L
следующие.

250 или более
250 или более

3000 или более
1000 или более

600 или более
1500 или более
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Подробные технические чертежи

VRV,
ВСТУПЛЕНИЕ

ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ RXYSQ-TV1 НА MY.DAIKIN.EU

VRV IV,
СТАНДАРТЫ И
ТЕХНОЛОГИИ

RXYSQ-T8V / / RXYSQ4-6T8Y
(В) При наличии препятствий на стороне выпуска.
 Помеха с верхней стороны
отсутствует

(A) При наличии препятствий на стороне всасывания
 Помеха с верхней стороны отсутствует

ПРЕИМУЩЕСТВА

1 Автономная установка

Данные величины измеряются в мм.

500 или более

2 Последовательная установка (2 и более)

1 Автономная установка



Помеха только на стороне всасывания

100 или более

Препятствие с обеих сторон

1000 или более

100 или более
100 или более

250 или более

500 или менее

Помеха также с верхней стороны
1 Автономная установка

ВНУТРЕННИЕ
БЛОКИ



1000 или более



НАРУЖНЫЕ
БЛОКИ

Необходимое место для установки

2 Последовательная установка (2 и более)



Препятствие с обеих сторон
ГВС

500 или более

2 Последовательная установка (2 и более)
500 или менее

1 Автономная установка



ВОЗДУШНАЯ
ЗАВЕСА BIDDLE

ВЕНТИЛЯЦИЯ И
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
УСТАНОВКИ

500 или менее

Помеха также с верхней стороны

1000 или более

300 или более

200 или более

1000 или более

Препятствие также на стороне всасывания

(С) При наличии препятствий на стороне
всасывания и выпуска.



Препятствие на стороне всасывания
и с обеих сторон

Схема 1
Если высота препятствий на стороне выпуска
больше высоты блока.
(Ограничение на высоту препятствий на стороне
всасывания отсутствует.)

СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ

500 или менее

1000 или более

100 или более

 Помеха с верхней
стороны отсутствует

250 или более

150 или более
100 или более
500 или более

2 Последовательная установка (2 и более)

Препятствие на стороне всасывания
и с обеих сторон
500 или менее

ПРОГРАММЫ И
ПЛАТФОРМЫ

2 Последовательная установка (2 и более)

250 или более

300 или более

250 или более
250 или более

300 или более

1000 или более
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ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ

1000 или более

НАЗАД



ОПЦИИ И
АКСЕССУАРЫ

1 Автономная установка

150 или более

1000 или более



1000 или более

100 или более

ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ RXYSQ-T8Y НА MY.DAIKIN.EU

Подробные технические чертежи
RXYSQ-T8V / / RXYSQ4-6 T8Y
2 Последовательная установка

Помеха также с верхней стороны

500 или менее
500 или менее

Отношения между H, A и L
следующие.

1000 или более

1 Автономная установка

1000 или более



Отношения между H, A и L
следующие.

Установить стойку как:

250 или более

(D) Установка на двух уровнях

2 Последовательная установка (2 и более)

1 Препятствие на стороне подачи

Установить стойку как:

Закройте снизу монтажную раму,
чтобы туда не проходил
подаваемый воздух.
Только два блока могут устанавливаться
в этой последовательности.

300 или более

Схема 2

Закрыть проем A (проем между верхним и нижним
наружным блоками) для предотвращения прохода
подаваемого воздуха.
Не устанавливайте более двух блоков.

1000 или
более

2 Препятствие на стороне всасывания

Закрыть проем A (проем между верхним и нижним
наружным блоками) для предотвращения прохода
подаваемого воздуха.
Не устанавливайте более двух блоков.

Конструктивный размер
сливного трубопровода

500 или менее
1000 или более

Отношения между H, A и L
следующие.

1500 или
более
Конструктивный размер
сливного трубопровода

Установить стойку как:

Закройте снизу монтажную раму,
чтобы туда не проходил
подаваемый воздух.

Закройте снизу монтажную раму, чтобы туда
не проходил подаваемый воздух.
Только два блока могут устанавливаться
в этой последовательности.

Если высота препятствия на стороне выпуска
ниже высоты блока:
(Ограничение на высоту препятствий на
стороне всасывания отсутствует.)

 Помеха с верхней стороны
отсутствует
1 Автономная установка

100 или более
500 или более

(E) Многорядная последовательная
установка (на крыше здания и т.д.)

300 или
более

1 Однорядная автономная установка

2 Последовательная установка (2 и более)
100 или
более

Отношения между H, A и L
следующие.

2000 или более
200 или более

2 Последовательная установка (2 и более):

1000 или более

Отношения между H, A и L следующие.

 Помеха также с верхней стороны
1 Автономная установка

1500 или более
Не может устанавливаться

500 или менее
Установить стойку как:

Закройте снизу монтажную раму,
чтобы туда не проходил
подаваемый воздух.

1000 или более

Отношения между H, A и L
следующие.

3000 или более
600 или более
1000 или более
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1500 или более

Подробные технические чертежи

VRV,
ВСТУПЛЕНИЕ

ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ RXYSQ-T8Y НА MY.DAIKIN.EU

VRV IV,
СТАНДАРТЫ И
ТЕХНОЛОГИИ

RXYSQ-8TY1

2. Там, где есть препятствие на стороне выпуска:
(a) Отсутствие препятствий сверху
(1) Автономная установка

ПРЕИМУЩЕСТВА

Необходимое место для установки
Данные значения выражаются в мм.
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(2) Последовательная установка
(2 или более) (ПРИМЕЧАНИЕ)
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(b) Также препятствие сверху
(1) Автономная установка
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л
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0
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л
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• Также препятствие на
стороне всасывания
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е
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и
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и
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0и
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50

л
0и

е

ле

бо

Если препятствие на стороне выпуска выше блока:
(Ограничение на высоту препятствий на стороне впуска отсутствует)
(a) Отсутствие препятствий сверху
(1) Автономная установка

ле

е
ен
им

е

Схема 1

1000 или более

0и

ле

е

(2) Последовательная установка
(2 или более) (ПРИМЕЧАНИЕ)
• Препятствие на стороне всасывания и с обеих сторон
10

бо

3. При наличии препятствий на стороне всасывания и выпуска:

0и

15

ли

ле

бо

1000 или более

1

• Препятствие на стороне
всасывания и с обеих
сторон

ее

ен

им

ил

ВОЗДУШНАЯ
ЗАВЕСА BIDDLE

ле

ВЕНТИЛЯЦИЯ И
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
УСТАНОВКИ

бо

ГВС

е

СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ

ли

0
00

1

(2) Последовательная установка
(2 или более) (ПРИМЕЧАНИЕ)

10
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ли

ее
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иб

ил
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иб

ил

0и

0
10

ОПЦИИ И
АКСЕССУАРЫ

0и

бо
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е

10

ПРОГРАММЫ И
ПЛАТФОРМЫ

ил

ле

1000 или более

00

бо

0и

ли

бо
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е

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ

10

• Препятствие с обеих сторон

10

ли

ее

ил

10

0и
ли

иб

ол

ее
20

0и

ли

бо

При установке блоков в ряд между двумя блоками
нужно оставить расстояние более 100мм.
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(2) Последовательная установка
(2 или более) (ПРИМЕЧАНИЕ)

50
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иб

ил

0
10

ен
им

л
0и

1000 или более

10

ее

ол

иб

л
0и

(b) Также препятствие сверху
(1) Автономная установка

бо

е

ВНУТРЕННИЕ
БЛОКИ

б

0

ли

ле

е

10

0и

бо

е
ол

• Препятствие с обеих сторон

10

ли

1000 или более

ли

0и

10

(2) Последовательная установка
(2 или более) (ПРИМЕЧАНИЕ)

ее

ол

иб

ил

0
50

НАРУЖНЫЕ
БЛОКИ

1. Там, где есть препятствие на стороне всасывания:
(a) Отсутствие препятствий сверху
(1) Автономная установка
• Препятствие только на
стороне всасывания

ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ RXYSQ-TY1 НА MY.DAIKIN.EU

Подробные технические чертежи
RXYSQ-8TY1

(2) Последовательная установка (ПРИМЕЧАНИЕ)

ее

Соотношения между H, A и L следующие:

л
0и

ее

50

ен
им

ил

0
50

1000 или более

Установить стойку как:

100 и

ли бо

Закройте снизу монтажную раму,
чтобы туда не проходил
подаваемый воздух.

ил

ол

ее

Установить стойку как:

Закройте снизу монтажную
раму, чтобы туда не проходил
подаваемый воздух. В этой
последовательности могут
устанавливаться только два
блока.

ли

Aи

Схема 2

Установите панель (местная поставка)
в качестве детали А между двумя блоками,
чтобы предохранить дренаж от замерзания.
Необходимо оставить достаточно места
между ярусом и панелью.

ли

бо

ле

е

Установите панель (местная поставка)
в качестве детали А между двумя блоками,
чтобы предохранить дренаж от замерзания.
Необходимо оставить достаточно места
между ярусом и панелью.

(a) Отсутствие препятствий сверху
(1) Автономная установка

ли

и
00

1

е

0
30

е

ле

бо

иб

(2) Последовательная установка (2 или более)
(ПИМЕЧАНИЕ) Соотношения между H, A и L следующие:
10

0и

ли

бо

ле

е

0и

ли

бо

ле

е
ли

0и

100

(b) Также препятствие сверху
(1) Автономная установка

1

ее

ол

иб

ее

200

или

ее

бол

(b) Многорядная последовательная установка (2 или более):

Соотношения между H, A и L следующие:

Установка невозможна.

л

0и

≤ H.

Закройте снизу монтажную
раму, чтобы туда не проходил
подаваемый воздух.
Если расстояние
превышает значение в ( ),
то нет необходимости
устанавливать подставку.

100

ил

иб

ил

иб

оле

е
100

е

100

ил

иб

ил

иб

оле

е

оле

е

ли

е

ПРИМЕЧАНИЕ

При установке блоков в ряд между двумя блоками нужно оставить расстояние более 100мм.
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оле

0
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1

е(

ьш

ол

)
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ле

о
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0и

б
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100

1000 или более

Установить стойку как:
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бол
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ее
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ее

бол

или

бол

Соотношения между H, A и L следующие:

50

200

100

ьш
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иб

л
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ли

0и

10

ее

ол

иб

ил

5. Многорядная последовательная
установка (на крыше здания и т.д.)
(a) Однорядная автономная установка

е
ол

ил

0
50

е

Не устанавливайте более двух блоков.

(Ограничение на высоту препятствий на стороне впуска отсутствует)

00

1
10
0и

(ПРИМЕЧАНИЕ) Закройте проем A
(проем между верхним и нижним
наружным блоками), чтобы туда
не проходил подаваемый воздух.

Если препятствие на стороне выпуска ниже блока:

10

е

ле

бо

и
ил

0
00

(b) Препятствие на стороне всасывания

ль

бо

ле

Не устанавливайте более двух блоков.

ее

ли

бо

(ПРИМЕЧАНИЕ) Закройте проем A
(проем между верхним и нижним
наружным блоками), чтобы туда
не проходил подаваемый воздух.

л
бо

0и

30

ше

ли

4. Двухъярусная установка
(a) Препятствие на стороне подачи

л
0и

иб

10

0и

ее

ен
им

50

)

ше

ль

бо

500 или более

л

иб

Aи

00

(22

ше

ь
ол

ил

00

15

1000 или более

Соотношения между H, A и L
следующие:
10
0

ее

ль

о
иб

Aи

(2) Последовательная установка
(2 или более) (ПРИМЕЧАНИЕ)

ше

ли

ол

иб

ил

0
25

лее

Закройте снизу монтажную раму, чтобы
туда не проходил подаваемый воздух.
В этой последовательности могут
устанавливаться только два блока. Если
расстояние превышает значение в ( ), то нет
необходимости устанавливать подставку.

500 или более

Соотношения между H, A и L
следующие:

ен
им

1000 или более

(b) Также препятствие сверху
(1) Автономная установка

0
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ее

бол
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ее

бол
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ее

бол
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бол

Подробные технические чертежи

VRV,
ВСТУПЛЕНИЕ

ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ RXYSQ-TY1 НА MY.DAIKIN.EU

VRV IV,
СТАНДАРТЫ И
ТЕХНОЛОГИИ

RXYSQ10-12TY1
2. Там, где есть препятствие на стороне выпуска:
(a) Отсутствие препятствий сверху
(1) Автономная установка

Необходимое место для установки

(2) Последовательная установка
(2 или более) (ПРИМЕЧАНИЕ)

50

10

0и

• Препятствие только на
стороне всасывания

ли

бо

ее

ол

иб

л
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ле
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10
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(b) Также препятствие сверху
(1) Автономная установка
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ле
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10

0и

00
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(2) Последовательная установка
(2 или более) (ПРИМЕЧАНИЕ)
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50

• Также препятствие на
стороне всасывания
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(a) Отсутствие препятствий сверху
(1) Автономная установка
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Если препятствие на стороне выпуска выше блока:
(Ограничение на высоту препятствий на стороне впуска отсутствует)

1000 или более

ли

(2)Последовательная установка
(2 или более) (ПРИМЕЧАНИЕ)
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е

10

0и
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При установке блоков в ряд между двумя блоками
нужно оставить расстояние более 100мм.
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3. При наличии препятствий на стороне всасывания и выпуска:

• Препятствие на стороне всасывания и с обеих сторон
0и

ле

ее

(2)Последовательная установка
(2 или более) (ПРИМЕЧАНИЕ)
10

бо

Схема 1

и
50

1

ли

л
бо

1000 или более

10

• Препятствие на стороне
всасывания и с обеих
сторон

н
ме

е
ее

(b) Также препятствие сверху
(1) Автономная установка
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0и

бо
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00
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ГВС

бо

ВОЗДУШНАЯ
ЗАВЕСА BIDDLE
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ВЕНТИЛЯЦИЯ И
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
УСТАНОВКИ

0и
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УПРАВЛЕНИЯ

10
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ОПЦИИ И
АКСЕССУАРЫ

• Препятствие с обеих сторон

ли

ПРОГРАММЫ И
ПЛАТФОРМЫ

(2)Последовательная установка
(2 или более) (ПРИМЕЧАНИЕ)
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БЛОКИ
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• Препятствие с обеих сторон
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0и

10

ли

НАРУЖНЫЕ
БЛОКИ

1. Там, где есть препятствие на стороне всасывания:
(a) Отсутствие препятствий сверху
(1) Автономная установка

ПРЕИМУЩЕСТВА

Данные значения выражаются в мм.

ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ RXYSQ-TY1 НА MY.DAIKIN.EU

Подробные технические чертежи
RXYSQ10-12TY1
RXYSQ10-12TY1

(2) Последовательная установка (ПРИМЕЧАНИЕ)
л

≤

1000 или более

0и

50

Установить стойку как:

ли

е

е
ен
им

бол

ее

≤ H.

Закройте снизу монтажную
раму, чтобы туда не проходил
подаваемый воздух. В этой
последовательности могут
устанавливаться только два
блока.

Схема 2

ше

е

л

0и

ли

10

0и

(ПРИМЕЧАНИЕ) Закройте проем A
(проем между верхним и нижним
наружным блоками), чтобы туда
не проходил подаваемый воздух.

Если препятствие на стороне выпуска ниже блока:

л
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10

(b) Препятствие на стороне всасывания
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Необходимо оставить достаточно
места между ярусом и панелью.

о
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ле

Не устанавливайте более двух блоков.

(a) Отсутствие препятствий сверху
(1) Автономная установка

(a) Однорядная автономная установка

(2) Последовательная установка (2 или более) (ПРИМЕЧАНИЕ)
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(b) Также препятствие сверху
(1) Автономная установка
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(b) Многорядная последовательная установка (2 или более):
Соотношения между H, A и L следующие:
10

Если расстояние
превышает значение в ( ),
то нет необходимости
устанавливать подставку.
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ПРИМЕЧАНИЕ

При установке блоков в ряд между двумя блоками нужно оставить расстояние более 100мм.
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10

1000 или более

Закройте снизу монтажную
раму, чтобы туда не проходил
подаваемый воздух.
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Установка невозможна.
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Установить стойку как:
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Соотношения между H, A и L следующие:
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5. Многорядная последовательная
установка (на крыше здания и т.д.)

Соотношения между H, A и L следующие:
10

е

ьш

ле

Установите панель (местная поставка)
в качестве детали А между двумя блоками,
чтобы предохранить дренаж от замерзания.

(Ограничение на высоту препятствий на стороне впуска отсутствует)
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иб

00

(22

10

Не устанавливайте более двух блоков.
Установите панель (местная поставка)
в качестве детали А между двумя
блоками, чтобы предохранить дренаж
от замерзания.
Необходимо оставить достаточно
места между ярусом и панелью.

ле

о
иб

0и

30

л

бо

е
ьш

л
Aи

(ПРИМЕЧАНИЕ) Закройте проем A
(проем между верхним и нижним
наружным блоками), чтобы туда
не проходил подаваемый воздух.

1000 или более

Установить стойку как:

или

лее

4. Двухъярусная установка
(a) Препятствие на стороне подачи

л
0и

50

ли

0и

0
15

Соотношения между H, A и L следующие:
100

ее

ьш

Aи

(2) Последовательная установка
(2 или более) (ПРИМЕЧАНИЕ)

ли бо
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100 и

Закройте снизу монтажную раму, чтобы туда
не проходил подаваемый воздух. Только
два блока могут устанавливаться в этой
последовательности. Если расстояние
превышает значение в ( ), то нет
необходимости устанавливать подставку.

л
0и

е

≤
≤
Установить стойку как:

Закройте снизу монтажную
раму, чтобы туда не проходил
подаваемый воздух

л
бо

ее

ол

иб

ил

500 или более

Соотношения между H, A и L следующие:

0
50

1000 или более

ен
им

500 или более

(b) Также препятствие сверху
(1) Автономная установка

Соотношения между H, A и L следующие:

ее

100

ли

0и

ил

иб

ол

ее

ли

0и

150

ее

бол

500

или

ее

бол

300

ее

бол

Aи

е

ьш

бол

ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ RKXYQ-T НА MY.DAIKIN.EU

Подробные технические чертежи

VRV,
ВСТУПЛЕНИЕ

ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ RDXYQ-T НА MY.DAIKIN.EU

НАРУЖНЫЕ
БЛОКИ

Положение подвеса

ПРЕИМУЩЕСТВА

VRV IV,
СТАНДАРТЫ И
ТЕХНОЛОГИИ

RDXYQ-T(8)

Вид А

Разъем для подключения передающих кабелей
Соединение питания

ВОЗДУШНАЯ
ЗАВЕСА BIDDLE

Крюк
Дверца для обслуживания
Сторона выпускания воздуха
Сторона всасывания воздуха
Вход проводов (низковольтные провода)
Вход проводов (высоковольтные провода)
Сливное отверстие
Соединительное отверстие трубки для газа
Соединительное отверстие трубки для жидкости
№ Наименование детали

ГВС

ВНУТРЕННИЕ
БЛОКИ

Положение подвеса

Ø19,1 соединение пайкой
Ø12,7 соединение пайкой
Примечание

ВЕНТИЛЯЦИЯ И
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
УСТАНОВКИ

RKXYQ-T(8)

Модель

Отверстие для фундаментного болта
СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ

Примечания

Внутренний элемент
RKXYQ5T: Ø15,9 соединение пайкой
RKXYQ8T: Ø19,1 соединение пайкой
2. Блок теплообменника
RKXYQ5T: Ø19,1 соединение пайкой
RKXYQ8T: Ø22,2 соединение пайкой
1.

ОПЦИИ И
АКСЕССУАРЫ

Вид А

ПРОГРАММЫ И
ПЛАТФОРМЫ

Внутренний элемент

Шаг отверстий под анкерные болты

Шаг отверстий под анкерные болты

№

Ручка
Отверстие разводки трубы
Вход проводов (низковольтные провода)
Вход проводов (высоковольтные провода)
Соединительное отверстие трубки для газа
Соединительное отверстие трубки для жидкости
Соединительное отверстие трубки для газа
Соединительное отверстие трубки для жидкости
Наименование детали

Заглушка.
Разъем для подключения передающих кабелей
Соединение питания
См. примечание 1.
Ø9,5 соединение пайкой
См. примечание 2.
Ø12,7 соединение пайкой
Примечание

227

НАЗАД

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ

Блок теплообменника

ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ RDXYQ-T НА MY.DAIKIN.EU

Подробные технические чертежи

ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ RKXYQ-T НА MY.DAIKIN.EU

RDXYQ-T(8)

100 или более

Сторона выпускания воздуха

Сторона всасывания воздуха

500 или более

10 или более

100 или более

50 или более

10 или более

10 или более

500 или более

10 или более

10 или более

RKXYQ-T(8)

Вид спереди
Вид сверху
228

Подробные технические чертежи

VRV,
ВСТУПЛЕНИЕ

ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ RXYLQ-T НА MY.DAIKIN.EU

VRV IV,
СТАНДАРТЫ И
ТЕХНОЛОГИИ

RXMLQ-T - RXYLQ-T

ПРЕИМУЩЕСТВА

Продолговатое отверстие

Деталь В

Вид С

Отверстие для фундаментного болта

НАРУЖНЫЕ
БЛОКИ

Деталь А

Шаг отверстий под анкерные болты

Шаг отверстий под анкерные болты

Установка рядами

(Схема 1)

(Схема 1)

(Схема 1)

300 или более

300 или более

20 или более

(СПЕРЕДИ)
500 или более

(Схема 1)

20 или более

(СПЕРЕДИ)
500 или более

10 или более
10 или более

Ø22,2 соединение пайкой
300 или(Схема
более 1)

10 или более

(Схема 2)

100 или более

10 или более
(СПЕРЕДИ)
500 или более
(СПЕРЕДИ)
200 или более

(Схема 2)

10 или более

(СПЕРЕДИ)
500 или более

(Схема 3)
300 или более

(СПЕРЕДИ)
200 или более

100 или более

50 или более

50 или более

(СПЕРЕДИ)
500 или более

50 или более

(Схема
100 или
более 1)

(Схема 3)

20 или более
400 или более
200 или более

50 или более

100 или более

(Схема 3)
Без ограничения
на высоту стены

400 или более
200 или более

10 или более

10 или более

20 или более
(СПЕРЕДИ)

20 или более
(СПЕРЕДИ)
500 или более
(СПЕРЕДИ)

10 или более

500 или более

10 или более

20 или более

10 или более

100 или более

(Схема 3)

50 или более
300(СПЕРЕДИ)
или более
Без ограничения
на высоту стены 500 или более

100 или более

300 или более

10 или более

20 или более
10 или более

(СПЕРЕДИ)
600 или более

300 или более

10 или более

100 или более

(СПЕРЕДИ)
500 или более

(СПЕРЕДИ)
500 или более

100 или более

10 или более

10 или более

10 или более
20 или более (СПЕРЕДИ)
10 или более20 или более
500 или более

10 или более

10 или более
400 или более

10 или более

50 или более
(СПЕРЕДИ)
200 или более

20 или более
(СПЕРЕДИ)
(СПЕРЕДИ)
100
более
400 или
или более
600 или
500 более
или более

100 или более

50 или более

100 или более

10 или более

или более
10 или 20
более
(СПЕРЕДИ)

(СПЕРЕДИ)

(СПЕРЕДИ)
900
или более

20 или более

500 или более

10 или более

10 или более

илиболее
более
500300или

20 или более

10 или более

10 или более

10 или более

50 или более

(СПЕРЕДИ)

(СПЕРЕДИ)
100 или более

300 или более

100 или более

10 или более 100 или более
10 или более
(СПЕРЕДИ)
20более
или более (СПЕРЕДИ)
300 или более 50 или
10 или более
50 или более
(СПЕРЕДИ)
500 или более
10 или более 400 или500более
или более
100 или более
50 или более 50 или более
50 или более

более
2050илиилиболее

50 или более

500 или более

10 или более

10 или более

100 или более
50 или более
50 или более

(СПЕРЕДИ)
500 или более

<Единицы измерения = мм >

(Схема 2)

100 или более
100 или более
50 или более
Без ограничения на высоту стены
50 или более
100 или более(СПЕРЕДИ) 50 или более
100 или более
300 (СПЕРЕДИ)
или более 50 или более
500 или более
50 или более
500 или более

50 или более
600 или более

500 или более

20 или более

10 или более

20 или более

500 или более

(СПЕРЕДИ)

300 или более

100 или более

100 или более

50 или более

10 или более
(СПЕРЕДИ)
500 или более

План
расположения централизованной группы
50 или более

300 или более

(Схема 2)

(СПЕРЕДИ)
500 или более

20 или более

10 или более

(Схема 2)

50 или более

20 или более

(СПЕРЕДИ)
300 или более

(Схема 2)

Без ограничения на высоту стены

300 или более

Без ограничения
на высоту стены

300 или более

10 или более

(СПЕРЕДИ)
500 или более

(Схема 1)
(Схема 3)

300 или более

20 или более

500 или более

20 или более
(СПЕРЕДИ)

(СПЕРЕДИ)

100 или более

(СПЕРЕДИ)
500 или более
500 или более

20 или более

50 или более

50 или более
50 или более

100 или более

600 или более
300 или более

10 или более

100 или более

50 или более

50 или более 50 или более

100 или более

10 или более

900 или более

500 или более

10 или более

500 или более

50 или более
600 или более

(СПЕРЕДИ)

50 или более

50 или более
200 или более
(СПЕРЕДИ)
900 или более
100 или более
500 или более
ПРИМЕЧАНИЯ
500 или более
1. Высота стенок для вариантов 1 и 2:
<Единицы
измерения
= мм >
сторона: 1500мм
100 илиПередняя
более
300 или более
<Единицы измерения = мм >
10 или более
20 или более
10 или более
(СПЕРЕДИ)
10 или более
20 или более
Сторона всасывания: 500м
10 или более
500 или более
500 или более
10 или более
20 или более
10 или более
(СПЕРЕДИ)
Боковая сторона: Высота не ограничена
2)
Место установки, показанное(Схема
на чертеже,
рассчитано для работы по охлаждению при температуре снаружи 35°.
100 или более
(СПЕРЕДИ)наружная
50 или более превышает 35° или нагрузка превышает максимум из-за генерирования значительного количества тепла внешним блоком, область всасывания
Если
температура
500 или более
должна быть шире, чем пространство, указанное на чертеже.
500 или более
(СПЕРЕДИ)
100 или более
100 или более
2. При превышении высоты
(см. выше) стен h2/2 и h1/2 следует
добавить к области спереди и сбоку для обслуживания отверстия всасывания, соответственно, как показано
50 или более
Без ограничения
на высоту стены
на рисунке
справа.
50 или более
50 или более
(СПЕРЕДИ)
100 или более
100 или более
(СПЕРЕДИ)
50 или более
3. При монтаже блоков следует выбрать
вышеприведенных для
соответствия имеющемуся
пространству. Никогда не забывайте
500 или более наиболее подходящую схему500из
50 или наилучшего
более
или более
50 или более
100 или более
300 или более
о необходимости
оставлять пространство, достаточное для прохода человека между блоками и стеной и свободной 600
циркуляции
воздуха.
или более
100 или более
(Если нужно установить большее число блоков, чем предусмотрено в приведенных выше схемах, общее расположение должно учитывать возможные кроткие замыкания).
300 или
4. Блоки следует устанавливать
так,
чтобы оставить
достаточно
места
с более
передней стороны, чтобы можно было удобно проводить работы со стороны рубок охладителя.
50 или более
(СПЕРЕДИ)
50 или более
100 или более
(СПЕРЕДИ)

400 или более

500 или более

50 или более

100 или более

50 или более 50 или более

100 или более

(СПЕРЕДИ)
500 или более

50 или более

ОПЦИИ И
АКСЕССУАРЫ

(Схема 1)
(Схема 3)

100 или более

50 или более

10 или более

<Сторона всасывания>

(СПЕРЕДИ)
500 или более

10 или более

<Передняя сторона>

50 или более

Установка рядами

20 или более

(СПЕРЕДИ)

10 или более
10 или более 600 или более

100 или более

50 или более
Установка одного блока

20 или более

10 или более

900 или более

300 или более

10 или более

(Схема 1)

300 или более

300 или более

(СПЕРЕДИ)
500 или более

(Схема 2)
100 или более

10 или более

Соединительное отверстие трубки для газа
См. примечание 3.
План расположения централизованной группы
Соединительное отверстие трубки для жидкости См. примечание 3.
№ Наименование детали
Примечание

Ø28,6
соединение
пайкой
Установка
рядами

10 или более

(Схема 2)

20 или более

ВЕНТИЛЯЦИЯ И
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
УСТАНОВКИ

200 или более

(Схема 1)

20 или более

10 или более

<Передняя сторона>

10 или более

(СПЕРЕДИ)
500 или более

50 или более

Установка одного блока

300 или более

(СПЕРЕДИ)
500 или более

20 или более

10 или более

ГВС

100 или более

300 или более

10 или более

(СПЕРЕДИ)
500 или более

10 или более

(Схема 2)

200 или более

RXMLQ-T - RXYLQ-T

20 или более

(Схема 2)
Внутри клеммной коробки (М8)
Заземленный терминал
100 или более
100 или более
50 или более
(СПЕРЕДИ)
50 или более
500 или более
500 или
более
Отверстие разводки трубы (внизу)
Ø19,1
соединение
пайкой Е
Отверстие разводки трубы (спереди)
Ø22,2 соединение пайкой
100 или более
100 или более
Ø65
Ø25,4 соединение пайкой
(Схема 3)
(Схема 3)
Отверстие разводки электрокабеля
(низ)
50 или более
Без ограничения на высоту стены
Е Ø28,6 соединение
пайкой
Ø27 100 или более
кабеля
50 или более Отверстие
50 или более
(СПЕРЕДИ) для 100
или более питания (спереди)
(СПЕРЕДИ)
50 или более
Без ограничения
500 или болеедля кабеля питания (спереди)
50 или более
500 или более Ø65
Отверстие
на высоту стены
300 или более
300 или более
Ø9,5 соединение
пайкой
Ø80
Отверстие для кабеля питания (спереди)
Ø12,7 соединение пайкой
100 или более
Ø65
Отверстие
для
кабеля
питания
(сбоку)
Ø15,9 соединение пайкой
канал уравнительной трубы
300 или более См. примечание 3.
рядами
План расположения централизованной группы
50 или более Соединительный
(СПЕРЕДИ)
50 или более
100 или более
Газопровод
(СПЕРЕДИ)
400 или более Ø22,2(СПЕРЕДИ)
400 или более
500 или более высокого/низкого давления
100 или более
50 или более
50 или более
соединение пайкой

Газопровод
(Схема 1) высокого/низкого давления
(Схема 1)
300 или более

(СПЕРЕДИ)
600 или более

500 или более

СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ

Установка

10 или более

<Сторона всасывания>

Установка
одного
блока
Уравнительная
труба

10 или более

<Передняя сторона>

Трубка для жидкости

20 или более

ДЕТАЛЬ А

100 или более

Примечания
1. На видах А и В приведены размеры после прикрепления трубы.
2. Поз. 4–10: Заглушка.
50 или более
(СПЕРЕДИ)
3. Трубка для газа

(СПЕРЕДИ)

10 или более

ДЕТАЛЬ В

(Схема 2)

300 или более

ВОЗДУШНАЯ
ЗАВЕСА BIDDLE

10 или более

(СПЕРЕДИ)
500 или более

Модель

300 или более

<Сторона всасывания>

10 или более

План расположения централизованной группы

ВНУТРЕННИЕ
БЛОКИ

Установка одного блока

ПРОГРАММЫ И
ПЛАТФОРМЫ

<Единицы измерения = мм >

3. При монтаже блоков следует выбрать наиболее подходящую схему из вышеприведенных для наилучшего соответствия имеющемуся пространству. Никогда не забывайте
о необходимости оставлять пространство, достаточное для прохода человека между блоками и стеной и свободной циркуляции воздуха.
(Если нужно установить большее число блоков, чем предусмотрено в приведенных выше схемах, общее расположение должно учитывать возможные кроткие замыкания).
4. Блоки следует устанавливать так, чтобы оставить достаточно места с передней стороны, чтобы можно было удобно проводить работы со стороны рубок охладителя.
ПРИМЕЧАНИЯ
1. Высота стенок для вариантов 1 и 2:
Передняя сторона: 1500мм
Сторона всасывания: 500м
Боковая сторона: Высота не ограничена
Место установки, показанное на чертеже, рассчитано для работы по охлаждению при температуре снаружи 35°.
Если наружная температура превышает 35° или нагрузка превышает максимум из-за генерирования значительного количества тепла внешним блоком, область всасывания
должна быть шире, чем пространство, указанное на чертеже.
2. При превышении высоты (см. выше) стен h2/2 и h1/2 следует добавить к области спереди и сбоку для обслуживания отверстия всасывания, соответственно, как показано
на рисунке справа.
3. При монтаже блоков следует выбрать наиболее подходящую схему из вышеприведенных для наилучшего соответствия имеющемуся пространству. Никогда не забывайте
о необходимости оставлять пространство, достаточное для прохода человека между блоками и стеной и свободной циркуляции воздуха.
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НАЗАД

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ

<Сторона всасывания>

<Передняя сторона>

ПРИМЕЧАНИЯ
1. Высота стенок для вариантов 1 и 2:
Передняя сторона: 1500мм
Сторона всасывания: 500м
ПРИМЕЧАНИЯ
Боковая сторона: Высота не ограничена
1. Высота стенок для вариантов 1 и 2:
Место установки, показанное на чертеже, рассчитано для работы по охлаждению при температуре снаружи 35°.
Передняя сторона: 1500мм
Если наружная температура превышает 35° или нагрузка превышает максимум из-за генерирования значительного количества тепла внешним блоком, область всасывания
Сторона всасывания: 500м
должна быть шире, чем пространство, указанное на чертеже.
Боковая сторона: Высота не ограничена
2. При превышении высоты (см. выше) стен h2/2 и h1/2 следует добавить к области спереди и сбоку для обслуживания отверстия всасывания, соответственно, как показано
Место установки, показанное на чертеже, рассчитано для работы
по справа.
охлаждению при температуре снаружи 35°.
на рисунке
Если наружная температура превышает 35° или нагрузка превышает
максимум
из-за генерирования
значительного
количества
тепла внешним
область
всасывания
3. При монтаже
блоков следует
выбрать наиболее
подходящую схему
из вышеприведенных
дляблоком,
наилучшего
соответствия
имеющемуся пространству. Никогда не забывайте
о необходимости оставлять пространство, достаточное для прохода человека между блоками и стеной и свободной циркуляции воздуха.
должна быть шире, чем пространство, указанное на чертеже.
(Если добавить
нужно установить
большее
число
чемобслуживания
предусмотрено отверстия
в приведенных
выше схемах,
общее расположение
должно учитывать возможные кроткие замыкания).
2. При превышении высоты (см. выше) стен h2/2 и h1/2 следует
к области
спереди
и блоков,
сбоку для
всасывания,
соответственно,
как показано
4. Блоки следует устанавливать так, чтобы оставить достаточно места с передней стороны, чтобы можно было удобно проводить работы со стороны рубок охладителя.
на рисунке справа.

ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ RQCEQ-P3 НА MY.DAIKIN.EU

Подробные технические чертежи
RQCEQ280-360P3
Овальные отверстия

(Шаг отверстий под фундаментные болты)

(Шаг отверстий под фундаментные болты)

Овальные отверстия

(Отверстия под фундаментные болты)

(Шаг отверстий под фундаментные болты)

(Отверстия под фундаментные болты)

Наружный блок 1

Наружный блок 2

или более

МЕСТО, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ (ПРИМЕР)

(Передняя сторона)
или более

Название модели

или более

< Сторона всасывания >

или более

< Передняя сторона >

или более

или более

Наружный блок 1

Чертеж №

Наружный блок 2

Чертеж №

Единицы измерения: мм
ПРИМЕЧАНИЯ

1. Высота стен
Передняя сторона: 1500мм
Сторона всасывания: 500мм
Боковая сторона: Высота не ограничена
Место установки, показанное на чертеже, рассчитано для работы по охлаждению при температуре воздуха снаружи 35°С.
Указанное выше место для установки на стороне всасывания должно быть увеличено в следующем случае:
- Проектная температура вне помещения превышает 35°C.
- Работа при нагрузке, превышающей максимальную
(При высокой тепловой нагрузке внутреннего блока)
2. Если высота стен превышает допустимые значения, зона обслуживания должна быть увеличена на h2/2 и h1/2 со стороны передней панели и со стороны забора воздуха соответственно, как показано на рисунке ниже.
3. При размещении блоков из приведенных выше схем выбирается схема, оптимальная с точки зрения использования имеющегося свободного пространства. При этом
необходимо оставить достаточно места для прохода между блоками и стеной, и для свободной циркуляции воздуха. (Если нужно установить большее число блоков, чем
предусмотрено в приведенных выше схемах, общее расположение должно учитывать возможные кроткие замыкания).
4. Для удобства монтажа трубопроводов хладагента на площадке следует оставить достаточно места перед блоками при их размещении.
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Подробные технические чертежи

VRV,
ВСТУПЛЕНИЕ

ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ RQCEQ-P3 НА MY.DAIKIN.EU

VRV IV,
СТАНДАРТЫ И
ТЕХНОЛОГИИ

RQCEQ460-636P3
Овальные отверстия
(Отверстие для фундаментного болта)

Овальные отверстия

(Шаг отверстий для фундаментных болтов)

(Шаг отверстий для фундаментных болтов)

Овальные отверстия

(Шаг отверстий для фундаментных болтов)

(Отверстие для фундаментного болта)

Наружный блок 2

Наружный блок 3

или более

ВЕНТИЛЯЦИЯ И
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
УСТАНОВКИ

или более

ВОЗДУШНАЯ
ЗАВЕСА BIDDLE

ГВС

ВНУТРЕННИЕ
БЛОКИ

Наружный блок 1

НАРУЖНЫЕ
БЛОКИ

(Шаг отверстий под фундаментные болты)

ПРЕИМУЩЕСТВА

(Отверстие для фундаментного болта)

МЕСТО, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ (ПРИМЕР)

или более
или более

СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ

или более

или более

< Сторона всасывания >

< Передняя сторона >

или более

или более

Единицы измерения: мм

Наружный блок 1

Чертеж №

Наружный блок 2

Чертеж №

Наружный блок 3

Чертеж №

ОПЦИИ И
АКСЕССУАРЫ

Название модели

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ
НАЗАД
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ПРОГРАММЫ И
ПЛАТФОРМЫ

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Высота стен
Передняя сторона: 1500мм
Сторона всасывания: 500мм
Боковая сторона: Высота не ограничена
Место установки, показанное на чертеже, рассчитано для работы по охлаждению при температуре воздуха снаружи 35°С.
Указанное выше место для установки на стороне всасывания должно быть увеличено в следующем случае:
- Проектная температура вне помещения превышает 35°C.
- Работа при нагрузке, превышающей максимальную
(При высокой тепловой нагрузке внутреннего блока)
2. Если высота стен превышает допустимые значения, зона обслуживания должна быть увеличена на h2/2 и h1/2 со стороны передней панели и со стороны забора воздуха соответственно, как показано на рисунке ниже.
3. При размещении блоков из приведенных выше схем выбирается схема, оптимальная с точки зрения использования имеющегося свободного пространства. При этом необходимо
оставить достаточно места для прохода между блоками и стеной, и для свободной циркуляции воздуха. (Если нужно установить большее число блоков, чем предусмотрено в
приведенных выше схемах, общее расположение должно учитывать возможные кроткие замыкания).
4. Для удобства монтажа трубопроводов хладагента на площадке следует оставить достаточно места перед блоками при их размещении.

ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ RQCEQ-P3 НА MY.DAIKIN.EU

Подробные технические чертежи
RQCEQ721-848P3
Овальные отверстия
(Отверстие для фундаментного болта)

Овальные отверстия
(Отверстие для фундаментного болта)

A

Овальные отверстия

Овальные отверстия

(Шаг отверстий под фундаментные болты)

(Шаг отверстий под фундаментные болты)

(Отверстие для фундаментного болта)

(Отверстие для фундаментного болта)

(Шаг отверстий под фундаментные болты)

(Отверстие для фундаментного болта)

(Шаг отверстий под фундаментные болты)

Наружный блок 1

Наружный блок 2

Наружный блок 3

или более

Наружный блок 4

или более

или более

МЕСТО, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ (ПРИМЕР)

или более

или более
или более

или более
или более

или более

< Сторона всасывания >

< Передняя сторона >

или более

Единицы измерения: мм
Название модели

Наружный блок 1

Чертеж №

Наружный блок 2

Чертеж №

Наружный блок 3

Чертеж №

Наружный блок 4

Чертеж №

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Высота стен
Передняя сторона: 1500мм
Сторона всасывания: 500м
Боковая сторона: Высота не ограничена
Место установки, показанное на чертеже, рассчитано для работы по охлаждению при температуре воздуха снаружи 35°С.
Указанное выше место для установки на стороне всасывания должно быть увеличено в следующем случае:
- Проектная температура вне помещения превышает 35°C.
- Работа при нагрузке, превышающей максимальную
(При высокой тепловой нагрузке внутреннего блока)
2. Если высота стен превышает допустимые значения, зона обслуживания должна быть увеличена на h2/2 и h1/2 со стороны передней панели и со стороны забора воздуха соответственно, как показано на рисунке ниже.
3. При размещении блоков из приведенных выше схем выбирается схема, оптимальная с точки зрения использования имеющегося свободного пространства. При этом
необходимо оставить достаточно места для прохода между блоками и стеной, и для свободной циркуляции воздуха. (Если нужно установить большее число блоков, чем
предусмотрено в приведенных выше схемах, общее расположение должно учитывать возможные кроткие замыкания).
4. Для удобства монтажа трубопроводов хладагента на площадке следует оставить достаточно места перед блоками при их размещении.
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Подробные технические чертежи

VRV,
ВСТУПЛЕНИЕ

ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ RQYQ-P НА MY.DAIKIN.EU

(Шаг отверстий под фундаментные болты)

4-15 x 22,5мм - Овальные отверстия
(Отверстие для фундаментного болта)

ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ С ТЫЛЬНОЙ СТОРОНЫ

ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ С ТЫЛЬНОЙ СТОРОНЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА

4-15 x 22,5мм - Овальные отверстия
(Отверстие для фундаментного болта)
(Шаг отверстий под фундаментные болты)
(Шаг отверстий под фундаментные болты)

(Шаг отверстий под фундаментные болты)

VRV IV,
СТАНДАРТЫ И
ТЕХНОЛОГИИ

RQYQ140P

ПОДРОБНЫЙ ВИД СПЕРЕДИ

НАРУЖНЫЕ
БЛОКИ

ПОДРОБНЫЙ ВИД СПЕРЕДИ

(выбивное отверстие)

(выбивное отверстие)

ПОДРОБНЫЙ ВИД СНИЗУ

(выбивное отверстие)
(выбивное отверстие)

ВНУТРЕННИЕ
БЛОКИ

(выбивное отверстие)

ПОДРОБНЫЙ ВИД СНИЗУ

(выбивное отверстие)
(выбивное отверстие)

(выбивное отверстие)

№

ПРИМЕЧАНИЯ

отображает размеры после фиксирования дополнительных труб.

ГВС

1

(выбивное отверстие)

2. О методе соединения труб (спереди и снизу) смотрите в руководстве по установке.
3 Трубопровод
для газа
ПРИМЕЧАНИЯ
ø 15,9 Соединение пайкой: RQYQ140P
1
отображает размеры после фиксирования дополнительных труб.

ВОЗДУШНАЯ
ЗАВЕСА BIDDLE

2. О методе соединения труб (спереди и снизу) смотрите в руководстве по установке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ

ПРОГРАММЫ И
ПЛАТФОРМЫ

ОПЦИИ И
АКСЕССУАРЫ

СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ

ВЕНТИЛЯЦИЯ И
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
УСТАНОВКИ

3 Трубопровод для газа
ø 15,9 Соединение пайкой: RQYQ140P
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НАЗАД

Название частей
Замечания
Соединительное отверстие трубки для жидкости Ø9,5 Паянное соединение
Соединительное отверстие трубки для газа См. примечание 3.
(выбивное отверстие)
Заземленный терминал
Внутри коробки переключателей (М8)
Отверстие для кабеля питания (сбоку)
№
Название частей
Замечания
Отверстие для кабеля питания (спереди)
Соединительное отверстие трубки для жидкости Ø9,5 Паянное соединение
Отверстие для кабеля питания (спереди)
Соединительное отверстие трубки для газа См. примечание 3.
Отверстие разводки электрокабеля (низ)
Заземленный терминал
Внутри коробки переключателей (М8)
Отверстие разводки проводов ( спереди )
Отверстие для кабеля питания (сбоку)
Отверстие разводки трубы (спереди)
См. примечание 2.
Отверстие для кабеля питания (спереди)
Отверстие разводки трубы (внизу)
См. примечание 2.
Отверстие для кабеля питания (спереди)
Отверстие разводки электрокабеля (низ)
Отверстие разводки проводов ( спереди )
Отверстие разводки трубы (спереди)
См. примечание 2.
Отверстие разводки трубы (внизу)
См. примечание 2.

ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ RQYQ-P НА MY.DAIKIN.EU

Подробные технические чертежи
RQYQ140P
Установка одного блока
< Схема 1 >

Установка рядами
< Схема 1 >
300 или более

300 или более

< Передняя сторона >
10 или более

10 или более
500 или более

10 или более

20 или более

20 или более

10 или более

20 или более

500 или более

< Передняя сторона >

< Схема 2 >

100 или более

100 или более

< Схема 2 >

< Передняя сторона >
50 или более

50 или более

50 или более

100 или более

500 или более 100 или более

50 или более

100 или более

500 или более
< Передняя сторона >

< Схема 3 >

< Схема 3 >
300 или более

Без ограничения
на высоту стены

300 или более

< Передняя сторона >

400 или более

200 или более

< Блок : мм >
< Схема 1 >

< Схема 1 >

300 или более

< Передняя сторона >

500 или более

< Передняя сторона >
20 или более

10 или более

500 или более

< Передняя сторона >
20 или более

20 или более

10 или более

600 или более

10 или более

400 или более

< Передняя сторона >

< Блок : мм >

300 или более

10 или более

400 или более

200 или более

План расположения централизованной группы
< Схема 1 >

< Передняя сторона >

Без ограничения на высоту стены

20 или более

10 или более

< Схема 2 >

< Схема 2 >

100 или более

100 или более

10 или более

< Передняя сторона >

300 или более

10 или более

500 или более

10 или более

10 или более
20 или более

900 или более

< Передняя сторона >
10 или более

10 или более
20 или более

10 или более

500 или более

< Схема 2 >
< Передняя сторона >
500 или более

< Передняя сторона >

< Передняя сторона >
50 или более

100 или более

50 или более

50 или более

500 или более

100 или более
500 или более

50 или более
< Передняя сторона >

50 или более

100 или более
600 или более

50 или более

< Передняя сторона >
50 или более

100 или более
500 или более

50 или более

100 или более
50 или более

100 или более

50 или более

500 или более
50 или более

100 или более

< Передняя сторона >
50 или более

< Блок : мм >

ПРИМЕЧАНИЯ

1.

2.
3.
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h1
500м

< Сторона всасывания >

< Передняя сторона >

1500мм

h2

4.

Высота стенок для вариантов 1 и 2:
Передняя сторона: 1500мм
Сторона всасывания: 500м
Боковая сторона: Высота не ограничена.
Место установки, показанное на чертеже, рассчитано для работы по охлаждению при температуре снаружи 35°.
Если наружная температура превышает 35° или нагрузка превышает максимум из-за генерирования значительного количества тепла внешним блоком, область всасывания должна быть
шире, чем пространство, указанное на чертеже.
При превышении высоты (см. выше) стен h2/2 и h1/2 следует добавить к области спереди и сбоку для обслуживания отверстия всасывания, соответственно, как показано на рисунке справа.
При установке блока следует выбрать наиболее подходящий вариант из изображенных выше для обеспечения наилучшего расположения в имеющемся пространстве.
Однако необходимо оставить достаточно места для того, чтобы между блоками и стеной мог пройти человек, а также для того, чтобы воздух мог свободно циркулировать.
Если нужно установить большее число блоков, чем предусмотрено в приведенных выше схемах, общее расположение должно учитывать возможные кроткие замыкания.
Блоки следует устанавливать так, чтобы оставить достаточно места с передней стороны, чтобы можно было удобно проводить работы со стороны рубок охладителя.

Подробные технические чертежи

VRV,
ВСТУПЛЕНИЕ

ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ RWEYQ-T9 НА MY.DAIKIN.EU

RWEYQ-T9
Вид сверху

25

79

2

1

74

3

88

9

134
179

Наименование детали

Примечание

Трубка для жидкости
Всасывающий трубопровод
Трубка для газа
Соединение для ПОДВОДА воды
Соединение для ОТВОДА воды
Сливное отверстие
Заземленный терминал
Вход для кабелей питания
Вход для кабелей

См. табл. 1
См. табл. 2
См. табл. 3
Наружная трубная резьба ISO 228-G1 1/4 B
Наружная трубная резьба ISO 228-G1 1/4 B
Гибкий шланг (внутренний диаметр: Ø10мм)

ПРЕИМУЩЕСТВА

Поз.

VRV IV,
СТАНДАРТЫ И
ТЕХНОЛОГИИ

Вид снизу

8

224

Тип анкерных болтов: 4x Ø17

269
Вид справа
Вид спереди
Вид сзади

НАРУЖНЫЕ
БЛОКИ

560

ВНУТРЕННИЕ
БЛОКИ

476

980

5

Этикетка с данными изготовителя

92

4

88

7
288

6
767

ГВС

Таблица 1

Модель
Режим работы
Трубка для жидкости
Всасывающий трубопровод
Труба для газа (высокое/низкое давление)

Тепловой насос

Рекуперация тепла

Тепловой насос

Рекуперация тепла

Тепловой насос

Тепловой насос

Рекуперация тепла

Рекуперация тепла

ВОЗДУШНАЯ
ЗАВЕСА BIDDLE

Примечания
1. Вывод заземления находится в распределительной коробке.
2. Трубные соединения представляют собой соединения пайкой.
3. В случае теплового насоса всасывающая труба не используется.

13/16 (20) или более

СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ

Пространство для обслуживания
(спереди)

ОПЦИИ И
АКСЕССУАРЫ

Пространство для обслуживания
(спереди)

19-11/16 (500) или более

Наружный блок

2
11-13/16 (300)
или более

Наружный блок

2
11-13/16 (300)
или более

11-13/16 (300) или более

13/16 (20)
или более

13-3/4 (350) или менее

Пространство для обслуживания
(сзади)

13/16 (20) или более

13/16 (20) или более

ПРОГРАММЫ И
ПЛАТФОРМЫ

13-3/4 (350) или менее

11-13/16 (300) или более

11-13/16 (300) или более

11-13/16 (300)
или более

Пространство для
обслуживания
(спереди)

35-7/16 (900) или более

Наружный блок
Пространство для
установки трубок для воды

Пространство для обслуживания
(сзади)

35-7/16 (900) или более

Установка
рядами

19-11/16 (500) или более

Пространство для обслуживания
(сзади)
11-13/16 (300)
или более

Установка одного
блока

ВЕНТИЛЯЦИЯ И
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
УСТАНОВКИ

RWEYQ-T9

Пространство для
установки трубок для воды

Вид спереди

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ

: Необходимое пространство для обслуживания
: Пространство для вентиляции

3–15/16 (100) или более
9–13/16 (250) или менее

Вид справа

Ед. измер.: (мм)

1. Это пространство необходимо, когда трубопровод для хладагента подключается к верхней части блока.
2. Это пространство для вентиляции необходимо, когда функция устранения выделения тепла (отсутствие рассеяния энергии) не активна.
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ПРИМЕЧАНИЯ

Технические чертежи

Внутренние блоки
FXFQ-B237
FXZQ-A239
FXCQ-A240
FXKQ-MA242
FXDQ-A3243
FXQQ-A3245
FXDQ-A3246
FXSQ-A248
FXMQ-P7 / FXMQ-MB

256

FXAQ-A262
FXHQ-A264
FXUQ-A265
FXNQ-A266
FXLQ-P270
FTXJ-MW - FTXJ-MS

272

CTXA-AW/AS/AT - FTXA-AW/AS/AT

273

FVXG-K274
FVXM-F275
FLXS-B(9) / FLXS-B

236

276

Подробные технические чертежи

VRV,
ВСТУПЛЕНИЕ

ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ FXFQ-B НА MY.DAIKIN.EU

FXFQ-B СО СТАНДАРТНОЙ ПАНЕЛЬЮ
VRV IV,
СТАНДАРТЫ И
ТЕХНОЛОГИИ

Примечания

1. Расположение паспортной таблички
Паспортная табличка расположена на крышке блока управления.
Паспортная табличка декоративной панели находится на раме панели со стороны трубопроводов под угловой крышкой.
2. При установке аксессуаров (опция) обращайтесь к соответствующей документации.
3. Убедитесь, что расстояние между потолком и кассетным блоком не превышает 35мм.
Максимальный проем в потолке составляет ·910мм.
4. Если на уровне потолка температура окружающего воздуха превышает 30°C, а относительная влажность более 80%, или в потолке предусматривается подача свежего воздуха, требуется дополнительная изоляция (пенополиэтилен,толщиной ≥ ·10мм)
5. При установке комплекта датчиков в этом месте будет находится датчик. Для получения дополнительной информации см. чертеж комплекта датчиков.
6. При установке беспроводного пульта управления в этом месте будет находиться приемник. Для получения дополнительной информации см. чертеж беспроводного пульта управления.
·300· или менее

См. примечание 5.

ДЕТАЛЬ А
·2· места
Противоположная сторона

НАРУЖНЫЕ
БЛОКИ

Проем в потолке

Положение подвеса

См. примечание 3.

ДЕТАЛЬ А
·2· места
Противоположная сторона

ПРЕИМУЩЕСТВА

Дренажная сторона

Сторона труб
См. примечание 6.

ДЕТАЛЬ В
·2· места
Противоположная сторона

ИЛИ

Подвесной болт

ВИД ПО СТРЕЛКЕ C

Название изделия
·200· или более

Воздушный вентилятор Другой элемент

·1500· или более

·1500· или более
·1500· или более

·200· или более
·2000· или более
·4000· или более

·1500· или более

Необходимое место для установки
Если воздуховыпускное отверстие перекрывается с использованием дополнительного комплекта
«элемента уплотнения», то необходимое пространство для монтажа с этой стороны (закрытой)
составляет ·500мм вместо ·1500мм.

ГВС

Соединительное отверстие трубки для жидкости
Соединительное отверстие трубки для газа
Соединение трубки для слива
Вход для кабелей питания
Входное отверстие для проводов передачи данных
Воздуховыпускное отверстие
Решетка всасывания воздуха
Угловая декоративная крышка
Сливной шланг
Заглушка.

·1500· или более

ВОЗДУШНАЯ
ЗАВЕСА BIDDLE

Соблюдать расстояния, указанные на чертеже.

ВЕНТИЛЯЦИЯ И
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
УСТАНОВКИ

FXFQ-B С ПАНЕЛЬЮ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ОЧИСТКОЙ

Сторона труб
Сторона труб

Потолочное освещение
Потолочное освещение

См. примечание 3.

Воздушный вентилятор Другой элемент
Воздушный вентилятор Другой элемент

·1500· или более
·2000· или более

·4000· или·1500·
болееили более
·2000· или более

·2· места
Противоположная сторона
·2· места
Противоположная сторона

ИЛИ

Подвесной болт
ИЛИ

ВИД ПО СТРЕЛКЕ C

Подвесной ·1500·
болт или более
ВИД ПО СТРЕЛКЕ C
·200· или более
·1500· или более
·1500· или более
или более
·1500· или·200·
более
·1500· или более ·200· или более

·1500· или более
·1500· или более

·200· или более
Необходимое место для установки
·1500· или более
Если воздуховыпускное отверстие перекрывается с использованием
дополнительного комплекта «элемента уплотнения»,
для установки
то необходимое пространство дляНеобходимое
монтажа с этойместо
стороны
(закрытой) составляет ·500·мм вместо ·1500·мм.
для пыли
Если воздуховыпускное отверстие перекрываетсяОтверстие
с использованием
дополнительного комплекта «элемента уплотнения»,
то необходимое пространство для монтажа с этой стороны (закрытой) составляет ·500·мм вместо ·1500·мм.
Отверстие для пыли

·4000· или более
Трубопроводы

Трубопроводы
(*1)Не применимо для встроенного освещения.
Трубопроводы
(*2)Для ввода трубы пылесоса требуется пространство.
(*3)Убедитесь,
чтодля
воздуховыпускное
отверстие декоративной панели не перекрыто.
(*1)Не
применимо
встроенного освещения.
(*2)Для ввода трубы пылесоса требуется пространство.
(*3)Убедитесь, что воздуховыпускное отверстие декоративной панели не перекрыто.

ПРОГРАММЫ И
ПЛАТФОРМЫ

См. примечание 3.

ДЕТАЛЬ В
ДЕТАЛЬ В

Трубопроводы
Решетка всасывания воздуха

ДЕТАЛЬ В
·2· места
ДЕТАЛЬ В
Противоположная сторона
·2· места
Противоположная сторона

Название изделия
Соединительное
отверстие трубки для жидкости
Название
изделия

Соединительное отверстие трубки для газа
Соединительное
отверстие
трубки для жидкости
Соединение трубки
для слива
Соединительное
Вход для кабелейотверстие
питания трубки для газа
Соединение
трубки для
Входное отверстие
дляслива
проводов передачи данных
Вход
для кабелей питания
Воздуховыпускное
отверстие
Входное
длявоздуха
проводов передачи данных
Решеткаотверстие
всасывания
Воздуховыпускное
отверстие
Угловая декоративная
крышка
Решетка
воздуха
Сливнойвсасывания
шланг
Угловая
декоративная крышка
Заглушка.
Сливной шланг
Заглушка.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ

См. примечание 3.

Необходимое
место для
установки
Необходимое
место
для установки
·2700· или
более
·2700·
или более

См. примечание 3.

Регулировка
Регулировка

Проем вПоложение
потолке
См. примечание 3.
подвеса

См. примечание 3.

ОПЦИИ И
АКСЕССУАРЫ

Противоположная сторона
·2· места
Противоположная сторона

Положение подвеса

Проем в потолке

ДЕТАЛЬ А

·2· места
ДЕТАЛЬ А сторона
Противоположная
·2· места
Противоположная сторона

СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ

См. примечание
3.
См. примечание
3.

ДЕТАЛЬ А
·2· местаА
ДЕТАЛЬ

Проем Проем
в потолке
в потолке

Положение
подвеса
Положение
подвеса

Примечания 1. Расположение паспортной таблички
Паспортная табличка расположена на крышке блока управления.
табличка
декоративной
Расположение
паспортной
табличкипанели находится на раме панели со стороны трубопроводов под угловой крышкой.
Примечания 1.Паспортная
2. При установке
аксессуаров
(опция)
обращайтесь
соответствующей документации.
Паспортная
табличка
расположена
на крышке
блока куправления.
3. Убедитесь,
что расстояние
междупанели
потолком
и кассетным
блоком
не со
превышает
35мм.
Паспортная
табличка
декоративной
находится
на раме
панели
стороны трубопроводов
под угловой крышкой.
в потолке
составляет
·910·мм.
2.Максимальный
При установке проем
аксессуаров
(опция)
обращайтесь
к соответствующей документации.
Если на уровне
потолка температура
окружающего
воздуха
превышает
30°C, а35мм.
относительная влажность более 80%, или в потолке предусматривается подача свежего воздуха, требуется дополнительная изоляция (пенополиэтилен,толщиной ≥ ·10·мм).
3.4.Убедитесь,
что расстояние
между потолком
и кассетным
блоком
не превышает
5. При установке
комплекта
датчиков
в этом·910·мм.
месте будет находится датчик. Для получения дополнительной информации см. чертеж комплекта датчиков.
Максимальный
проем
в потолке
составляет
4. Если на уровне
температура окружающего воздуха превышает 30°C, а относительная влажность более 80%, или в потолке предусматривается подача
свежего воздуха,
требуется дополнительная изоляция (пенополиэтилен,толщиной
≥ ·10·мм).
См. примечание
5.
·300· потолка
или менее
Дренажная сторона
5. При установке комплекта датчиков в этом месте будет находится датчик. Для получения дополнительной информации см. чертеж комплекта датчиков.
См. примечание 5.
·300· или менее
Дренажная сторона

Направление монтажа
Решетка всасывания воздуха

Направление монтажа
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Потолочное освещение

ДЕТАЛЬ В
·2· места
Противоположная сторона

ВНУТРЕННИЕ
БЛОКИ

См. примечание 3.

Необходимое место для установки

См. примечание 3.

·2700· или более

См. примечание 3.

Регулировка

Положение подвеса
Проем в потолке

ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ FXFQ-B НА MY.DAIKIN.EU

Подробные технические чертежи
FXFQ-B С ДИЗАЙНЕРСКОЙ ПАНЕЛЬЮ

См. примечание 3.

ДЕТАЛЬ А
·2· места
Противоположная сторона

ДЕТАЛЬ А
·2· места
Противоположная сторона

Проем в потолке

Положение подвеса

Примечания
1. Расположение паспортной таблички
Паспортная табличка расположена на крышке блока управления.
Паспортная табличка декоративной панели находится на раме панели со стороны трубопроводов под угловой крышкой.
2. При установке дополнительных аксессуаров обращайтесь к соответствующей документации.
3. Убедитесь, что расстояние между потолком и кассетным блоком не превышает 35мм.
Максимальный проем в потолке составляет ·910мм.
4. Если на уровне потолка температура окружающего воздуха превышает 30°C, а относительная влажность более 80%, или в потолке предусматривается подача свежего воздуха, требуется дополнительная изоляция (пенополиэтилен,толщиной ≥ ·10мм).
5. При установке комплекта датчиков в этом месте будет находится датчик. Для получения дополнительной информации см. чертеж комплекта датчиков.
6. При установке беспроводного пульта управления в этом месте будет находиться приемник. Для получения дополнительной информации см. чертеж беспроводного пульта управления.
·300· или менее
См. примечание 5.
Дренажная сторона

Сторона труб
См. примечание 6.
Положение подвеса

См. примечание 3.

См. примечание 3.

ДЕТАЛЬ В
·2· места
Противоположная сторона

Регулировка

См. примечание 3.
·2700· или более
Необходимое место для установки

Проем в потолке

ИЛИ
Подвесной болт

ВИД ПО СТРЕЛКЕ C

Соблюдать расстояния, указанные на чертеже.
Потолочное освещение

ДЕТАЛЬ В
·2· места
Противоположная сторона

Название изделия

·1500· или более
·200· или более

Воздушный вентилятор Другой элемент

·1500· или более

·1500· или более
·1500· или более

·200· или более
·2000· или более

·1500· или более

Необходимое место для установки

·4000· или более

Если воздуховыпускное отверстие перекрывается с использованием дополнительного комплекта «элемента уплотнения»,
то необходимое пространство для монтажа с этой стороны (закрытой) составляет ·500мм вместо ·1500мм.

Соединительное отверстие трубки для жидкости
Соединительное отверстие трубки для газа
Соединение трубки для слива
Вход для кабелей питания
Входное отверстие для проводов передачи данных
Воздуховыпускное отверстие
Плоская решетка в сборе
Угловая декоративная крышка
Сливной шланг
Заглушка.

FXFQ-B С ЗАБОРОМ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА
Название модели

Воздуховод
Левая сторона
Сторона труб

См. примечание 3.

Дренажная сторона
Воздуховод
Сервисная панель доступа
Правая сторона ·450 x 450 мм· или более
См. примечание 1.

Камера всасывания
Декоративная панель

Примечания

Вид ·A·

Расход воздуха [м³/мин.]

Т-образный соединитель
Местная поставка

Проем в потолке

Вход

Камера всасывания

1. При установке комплекта для забора свежего воздуха необходимо обеспечить панель доступа для обслуживания.
Дизайнерская декоративная панель
Проем в потолке
2. Полевая конструкция
3. Данное воздуховыпускное отверстие должно быть перекрыто.
4. При установке канального вентилятора используйте проводной адаптер для соединения канального вентилятора с вентилятором внутреннего блока.
5. Рекомендуется, чтобы расход воздуха на впуске составлял ≤20% расхода воздуха на высокой скорости работы вентилятора.
Если расход воздуха на впуске слишком высокий, то при работе может повыситься уровень шума, и это может повлиять на определение температуре воздуха на всасывании внутреннего блока
6. Указывается расстояние между впуском с Т-образным соединением и впуском внутреннего блока при подключении тройника.
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Статическое давление в камере [Па]

См. примечание 3.

Подробные технические чертежи

VRV,
ВСТУПЛЕНИЕ

ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ FXZQ-A НА MY.DAIKIN.EU

НОВАЯ ПАНЕЛЬ FXZQ-A
VRV IV,
СТАНДАРТЫ И
ТЕХНОЛОГИИ

Декоративная панель
585-595 (Отверстие в потолке)
300 или менее

533 (положение подвеса)

Сторона дренажного
соединения

Вход наружного воздуха
(прямое соединение)

Вид по стрелке B
• Необходимое место

Примечание) 2.

1500мм или более

НАРУЖНЫЕ
БЛОКИ

1500мм или более

1500мм или более
1500мм или более
Регулир. (0-630)

Когда воздухораспределительная решетка закрыта,
требуется пространство не менее 200мм

Примечания:

1

Соединение трубопровода для жидкости

ø 6,4 Соединение раструбом

2

Соединение трубопровода для газа

ø 12,7 Соединение раструбом

3

Соединение трубопровода слива

VP20 (Нар. диам. ø 26)

4

Соединение питания

5

Код пульта дистанционного
управления и подсоединение проводки

6

Решетка на стороне выпуска воздуха

7

Решетка всасывания

8

Сливной шланг (принадлежность) ВНУТР. ДИАМ. ø 25 Выпуск

ВОЗДУШНАЯ
ЗАВЕСА BIDDLE

ГВС

1. Места для приклеивания таблички производителя
Табличка производителя внутреннего блока: на раструбе внутри воздухозаборной решетки.
Табличка производителя декоративной панели: на внутренней раме внутри воздухозаборной решетки.
2. При использовании инфракрасного пульта дистанционного управления в этой позиции будет расположен приемник сигнала. Более подробная информация
приведена на схеме инфракрасного пульта дистанционного управления.
3. Если температура воздуха у потолка превышает 30°С, а относительная влажность - 80%, или наружный воздух всасывается в межпотолочное пространство,
или блок работает в непрерывном круглосуточном режиме, то требуется дополнительная изоляция (толщиной стекловаты и пенополиэтилена не менее 10мм).
4. Хотя блок может устанавливаться в квадратный потолочный проем со стороной до 595мм, зазор между основным блоком и краями потолочного отверстия не
должен превышать 10мм. Это необходимо для обеспечения возможности установки декоративной панели внахлест.

Для установки на определенной высоте

10 или менее
Примечание) 4.

1500мм или более

10 или менее

Подвесной болт

необходимое место
От пола - 2500 или более

Не менее 300мм

585-660 (Отверстие в потолке)

Белый RAL 9010
Белый RAL 9010

300 или менее

Сторона
соединения труб

533 (Положение подвески)

4-M4 отв.

Вход наружного воздуха
(прямое соединение)

Вид по стрелке B
• Необходимое место
1500мм или более

Вид по стрелке А

Примечание) 2.

СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ

533 (Положение подвески)

Сторона дренажного
соединения

585-660 (Отверстие в потолке)

Сервисная панель доступа
450 x 450мм или более

1500мм или более

1500мм или более
1500мм или более

1. Места для приклеивания таблички производителя:
Табличка производителя внутреннего блока: на раструбе внутри воздухозаборной решетки.
Табличка производителя декоративной панели: на внутренней раме внутри воздухозаборной решетки.
2. При использовании инфракрасного пульта дистанционного управления в этой позиции будет расположен приемник сигнала. Более подробная информация приведена
на схеме инфракрасного пульта дистанционного управления.
3. Если температура воздуха у потолка превышает 30°С, а относительная влажность - 80%, или наружный воздух всасывается в межпотолочное пространство, или блок
работает в непрерывном круглосуточном режиме, то требуется дополнительная изоляция (толщиной стекловаты и пенополиэтилена не менее 10мм).
4. Хотя установка может выполняться в квадратном отверстии в потолке размером, максимум 660мм, необходимо оставить зазор 45мм или меньше между главным
блоком и отверстием в потолке, чтобы обеспечить место для перекрытия панели.

Соединение трубопровода для жидкости

ø 6,4 Соединение раструбом

2

Соединение трубопровода для газа

ø 12,7 Соединение раструбом

3

Соединение трубопровода слива

VP20 (Нар. диам. ø 26)

4

Соединение питания

5

Код пульта дистанционного управления
и подсоединение проводки

6

Решетка на стороне выпуска воздуха

7

Решетка всасывания

8

Сливной шланг (принадлежность) ВНУТР. ДИАМ. ø 25 Выпуск

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ

Примечания:

1

Для установки на определенной высоте

Примечание) 4.

От пола - 2500 или более

Подвесной болт

45 или менее

1500 мм или более

45 или менее

необходимое место

Не менее 295 mm

Регулир. (0-645)

Вид по стрелке C

Когда воздухораспределительная решетка закрыта,
требуется пространство не менее 200мм

ОПЦИИ И
АКСЕССУАРЫ

Декоративная панель

ВЕНТИЛЯЦИЯ И
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
УСТАНОВКИ

СТАРАЯ ПАНЕЛЬ FXZQ-A

ПРОГРАММЫ И
ПЛАТФОРМЫ

Вид по стрелке C
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НАЗАД

Вид по стрелке А

4-M4 отв.

ПРЕИМУЩЕСТВА

533 (положение подвеса)

Сторона
соединения труб

585-595 (Отверстие в потолке)

Сервисная панель доступа
450 x 450мм или более

ВНУТРЕННИЕ
БЛОКИ

Яркий белый N9.5
Daikin серебристый

ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ FXCQ-A НА MY.DAIKIN.EU

Подробные технические чертежи

640 (Отверстие в потолке)

520 (Шаг болта кронштейна)

FXCQ20-40A

Соединение отводного воздуховода

CL
820 (Шаг болта кронштейна)

Вид B

1030 (Отверстие в потолке)

300 или менее

Болт кронштейна

(Выбивное отверстие)

Воздухозабор свежего воздуха

Примечания:

2500 или более

4-M4 отв.
(По окружности)

Пространство для всасывания
1000 или более

355 или более

Регулировка

Соединение отводного
воздуховода

Шаг центра, ø 176

CL

необходимое место

Уровень пола
1500мм или более

1. Места для приклеивания таблички производителя
Табличка производителя для внутреннего блока:
Поверхность крышки блока управления внутренней стороны воздухозаборной панели
Табличка производителя декоративной панели:
Поверхность рамы панели внутренней стороны воздухозаборной панели
2. При установке дополнительных элементов обращайтесь к установочным чертежам.
3. При использовании инфракрасного пульта дистанционного управления в этой позиции будет расположен приемник сигнала.
Более подробная информация приведена на схеме инфракрасного пульта дистанционного управления.
4. Если температура воздуха у потолка превышает 30°С, а относительная влажность - 80%, то требуется дополнительная изоляция.
Изоляция: Толщина стекловаты или пенополиэтилена не менее 10мм.
5. Не помещайте предметы под внутренним блоком, поскольку из него может капать конденсат.
В случае, если влажность достигает 80% или более, а трубка слива засорилась и воздушные фильтры загрязнены, может появиться конденсат.

1500мм или более

Табличка с торговой маркой (Примечание 3)

Вид А

Не менее 100мм

1

Подсоединение трубопровода для жидкости

ø 6,4мм Соединение раструбом

2

Подсоединение трубопровода для газа

ø 12,7мм Соединение раструбом

3

Подсоединение дренажного трубопровода

VP25 (НАР.Д. ø 32, ВН.Д. ø 25)

4

Отверстие для проводки

5

Выход воздуха

6

Вход воздуха

7

Сливной шланг (Аксессуар)

8

Воздухозаборная панель

НАР.Д. ø 32 (Боковое подсоединение главного корпуса: НАР.Д. ø 26)

520 (Шаг болта кронштейна)

640 (Отверстие в потолке)

FXCQ50A

Соединение отводного воздуховода

CL
1035 (Шаг болта кронштейна)

Вид B

1245 (Отверстие в потолке)

300 или менее

Болт кронштейна

(Выбивное отверстие)

Примечания:

CL

необходимое место

Уровень пола

1. Места для приклеивания таблички производителя
Табличка производителя для внутреннего блока:
Поверхность крышки блока управления внутренней стороны воздухозаборной панели
Табличка производителя декоративной панели:
Поверхность рамы панели внутренней стороны воздухозаборной панели
2. При установке дополнительных элементов обращайтесь к установочным чертежам.
3. При использовании инфракрасного пульта дистанционного управления в этой позиции будет расположен приемник сигнала.
Более подробная информация приведена на схеме инфракрасного пульта дистанционного управления.
4. Если температура воздуха у потолка превышает 30°С, а относительная влажность - 80%, то требуется дополнительная изоляция.
Изоляция: Толщина стекловаты или пенополиэтилена не менее 10мм.
5. Не помещайте предметы под внутренним блоком, поскольку из него может капать конденсат.
В случае, если влажность достигает 80% или более, а трубка слива засорилась и воздушные фильтры загрязнены, может появиться конденсат.

1500мм или более

Табличка с торговой маркой (Примечание 3)
1500мм или более

Вид А
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2500 или более

Воздухозабор свежего воздуха

Пространство для всасывания
355 или более
1000 или более

4-M4 отв.
(По окружности)

Регулировка

Соединение отводного воздуховода

Шаг центра, ø 176

1

Подсоединение трубопровода для жидкости

ø 6,4мм Соединение раструбом

2

Подсоединение трубопровода для газа

ø 12,7мм Соединение раструбом

3

Подсоединение дренажного трубопровода

VP25 (НАР.Д. ø 32, ВН.Д. ø 25)

4

Отверстие для проводки

5

Выход воздуха

6

Вход воздуха

7

Сливной шланг (Аксессуар)

8

Воздухозаборная панель

Не менее 100мм

НАР.Д. ø 32 (Боковое подсоединение главного корпуса: НАР.Д. ø 26)

Подробные технические чертежи

VRV,
ВСТУПЛЕНИЕ

ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ FXCQ-A НА MY.DAIKIN.EU

VRV IV,
СТАНДАРТЫ И
ТЕХНОЛОГИИ

520 (Шаг болта кронштейна)

Соединение отводного воздуховода

ПРЕИМУЩЕСТВА

640 (Отверстие в потолке)

FXCQ63A

CL
1035 (Шаг болта кронштейна)

Вид B

1245 (Отверстие в потолке)

300 или менее

Болт кронштейна

CL

необходимое место

Уровень пола

1. Места для приклеивания таблички производителя
Табличка производителя для внутреннего блока:
Поверхность крышки блока управления внутренней стороны воздухозаборной панели
Табличка производителя декоративной панели:
Поверхность рамы панели внутренней стороны воздухозаборной панели
2. При установке дополнительных элементов обращайтесь к установочным чертежам.
3. При использовании инфракрасного пульта дистанционного управления в этой позиции будет расположен приемник сигнала.
Более подробная информация приведена на схеме инфракрасного пульта дистанционного управления.
4. Если температура воздуха у потолка превышает 30°С, а относительная влажность - 80%, то требуется дополнительная изоляция.
Изоляция: Толщина стекловаты или пенополиэтилена не менее 10мм.
5. Не помещайте предметы под внутренним блоком, поскольку из него может капать конденсат.
В случае, если влажность достигает 80% или более, а трубка слива засорилась и воздушные фильтры загрязнены, может появиться конденсат.

ВНУТРЕННИЕ
БЛОКИ

Примечания:

2500 или более

Воздухозабор свежего воздуха

Пространство для всасывания
355 или более
1000 или более

4-M4 отв.
(По окружности)

НАРУЖНЫЕ
БЛОКИ

Регулировка

Соединение отводного воздуховода

1500мм или более

Табличка с торговой маркой (Примечание 3)

1

Подсоединение трубопровода для жидкости

ø 9,5мм Соединение раструбом

2

Подсоединение трубопровода для газа

ø 15,9мм Соединение раструбом

3

Подсоединение дренажного трубопровода

VP25 (НАР.Д. ø 32, ВН.Д. ø 25)

4

Отверстие для проводки

5

Выход воздуха

6

Вход воздуха

7

Сливной шланг (Аксессуар)

8

Воздухозаборная панель

Не менее 100мм

НАР.Д. ø 32 (Боковое подсоединение главного корпуса: НАР.Д. ø 26)

ВОЗДУШНАЯ
ЗАВЕСА BIDDLE

Вид А

1500мм или более

ГВС

(Выбивное отверстие)
Шаг центра, ø 176

ВЕНТИЛЯЦИЯ И
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
УСТАНОВКИ

Соединение отводного воздуховода

520 (Шаг болта кронштейна)

640 (Отверстие в потолке)

FXCQ80-125A

СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ

CL
820 (Шаг болта кронштейна)
1030 (Отверстие в потолке)

Вид B
300 или менее

Болт кронштейна

(Выбивное отверстие)

Соединение отводного воздуховода

ОПЦИИ И
АКСЕССУАРЫ

2500 или более

CL

необходимое место

ПРОГРАММЫ И
ПЛАТФОРМЫ

Уровень пола
1500мм или более

Табличка с торговой маркой (Примечание 3)

Вид А

1500мм или более

1

Подсоединение трубопровода для жидкости

ø 9,5мм Соединение раструбом

2

Подсоединение трубопровода для газа

ø 15,9мм Соединение раструбом

3

Подсоединение дренажного трубопровода

VP25 (НАР.Д. ø 32, ВН.Д. ø 25)

4

Отверстие для проводки

5

Выход воздуха

6

Вход воздуха

7

Сливной шланг (Аксессуар)

8

Воздухозаборная панель

Не менее 100мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ

1. Места для приклеивания таблички производителя
Табличка производителя для внутреннего блока:
Поверхность крышки блока управления внутренней стороны воздухозаборной панели
Табличка производителя декоративной панели:
Поверхность рамы панели внутренней стороны воздухозаборной панели
2. При установке дополнительных элементов обращайтесь к установочным чертежам.
3. При использовании инфракрасного пульта дистанционного управления в этой позиции будет расположен приемник сигнала.
Более подробная информация приведена на схеме инфракрасного пульта дистанционного управления.
4. Если температура воздуха у потолка превышает 30°С, а относительная влажность - 80%, то требуется дополнительная изоляция.
Изоляция: Толщина стекловаты или пенополиэтилена не менее 10мм.
5. Не помещайте предметы под внутренним блоком, поскольку из него может капать конденсат.
В случае, если влажность достигает 80% или более, а трубка слива засорилась и воздушные фильтры загрязнены, может появиться конденсат.

НАР.Д. ø 32 (Боковое подсоединение главного корпуса: НАР.Д. ø 26)
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НАЗАД

Примечания:

Воздухозабор свежего воздуха

Пространство для всасывания
355 или более
1000 или более

4-M4 отв.
(По окружности)

Регулировка

Шаг центра, ø 176

ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ FXKQ-MA НА MY.DAIKIN.EU

Подробные технические чертежи
FXKQ25, 32, 40MA

Необходимое место для установки
1500мм или более

200мм или более
200мм или более

760 (Отверстие в потолке)
350 (положение подвеса)

Не менее 20мм

№

Название
Описание
Соединение трубы для жидкости ø 6,4 Соединение раструбом
Соединение трубы для газа

ø 12,7 Соединение раструбом

Подсоединение дренажного трубопровода

VP25 (НАР.ДИАМ. ø 32)

Вход провода

1150 (положение подвеса)
1200 (Отверстие в потолке)

Подсоединение проводки между блоками
Клемма соединения

4-M4 отв.

В распределительной коробке (M4)

Выпуск

Положение спереди выпускного воздуховода

Решетка всасывания воздуха

Подвесной болт

Фильтр длительного срока службы

1 000 или более

Необходимое место
для установки

Подвесной болт

ПРИМЕЧАНИЯ
1

Расположение паспортной таблички блока:
• Для главного корпуса: Нижняя часть корпуса вентилятора
внутри воздухозаборной решетки.
• Для декоративной панели: Лицевая сторона крышки для
обслуживания внутри воздухозаборной решетки.

2

При установке дополнительного аксессуара см.
установочные чертежи

FXKQ63MA

Необходимое место для установки
1500мм или более

200мм или более

200мм или более

760 (Отверстие в потолке)
350 (положение подвеса)

Не менее 20мм

№

Название
Подсоединение трубопровода для жидкости

Описание
ø 9,5мм Соединение раструбом

Подсоединение трубопровода для газа

ø 15,9мм Соединение раструбом

Подсоединение дренажного трубопровода

VP25 (НАР.ДИАМ. ø 32)

Вход провода
Подсоединение проводки между блоками

1350 (положение подвеса)
1400 (Отверстие в потолке)

Клемма соединения
Положение спереди выпускного воздуховода

(Необходимое
место для
установки)

Подвесной болт

1 000 или более

6-M4 отв.

В распределительной коробке (M4)

Выпуск
Решетка всасывания воздуха
Фильтр длительного срока службы
Подвесной болт

ПРИМЕЧАНИЯ
1 Расположение паспортной таблички блока:
• Для главного корпуса: Нижняя часть корпуса вентилятора
внутри воздухозаборной решетки.
• Для декоративной панели: Лицевая сторона крышки для
обслуживания внутри воздухозаборной решетки.
2 При установке дополнительного аксессуара см.
установочные чертежи
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Подробные технические чертежи

VRV,
ВСТУПЛЕНИЕ

ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ FXDQ-A3 НА MY.DAIKIN.EU

FXDQ15-32A3
VRV IV,
СТАНДАРТЫ И
ТЕХНОЛОГИИ

FXDQ15-32A
300 or more

400 or more
(In case of
bottom-suction)

ПРЕИМУЩЕСТВА

240 or more

20 or more

(Suspension bolt pitch)

20 or more

(Service space)

Ceiling

Service space
16x ø 4,7 holes

View A
Inspection door (ceiling opening)

НАРУЖНЫЕ
БЛОКИ

300 or more

Adjustable (0-600)

(Suspension bolt pitch)
Suspension bolt

16xM5 holes

ВНУТРЕННИЕ
БЛОКИ

14xM4 holes

In case of back suction

Notes:

16xM5 holes

Liquid pipe connection
Gas pipe connection
Drain pipe connection
Drain hose (accesory)
control box
Transmisiion wiring connection
Power supply connection
Suspension bracket
Inspection cover
Socket for drain
Air filter (accessory)

ø 6.4 Flare connection
ø 12.7 Flare connection
VP20 (O.D. ø 26, I.D. ø 20)
ID ø 25 (Outlet)

In case of bottom-suction

1. In case of back-suction, mount chamber cover to
botttom side of the unit.
In case of bottom-suction, mount chamber cover to
back side of the unit.
2. Locations of unit`s name plate: control box cover.
3. Mount the air filter at the suction side. (Use an air filter
whose dust collecting efficiency is at least 50% in a
gravimetric technique). It can not be equipped with air
filter (accessory) when connecting duct to suction side.

ГВС

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

3D081435

300 или более

ВЕНТИЛЯЦИЯ И
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
УСТАНОВКИ

FXDQ40-50A3
FXDQ40-50A
400 или более
(В случае
воздухозабора снизу)

240 или более
Потолок

Пространство для
обслуживания
Регулир. (0-600)

22 х - ø 4,7 Отв.

(засмоленный подвесной болт)

СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ

20 или более

(засмоленный подвесной болт)

(Пространство для
обслуживания)

20 или более

300 или более

(Пространство для
обслуживания корпуса
для монтажа платы)

ВОЗДУШНАЯ
ЗАВЕСА BIDDLE

300 or more
(Service space of
installation box for
adapter PCB)

Вид А
Смотровой люк (проем в потолке)

300 или менее

В случае всасывания с задней стороны

20xM5 отв.

В случае воздухозабора снизу

Примечания:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Подсоединение трубопровода для жидкости
Подсоединение трубопровода для газа
Подсоединение дренажного трубопровода
Сливной шланг (Аксессуар)
Блок управления
Подсоединение проводов передачи данных
Подсоединение электропитания
Кронштейн для подвешивания
Крышка люка
Патрубок для дренажа
Воздушный фильтр (аксессуар)

ø 6,4 Соединение раструбом
ø 12,7 Соединение раструбом
VP20 (НАР.Д. ø 26, ВН.Д. ø 20)
ВН.Д. ø 25 (Выпуск)

1. В случае воздухозабора сзади, установить крышку камеры с нижней
стороны блока.
В случае воздухозабора снизу, установить крышку камеры с обратной
стороны блока.
2. Расположение заводской таблички данных блока: крышка блока управления.
3. Установите воздушный фильтр на всасывающей стороне. (Используйте
воздушный фильтр с эффективностью сбора пыли, по меньшей мере, 50%
согласно гравиметрическому методу). Воздушный фильтр (принадлежность)
не может устанавливаться при присоединении канала к стороне всасывания.

3D081436
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ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ

18xM4 отв.

НАЗАД

20xM5 отв.

ПРОГРАММЫ И
ПЛАТФОРМЫ

ОПЦИИ И
АКСЕССУАРЫ

Подвесной болт

ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ FXDQ-A3 НА MY.DAIKIN.EU

Подробные технические чертежи
FXDQ63A3

300 или более

300 или более

(Пространство для
обслуживания
корпуса для монтажа
платы)

240 или более

20 или более

20 или более

(засмоленный подвесной болт)

(Пространство для
обслуживания)

400 или более
(В случае
воздухозабора снизу)

Потолок

26х - ø 4,7 Отв.

Пространство для
обслуживания
Вид А
Смотровой люк (проем в потолке)

(засмоленный подвесной болт)

Регулир. (0-600)

300 или менее

Подвесной болт

24xM5 отв.

18xM4 отв.

В случае всасывания с задней стороны

24xM5 отв.

Примечания:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

В случае воздухозабора снизу

Подсоединение трубопровода для жидкости
Подсоединение трубопровода для газа
Подсоединение дренажного трубопровода
Сливной шланг (Аксессуар)
Блок управления
Подсоединение проводов передачи данных
Подсоединение электропитания
Кронштейн для подвешивания
Крышка люка
Патрубок для дренажа
Воздушный фильтр (аксессуар)

ø 9,5мм Соединение раструбом
ø 15,9мм Соединение раструбом
VP20 (НАР.Д. ø 26, ВН.Д. ø 20)
ВН.Д. ø 25 (Выпуск)

1. В случае воздухозабора сзади, установить крышку камеры с нижней
стороны блока.
В случае воздухозабора снизу, установить крышку камеры с обратной
стороны блока.
2. Расположение заводской таблички данных блока: крышка блока управления.
3. Установите воздушный фильтр на всасывающей стороне. (Используйте
воздушный фильтр с эффективностью сбора пыли, по меньшей мере, 50%
согласно гравиметрическому методу). Воздушный фильтр (принадлежность)
не может устанавливаться при присоединении канала к стороне всасывания.

FXDQ15A3
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Notes
The remote controller can be used to switch between 'high' and 'low'.
The air flow is factory-set to 'standard'. It is possible to switch between 'standard ESP' and 'high ESP' by remote controller setting.
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3D081424C

Подробные технические чертежи

VRV IV,
СТАНДАРТЫ И
ТЕХНОЛОГИИ

FXDQ20-25 A3
FXDQ20-25A3
Notes

5

50

5

4

40

H

High ESP

30

НАРУЖНЫЕ
БЛОКИ

4

H

High ESP

3

Low

High ESP
P

2

20

1

10

S
fE
it o
lim ESP
r
we gh
Lo Hi

ВНУТРЕННИЕ
БЛОКИ

3
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pe
r
Hi lim
gh it
ES of E
P SP

6

External static pressure [Pa]

6

60

The remote controller can be used to switch between 'high' and 'low'.
The air flow is factory-set to 'standard'. It is possible to switch between 'standard ES
P' and 'high ESP' by remote controller setting.

ПРЕИМУЩЕСТВА

(mmH 2 O)

(mmH 2 O)

VRV,
ВСТУПЛЕНИЕ

ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ FXDQ-A3 НА MY.DAIKIN.EU

2

P

S
fE
to
mi SP
r li d E
pe dar
p
U tan
S

H

Standard ESP

1

M

ГВС

Standard ESP

Low

Standard ESP

7

8

9

(mmH 2 O)

Air flow rate [m³/min]

ВОЗДУШНАЯ
ЗАВЕСА BIDDLE

3D086736B

FXQQ32A3
FXDQ32A3

Notes

6

5
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High ESP

High ESP

ОПЦИИ И
АКСЕССУАРЫ

H
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S
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ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ
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FXDQ32A3
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НАЗАД

2

4

H

High ESP
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3

External static pressure [Pa]

6

60

СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ

(mmH 2 O)

(mmH2O)

The remote controller can be used to switch between 'high' and 'low'.
The air flow is factory-set to 'standard'. It is possible to switch between 'standard
ESP' and 'high ESP' by remote controller setting.

ВЕНТИЛЯЦИЯ И
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
УСТАНОВКИ

6

(mmH 2 O)

ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ FXDQ-A3 НА MY.DAIKIN.EU

Подробные технические чертежи
3D081426C
FXDQ40A3
Notes

mmH2O

mmH2O
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The remote controller can be used to switch between 'high' and 'low'.
The air flow is factory-set to 'standard'. It is possible to switch between 'standard
ESP' and 'high ESP' by remote controller setting.
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FXDQ50A3
FXDQ50A3
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Notes
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The remote controller can be used to switch between 'high' and 'low'.
The air flow is factory-set to 'standard'. It is possible to switch between 'standard
ESP' and 'high ESP' by remote controller setting.
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Подробные технические чертежи

VRV,
ВСТУПЛЕНИЕ

ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ FXDQ-A3 НА MY.DAIKIN.EU

(мм вод. ст.)

(Па)

VRV IV,
СТАНДАРТЫ И
ТЕХНОЛОГИИ

FXDQ60A3
(мм вод. ст.)

Верхний предел внешнего
статического давления
(высокое ВСД)

ПРЕИМУЩЕСТВА

Внешнее статическое давление

Примечания:
1. Пульт дистанционного управления может использоваться для
переключения между “ВЫСОКИМ” и “НИЗКИМ”.
(`H`, `M` и `L` для модели FDQ-A2VEB)
2. Перед отправкой с завода расход воздуха установлен в
"СТАНДАРТНЫЙ". На пульте дистанционного управления
можно выполнить переключение между “СТАНДАРТНЫМ ВСД”
и “ВЫСОКИМ ВСД”.

H
(высокое ВСД)

НАРУЖНЫЕ
БЛОКИ

M
(высокое ВСД)

H
(станд. ВСД)

Низкий
(высокое ВСД)

ВНУТРЕННИЕ
БЛОКИ

Нижний предел внешнего
статического давления
(высокое ВСД)

Верхний предел внешнего
статического давления
(стандартное ВСД)

M
(станд. ВСД)

Нижний предел внешнего
статического давления
(стандартное ВСД)

ГВС

Низкий
(станд. ВСД)

(Па)

ПРОГРАММЫ И
ПЛАТФОРМЫ

ОПЦИИ И
АКСЕССУАРЫ

СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ

ВЕНТИЛЯЦИЯ И
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
УСТАНОВКИ

ВОЗДУШНАЯ
ЗАВЕСА BIDDLE

(мм вод. ст.)

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ

Расход воздуха (м³/час)
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НАЗАД

(мм вод. ст.)

ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ FXSQ-A НА MY.DAIKIN.EU

Подробные технические чертежи

300 или более
Пространство для обслуживания

FXSQ15-32A

Подвесной болт

(Заглушка)

109

Место забора свежего воздуха

ВИД ПО СТРЕЛКЕ A

126 P.C.D.
500 или более
Пространство для
обслуживания

4-M4 (КЛАСС 2)

Положение подвеса

Положение подвеса

Поз.

Название

Описание

Соединительный канал трубопровода для жидкости

Ø6,35 соединение раструбом

Соединительный канал трубопровода для газа

Ø12,70 соединение раструбом

Соединение трубки для слива

VP20 (НАР.ДИАМ, Ø26, ВНУТР.ДИАМ. Ø20)

КГ

/
/

Соединение проводки
Подсоединение электропитания
Сливное отверстие

ВИД ПО СТРЕЛКЕ A

VP20 (НАР.ДИАМ, Ø26, ВНУТР.ДИАМ. Ø20)

/
/
/
/

Воздушный фильтр
Сторона всасывания воздуха
Сторона выпускания воздуха
Паспортная табличка

Примечания

1. При установке аксессуаров (опция) обращайтесь к соответствующей документации.

2. Высота монтажного пространства подвесного потолка в соответствии с документацией конкретной системы.

300 или более
Пространство для
обслуживания

FXSQ40-50A

Подвесной болт

(Заглушка)
Место забора свежего воздуха

ВИД ПО СТРЕЛКЕ A
126 P.C.D.
500 или более
Пространство для
обслуживания

4-M4 (КЛАСС 2)

Положение подвеса

Положение подвеса

ВИД ПО СТРЕЛКЕ A

5-Ø 4,7 ОТВ.
Поз.

Название

Описание

Соединительный канал трубопровода для жидкости

Ø6,35 соединение раструбом

Соединительный канал трубопровода для газа

Ø12,70 соединение раструбом

Соединение трубки для слива

VP20 (НАР.ДИАМ, Ø26, ВНУТР.ДИАМ. Ø20)

Соединение проводки
Подсоединение электропитания
Сливное отверстие
Воздушный фильтр
Сторона всасывания воздуха
Сторона выпускания воздуха
Паспортная табличка
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/
/
VP20 (НАР.ДИАМ, Ø26, ВНУТР.ДИАМ. Ø20)

/
/
/
/

Примечания

1. При установке аксессуаров (опция) обращайтесь к соответствующей документации.

2. Высота монтажного пространства подвесного потолка в соответствии с документацией конкретной системы.

Подробные технические чертежи

VRV,
ВСТУПЛЕНИЕ

ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ FXSQ-A НА MY.DAIKIN.EU

300 или более
Пространство для
обслуживания

VRV IV,
СТАНДАРТЫ И
ТЕХНОЛОГИИ

FXSQ63-80A
Подвесной болт
(Заглушка)
Место забора свежего воздуха

ПРЕИМУЩЕСТВА

ВИД ПО СТРЕЛКЕ A
126 P.C.D.
4 x M4 (КЛАСС 2)

500 или более
Пространство для
обслуживания

НАРУЖНЫЕ
БЛОКИ

Положение подвеса

Положение подвеса

ВНУТРЕННИЕ
БЛОКИ

ВИД ПО СТРЕЛКЕ A

8-Ø4,7 ОТВ.
Название

Описание

Соединительный канал трубопровода для жидкости

Ø9,52 соединение раструбом

Соединительный канал трубопровода для газа

Ø15,90 соединение раструбом

Соединение трубки для слива

VP20 (НАР.ДИАМ, Ø26, ВНУТР.ДИАМ. Ø20)

/
/

Соединение проводки
Подсоединение электропитания
Сливное отверстие

VP20 (НАР.ДИАМ, Ø26, ВНУТР.ДИАМ. Ø20)

/
/
/
/

Воздушный фильтр
Сторона всасывания воздуха
Сторона выпускания воздуха

Примечания
1. При установке аксессуаров (опция) обращайтесь к соответствующей документации.
2. Высота монтажного пространства подвесного потолка в соответствии с документацией конкретной системы.

ВОЗДУШНАЯ
ЗАВЕСА BIDDLE

Паспортная табличка

ГВС

Поз.

300 или более
Пространство для
обслуживания

ВЕНТИЛЯЦИЯ И
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
УСТАНОВКИ

FXSQ100-125A
Подвесной болт
(Заглушка)
Место забора свежего воздуха

СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ

ВИД ПО СТРЕЛКЕ A
126 P.C.D.
500 или более
Пространство для
обслуживания

4 x M4 (КЛАСС 2)

ОПЦИИ И
АКСЕССУАРЫ

Положение подвеса

ПРОГРАММЫ И
ПЛАТФОРМЫ

Положение подвеса

ВИД ПО СТРЕЛКЕ A

10xØ 4,7 ОТВ.
Название

Описание

Соединительный канал трубопровода для жидкости

Ø9,52 соединение раструбом

Соединительный канал трубопровода для газа

Ø15,90 соединение раструбом

Соединение трубки для слива

VP20 (НАР.ДИАМ, Ø26, ВНУТР.ДИАМ. Ø20)

Подсоединение электропитания
Сливное отверстие
Воздушный фильтр
Сторона всасывания воздуха
Сторона выпускания воздуха
Паспортная табличка

/
/

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ

Соединение проводки

VP20 (НАР.ДИАМ, Ø26, ВНУТР.ДИАМ. Ø20)

/
/
/
/

Примечания
1. При установке аксессуаров (опция) обращайтесь к соответствующей документации.
2. Высота монтажного пространства подвесного потолка в соответствии с документацией конкретной системы.
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Поз.

ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ FXSQ-A НА MY.DAIKIN.EU

Подробные технические чертежи

(Заглушка)

300 или более
Пространство для
обслуживания

FXSQ140A
Подвесной болт

Место забора свежего воздуха

ВИД ПО СТРЕЛКЕ A
126 P.C.D.
500 или более
Пространство для
обслуживания

4 x M4 (КЛАСС 2)
Положение подвеса

Положение подвеса

ВИД ПО СТРЕЛКЕ A

10xØ4,7 ОТВ.

Поз.

Название

Описание

Соединительный канал трубопровода для жидкости

Ø9,52 соединение раструбом

Соединительный канал трубопровода для газа

Ø15,90 соединение раструбом

Соединение трубки для слива

VP20 (НАР.ДИАМ, Ø26, ВНУТР.ДИАМ. Ø20)

/
/

Соединение проводки
Подсоединение электропитания
Сливное отверстие

VP20 (НАР.ДИАМ, Ø26, ВНУТР.ДИАМ. Ø20)

/
/
/
/

Воздушный фильтр
Сторона всасывания воздуха
Сторона выпускания воздуха
Паспортная табличка

Примечания
1. При установке аксессуаров (опция) обращайтесь к соответствующей документации.
2. Высота монтажного пространства подвесного потолка в соответствии с документацией конкретной системы.

FXSQ15A
Характеристики вентилятора (3)
Автоматическая регулировка потока воздуха

Характеристики вентилятора (1)
Скорость H

Верхний предел ВСД
Нижний предел ВСД

Скорость L

L T
L

Скорость H

(*1)

Скорость M

Верхний предел ВСД

Нижний предел ВСД

Скорость L

Скорость H

Верхний предел ВСД

Скорость L

Скорость M
Нижний предел ВСД

Расход воздуха [м³/мин.]

Внешнее статическое давление [Па]

Внешнее статическое давление [Па]

Верхний предел ВСД
Скорость M

Скорость H
Скорость M
Скорость L

Нижний предел ВСД

Расход воздуха [м3/мин.]
1. Верхний предел ВСД при автоматической регулировке расхода воздуха

Отм.
*1

MAX

*3

STD

2. Нижний предел ВСД при автоматической регулировке расхода воздуха

ВСД [Па]
150
50

Характеристики вентилятора (2)
Местная уставка с пульта дистанционного управления

Внешнее статическое давление [Па]

Диапазон расхода воздуха (H)

250

Расход воздуха [м3/мин.]

Примечания
1. Характеристики вентилятора показаны в "Режиме вентиляции".
2. ВСД (ESP): Внешнее статическое давление

Подробные технические чертежи

VRV,
ВСТУПЛЕНИЕ

ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ FXSQ-A НА MY.DAIKIN.EU

Характеристики вентилятора (1)

VRV IV,
СТАНДАРТЫ И
ТЕХНОЛОГИИ

FXSQ20-25A
Характеристики вентилятора (3)
Автоматическая регулировка потока воздуха

Скорость M *2

Верхний предел ВСД

Нижний предел ВСД

Скорость L *2

Скорость H *3

Верхний предел ВСД

Скорость M *3

Скорость L *3

Скорость H
Скорость M
Скорость L

Нижний предел ВСД

Нижний предел ВСД

Расход воздуха [м3/мин.]

Расход воздуха [м3/мин.]
Отметка
*1
MAX
*3

ВСД [Па]
150

STD

ПРЕИМУЩЕСТВА

Скорость H *2

Скорость L *1

Верхний предел ВСД

НАРУЖНЫЕ
БЛОКИ

Нижний предел ВСД

Скорость M *1

Верхний предел ВСД

Внешнее статическое давление [Па]

Внешнее статическое давление [Па]

Скорость H *1

1. Верхний предел ВСД при автоматической регулировке расхода воздуха
2. Нижний предел ВСД при автоматической регулировке расхода воздуха

Характеристики вентилятора (2)
Местная уставка с пульта дистанционного управления

30

ГВС

Внешнее статическое давление [Па]

ВНУТРЕННИЕ
БЛОКИ

Диапазон расхода воздуха (H)

ВОЗДУШНАЯ
ЗАВЕСА BIDDLE

Примечания
1. Характеристики вентилятора показаны в "Режиме вентиляции".
2. ВСД (ESP): Внешнее статическое давление

Расход воздуха [м3/мин.]

Характеристики вентилятора (1)

Скорость H *2

Скорость L *1
Верхний предел ВСД

Скорость M *1

Верхний предел ВСД

Скорость M *2

Скорость L *2
Верхний предел ВСД
Верхний предел ВСД

Скорость
Скорость
L *2L *3

СкоростьСкорость
M *3 M *2

Верхний предел ВСД

Скорость L *3
MAX

*3

STD

Отм.
*1

MAX

*3

STD

ВСД [Па]
150
30
ВСД [Па]
150
30

Нижний предел ВСД
Нижний предел ВСД

Скорость H *2

Скорость L *1

Отм.
*1

Нижний предел ВСД

Скорость M *3

Расход воздуха [м /мин.]
3

Скорость H *3
Нижний предел ВСД
Нижний предел ВСД

вентилятора (3)
Автоматическая регулировка потока воздуха

Верхний предел ВСД
Скорость H
Скорость M
Скорость L

Скорость H
Скорость M

Скорость L

Нижний предел ВСД

Скорость H *3
Нижний предел ВСД

Расход воздуха [м3/мин.]

Нижний предел ВСД
1. Верхний предел ВСД при автоматической регулировке расхода воздуха
2. Нижний предел ВСД при автоматической регулировке расхода воздуха

Характеристики вентилятора (2)
Расход
воздухадистанционного
[м3/мин.]
Местная уставка
с пульта
управления
Диапазон расхода воздуха (H)

ОПЦИИ И
АКСЕССУАРЫ

Внешнее статическое
Внешнее статическое
давление [Па]
давление [Па]

Скорость H *1

Скорость M *1

Верхний предел ВСД

Характеристики
Верхний
предел ВСД

СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ

Скорость H *1

Характеристики вентилятора (1)

ВЕНТИЛЯЦИЯ И
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
УСТАНОВКИ

Характеристики вентилятора (3)
Автоматическая регулировка потока воздуха
Внешнее статическое
Внешнее статическое
давление [Па]
давление [Па]

FXSQ32A

Расход воздуха [м3/мин.]
1. Верхний предел ВСД при автоматической регулировке расхода воздуха
2. Нижний предел ВСД при автоматической регулировке расхода воздуха

Характеристики вентилятора (2)
Местная уставка с пульта дистанционного управления

ПРОГРАММЫ И
ПЛАТФОРМЫ
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ

Примечания
1. Характеристики вентилятора показаны в "Режиме вентиляции".
2. ВСД (ESP): Внешнее статическое давление

Расход воздуха [м3/мин.]

Примечания
1. Характеристики вентилятора показаны в "Режиме вентиляции".
2. ВСД (ESP): Внешнее статическое давление

Расход воздуха [м3/мин.]
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Внешнее статическое
Внешнее статическое
давление [Па]
давление [Па]

Диапазон расхода воздуха (H)

ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ FXSQ-A НА MY.DAIKIN.EU

Подробные технические чертежи
FXSQ40A

Внешнее статическое давление [Па]

Скорость H *1

Нижний предел ВСД

Скорость M *1

Верхний предел ВСД

Скорость H *2
Скорость L *1
Скорость M *2

*2

Верхний предел ВСД

Нижний предел ВСД

Скорость L *2

Скорость H *3

Внешнее статическое давление [Па]

Характеристики вентилятора (1)

Характеристики вентилятора (3)
Автоматическая регулировка потока воздуха

Верхний предел ВСД

Скорость H
Скорость M
Скорость L

Верхний предел ВСД

Скорость L *3

Скорость M *3

Нижний предел ВСД

Нижний предел ВСД

Отметка
*1
MAX
*3

STD

30

Расход воздуха [м3/мин.]

Расход воздуха [м3/мин.]

ВСД [Па]
150

1. Верхний предел ВСД при автоматической регулировке расхода воздуха
2. Нижний предел ВСД при автоматической регулировке расхода воздуха

Характеристики вентилятора (2)
Местная уставка с пульта дистанционного управления

Внешнее статическое давление [Па]

Диапазон расхода воздуха (H)

Примечания
1. Характеристики вентилятора показаны в "Режиме вентиляции".
2. ВСД (ESP): Внешнее статическое давление

Расход воздуха [м3/мин.]

FXSQ50A
Характеристики вентилятора (3)
Автоматическая регулировка потока воздуха

Характеристики вентилятора (1)

Нижний предел ВСД

Скорость M *1
Верхний предел ВСД

Скорость H *2

Скорость L *1
Скорость M *2
Верхний предел ВСД

Нижний предел ВСД

Скорость L *2
Верхний предел ВСД

Скорость H *3
Скорость L *3

Скорость M *3
Нижний предел ВСД

Расход воздуха [м³/мин.]
Отм.
*1

MAX

*3

STD

Верхний предел ВСД

Скорость H
Скорость M
Скорость L

Нижний предел ВСД

Расход воздуха [м³/мин.]
1. Верхний предел ВСД при автоматической регулировке расхода воздуха
2. Нижний предел ВСД при автоматической регулировке расхода воздуха

ВСД [Па]
150
30

Внешнее статическое давление [Па]

Внешнее статическое давление [Па]

Скорость H *1

Характеристики вентилятора (2)
Местная уставка с пульта дистанционного управления

Внешнее статическое давление [Па]

Диапазон расхода воздуха (H)

Расход воздуха [м³/мин.]
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Примечания
1. Характеристики вентилятора показаны в "Режиме вентиляции".
2. ВСД (ESP): Внешнее статическое давление

Подробные технические чертежи

VRV,
ВСТУПЛЕНИЕ

ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ FXSQ-A НА MY.DAIKIN.EU

Характеристики вентилятора (3)
Автоматическая регулировка потока воздуха

Нижний предел ВСД

Скорость M *1
Скорость H *2

Скорость L *1

L T

(*1)

Верхний предел ВСД

Скорость M *2

Нижний предел ВСД

Скорость L *2
Скорость H *3

Верхний предел ВСД

Скорость L *3

Верхний предел ВСД

ПРЕИМУЩЕСТВА

Скорость H *1

Внешнее статическое давление [Па]

Внешнее статическое давление [Па]

Характеристики вентилятора (1)

Верхний предел ВСД

VRV IV,
СТАНДАРТЫ И
ТЕХНОЛОГИИ

FXSQ63A

Скорость H
Скорость M
Скорость L

Скорость M *3

Нижний предел ВСД

Расход воздуха [м³/мин.]
Отм.
*1

MAX

*3

STD

НАРУЖНЫЕ
БЛОКИ

Нижний предел ВСД

Расход воздуха [м³/мин.]
1. Верхний предел ВСД при автоматической регулировке расхода воздуха

ВСД [Па]
150

2. Нижний предел ВСД при автоматической регулировке расхода воздуха

Характеристики вентилятора (2)
Местная уставка с пульта дистанционного управления

30

ВНУТРЕННИЕ
БЛОКИ

ГВС

Внешнее статическое давление [Па]

Диапазон расхода воздуха (H)

Примечания
1. Характеристики вентилятора показаны в "Режиме вентиляции".
2. ВСД (ESP): Внешнее статическое давление

ВОЗДУШНАЯ
ЗАВЕСА BIDDLE

Расход воздуха [м³/мин.]

ВЕНТИЛЯЦИЯ И
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
УСТАНОВКИ

FXSQ80A
Характеристики вентилятора (3)
Автоматическая регулировка потока воздуха

Характеристики вентилятора (1)

Верхний предел ВСД

Скорость M *2
Нижний предел ВСД

Скорость L *2

Верхний предел ВСД

Скорость L *3

Скорость M *3

Скорость H *3

Скорость H
Скорость M
Скорость L

Нижний предел ВСД

Нижний предел ВСД

Расход воздуха [м³/мин.]
Отм.
*1

MAX

*3

STD

Расход воздуха [м³/мин.]
1. Верхний предел ВСД при автоматической регулировке расхода воздуха

ВСД [Па]
150
40

СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ

Скорость H *2
Скорость L *1

Верхний предел ВСД

ОПЦИИ И
АКСЕССУАРЫ

Нижний предел ВСД

Скорость M *1

Верхний предел ВСД

Внешнее статическое давление [Па]

Внешнее статическое давление [Па]

Скорость H *1

2. Нижний предел ВСД при автоматической регулировке расхода воздуха

Характеристики вентилятора (2)
Местная уставка с пульта дистанционного управления

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ

ПРОГРАММЫ И
ПЛАТФОРМЫ
Расход воздуха [м³/мин.]

Примечания
1. Характеристики вентилятора показаны в "Режиме вентиляции".
2. ВСД (ESP): Внешнее статическое давление
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Внешнее статическое давление [Па]

Диапазон расхода воздуха (H)

ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ FXSQ-A НА MY.DAIKIN.EU

Подробные технические чертежи
FXSQ100A

Характеристики вентилятора (3)
Автоматическая регулировка потока воздуха

Внешнее статическое давление [Па]

Скорость H *1

Скорость M *1

Верхний предел ВСД

Нижний предел ВСД

Скорость H *2

Скорость L *1
Верхний предел ВСД

Скорость L *2

Скорость M *2

Верхний предел ВСД

Нижний предел ВСД

Скорость H *3
Скорость L *3

Скорость M *3

Внешнее статическое давление [Па]

Характеристики вентилятора (1)

Верхний предел ВСД

Скорость H
Скорость M
Скорость L

Нижний предел ВСД

Нижний предел ВСД

Расход воздуха [м³/мин.]
Отм.
*1

MAX

*3

STD

Расход воздуха [м³/мин.]
1. Верхний предел ВСД при автоматической регулировке расхода воздуха

ВСД [Па]
150

2. Нижний предел ВСД при автоматической регулировке расхода воздуха

Характеристики вентилятора (2)
Местная уставка с пульта дистанционного управления

40

Внешнее статическое давление [Па]

Диапазон расхода воздуха (H)

Примечания
1. Характеристики вентилятора показаны в "Режиме вентиляции".
2. ВСД (ESP): Внешнее статическое давление

Расход воздуха [м³/мин.]

FXSQ125A
Характеристики вентилятора (3)
Автоматическая регулировка потока воздуха

Характеристики вентилятора (1)

Скорость M *1

Верхний предел ВСД

Нижний предел ВСД

Скорость L *1

Скорость H *2
Скорость M *2

Верхний предел ВСД

Скорость L *2

Нижний предел ВСД

Верхний предел ВСД

Скорость M *3

Скорость H *3

Скорость L *3

Внешнее статическое давление [Па]

Внешнее статическое давление [Па]

Скорость H *1

Верхний предел ВСД

Скорость H
Скорость M
Скорость L

Нижний предел ВСД

Нижний предел ВСД

Расход воздуха [м³/мин.]
Отм.
*1

MAX

*3

STD

ВСД [Па]
150
50

Расход воздуха [м³/мин.]
1. Верхний предел ВСД при автоматической регулировке расхода воздуха
2. Нижний предел ВСД при автоматической регулировке расхода воздуха

Характеристики вентилятора (2)
Местная уставка с пульта дистанционного управления

Внешнее статическое давление [Па]

Диапазон расхода воздуха (H)
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Расход воздуха [м³/мин.]

Примечания
1. Характеристики вентилятора показаны в "Режиме вентиляции".
2. ВСД (ESP): Внешнее статическое давление

FXSQ140A

Подробные технические чертежи

VRV IV,
СТАНДАРТЫ И
ТЕХНОЛОГИИ

Характеристики вентилятора (1)
Характеристики вентилятора (3)
Автоматическая регулировка потока воздуха

Нижний предел ВСД

Скорость H *2
Скорость L *1

Скорость M *2
Нижний предел ВСД

Верхний предел ВСД

Скорость L *2

Скорость H *3
Скорость M *3

Верхний предел ВСД

Скорость L *3

Нижний предел ВСД

Расход воздуха [м³/мин.]

ПРЕИМУЩЕСТВА

Верхний предел ВСД

1.

Верхний предел ВСД

Скорость H
Скорость M
Скорость L

2.
Нижний предел ВСД

НАРУЖНЫЕ
БЛОКИ

Скорость M *1

Внешнее статическое давление [Па]

Расход воздуха [м³/мин.]
1. Верхний предел ВСД при автоматической регулировке расхода воздуха

MAX

*3

STD

ВСД [Па]
150
50

2. Нижний предел ВСД при автоматической регулировке расхода воздуха

Характеристики вентилятора (2)
Местная уставка с пульта дистанционного управления

ВНУТРЕННИЕ
БЛОКИ

ГВС
ОПЦИИ И
АКСЕССУАРЫ

СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ

ВЕНТИЛЯЦИЯ И
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
УСТАНОВКИ

ВОЗДУШНАЯ
ЗАВЕСА BIDDLE

Примечания
1. Характеристики вентилятора показаны в "Режиме вентиляции".
2. ВСД (ESP): Внешнее статическое давление

ПРОГРАММЫ И
ПЛАТФОРМЫ

Расход воздуха [м³/мин.]

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ

Внешнее статическое давление [Па]

Диапазон расхода воздуха (H)
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Внешнее статическое давление [Па]

Скорость H *1

Отм.
*1

VRV,
ВСТУПЛЕНИЕ

ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ FXSQ-A НА MY.DAIKIN.EU

ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ FXMQ-P7 НА MY.DAIKIN.EU

Подробные технические чертежи
FXMQ50P7

ДЕТАЛЬ В

ВИД A-А

Место забора свежего воздуха

350 или более
(Пространство для обслуживания)

Ø125 (Выбивное отверстие)
Подвесной болт

500 или более
(Пространство для
обслуживания)

6 x M5 (По окружности)

ДЕТАЛЬ В

Поз.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Название
Соединение трубы для жидкости
Соединение трубы для газа
Соединение дренажной трубы
Подсоединение проводки пульта дистанционного управления
Подсоединение электропитания
Дренажное отв.
Воздушный фильтр
Сторона всасывания воздуха
Сторона выпуска воздуха
Nameplate

Описание
Ø6,35 соединение раструбом
Ø12,70 соединение раструбом
VP25 (НАР. ДИАМ. Ø32, ВН.ДИАМ. Ø25)
VP20 (НАР. ДИАМ. Ø32, ВН.ДИАМ. Ø25)
-

631 (положение подвеса)

1038 (положение подвеса)

ПРИМЕЧАНИЯ

1

При установке аксессуаров (опция) обращайтесь к ‘чертежу общего вида для установки дополнительных аксессуаров’.

2

Требуемая высота монтажного пространства подвесного потолка зависит от выбранной конфигурации конкретной системы.

3

Для технического обслуживания воздушного фильтра необходимо предусмотреть доступ.
См. схему "Способ установки фильтра".

(Выбивное отверстие)
Место забора свежего воздуха

350 или более
(Пространство для обслуживания)

FXMQ63-80P7

Подвесной болт

Деталь В

500 или более
(Пространство для
обслуживания)

(По окружности)

Поз.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

631 (положение подвеса)

390 или более
(Пространство для
обслуживания)

1038 (положение подвеса)

(Проем в потолке)

(Проем в потолке)

С декоративной панелью
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Название
Соединение трубы для жидкости
Соединение трубы для газа
Соединение дренажной трубы
Подсоединение проводки пульта дистанционного управления
Подсоединение электропитания
Дренажное отв.
Воздушный фильтр
Сторона всасывания воздуха
Сторона выпуска воздуха
Паспортная табличка

Описание
ш 9,52 Соединение с развальцовкой
ш 15,90 Соединение с развальцовкой
VP25 (НАР.ДИАМ. ø 32, ВН. ДИАМ. ø 25)
VP25 (НАР.ДИАМ. ø 32, ВН. ДИАМ. ø 25)
-

Деталь В

ПРИМЕЧАНИЯ

Вид A-A

1.
2.
3.
4.

При установке дополнительных принадлежностей см. общую схему этого оборудования.
Необходимая глубина потолка зависит от конкретной конфигурации системы.
Для технического обслуживания воздушного фильтра необходимо предусмотреть доступ.
Дополнительная декоративная панель: BYBS71DJW1 (Цвет светлой слоновой кости 10Y9/0.5)

ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ FXMQ-MB НА MY.DAIKIN.EU

Подробные технические чертежи

VRV,
ВСТУПЛЕНИЕ

ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ FXMQ-P7 НА MY.DAIKIN.EU

Деталь В

500 или более
(Пространство для
обслуживания)

Поз.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

НАРУЖНЫЕ
БЛОКИ

Деталь В

Вид A-A

Название
Соединение трубы для жидкости
Соединение трубы для газа
Соединение дренажной трубы
Подсоединение проводки пульта дистанционного управления
Подсоединение электропитания
Дренажное отв.
Воздушный фильтр
Сторона всасывания воздуха
Сторона выпуска воздуха
Nameplate

Описание
ø 9,52 Соединение с развальцовкой
ø 15,90 Соединение с развальцовкой
VP25 (НАР.ДИАМ. ø 32, ВН. ДИАМ. ø 25)
VP25 (НАР.ДИАМ. ø 32, ВН. ДИАМ. ø 25)
-

ГВС

(Проем в потолке)

(Проем в потолке)

1438 (положение подвеса)

631 (положение подвеса)

390 или более
(Пространство
для обслуживания)

(По окружности)

ВНУТРЕННИЕ
БЛОКИ

Подвесной болт

ПРЕИМУЩЕСТВА

350 или более
(Пространство для обслуживания)

(Выбиваемое отверстие)
Место забора свежего воздуха

VRV IV,
СТАНДАРТЫ И
ТЕХНОЛОГИИ

FXMQ100-125P7

ПРИМЕЧАНИЯ

1. При установке дополнительных принадлежностей см. общую схему этого оборудования.
2. Необходимая глубина потолка зависит от конкретной конфигурации системы.
ВОЗДУШНАЯ
ЗАВЕСА BIDDLE

3. Для технического обслуживания воздушного фильтра необходимо предусмотреть доступ.
4. Дополнительная декоративная панель: BYBS125DJW1 (Цвет светлой слоновой кости 10Y9/0.5)
С декоративной панелью

ВЕНТИЛЯЦИЯ И
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
УСТАНОВКИ

FXMQ-MB

размер трубопровода (местная поставка)
сторона газа
Подсоединенный трубопровод
Подсоединенный трубопровод

внутренний блок
32 - ø 4,7 Отв.
(везде)

сторона жидкости

СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ

Примечание
1. Расположение заводской таблички данных блока: Поверхность блока управления

32 - ø 4,7 Отв.
(везде)

ОПЦИИ И
АКСЕССУАРЫ

прибл. 600

650 или более
(пространство для обслуживания)

32 - ø 4,7 Отв.
(везде)

Вид А

1100 или более
(Пространство для обслуживания)

Вид А

16 - ø 8 Отв.
(везде)

1

Подсоединение труб для жидкости

Соединение раструбом

2

Подсоединение труб для газа

Вспомогательное подсоединение труб

3

Клемма заземления

M5 (в распределительной коробке)

4

Блок управления

5

Подсоединение проводов электропитания

6

Подсоединение проводов передачи данных

7

Крюк

8

Фланец нагнетания

9

Фланец всасывания

10

Присоединенный трубопровод

11

Паспортная табличка

12

Подсоединение дренажного трубопровода

13

Порт подачи воды

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ

сторона всасывания (Прим. 2)

M10

Пайка

внутренняя резьба PS1B
Наружный диам. ø33,349
Наружный диам. ø33,391
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Сторона выпуска

ПРОГРАММЫ И
ПЛАТФОРМЫ

Смотровое отверстие 600 или более

ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ FXMQ-P7 НА MY.DAIKIN.EU

Подробные технические чертежи
FXMQ50P7

Характеристики вентилятора (3)

(автоматическая регулировка потока воздуха)

Верхний предел ВСД
(макс. ВСД)
H (макс. ВСД)
Нижний предел ВСД
(макс. ВСД)

M (макс. ВСД)
L (макс. ВСД)

Верхний предел ВСД
(станд. ВСД)

M (станд. ВСД)
H (станд. ВСД)
L (станд. ВСД)

Нижний предел ВСД
(станд. ВСД)

Внешнее статическое давление [Па]

Внешнее статическое давление [Па]

Характеристики вентилятора (1)

Верхний предел ВСД

Верхний предел ВСД автоматической
регулировки потока воздуха
H
Нижний предел ВСД
автоматической
регулировки потока воздуха

M
L

Нижний предел ВСД

Расход воздуха [м3/мин.]

Расход воздуха [м3/мин.]

Характеристики вентилятора (2)

(Полевая установка, выполняемая пультом ДУ)
Внешнее статическое давление [Па]

Диапазон возможной скорости воздушного потока (Н)

Расход воздуха [м3/мин.]
ПРИМЕЧАНИЯ

1. Характеристики вентилятора приведены для режима "только вентилятор".
2. ВСД (ESP): Внешнее статическое давление

FXMQ63P7

Верхний предел ВСД
(макс. ВСД)

Характеристики вентилятора (3)
(автоматическая регулировка потока воздуха)

H (макс. ВСД)
M (макс. ВСД)
Нижний предел ВСД
(макс. ВСД)

L (макс. ВСД)
Верхний предел ВСД
(станд. ВСД)

H (станд. ВСД)
M (станд. ВСД)
Нижний предел ВСД
(станд. ВСД)

L (станд. ВСД)

Внешнее статическое давление [Па]

Внешнее статическое давление [Па]

Характеристики вентилятора (1)

Расход воздуха [м3/мин.]

Характеристики вентилятора (2)

(Полевая установка, выполняемая пультом ДУ)

Внешнее статическое давление [Па]

Диапазон возможной скорости воздушного потока (Н)

Расход воздуха [м3/мин.]
ПРИМЕЧАНИЯ

1. Характеристики вентилятора приведены для режима "только вентилятор".
2. ВСД (ESP): Внешнее статическое давление
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Верхний предел ВСД

Верхний предел ВСД автоматической
регулировки потока воздуха

M
L

H
Нижний предел ВСД
автоматической регулировки
потока воздуха

Нижний предел ВСД

Расход воздуха [м3/мин.]

Подробные технические чертежи

VRV,
ВСТУПЛЕНИЕ

ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ FXMQ-P7 НА MY.DAIKIN.EU

FXMQ80P7
(автоматическая регулировка потока воздуха)

M (макс. ВСД)

L (макс. ВСД)

Нижний предел ВСД
(макс. ВСД)
H (станд. ВСД)

Верхний предел ВСД
(станд. ВСД)

M (станд. ВСД)
Нижний предел ВСД
(станд. ВСД)

L (станд. ВСД)

Верхний предел ВСД

Верхний предел ВСД автоматической
регулировки потока воздуха
H
M
L

Нижний предел ВСД
автоматической регулировки
потока воздуха

ПРЕИМУЩЕСТВА

H (макс. ВСД)

Верхний предел ВСД
(макс. ВСД)

VRV IV,
СТАНДАРТЫ И
ТЕХНОЛОГИИ

Характеристики вентилятора (3)
Внешнее статическое давление [Па]

Внешнее статическое давление [Па]

Характеристики вентилятора (1)

Нижний предел ВСД

Расход воздуха [м3/мин.]

НАРУЖНЫЕ
БЛОКИ

Расход воздуха [м3/мин.]

Характеристики вентилятора (2)

(Полевая установка, выполняемая пультом ДУ)

ГВС

ВНУТРЕННИЕ
БЛОКИ

Внешнее статическое давление [Па]

Диапазон возможной скорости воздушного потока (Н)

Расход воздуха [м3/мин.]
ПРИМЕЧАНИЯ

ВОЗДУШНАЯ
ЗАВЕСА BIDDLE

1. Характеристики вентилятора приведены для режима "только вентилятор".
2. ВСД (ESP): Внешнее статическое давление

FXMQ100P7

L (макс. ВСД)
Верхний предел ВСД
(станд. ВСД)

H (станд. ВСД)
M (станд. ВСД)
Нижний предел ВСД
(станд. ВСД)

L (станд. ВСД)

Расход воздуха [м3/мин.]

ВЕНТИЛЯЦИЯ И
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
УСТАНОВКИ

Верхний предел
ВСД автоматической
Верхний предел ВСД,
регулировки
потока воздуха
автоматическая
регулировка потока воздуха
H

Верхний предел ВСД
M

Нижний предел ВСД
автоматической регулировки
потока воздуха

СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ

M (макс. ВСД)

Нижний предел ВСД
(макс. ВСД)

L
Нижний предел ВСД
Нижний предел ВСД

Расход воздуха [м3/мин.]

ОПЦИИ И
АКСЕССУАРЫ

H (макс. ВСД)
Верхний предел ВСД
(макс. ВСД)

Характеристики вентилятора (3)

(автоматическая регулировка потока воздуха)
Внешнее статическое давление [Па]

Внешнее статическое давление [Па]

Характеристики вентилятора (1)

Характеристики вентилятора (2)
Характеристики
вентилятора
(2) пультом ДУ)
(Полевая установка,
выполняемая

(Полевая установка, выполняемая пультом ДУ)

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ

ПРОГРАММЫ И
ПЛАТФОРМЫ

Внешнее статическое давление [Па]

Диапазон возможной скорости воздушного потока (Н)
Диапазон возможной скорости воздушного потока (Н)

Расход воздуха [м3/мин.]

1. Характеристики вентилятора приведены для режима "только вентилятор".
2. ВСД (ESP): Внешнее статическое давление.
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НАЗАД

ПРИМЕЧАНИЯ

ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ FXMQ-MB НА MY.DAIKIN.EU

Подробные технические чертежи

ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ FXMQ-P7 НА MY.DAIKIN.EU

FXMQ125P7

Верхний предел ВСД
(макс. ВСД)
M (макс. ВСД)

H (макс. ВСД)

H (станд. ВСД)

L (макс. ВСД)

Характеристики вентилятора (3)

(автоматическая регулировка потока воздуха)

Нижний предел ВСД
(макс. ВСД)

Верхний предел ВСД
(станд. ВСД)
L (станд. ВСД)

M (станд. ВСД)

Нижний предел ВСД
(станд. ВСД)

Внешнее статическое давление [Па]

Внешнее статическое давление [Па]

Характеристики вентилятора (1)

Верхний предел ВСД

Верхний предел ВСД автоматической
регулировки потока воздуха
H
M

L

Нижний предел ВСД автоматической
регулировки потока воздуха

L
Нижний предел ВСД

Расход воздуха [м3/мин.]

Расход воздуха [м3/мин.]

Характеристики вентилятора (2)

(Полевая установка, выполняемая пультом ДУ)

Внешнее статическое давление [Па]

Диапазон возможной скорости воздушного потока (Н)

Расход воздуха [м3/мин.]
ПРИМЕЧАНИЯ

1. Характеристики вентилятора приведены для режима "только вентилятор".
2. ВСД (ESP): Внешнее статическое давление

FXMQ200MB

50Гц 220-240В

(мм вод. ст.)

(мм вод. ст.) (Па)

Выс.
(высокое ВСД)

Верхний предел внешнего
статического давления
(высокое ВСД)

Нижний предел внешнего
статического давления
(высокое ВСД)

Внешнее статическое давление

Низкий
(высокое ВСД)

Выс.
(станд. ВСД)

Верхний предел
внешнего статического
давления (станд. ВСД)
Низкий
(станд. ВСД)

Нижний предел внешнего
статического давления
(станд. ВСД)

Расход воздуха (м³/мин.)
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Примечания:
1. Пульт дистанционного управления может использоваться для
переключения между “ВЫСОКИМ” и “НИЗКИМ”.
2. Перед отправкой с завода расход воздуха установлен
в "СТАНДАРТНЫЙ". На пульте дистанционного управления
можно выполнить переключение между “СТАНДАРТНЫМ ВСД”
и “ВЫСОКИМ ВСД”.

Подробные технические чертежи

VRV,
ВСТУПЛЕНИЕ

ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ FXMQ-MB НА MY.DAIKIN.EU

(мм вод. ст.)

Выс.
(высокое ВСД)

Верхний предел внешнего
статического давления
(высокое ВСД)

Примечания:
1. Пульт дистанционного управления может использоваться для
переключения между “ВЫСОКИМ” и “НИЗКИМ”.
2. Перед отправкой с завода расход воздуха установлен
в "СТАНДАРТНЫЙ". На пульте дистанционного управления
можно выполнить переключение между “СТАНДАРТНЫМ ВСД”
и “ВЫСОКИМ ВСД”.

ПРЕИМУЩЕСТВА

(мм вод. ст.) (Па)

Нижний предел внешнего
статического давления
(высокое ВСД)

НАРУЖНЫЕ
БЛОКИ

Низкий
(высокое ВСД)

Выс.
(станд. ВСД)

Верхний предел внешнего
статического давления
(станд. ВСД)

ВНУТРЕННИЕ
БЛОКИ

Низкий
(станд. ВСД)

ГВС

Нижний предел внешнего
статического давления
(станд. ВСД)

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ

ПРОГРАММЫ И
ПЛАТФОРМЫ

ОПЦИИ И
АКСЕССУАРЫ

СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ

ВЕНТИЛЯЦИЯ И
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
УСТАНОВКИ

ВОЗДУШНАЯ
ЗАВЕСА BIDDLE

Расход воздуха (м³/мин.)
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Внешнее статическое давление (Па)

50 Гц, 220-240 В

VRV IV,
СТАНДАРТЫ И
ТЕХНОЛОГИИ

FXMQ250MB

ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ FXAQ-A НА MY.DAIKIN.EU

Подробные технические чертежи
FXAQ15-32A

Отверстие для
трубопровода

Отверстие для
трубопровода

30 или более

Около 365
Сливной шланг
Около 420
Трубка для газа
Около 460
Трубка для жидкости

90 или более
необходимое место

Отверстие для трубопровода

Размеры полностью открытой лицевой панели

Расположение
паспортной таблички

Фиксирующие винты передней решетки

Лицевая панель
Горизонтальная лопатка
Отверстие для трубопровода

50 или более

Заглушка.

Отверстие для
трубопровода

необходимое место
Стандартное расположение отверстий в стене

Угол лопасти
Вверх/вниз (автоматически)
Обогрев

Габаритные размеры блока

Вентилятор
Фильтр хладагента

Отверстие под закладной
трубопровод

Отверстие под закладной трубопровод

Влево/вправо (ручн.)

Около 290
Гибкий шланг
Около 308
Гибкий шланг
Около 415
Трубка для газа
Ø12,7мм CuT
Около 460
Трубка для жидкости
Ø6,4мм CuT
Около 475
Сливной шланг VP13

°
45

Примечания
1) Обозначение

Для монтажа в помещениях
с высокими потолками

50 или более

необходимое место

45°

Заглушка.
120 или менее

Выпуск воздуха

Передняя решетка

Охлаждение
Сушка

2500 или более

Внутренний воздушный поток

необходимое место

Отверстие для трубопровода

указывает направление прокладки труб.

2) Под внутренним блоком не должно находиться никаких предметов В случае высокой влажности

Внутренний диаметр: 15м

(> 80%), засоренных дренажных отверстий или грязных воздушных фильтров может капать конденсат.

Наружный диаметр: 18мм

29

FXAQ40-50A

Отверстие для
трубопровода

Размеры полностью открытой лицевой панели

2500 или более

Внутренний воздушный поток
Расположение паспортной таблички
Фиксирующие винты передней решетки

Лицевая панель

50 или более

Заглушка.

1050

необходимое место

50 или более
необходимое место

Стандартное расположение отверстий в стене

Угол лопасти

Охлаждение
Сушка

Отверстие для трубопровода

Отверстие для
трубопровода

Вверх/вниз (автоматически)
Обогрев

Вентилятор

Габаритные размеры блока
Отверстие под закладной трубопровод
Фильтр хладагента

Влево/вправо (ручн.)
Отверстие под закладной
трубопровод

Примечания
1) Обозначение

указывает направление прокладки труб.

2) Под внутренним блоком не должно находиться никаких предметов В случае высокой влажности

(> 80%), засоренных дренажных отверстий или грязных воздушных фильтров может капать конденсат.
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Около 290
Гибкий шланг
Около 300
Гибкий шланг
Около 415
Трубка для газа
Ø12,7мм CuT
Около 460
Трубка для жидкости
Ø6,4мм CuT
Около 475
Сливной шланг VP13

Внутренний диаметр: 15м
Наружный диаметр: 18мм

Заглушка.
120 или менее

Для монтажа в помещениях
с высокими потолками

Выпуск воздуха

Горизонтальная лопатка

Передняя решетка

необходимое место

Отверстие для
трубопровода

30 или более

Около 365
Сливной шланг
Около 420
Трубка для газа
Около 460
Трубка для жидкости

90 или более
необходимое место

Отверстие для трубопровода

Отверстие для трубопровода

Подробные технические чертежи

VRV,
ВСТУПЛЕНИЕ

ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ FXAQ-A НА MY.DAIKIN.EU

Размеры полностью открытой лицевой панели

2500 или более

Внутренний воздушный поток
Расположение паспортной таблички
Фиксирующие винты передней решетки

Угол лопасти

Выпуск воздуха

Отверстие для трубопровода

Отверстие для трубопровода

Габаритные размеры блока
ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ БЕТОННОЙ СТЕНЫ

ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ БЕТОННОЙ СТЕНЫ

ИСПОЛЬЗУЙТЕ РУЛЕТКУ, КАК ПОКАЗАНО

125мм ДО
ЛЕВОЙ
СТОРОНЫ БЛОКА

Расположите конец рулетки в точке

ШИРИНА БЛОКА: 1050мм
ВЫСОТА БЛОКА: 290мм

ПОМЕСТИТЕ УРОВЕНЬ
100мм ДО ПРАВОЙ
СТОРОНЫ БЛОКА

ДО КОНТУРНОЙ ЛИНИИ БЛОКА
525мм ДО ПРАВОЙ И ЛЕВОЙ СТОРОНЫ
145мм ВВЕХ И ВНИЗ

ЦЕНТР ОТВЕРСТИЯ ПОД ТРУБОПРОВОД: 90мм ВНИЗ

центр блока
Конец трубопровода для жидкости

ЦЕНТР ОТВЕРСТИЯ ПОД ТРУБОПРОВОД
83мм ВЛЕВО

Влево/вправо (ручн.)

50 или более
необходимое место

Стандартное расположение отверстий в стене

Вверх/вниз (автоматически)
Охлаждение
Обогрев
Вентилятор
Сушка

120 или менее
Для монтажа в помещениях
с высокими потолками

ВНУТРЕННИЕ
БЛОКИ

Заглушка

Горизонтальная лопатка
50 или более
необходимое место

Заглушка

Конец трубопровода для газа

Фильтр хладагента

Отверстие под закладной
трубопровод

Отверстие под закладной трубопровод

ПРИ КРЕПЛЕНИИ БЛОКА К ДАННОЙ ПЛАСТИНЕ ВИНТАМИ НЕОБХОДИМО ЗАКРЕПИТЬ ПЛАСТИНУ ВИНТАМИ К СТЕНЕ

ЦЕНТР ОТВЕРСТИЯ ПОД
ТРУБОПРОВОД
100мм ВПРАВО

Около 290
Гибкий шланг
Около 300
Гибкий шланг
Около 415
Трубка для газа
ø15,9мм CuT
Около 460
Трубка для жидкости
ø9,5мм CuT
Около 475
Дренажное отверстие VP13

ГВС

Лицевая панель
Передняя решетка

ПРЕИМУЩЕСТВА

Отверстие для
трубопровода

НАРУЖНЫЕ
БЛОКИ

Отверстие для
трубопровода

30 или более
необходимое место

Около 365
Сливной шланг
Около 420
Трубка для газа
Около 460
Трубка для жидкости

Отверстие для трубопровода
90 или более
необходимое место

Отверстие для трубопровода

VRV IV,
СТАНДАРТЫ И
ТЕХНОЛОГИИ

FXAQ63A

Внутренний диаметр: 15м
Наружный диаметр: 18мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ

ПРОГРАММЫ И
ПЛАТФОРМЫ

ОПЦИИ И
АКСЕССУАРЫ

СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ

ВЕНТИЛЯЦИЯ И
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
УСТАНОВКИ

ВОЗДУШНАЯ
ЗАВЕСА BIDDLE

1. Обозначение
указывает направление прокладки труб.
2. Под внутренним блоком не должно находиться никаких предметов В случае высокой влажности (> 80%),
засоренных дренажных отверстий или грязных воздушных фильтров может капать конденсат.
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ПРИМЕЧАНИЯ

ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ FXHQ-A НА MY.DAIKIN.EU

Подробные технические чертежи
FXHQ32A

Продолговатое отверстие для размещения трубок сзади
(вид спереди)

(необходимое
место)

(необходимое место)

(шаг подвесного
болта)

Место соединения набора для всасывания свежего воздуха
ø 100 (выбивное отверстие)

(шаг подвесного болта)
Подвесной болт

300 или более
(необходимое место)

От пола - 2500 или более

Для установки на определенной высоте

Положение: отверстие в стене для размещения труб сзади
(вид спереди)

30 или более
(пространство для обслуживания)

ПЕРЕДНЯЯ СТОРОНА

помеха

30 или более
(пространство для обслуживания)

Название

№

Описание

Решетка на стороне выпуска воздуха
Решетка всасывания воздуха
Воздушный фильтр

табличка с торговой маркой (примечание 2)

пол

Соединение трубки для газа
Соединение трубки для жидкости

ø 15,9 раструб
ø 9,5 раструб

Соединение трубки для слива

Соединение дренажной трубкой VP20
(для трубок слева)

Вывод заземления (внутри коробки электрических компонентов)
Кронштейн подвеса
Лючок для доступа к подключениям проводки и возвратных трубок
Лючок для доступа к подключениям проводки и восходящих трубок

прорезь

Подключения трубок с правой стороны

ПРИМЕЧАНИЯ
1. Расположение заводской таблички данных блока: дно корпуса вентилятора внутри воздухозаборной решетки.
2. При использовании инфракрасного пульта дистанционного управления в этой позиции будет расположен приемник сигнала. Более подробная
информация приведена на схеме инфракрасного пульта дистанционного управления.
3. Не помещайте предметы под внутренним блоком, поскольку из него может капать конденсат. В случае, если влажность достигает 80% или более,
трубка слива засорилась, а воздушные фильтры - загрязнены, может появиться конденсат.

Соединение для дренажной трубы с левой задней стороны
Соединение для дренажной трубки с левой стороны

прорезь
прорезь

Соединение для дренажной трубки с правой стороны
Отверстие в стене для извлечения трубопровода

прорезь

Соединение для восходящей дренажной трубки
Соединение для восходящей трубки для газа
Соединение для восходящей трубки для жидкости
Подключения электропитания и проводки блока сзади
Подключения электропитания и проводки блока сверху

FXHQ63A

Положение: прорезь для размещения труб сзади
(вид спереди)

(положение подвеса)
подвесной болт

(необходимое место)

(необходимое место)

(положение
подвеса)

Место соединения набора для всасывания свежего воздуха
ø 100 (выбивное отверстие)

(необходимое место)

300 или более

От пола - 2500 или более

Для установки на определенной высоте

Положение: отверстие в стене для размещения труб сзади
(вид спереди)

30 или более
(пространство для обслуживания)

30 или более
(пространство для обслуживания)

ПЕРЕДНЯЯ

табличка с маркой
примечание 2

помеха
пол

ПРИМЕЧАНИЯ
1. Расположение заводской таблички данных блока: дно корпуса вентилятора внутри
воздухозаборной решетки.
2. При использовании инфракрасного дистанционного управления в этой позиции будет
расположен приемник сигнала. Более подробная информация приведена на схеме
инфракрасного пульта дистанционного управления.
3. Не помещайте предметы под внутренним блоком, поскольку из него может капать
конденсат. В случае, если влажность достигает 80% или более, трубка слива
засорилась, а воздушные фильтры - загрязнены, может появиться конденсат.

Соединение дренажной
трубкой VP20
(для трубок слева)

№

Название

Описание

1

Решетка на стороне выпуска воздуха

Подключения трубок с правой стороны

прорезь

2

Решетка всасывания воздуха
Воздушный фильтр

Соединение для дренажной трубы с левой задней стороны
Соединение для дренажной трубы с левой стороны

прорезь
прорезь

Соединение для дренажной трубы с правой стороны
Отверстие в стене для извлечения трубопровода

прорезь
ø 100

3
4
5

Соединение трубки для газа
Соединение трубки для жидкости

6

Соединение трубки для слива

7

Вывод заземления (внутри коробки электрических компонентов)
Кронштейн подвеса
Лючок для доступа к подключениям проводки и возвратных трубок

8
9
10
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Лючок для доступа к подключениям проводки и восходящих трубок

ø 15,9 раструб
ø 9,5 раструб
VP20
M4

Соединение для восходящей дренажной трубки

ø 60

Соединение для восходящей трубки для газа
Соединение для восходящей трубки для жидкости
Подключения электропитания и проводки блока сзади

ø 36
ø 26
ø 29

Подключения электропитания и проводки блока сверху

ø 29

ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ FXUQ-A НА MY.DAIKIN.EU

Подробные технические чертежи

VRV,
ВСТУПЛЕНИЕ

ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ FXHQ-A НА MY.DAIKIN.EU

VRV IV,
СТАНДАРТЫ И
ТЕХНОЛОГИИ

FXHQ100A

табличка с маркой

Название

Описание

ПРЕИМУЩЕСТВА

ПРИМЕЧАНИЯ
1. Расположение заводской таблички данных блока: дно корпуса
вентилятора внутри воздухозаборной решетки.
2. При использовании инфракрасного дистанционного управления в этой
позиции будет расположен приемник сигнала. Более подробная
информация приведена на схеме инфракрасного пульта дистанционного
управления.
3. Не устанавливайте другие объекты под внутренним блоком, поскольку из
него может капать конденсат, если:
1. Влажность составляет 80% или более.
2. Сливное отверстие заблокировано.
3. Воздушный фильтр загрязнен.

Решетка на стороне выпуска воздуха

Подключения трубок с правой стороны

прорезь

Решетка всасывания воздуха
Воздушный фильтр

Соединение для дренажной трубы с левой задней стороны
Соединение для дренажной трубки с левой стороны

прорезь
прорезь

Соединение для дренажной трубки с правой стороны
Отверстие в стене для извлечения трубопровода

прорезь
ø 100

Соединение трубки для газа
Соединение трубки для жидкости

ø 15,9 раструб
ø 9,5 раструб

Соединение трубки для слива

Соединение для восходящей дренажной трубки

ø 60

Вывод заземления (внутри коробки электрических компонентов)
Кронштейн подвеса
Лючок для доступа к подключениям проводки и возвратных трубок

Соединение для восходящей трубки для газа
Соединение для восходящей трубки для жидкости
Подключения электропитания и проводки блока сзади

ø 36
ø 26
ø 29

Лючок для доступа к подключениям проводки и восходящих трубок

Подключения электропитания и проводки блока сверху

ø 29

ВНУТРЕННИЕ
БЛОКИ

пол

ГВС

помеха

30 или более
(пространство для
обслуживания)
табличка с маркой
примечание 2

ВОЗДУШНАЯ
ЗАВЕСА BIDDLE

ПЕРЕДНЯЯ

FXUQ-A
1500мм или более

Примечания:

необходимое
место

1. Места для приклеивания таблички производителя: На крышке блока управления внутри воздухозаборной решетки.
2. При установке дополнительных элементов обращайтесь к установочным чертежам.
3. При закрытии воздухораспределительной решетки (2 или 3-поточная подача), направление трубного соединения
ограничено, обратитесь к инструкциям по установке.
4. Не помещайте предметы под внутренним блоком, поскольку из него может капать конденсат. В случае, если
влажность достигает 80% или более, трубка слива засорилась, а воздушные фильтры - загрязнены, может появиться
конденсат.
(835) Элемент для
подвешивания

Табличка с торговой маркой (примечание 2)

1500мм или более
Для закрытия выхода воздуха требуется
пространство не менее 30мм (Примечание 3)

СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ

Табличка с указанием торговой марки

1500мм или
более

Расположение подсоединения для
газа и дренажного подсоединения
для тыльного трубопровода

Расположение подсоединения для
газа и дренажного подсоединения
для правого трубопровода

ПРОГРАММЫ И
ПЛАТФОРМЫ

Расположение подсоединения для газа и дренажного
подсоединения для верхнего трубопровода

ОПЦИИ И
АКСЕССУАРЫ

(835) Элемент для подвешивания

(Единицы измерения: мм)

1500мм
или более

Подвесной болт

Вид по стрелке А
Высота кронштейна

Вид по стрелке А
Дренажную трубу можно поднять на высоту до
600мм от верхней поверхности блока

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ

Не менее 2500мм
(требуемое пространство)

1 Соединение трубки для жидкости ∙ø 9,5∙ Соединение раструбом
2 Подсоединение трубопровода для газа ø 15,9 Соединение раструбом
3 Подсоединение дренажа VP20
4 Выход воздуха
5 Воздухозаборная решетка
6 Угловая крышка
7 Подсоединение правого трубопровода / проводки
8 Подсоединение тыльного трубопровода / проводки
9 Крышка для пропуска трубопроводов
10 Колено (аксессуар) - Нар. диаметр, ø 26
11 Колено трубопровода (аксессуар) ∙ø 15,9∙ Соединение раструбом
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НАЗАД

30 или более
(пространство для
обслуживания)

НАРУЖНЫЕ
БЛОКИ

Положение: отверстие в стене для размещения труб сзади
(вид спереди)

ВЕНТИЛЯЦИЯ И
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
УСТАНОВКИ

(положение подвеса)

Соединение дренажной трубкой VP20

№

(необходимое место)

Продолговатое отверстие для размещения трубок сзади
(вид спереди)

подвесной болт

(необходимое место)

Установка по высоте от пола - 2500 или более

(необходимое место)

(положение
подвеса)

Место соединения набора для всасывания свежего воздуха
ø 100 (выбивное отверстие)

ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ FXNQ-A НА MY.DAIKIN.EU

Подробные технические чертежи
FXNQ20-32A
ВИД ПО СТРЕЛКЕ B

ВИД ПО СТРЕЛКЕ A

Дверь для проверки
20 или более
20 или более

Положение подвеса

16-Ø4,7 ОТВ.

100 или более

Положение подвеса

Подвесной болт

ВИД ПО СТРЕЛКЕ
A

16-Ø 4,3 ОТВ.

300 или более
Пространство для обслуживания

240 или более

ВИД ПО СТРЕЛКЕ B

Всасывание спереди
4-Ø5 ОТВ.
16-Ø4,3 ОТВ.

Поз.

Нижняя всасывающая сторона

Название

Описание

Соединительное отверстие трубки для жидкости

Ø6,40 соединение раструбом

Соединительное отверстие трубки для газа

Ø12,7 соединение раструбом

Соединение трубки для слива

VP20 (НАР.ДИАМ, Ø26, ВНУТР.ДИАМ. Ø20)

Сливной шланг

ВН. ДИАМ. Ø25

Блок управления

/

Линия передачи

/

Соединение питания

/

Подвесной кронштейн

/

Воздушный фильтр

/

Крепежная ножка

/

Примечания
1. При установке аксессуаров (опция) обращайтесь к соответствующей документации.
2. Высота монтажного пространства подвесного потолка в соответствии с документацией конкретной системы.

FXNQ40-50A
ВИД ПО СТРЕЛКЕ B

ВИД ПО СТРЕЛКЕ A

Дверь для проверки
20 или более
Положение подвеса

20 или более

22-Ø 4,7 ОТВ.

100 или более

Положение подвеса

Подвесной болт

ВИД ПО СТРЕЛКЕ
A

240 или более

20-Ø 4,3 ОТВ.

300 или более
Пространство для обслуживания

ВИД ПО СТРЕЛКЕ B

Всасывание спереди
4- Ø 5 ОТВ.
20-Ø 4,3 ОТВ.

Нижняя всасывающая сторона
Поз.

Название
Соединительное отверстие трубки для жидкости

Ø6,4 соединение раструбом

Соединительное отверстие трубки для газа

Ø12,70 соединение раструбом

Соединение трубки для слива

VP20 (НАР.ДИАМ, Ø26, ВНУТР.ДИАМ. Ø20)

Сливной шланг

ВН. ДИАМ. Ø25

Блок управления

/

Линия передачи

/

Соединение питания
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Описание

/

Подвесной кронштейн

/

Воздушный фильтр

/

Крепежная ножка

/

Примечания
1. При установке аксессуаров (опция) обращайтесь к соответствующей документации.
2. Высота монтажного пространства подвесного потолка в соответствии с документацией конкретной системы.

Подробные технические чертежи

VRV,
ВСТУПЛЕНИЕ

ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ FXNQ-A НА MY.DAIKIN.EU

VRV IV,
СТАНДАРТЫ И
ТЕХНОЛОГИИ

FXNQ63A
ВИД ПО СТРЕЛКЕ B

ВИД ПО СТРЕЛКЕ A

20 или более

Положение подвеса

20 или более
Подвесной болт

НАРУЖНЫЕ
БЛОКИ

Положение подвеса

26-Ø4,7 ОТВ.

300 или более
Пространство для
обслуживания

240 или более

24-Ø4,3 ОТВ.
ВИД ПО СТРЕЛКЕ B

ВНУТРЕННИЕ
БЛОКИ

100 или более

ВИД ПО СТРЕЛКЕ
A

ПРЕИМУЩЕСТВА

Смотровой люк

Всасывание спереди
4-Ø5 ОТВ.
24-Ø4,3 ОТВ.

Описание
Ø9,52 соединение раструбом

Соединительное отверстие трубки для газа

Ø15,9 соединение раструбом

Соединение трубки для слива

VP20 (НАР.ДИАМ, Ø26, ВНУТР.ДИАМ. Ø20)

Сливной шланг

ВН. ДИАМ. Ø25

Блок управления

/

Линия передачи

/

Соединение питания

/

Подвесной кронштейн

/

Воздушный фильтр

/

Крепежная ножка

/

ГВС

Нижняя всасывающая сторона

Название
Соединительное отверстие трубки для жидкости

Примечания
1. При установке аксессуаров (опция) обращайтесь к соответствующей документации.
2. Высота монтажного пространства подвесного потолка в соответствии с документацией конкретной системы.

ВОЗДУШНАЯ
ЗАВЕСА BIDDLE

Поз.

(мм вод. ст.)

(Па)

ВЕНТИЛЯЦИЯ И
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
УСТАНОВКИ

FXNQ20-25A
(мм вод. ст.)

Верхний предел
внешнего статического
давления
(высокое ВСД)

H
(высокое ВСД)

ОПЦИИ И
АКСЕССУАРЫ

Внешнее статическое давление

СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ

Примечания:
1. Пульт дистанционного управления может использоваться для
переключения между “ВЫСОКИМ” и “НИЗКИМ”.
2. Перед отправкой с завода расход воздуха установлен
в "СТАНДАРТНЫЙ". На пульте дистанционного управления
можно выполнить переключение между “СТАНДАРТНЫМ ВСД”
и “ВЫСОКИМ ВСД”.

H
(высокое ВСД)

ПРОГРАММЫ И
ПЛАТФОРМЫ

Низкий
(высокое ВСД)

Нижний предел внешнего
статического давления
(высокое ВСД)

Верхний предел
внешнего статического
давления
(стандартное ВСД)

H
(станд. ВСД)

Низкий
(станд. ВСД)

(Па)
(мм вод. ст.)

Расход воздуха (м³/мин.)

(мм вод. ст.)
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НАЗАД

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ

M
(станд. ВСД)

ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ FXNQ-A НА MY.DAIKIN.EU

Подробные технические чертежи
FXNQ32A
(мм вод. ст.)

(мм вод. ст.)

(Па)

Внешнее статическое давление

Примечания:
1. Пульт дистанционного управления может использоваться для
переключения между “ВЫСОКИМ” и “НИЗКИМ”.
2. Перед отправкой с завода расход воздуха установлен
в "СТАНДАРТНЫЙ". На пульте дистанционного управления
можно выполнить переключение между “СТАНДАРТНЫМ ВСД”
и “ВЫСОКИМ ВСД”.

H
(высокое ВСД)

Верхний предел
внешнего статического
давления
(высокое ВСД)

M
(высокое ВСД)

Низкий
(высокое ВСД)

H
(станд. ВСД)

Верхний предел
внешнего статического
давления
(стандартное ВСД)

Нижний предел внешнего
статического давления
(высокое ВСД)

M
(станд. ВСД)

Низкий
(станд. ВСД)

(Па)

(мм вод. ст.)

(мм вод. ст.)

Расход воздуха (м³/мин.)

FXNQ40A
(мм вод. ст.)

(мм вод. ст.)

(Па)

Примечания:
1.
Пульт дистанционного управления может использоваться для
переключения между “ВЫСОКИМ” и “НИЗКИМ”.
2.
Перед отправкой с завода расход воздуха установлен в
"СТАНДАРТНЫЙ". На пульте дистанционного управления можно
выполнить переключение между “СТАНДАРТНЫМ ВСД” и “ВЫСОКИМ ВСД”.

Внешнее статическое давление

Верхний предел
внешнего статического
давления
(высокое ВСД)

H
(высокое ВСД)

M
(высокое ВСД)

Низкий
(высокое ВСД)
H
(станд. ВСД)

M
(станд. ВСД)

Верхний предел
внешнего статического
давления
(стандартное ВСД)

Нижний предел внешнего
статического давления
(высокое ВСД)

Нижний предел
внешнего статического
давления
(стандартное ВСД)

Низкий
(станд. ВСД)

(Па)
(мм вод. ст.)
(мм вод. ст.)

Расход воздуха (м³/мин.)
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Подробные технические чертежи

VRV,
ВСТУПЛЕНИЕ

ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ FXNQ-A НА MY.DAIKIN.EU

FXNQ50A
(мм вод. ст.)

(Па)

VRV IV,
СТАНДАРТЫ И
ТЕХНОЛОГИИ

(мм вод. ст.)

ПРЕИМУЩЕСТВА

Внешнее статическое давление

Примечания:
1.
Пульт дистанционного управления может использоваться для
переключения между “ВЫСОКИМ” и “НИЗКИМ”.
2.
Перед отправкой с завода расход воздуха установлен в "СТАНДАРТНЫЙ".
На пульте дистанционного управления можно выполнить переключение
между “СТАНДАРТНЫМ ВСД” и “ВЫСОКИМ ВСД”.

H
(высокое ВСД)

M
(высокое ВСД)

НАРУЖНЫЕ
БЛОКИ

Верхний предел
внешнего статического
давления
(высокое ВСД)

H
(станд. ВСД)

ВНУТРЕННИЕ
БЛОКИ

Нижний предел
внешнего статического
давления
(высокое ВСД)
Верхний предел
внешнего статического
давления
(стандартное ВСД)

M
(станд. ВСД)

Низкий
(высокое ВСД)

Низкий
(станд. ВСД)

ГВС

Нижний предел
внешнего статического
давления
(стандартное ВСД)

(Па)

Расход воздуха (м³/мин.)

(мм вод. ст.)

ВОЗДУШНАЯ
ЗАВЕСА BIDDLE

(мм вод. ст.)

(мм вод. ст.)

ВЕНТИЛЯЦИЯ И
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
УСТАНОВКИ

FXNQ63A
(мм вод. ст.)

(Па)

Верхний предел внешнего
статического давления
(высокое ВСД)

СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ

Внешнее статическое давление

Примечания:
1.
Пульт дистанционного управления может использоваться для
переключения между “ВЫСОКИМ” и “НИЗКИМ”.
2.
Перед отправкой с завода расход воздуха установлен в "СТАНДАРТНЫЙ".
На пульте дистанционного управления можно выполнить переключение
между “СТАНДАРТНЫМ ВСД” и “ВЫСОКИМ ВСД”.

H
(высокое ВСД)

ОПЦИИ И
АКСЕССУАРЫ

M
(высокое ВСД)

H
(станд. ВСД)

Низкий
(высокое ВСД)

ПРОГРАММЫ И
ПЛАТФОРМЫ

Нижний предел
внешнего статического
давления
(высокое ВСД)

Верхний предел
внешнего статического
давления
(стандартное ВСД)

Низкий
(станд. ВСД)

Нижний предел внешнего
статического давления
(стандартное ВСД)

(мм вод. ст.)

Расход воздуха (м³/мин.)

(мм вод. ст.)
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(Па)

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ

M
(станд. ВСД)

ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ FXLQ-P НА MY.DAIKIN.EU

Подробные технические чертежи
FXLQ20-25P

20 или более
100 или более

1750 или более

100 или более
Выпуск

Всасывание

Передняя сторона
1000 или более

Основание

Необходимое место для установки

Отверстие для трубы (сзади)

4-12x30 продолговатое отверстие
Отверстие для крепления сзади
Винт регулировки уровня в стандартном наборе

Поз.
2-12x18 продолговатое отверстие
Отверстие для установки на полу

Отверстие для проводов (снизу)

Название
Соединение трубки для жидкости
Соединение трубки для газа
Соединение трубки для слива
Распределительная коробка
Воздушный фильтр

Описание
ø6,4 Соединение раструбом
ø12,7 Соединение раструбом
O.D. Ø21

Отверстие для трубы (снизу)

FXLQ32-40P
20 или более
100 или более

1750 или более

100 или более
Выпуск

Передняя сторона
1000 или более

Всасывание
Основание

Необходимое место для установки

Отверстие для трубы (сзади)

4-12x30 продолговатое отверстие
Отверстие для крепления сзади
Винт регулировки уровня в стандартном наборе
4xM6
2-12x18 продолговатое отверстие
Отверстие для установки на полу

Поз.

Название

ø6,4 Соединение раструбом
ø12,7 соединение раструбом

Соединение трубки для слива

НАР. ДИАМ. ø21

Распределительная коробка
Отверстие для проводов (снизу)
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Отверстие для трубы (снизу)

Описание

Соединение трубки для жидкости
Соединение трубки для газа

Воздушный фильтр

Подробные технические чертежи

VRV,
ВСТУПЛЕНИЕ

ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ FXLQ-P НА MY.DAIKIN.EU

VRV IV,
СТАНДАРТЫ И
ТЕХНОЛОГИИ

FXLQ50-63P
20 или более

100 или более

1750 или более

100 или более
Выпуск

Основание

ПРЕИМУЩЕСТВА

Всасывание

Передняя сторона
1000 или более

НАРУЖНЫЕ
БЛОКИ

Необходимое место для установки

ВНУТРЕННИЕ
БЛОКИ

Отверстие для трубы (сзади)

4-12x30 продолговатое отверстие
Отверстие для крепления сзади

Модель
Винт регулировки уровня в стандартном наборе
4xM6

Название

Описание

Соединение трубки для жидкости
Соединение трубки для газа

øA Соединение раструбом
øB Соединение раструбом

Соединение трубки для слива

НАР. ДИАМ. ø21

ВОЗДУШНАЯ
ЗАВЕСА BIDDLE

Распределительная коробка

СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ

ВЕНТИЛЯЦИЯ И
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
УСТАНОВКИ

Воздушный фильтр

ОПЦИИ И
АКСЕССУАРЫ

Отверстие для трубы (снизу)

ПРОГРАММЫ И
ПЛАТФОРМЫ

Отверстие для проводов (снизу)

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ

Поз.
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Отверстие для установки на полу

ГВС

2-12x18 продолговатое отверстие

ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ FTXJ-MW НА MY.DAIKIN.EU

Подробные технические чертежи
FTXJ20-35MW - FTXJ20-35MS
Левая сторона
См. примечание 2.

Тыльная сторона

Тыльная сторона

Правая сторона
См. примечание 2.

Нижняя часть
См. примечание 3.

Вверх/вниз (автоматически)

Рабочее состояние
ВЫКЛ.

Угол лопасти

Беспроводной пульт дистанционного управления

Крепежный винт крышки для обслуживания
На передней решетке

Клемма заземления (M4)
На передней решетке
Паспортная табличка
Фиксирующие винты передней решетки
На передней решетке
Расположение внутри блока

Передатчик сигнала

Вкл.

Охлаждение

Обогрев

Вентилятор

Сушка

Блок терминалов с выводом заземления
Расположение внутри блока

Диапазон подачи воздуха

См. примечание 3.
Нижняя часть
Датчик движения Intelligent Eye

Включая установочную плиту
Лампа датчика движения Intelligent Eye
Рабочая лампа
Лампа таймера
Датчик температуры в помещении
Расположение внутри блока
Приемник сигнала

Заслонка

Двухпозиционный переключатель
внутреннего блока

Влево/вправо (автоматически)

Вид снизу

Трубопровод для газа ø9,5 CuT
Длина трубопровода за пределами блока равна 350мм.
Трубопровод для жидкости ø6,4
Длина трубопровода за пределами блока равна 400мм.

Необходимое пространство для обслуживания и вентиляции
Внутренний воздушный поток

50 миним.

50 миним.

Пространство для обслуживания

Пространство для
обслуживания

350 миним.

Требуемое пространство
для приемника сигнала

Примечания

ø65 Отверстие под закладной трубопровод

250 миним.

500 миним.

30 миним.

Стандартное расположение отверстий в стене

Минимальное пространство для прохождения воздуха

Сливной шланг
Соединительная деталь
Внутренний диаметр: 16мм
Наружный диаметр: 18мм
Длина соединительного шланга за пределами блока составляет 465мм.

1. Обозначение ·(
)· указывает направление прокладки труб.
2. В данном случае требуется дополнительная решетка.
3. В данном случае решетку следует обрезать по бумажному шаблону.

FTXJ50MW - FTXJ50MS
Левая сторона
См. примечание 2.

Тыльная сторона

Тыльная сторона

Правая сторона
См. примечание 2.

Клемма заземления (M4)
На передней решетке
Паспортная табличка
Фиксирующие винты передней решетки
На передней решетке
Расположение внутри блока

Нижняя часть
См. примечание 3.

Вверх/вниз (автоматически)

Рабочее состояние
ВЫКЛ.

Угол лопасти

Беспроводной пульт дистанционного управления

Крепежный винт крышки для обслуживания
На передней решетке

Передатчик сигнала

Вкл.

Охлаждение

Обогрев

Вентилятор

Сушка

Блок терминалов с выводом заземления
Расположение внутри блока

Диапазон подачи воздуха

См. примечание 3.
Нижняя часть

Датчик движения Intelligent Eye

Включая установочную плиту
Лампа датчика движения Intelligent Eye
Рабочая лампа
Лампа таймера
Датчик температуры в помещении
Расположение внутри блока
Приемник сигнала

Заслонка

Двухпозиционный переключатель
внутреннего блока

Влево/вправо (автоматически)

Вид снизу

Трубопровод для газа ø12,7 CuT
Длина трубопровода за пределами блока равна 350мм.
Трубопровод для жидкости ø6,4
Длина трубопровода за пределами блока равна 400мм.

Необходимое пространство для обслуживания и вентиляции
Внутренний воздушный поток

50 миним.

50 миним.

Пространство для обслуживания

Пространство для
обслуживания

350 миним.

ø65 Отверстие под закладной трубопровод
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Примечания
1. Обозначение ·(
)· указывает направление прокладки труб.
2. В данном случае требуется дополнительная решетка.
3. В данном случае решетку следует обрезать по бумажному шаблону.

250 миним.

500 миним.

30 миним.

Стандартное расположение отверстий в стене

Минимальное пространство для прохождения воздуха

Сливной шланг
Соединительная деталь
Внутренний диаметр: 16мм
Наружный диаметр: 18мм
Длина соединительного шланга за пределами блока составляет 465мм.

Требуемое пространство
для приемника сигнала

2D092503A

Подробные технические чертежи

VRV,
ВСТУПЛЕНИЕ

ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ FTXA-AW НА MY.DAIKIN.EU

VRV IV,
СТАНДАРТЫ И
ТЕХНОЛОГИИ

CTXA-AW/AS/AT - FTXA-AW/AS/AT
Необходимое пространство для обслуживания и вентиляции
Стандартное расположение отверстий в стене

Внутренний воздушный поток

ПРЕИМУЩЕСТВА

Габаритные размеры блока

Длина трубы
Выпуск воздуха
50 или более
Пространство для
обслуживания

50 или более
Пространство для
обслуживания

798
736

Тыльная сторона

Около 400
Трубка для газа
Ø12,7мм / Ø9,5мм CuT
Около 440
Трубка для жидкости
Ø6,4мм CuT
Около 450

Лицевая панель

Датчик движения Intelligent Eye

ГВС

Передняя решетка

Угол лопасти
Обогрев

Охлаждение
Обогрев

Обогрев

ВЕНТИЛЯЦИЯ И
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
УСТАНОВКИ

ВОЗДУШНАЯ
ЗАВЕСА BIDDLE

Охлаждение

СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ

Охлаждение

ОПЦИИ И
АКСЕССУАРЫ

Передатчик
сигнала

Датчик влажности
Расположение внутри
блок

Размеры полностью открытой лицевой панели, включая монтажную панель

ПРОГРАММЫ И
ПЛАТФОРМЫ

Беспроводной пульт дистанционного управления

Внутренний блок Вкл./ВЫКЛ.
Лампа таймера переключения
Лампа датчика движения Intelligent Eye
Рабочая лампа
Приемник сигнала

Отверстие под закладной трубопровод

Сливной шланг
Соединительная деталь
Внутренний диаметр: 14мм
Наружный диаметр: 16мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ

Расположение внутри блока
Фиксирующие винты передней решетки
Расположение внутри блока
Горизонтальная лопатка

Минимальное пространство
для прохождения воздуха

500 или более

Паспортная табличка

30 или более

Этикетка с инфомацией о беспроводной технологии
Расположение внутри блока

ВНУТРЕННИЕ
БЛОКИ

Отверстие под закладной трубопровод

Около 385
Трубка для газа
Около 420
Трубка для жидкости

НАРУЖНЫЕ
БЛОКИ

Около 380
Сливной шланг

Правая
сторона
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Левая
сторона

ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ FVXG-K НА MY.DAIKIN.EU

Подробные технические чертежи
FVXG25-35K
(Наполовину скрытый)

Паспортная табличка с моделью (внутри)

Излучающая лампа

Трубопровод для газа (ø 9,5 CuT)
85 (полускрытого монтажа)

Рабочая лампа

Установочная пластина

Индикатор таймера

Крепежный винт главного блока

Термистор температуры в помещении

Блок терминалов с
выводом заземления

Отверстие под шплинт

Отверстие для трубопровода

Отверстие под шплинт

(Наполовину скрытый)

Крепежные винты полускрытого монтажа
(4 места)

Трубопровод для жидкости (ø 6,4 CuT)

Приемник сигнала и
переключатель вкл/выкл
внутреннего блока

Крепежные винты для
крышки воздуховыпускного
отверстия (внутри)

Передатчик сигнала

Общая паспортная табличка

Крепежные винты для
передней решетки (внутри)

Отверстие для
трубопровода

Соединитель
для стока

Крепежные винты стандартного монтажа
(2 места)

Сливной шланг
VO20
ВН.Д. ø 20)
НАР.ДИАМ. ø 26
L 220

Необходимое место
для установки

Дистанционное инфракрасное управление

Отверстие для трубопровода

Регулировка направления потока воздуха

Поток воздуха (внутри помещения)

(Отверстие в стене)
Вправо/влево (ручная регулировка)

Вверх/вниз (автоматически)
Охлаждение, сниж. влажн.

150 мин.
(для технического
обслуживания)

Нагрев

(Отверстие в стене)

(Для работы)

50 мин.
(для технического
обслуживания)

Пол

Пол

Отверстие в стене для полускрытого монтажа
Примечание) Обозначение () указывает направление прокладки труб

FVXG50K
(Наполовину скрытый)

Трубопровод для жидкости (ø 6,4 CuT)

Приемник сигнала и
переключатель вкл/выкл
внутреннего блока

Крепежные винты для крышки
воздуховыпускного отверстия
(внутри)
Паспортная табличка с моделью (внутри)

Излучающая лампа

Трубопровод для газа (ø 9,5 CuT)
85 (полускрытого монтажа)

Рабочая лампа

Установочная пластина

Лампа таймера

Крепежный винт главного блока

Термистор температуры в помещении

Блок терминалов с
выводом заземления

Отверстие под шплинт

Отверстие для трубопровода

Отверстие под шплинт

(Наполовину скрытый)

Крепежные винты полускрытого монтажа
(4 места)

Передатчик сигнала

Общая паспортная табличка

Крепежные винты для передней
решетки (внутри)

Отверстие для
трубопровода

Соединитель для стока

Крепежные винты стандартного монтажа
(2 места)
Сливной шланг
VO20
ВН.Д. ø 20)
НАР.ДИАМ. ø 26
L 220

Необходимое место
для установки

Дистанционное инфракрасное управление

Отверстие для трубопровода

Регулировка направления потока воздуха

Поток воздуха (внутри помещения)

(Отверстие в стене)
Вправо/влево (ручная регулировка)

(Отверстие в стене)

(Для работы)

150 мин.
(для технического
обслуживания)

Пол

Пол

Отверстие в стене для полускрытого монтажа
Примечание) Обозначение () указывает направление прокладки труб
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Вверх/вниз (автоматически)
Охлаждение, сниж. влажн.

50 мин.
(для технического
обслуживания)

Нагрев

Подробные технические чертежи

VRV,
ВСТУПЛЕНИЕ

ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ FVXM-F НА MY.DAIKIN.EU

VRV IV,
СТАНДАРТЫ И
ТЕХНОЛОГИИ

FVXM25-35F
Регулировка направления потока воздуха
Вверх/вниз (автоматически)
Охлаждение
Обогрев
Сушка

Примечания
1. Обозначение -> указывает направление прокладки труб.

Ограничение восходящего
потока воздуха ВЫКЛ.

Передатчик сигнала

Верхнее воздуховыпускное отверстие
Ограничение восходящего
потока воздуха ВКЛ.

Рабочая лампа
Приемник сигнала
Лампа таймера
Двухпозиционный переключатель внутреннего блока
Селекторный переключатель воздуховыпуска

Нижнее воздуховыпускное отверстие
Название модели

Беспроводной пульт
дистанционного управления

Фиксирующие винты передней решетки

Примечания
1. Обозначение ->

Ограничение восходящего
потока воздуха ВЫКЛ.

Верхнее воздуховыпускное отверстие

Полускрытый монтаж

Ограничение восходящего
потока воздуха ВКЛ.

Нижнее воздуховыпускное отверстие
Фиксирующие винты передней решетки

Сливной шланг
VP20
L=220мм
Внутренний диаметр: 20мм
Наружный диаметр: 26мм

Расстояние между крепежными отверстиями

Расстояние между крепежными отверстиями

Рабочая лампа
Приемник сигнала
Лампа таймера
Двухпозиционный переключатель внутреннего блока
Селекторный переключатель воздуховыпуска

Паспортная
табличка

ВКЛ/ВЫКЛ

Блок терминалов с выводом заземления
Датчик температуры в помещении
Соединение трубопровода для жидкости Ø6,4 CuT
Соединение трубопровода для газа Ø9,5 CuT

Отверстие в стене
Соединитель для стока

Отверстие для накладки

Отверстие в стене

МИНИМ. 50

Для работы

Для технического обслуживания

Отверстие для трубопровода

МИНИМ. 50

Сливной шланг
VP20
L=220мм
Внутренний диаметр: 20мм
Наружный диаметр: 26мм

Отверстие для трубопровода

ВКЛ/ВЫКЛ

Расстояние между крепежными отверстиями

Отверстие в стене
Для работы

Поток воздуха
необходимое место

Фиксирующие винты передней решетки

Отверстие для трубопровода

Отверстие в стене

Для работы

ВКЛ/ВЫКЛ

Беспроводной пульт
дистанционного управления

Полускрытый
монтаж

МИНИМ. 50

Для работы

ВОЗДУШНАЯ
ЗАВЕСА BIDDLE

Фиксирующие винты передней решетки

Отверстие для трубопровода

Отверстие в стене для полускрытого монтажа
Отверстие в стене для полускрытого монтажа

Регулировка направления потока воздуха
Вверх/вниз (автоматически)
Охлаждение
Обогрев
Сушка

Примечания

Передатчик сигнала

1. Обозначение -> указывает направление прокладки труб.
Рабочая лампа
Приемник сигнала

Полускрытый монтаж

СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ

Ограничение восходящего
потока воздуха
ВЫКЛ.
Верхнее воздуховыпускное отверстие

Лампа таймера
Ограничение восходящего
потока воздуха
ВКЛ.
Нижнее воздуховыпускное отверстие

Двухпозиционный переключатель внутреннего блока
Селекторный переключатель воздуховыпуска

Название модели

Фиксирующие винты передней решетки

Беспроводной пульт
дистанционного управления

Паспортная
табличка

Регулировка направления потока воздуха
Вверх/вниз (автоматически)
Охлаждение
Обогрев
Сушка

Влево/вправо (ручн.)

Блок терминалов с выводом
заземления
Полускрытый монтаж

Примечания

Датчик температуры
в помещении
Передатчик сигнала

1. Обозначение -> указывает направление прокладки труб.

Соединение трубопровода
для жидкости Ø6,4 CuT

Рабочая лампа

Ограничение восходящего
потока воздуха
ВЫКЛ.
Верхнее воздуховыпускное отверстие

Приемник сигнала

Полускрытый монтаж

Соединение трубопровода
для газа Ø12,7 CuT

Лампа таймера
Ограничение восходящего
потока воздуха
ВКЛ.
Нижнее воздуховыпускное отверстие

Отверстие для накладки

Фиксирующие винты передней решетки

Отверстие для трубопровода

Фиксирующиешланг
винты передней решетки
Сливной
VP20
L=220мм
Внутренний диаметр: 20мм
Наружный диаметр: 26мм

Название модели

Селекторный переключатель воздуховыпуска

ВКЛ/ВЫКЛ

Паспортная
табличка

Блок терминалов с выводом
заземления
Полускрытый монтаж

Расстояние между крепежными отверстиями

Отверстие в стене

Отверстие для накладки

Для технического обслуживания

МИНИМ. 50

Для работы

ВКЛ/ВЫКЛ

Отверстие в стене

Отверстие для трубопровода

необходимое место

МИНИМ. 50

Фиксирующие винты передней решетки

Для работы

Отверстие для трубопровода
Поток воздуха

МИНИМ. 50

Для работы

Расстояние между крепежными отверстиями

Соединитель для стока

Датчик температуры
в помещении
Соединение трубопровода
для жидкости Ø6,4 CuT
Соединение трубопровода
для газа Ø12,7 CuT

Сливной шланг
VP20
L=220мм
Внутренний диаметр: 20мм
Наружный диаметр: 26мм
Отверстие в стене

Отверстие для трубопровода

Отверстие в стене

ВКЛ/ВЫКЛ

Беспроводной пульт
дистанционного управления

Полускрытый
монтаж

Расстояние между крепежными отверстиями

Для работы

Для технического обслуживания

МИНИМ. 50

Поток воздуха
необходимое место

Двухпозиционный переключатель внутреннего блока

Соединитель для стока

ПРОГРАММЫ И
ПЛАТФОРМЫ

ВКЛ/ВЫКЛ

ОПЦИИ И
АКСЕССУАРЫ

Полускрытый
монтаж

Расстояние между крепежными отверстиями

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ

Влево/вправо (ручн.)

ВЕНТИЛЯЦИЯ И
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
УСТАНОВКИ

FVXM50F

Отверстие в стене для полускрытого монтажа
Отверстие в стене для полускрытого монтажа
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Для технического обслуживания

МИНИМ. 50

Название модели

Соединитель для стока

Отверстие для накладки

Передатчик сигнала

ВНУТРЕННИЕ
БЛОКИ

Вверх/вниз (автоматически)
Охлаждение
Обогрев
Сушка

Влево/вправо (ручн.)

Блок терминалов с выводом заземления
Датчик температуры в помещении
Соединение трубопровода для жидкости Ø6,4 CuT
Соединение трубопровода для газа Ø9,5 CuT
указывает направление прокладки труб.

ГВС

Регулировка направления потока воздуха

Полускрытый монтаж

Паспортная
табличка

ВКЛ/ВЫКЛ

НАРУЖНЫЕ
БЛОКИ

Полускрытый
монтаж

Расстояние между крепежными отверстиями

Поток воздуха
необходимое место

ПРЕИМУЩЕСТВА

Полускрытый монтаж

Полускрытый монтаж

Влево/вправо (ручн.)

ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ FLXS-B(9) НА MY.DAIKIN.EU

Подробные технические чертежи
FLXS25-35B(9)
FLXS25-35B(9)

Необходимое пространство (Подпотолочный тип)
(для работы и обслуживания)

Потолочный подвесной блок
Обозначение () указывает направление прокладки труб
Задняя сторона

Поток воздуха (внутри помещения)

200 мин.
(пространство для
технического обслуживания)

200 мин.
(пространство для технического
обслуживания)

Правая сторона

Трубопровод для жидкости (ø 6,4 CuT)
Трубопровод для газа (ø 9,5 CuT)

заслонка

Паспортная
табличка

Фиксирующие винты
передней панели
Датчик темп. в помещении
Передатчик сигнала

Клеммная колодка (с выводом
для заземления)
Под
Двухпозиционный переключатель внутреннего блока
Приемник сигнала
Индикатор ухода из дома
Лампа таймера
Рабочая лампа

Отверстие в стене для труб с
хладагентом ø 65 отв.
170 мин.

Решетка для всасывания
воздуха

ø 40 отверстие для сливного шланга
- Сливной шланг (ВН.Д. ø14, НАР.Д. ø18)

Стандартное расположение отверстий на стене
Отверстие в стенке для встроенной
трубы ø 65 отверстие

Угол лопасти
Вправо/влево: (вручную)

Вверх/Вниз: (автоматический)
Охлаждение

Сушка

Обогрев

заслонка
50 мин.
(пространство для технического
обслуживания)
Беспроводной пульт дистанционного управления

Расположение болтов для подвешивания

FLXS50-60B
FLXS50-60B

Необходимое пространство (Подпотолочный тип)
(для работы и обслуживания)

Потолочный подвесной блок
Обозначение () указывает направление прокладки труб

Поток воздуха (внутри помещения)

Задняя сторона

Правая сторона

200 мин.
(пространство для
технического обслуживания)

200 мин.
(пространство для
технического обслуживания)
- Трубопровод для жидкости (ø 6,4 CuT)
- Трубопровод для газа (ø 12,7 CuT)

заслонка

Паспортная табличка

Отверстие в стене для труб с
хладагентом ø 65 отв.
170 мин.

Клеммная колодка
(с выводом для заземления)

Фиксирующие винты
передней панели
Датчик темп. в помещении
Передатчик сигнала

Под
Решетка для всасывания воздуха
ø 40 отверстие для сливного шланга
Двухпозиционный переключатель внутреннего блока
- Сливной шланг (ВН.Д. ø14, НАР.Д. ø18)
Приемник сигнала
Индикатор ухода из дома
Стандартное расположение отверстий на стене
Лампа таймера
Рабочая лампа
Отверстие в стенке для встроенной
трубы ø 65 отверстие

Угол лопасти

Вверх/Вниз: (автоматический)
Охлаждение

Сушка

Нагрев

Вправо/влево: (вручную)

заслонка
50 мин.
(пространство для
технического обслуживания)
Беспроводной пульт дистанционного управления
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Расположение болтов для подвешивания

Подробные технические чертежи

VRV,
ВСТУПЛЕНИЕ

ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ FLXS-B(9) НА MY.DAIKIN.EU

Блок на уровне пола
Обозначение () указывает направление прокладки труб

Необходимое пространство
(для работы и обслуживания)

Задняя сторона

Поток воздуха (внутри помещения)
200 мин.
(пространство для технического
обслуживания)

200 мин.
(пространство для технического
обслуживания)

Правая сторона

ПРЕИМУЩЕСТВА

FLXS25-35B(9)

VRV IV,
СТАНДАРТЫ И
ТЕХНОЛОГИИ

FLXS25-35B(9)

заслонка
50 мин.
(пространство для
технического обслуживания)

Датчик темп. в помещении

Отверстие в стене для труб с хладагентом ø 80 отв.

Двухпозиционный переключатель внутреннего блока
Приемник сигнала
Индикатор ухода из дома
Лампа таймера

Передатчик сигнала

ВНУТРЕННИЕ
БЛОКИ

Фиксирующие винты
передней панели

Решетка для всасывания воздуха

Клеммная колодка
(с выводом для заземления)

Под

- Трубопровод для жидкости (ø 6,4 CuT)
- Трубопровод для газа (ø 9,5 CuT)
- Сливной шланг (ВН.Д. ø14, НАР.Д. ø18)

НАРУЖНЫЕ
БЛОКИ

Паспортная табличка

Отверстие в стенке для встроенной трубы
ø 80 отверстие

Рабочая лампа

Угол лопасти
Вверх/Вниз: (автоматический)
Сушка
Охлаждение

Нагрев

Стандартное расположение отверстий на стене

Беспроводной пульт дистанционного управления

ГВС

Вправо/влево: (вручную)

50 мин.
(пространство для технического
обслуживания)

ВОЗДУШНАЯ
ЗАВЕСА BIDDLE

заслонка

FLXS50-60B

Поток воздуха
(внутри помещения)

200 мин.
(пространство для
технического обслуживания)

СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ

Правая сторона

200 мин.
(пространство для
технического обслуживания)

заслонка
50 мин.
(пространство для
технического обслуживания)

Фиксирующие винты
передней панели
Датчик темп. в помещении
Передатчик сигнала

Решетка для всасывания воздуха

ОПЦИИ И
АКСЕССУАРЫ

Клеммная колодка
(с выводом для заземления)

Под
Двухпозиционный переключатель внутреннего блока

- Трубопровод для жидкости (ø 6,4 CuT)
- Трубопровод для газа (ø 12,7 CuT)
- Сливной шланг (ВН.Д. ø14, НАР.Д. ø18)

Отверстие в стене для труб с
хладагентом ø 80 отв.

Приемник сигнала
Индикатор ухода из дома
Лампа таймера
Рабочая лампа

ПРОГРАММЫ И
ПЛАТФОРМЫ

Паспортная табличка

Отверстие в стенке для встроенной
трубы ø 80 отверстие

Угол лопасти
Вправо/влево:
(вручную)

Стандартное расположение отверстий на стене

Беспроводной пульт дистанционного управления

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ

Вверх/Вниз: (автоматический)
Обогрев
Сушка
Охлаждение

50 мин.
(пространство для
технического обслуживания)

заслонка

3D050615B

277

НАЗАД

Необходимое пространство
(для работы и обслуживания)

Блок на уровне пола
Обозначение () указывает направление прокладки труб
Задняя сторона

ВЕНТИЛЯЦИЯ И
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
УСТАНОВКИ

FLXS50-60B

Технические чертежи

ГВС

HXY-A8279
HXHD-A8280
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Подробные технические чертежи

VRV,
ВСТУПЛЕНИЕ

ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ HXY-A8 НА MY.DAIKIN.EU

HXY-A8

НАРУЖНЫЕ
БЛОКИ

ПРЕИМУЩЕСТВА

VRV IV,
СТАНДАРТЫ И
ТЕХНОЛОГИИ

Необходимое пространство для обслуживания и вентиляции

Отверстие (ø12) для крепления к стене
Соединение выхода воды (1-1/4” F BSP)

ВНУТРЕННИЕ
БЛОКИ

Соединение входа воды (1-1/4” F BSP)
Подсоединение трубы для жидкого хладагента - Ø9,52 (с развальцовкой)
Подсоединение трубы всасывания для хладагента - Ø15,9 (с развальцовкой)
Насос
Пользовательский интерфейс
Предохранительный клапан (давление)
Продувка воздухом
Расширительный бак
Манометр

ГВС

Теплообменник (хладагент/вода)
Запорный клапан с дренажом / наполнительный клапан (1-1/4`` F BSP) (включая аксессуар)
Фильтр для воды
Входное отверстие для электропитания/сигнальных проводов
Дверца для обслуживания

ВОЗДУШНАЯ
ЗАВЕСА BIDDLE

Клеммы распределительной коробки

ОПЦИИ И
АКСЕССУАРЫ

СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ

ESP (кПа)

ВЕНТИЛЯЦИЯ И
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
УСТАНОВКИ

HXY-A8

ВСД блока / 4000об/мин / ∆T=5°C
ВСД блока / 3800об/мин / ∆T=8°C

ПРОГРАММЫ И
ПЛАТФОРМЫ

∆ макс. ВСД, если ∆T=5°C (номинальный нагрев)
□ макс. ВСД, если ∆T=5°C (номинальное охлаждение)

Поток (л/мин)

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ

Внешнее статическое давление
Расход воды, проходящей через блок

Примечания
1. Выбор значения расхода вне рабочей области может привести к повреждению или неисправности блока.
См. также минимально и максимально допустимый диапазон расхода воды в технических параметрах.
2. Качество воды должно быть в соответствии с директивой ЕС 98/83 EC.
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ESP:
Расход

ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ HXHD-A8 НА MY.DAIKIN.EU

Подробные технические чертежи
HXHD125A8

Деталь А
Масштаб 1/3

Если требуется (например, крепление к стене)
Манометр можно снять с водяного фильтра, макс. расстояние
между водяным фильтром и манометром ± 600мм

Левая установка

Пульт дистанционного управления (поставляется в качестве принадлежности)
Монтаж выполняется снаружи блока
Подсоединение выпускного трубопровода ø12,7 пайка (R410a)
Подсоединение трубопровода для жидкости ø9,5 пайка (R410a)
R134a Сервисные порты 5/16” С развальцовкой
Манометр
Продувочный клапан
Сливной контур в водном контуре
Продувка воздухом
Запорные клапаны (2х)
Водяной фильтр
Соединение для входа воды G 1° (с внутр. резьбой)
Соединение для выхода воды G 1° (с внутр. резьбой)
Вход проводки управление (выбивное отверстие ø37)
Вход проводки электропитания (выбивное отверстие ø37)
Выбивные отверстия для подключения трубопроводов хладагента и воды
Выравнивающие опоры
Запорный клапан на нагнетательном трубопроводе ø12,7 пайка (R410a)
Запорный клапан на трубопроводе для жидкости ø9,5 пайка (R410a)

Правая установка

Деталь А

HXHD125A8
Левая установка

Правая установка

Верхняя проводка

Винтовое крепление на верхней пластине
(с обеих сторон)

Модель

Мин. 600
(Пространство, необходимое для снятия
распределительной коробки)
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Подробные технические чертежи

VRV,
ВСТУПЛЕНИЕ

ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ HXHD-A8 НА MY.DAIKIN.EU

Левосторонний монтаж

Правая установка

Если требуется (например, крепление к стене)
Манометр можно снять с водяного фильтра.
Максимальное расстояние между водяным
фильтром и манометром: +/- 600мм.

Соединение трубопровода для газа ø15,9 пайка (R410A)
Соединение трубопровода для жидкости ø9,5 пайка (R410A)
Сервисные патрубки системы с хладагентом R134a ø12,7 с развальцовкой

ПРЕИМУЩЕСТВА

Манометр
Продувочный клапан
Сливной контур в водном контуре
Продувка воздухом
Запорные вентили
Фильтр для воды
Соединение для подвода воды G 1” (с внутр. резьбой)
Соединение для отведения воды G 1” (с внутр. резьбой)

Если требуется (например, крепление к стене)
Манометр можно снять с водяного фильтра.
Максимальное расстояние между водяным
фильтром и манометром: +/- 600мм.

Вход проводки управление (выбивное отверстие ø27)
Правая установка
Вход проводки электропитания (выбивное отверстие ø37)
Соединение трубопровода
для газа хладагента
ø15,9 пайка (R410A)
Выбивные отверстия для подключения
трубопроводов
и воды

Выравнивающие опоры

Соединение трубопровода для жидкости ø9,5 пайка (R410A)

Сервисные патрубки системы с хладагентом R134a ø12,7 с развальцовкой

Манометр
Место установки пульта ДУ (поставляется
в качестве аксессуара)
находится снаружи блока Продувочный клапан
Сливной контур в водном контуре
Продувка воздухом
Запорные вентили

НАРУЖНЫЕ
БЛОКИ

Деталь А
Масштаб 1/3

Левосторонний монтаж

Фильтр для воды
Соединение для подвода воды G 1” (с внутр. резьбой)
Соединение для отведения воды G 1” (с внутр. резьбой)
Вход проводки электропитания (выбивное отверстие ø37)
Выбивные отверстия для подключения трубопроводов хладагента и воды
Выравнивающие опоры
Место установки пульта ДУ (поставляется в качестве аксессуара)
находится снаружи блока

ВНУТРЕННИЕ
БЛОКИ

Вход проводки управление (выбивное отверстие ø27)

Деталь А

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ

ПРОГРАММЫ И
ПЛАТФОРМЫ

ОПЦИИ И
АКСЕССУАРЫ

СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ

ВЕНТИЛЯЦИЯ И
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
УСТАНОВКИ

ВОЗДУШНАЯ
ЗАВЕСА BIDDLE

ГВС

Деталь А
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НАЗАД

Деталь А
Масштаб 1/3

VRV IV,
СТАНДАРТЫ И
ТЕХНОЛОГИИ

HXHD200A8

ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ HXHD-A8 НА MY.DAIKIN.EU

Подробные технические чертежи
HXHD125A8

ВСД блока без 3-х ходового клапана
ВСД блока с 3-х ходовым клапаном

ВСД [кПа]

Макс. ВСД, если ∆T=10°C
Макс. ВСД, если ∆T=5°C

Расход [л/мин]
Примечания
1. Кривые ВСД являются кривыми макс. ВСД для различных T (об/мин насоса = 4200 для (Т = 5°C; об/мин насоса = 3800 (для Т = 10°C).
2. Насос внутреннего блока - с инверторным управлением и работает так, чтобы обеспечить фиксированную T (между температурой обратной воды и температуры воды на выходе.
В случае установки бака ГВС, существует дополнительное падение давления через 3-х ходовой клапан (поставляется в качестве аксессуара с баком).
ВСД (ESP): Внешнее статическое давление
Расход: Расход воды, проходящей через блок
Предупреждение
1. Выбор значения расхода вне рабочей области может привести к повреждению или неисправности блока.
См. также минимально и максимально допустимый диапазон расхода воды в технических параметрах.
2. Качество воды должно быть в соответствии с директивой ЕС 98/83 EC.

HXHD200A8
HXHD200A*

Кривая ВСД внутреннего блока
ВСД блока без 3-ходового клапана
ВСД блока с 3-ходовым клапаном

ВСД [кПа]

Максимальное ВСД, если ΔT=∙10∙°C

Расход [л/мин]

Примечания
1. Кривые ВСД — это кривые максимального ВСД системы с баком ГВС (или без него), установленным над внутренним блоком (скорость вращения насоса (об/мин): 4000).
Насос внутреннего блока — с инверторным управлением и работает так, чтобы обеспечить фиксированную ΔT между температурой возвратной воды и температурой воды на выходе.
2. В случае установки бака ГВС, существует дополнительное падение давления через 3-х ходовой клапан (поставляется в качестве аксессуара с баком).
ESP: Внешнее статическое давление
Расход: Расход воды, проходящей через блок
Предупреждение
1. Выбор значения расхода вне рабочей области может привести к повреждению или неисправности блока.
См. также минимально и максимально допустимый диапазон расхода воды в технических параметрах.
2. Качество воды должно быть в соответствии с директивой ЕС 98/83 EC.
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ПРОГРАММЫ И
ПЛАТФОРМЫ

ОПЦИИ И
АКСЕССУАРЫ

СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ

ВЕНТИЛЯЦИЯ И
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
УСТАНОВКИ

ВОЗДУШНАЯ
ЗАВЕСА BIDDLE

ГВС

CYVS_DK / CYVM_DK / CYVL_DK

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ

284
ВНУТРЕННИЕ
БЛОКИ

НАРУЖНЫЕ
БЛОКИ

Воздушные завесы Biddle

283

НАЗАД

ПРЕИМУЩЕСТВА

Технические чертежи
VRV IV,
СТАНДАРТЫ И
ТЕХНОЛОГИИ

VRV,
ВСТУПЛЕНИЕ

ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ
ЗАВЕС BIDDLE НА MY.DAIKIN.EU

Подробные технические чертежи
CYVS_DK_FBN/FSN / CYVM_DK_FBN/FSN / CYVL_DK_FBN/FSN

Всасывающий модуль с фильтром

Тип

ЗАМЕЧАНИЯ

1 Устройства величиной 2500мм оснащены 3 кронштейнами подвески, причем третий кронштейн крепится на половине длины устройства.

CYVS_DK_CBN/CSN / CYVM_DK_CBN/CSN / CYVL_DK_CBN/CSN

Отделочные профили поставляются отдельно.
Всасывающий модуль с фильтром

Винт с проушиной M6

Количество всасывающих модулей на устройство
Длина устройства Номер
Длина всасывающего модуля
*1 модуль слива на устройство

Тип

ЗАМЕЧАНИЯ

284

1

Устройства величиной 2500мм оснащены 3 кронштейнами подвески, причем третий кронштейн крепится на половине длины устройства.

2

Монтажные отверстия для отделочных профилей в межпотолочном пространстве (L+8) x (D+8) мм

Подробные технические чертежи

VRV,
ВСТУПЛЕНИЕ

ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ
ЗАВЕС BIDDLE НА MY.DAIKIN.EU

CYVS_DK_RBN/RSN
CYVM_DK_RBN/RSN
CYVL_DK_RBN/RSN

VRV IV,
СТАНДАРТЫ И
ТЕХНОЛОГИИ

CYVS_DK_RBN/RSN / CYVM_DK_RBN/RSN / CYVL_DK_RBN/RSN
Каналы не входят в комплект поставки

ПРЕИМУЩЕСТВА

Каналы не входят
в комплект поставки

Отделочные профили поставляются отдельно.

K

НАРУЖНЫЕ
БЛОКИ

Всасывающий модуль с фильтром

Количество каналов на устройство
Тип

ВНУТРЕННИЕ
БЛОКИ

Количество всасывающих модулей на устройство
Длина устройства Номер
Длина всасывающего модуля
*1 модуль слива на устройство

ГВС

Тип

ЗАМЕЧАНИЯ

ВОЗДУШНАЯ
ЗАВЕСА BIDDLE

1 Устройства величиной 2500мм оснащены 3 кронштейнами подвески, причем третий кронштейн крепится на половине длины устройства.
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НАЗАД

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ

ПРОГРАММЫ И
ПЛАТФОРМЫ

ОПЦИИ И
АКСЕССУАРЫ

СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ

ВЕНТИЛЯЦИЯ И
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
УСТАНОВКИ

2 Отверстия (для отделочных профилей) - дренаж (L+8) x (E+8) мм - всасывание (L+8) x (G+8) мм.

Технические чертежи

Вентиляция
ALB-LBS/RBS287
VAM-FC / VAM-J

293

VKM-GB / VKM-GBM

302

286

ПРОГРАММЫ И
ПЛАТФОРМЫ

ОТВОД
КОНДЕНСАТА
1/4”G

ЭЛЕКТРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ
КОРОБКА

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ

ВИД СНИЗУ

ВИД
СВЕРХУ

ОПЦИИ И
АКСЕССУАРЫ

СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ

ВЕНТИЛЯЦИЯ И
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
УСТАНОВКИ

ALB03LBS/RBS
ВОЗДУШНАЯ
ЗАВЕСА BIDDLE

ГВС

ВНУТРЕННИЕ
БЛОКИ

ВИД
СВЕРХУ

ОТВОД
КОНДЕНСАТА
1/4”G

НАРУЖНЫЕ
БЛОКИ

ПРЕИМУЩЕСТВА

VRV IV,
СТАНДАРТЫ И
ТЕХНОЛОГИИ

287

VRV,
ВСТУПЛЕНИЕ

Подробные технические чертежи

НАЗАД

Габаритный чертеж: типоразмер 03

Габаритный чертеж: типоразмер 02

ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ ALB-LBS НА MY.DAIKIN.EU

ALB02LBS/RBS

ВИД СНИЗУ

ЭЛЕКТРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ
КОРОБКА

ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ ALB-LBS НА MY.DAIKIN.EU

Подробные технические чертежи

Габаритный чертеж: типоразмер 04

ALB04LBS/RBS

25

ОТВОД
КОНДЕНСАТА
1/4G

ВИД
СВЕРХУ

ВИД СНИЗУ

ЭЛЕКТРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ
КОРОБКА

ALB05LBS/RBS

ВИД
СВЕРХУ

ЭЛЕКТРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ
КОРОБКА

288

ВИД СНИЗУ

28

Габаритный чертеж: типоразмер 05

ОТВОД
КОНДЕНСАТА
1/4”G

ЭЛЕКТРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ
КОРОБКА

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ

ВИД СНИЗУ

ПРОГРАММЫ И
ПЛАТФОРМЫ

ОТВОД
КОНДЕНСАТА
1/4”G

ВИД
СВЕРХУ

ОПЦИИ И
АКСЕССУАРЫ

СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ

ВЕНТИЛЯЦИЯ И
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
УСТАНОВКИ

ALB07LBS/RBS
ВОЗДУШНАЯ
ЗАВЕСА BIDDLE

ЭЛЕКТРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ
КОРОБКА

ГВС

ВНУТРЕННИЕ
БЛОКИ

ВИД
СВЕРХУ

ОТВОД
КОНДЕНСАТА
1/4”G

НАРУЖНЫЕ
БЛОКИ

31

ПРЕИМУЩЕСТВА

VRV IV,
СТАНДАРТЫ И
ТЕХНОЛОГИИ

289

VRV,
ВСТУПЛЕНИЕ

Подробные технические чертежи

НАЗАД

Габаритный чертеж: типоразмер 07

Габаритный чертеж: типоразмер 06

ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ ALB-LBS НА MY.DAIKIN.EU

ALB06LBS/RBS

ВИД СНИЗУ

воздушного потока.
SFPv = Удельная мощность вентилятора
(Вт/м3/с) ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ
ALB-LBS
НА MY.DAIKIN.EU
Кривые SFPЧЕРТЕЖИ
относятся к блоку
в сборе.
Кроме того, показатель включает мощность
как приточного, так и вытяжного вентилятора,
деленную на объем приточного или вытяжного
воздуха, в зависимости от того, какой объем
больше.

Подробные технические чертежи
ALB02LBS/RBS

Номина

Рабочие характеристики: типоразмер 02
Диаграмма показывает возможное внешнее
давление для системы воздуховодов с учетом
воздушного потока.
SFPv = Удельная мощность вентилятора
(Вт/м3/с)
Кривые SFP относятся к блоку в сборе.
Кроме того, показатель включает мощность
как приточного, так и вытяжного вентилятора,
деленную на объем приточного или вытяжного
воздуха, в зависимости от того, какой объем
больше.

Номинальная рабочая точка
Данные об уровне шума

Номинальная рабочая точка
Данные об уровне шума

(см. следующую стр.)

Рабочие характеристики: типоразмер 03
Тепловая эффективность
• Эффективность влажности: -5°C/ отн. влажн.
90% на улице и +22°C/50% в помещении
• При соотношении воздуха 1:1 и в соответствии
с EN 308

(см. следующую стр.)

Рабочие характеристики: типоразмер 03
Тепловая эффективность
• Эффективность влажности: -5°C/ отн. влажн.
90% на улице и +22°C/50% в помещении
• При соотношении воздуха 1:1 и в соответствии
с EN 308

ALB03LBS/RBS
Рабочие характеристики: типоразмер 03

Диаграмма показывает возможное внешнее
давление для системы воздуховодов с учетом
воздушного потока.
SFPv = Удельная мощность вентилятора
(Вт/м3/с)
Кривые SFP относятся к блоку в сборе.
Кроме того, показатель включает мощность
как приточного, так и вытяжного вентилятора,
деленную на объем приточного или вытяжного
воздуха, в зависимости от того, какой объем
больше.

Номинальная рабочая точка
Данные об уровне шума

(см. следующую стр.)

Тепловая эффективность
• Эффективность влажности: -5°C/ отн. влажн.
90% на улице и +22°C/50% в помещении
• При соотношении воздуха 1:1 и в соответствии
с EN 308

290

Диаграмма показывает возможное внешнее
давление для системы воздуховодов с учетом
воздушного потока.
SFPv = Удельная мощность вентилятора
(Вт/м3/с)
Кривые SFP относятся к блоку в сборе.
Кроме того, показатель включает мощность
как приточного, так и вытяжного вентилятора,
деленную на объем приточного или вытяжного
воздуха, в зависимости от того, какой объем
больше.

Номинальная рабочая точка
Данные об уровне шума

(см. следующую стр.)

Тепловая эффективность
• Эффективность влажности: -5°C/ отн. влажн.
90% на улице и +22°C/50% в помещении
• При соотношении воздуха 1:1 и в соответствии
с EN 308

Тепловая эфф
• Эффективнос
90% на улице
• При соотнош
с EN 308

Диаграмма п
давление дл
воздушного
SFPv = Удел
(Вт/м3/с)
Кривые SFP
Кроме того,
как приточн
деленную на
воздуха, в за
больше.

Номинал

Тепловая эф
• Эффективн
90% на ули
• При соотно
с EN 308

VRV,
ВСТУПЛЕНИЕ

больше.
Диаграмма показывает возможное внешнее
давление для системы воздуховодов
Подробные
технические чертежи
с учетом
воздушного потока.

Номин

(см. следующую стр.)

Тепловая эффективность
• Эффективность влажности: -5°C/ отн. влажн.
90% на улице и +22°C/50% в помещении
• При соотношении воздуха 1:1 и в соответствии
с EN 308

Диаграмма пока
давление для си
с учетом воздуш

SFPv = Удельна
(Вт/м3/с)

Кривые SFP отн
Кроме того, пока
как приточного, т
деленную на объ
воздуха, в завис
больше.

Рабочие
характеристики:
типоразмер 06
Тепловая
эффективность
• Эффективность влажности: -5°C/ отн. влажн.
90% на улице и +22°C/50% в помещении
• При соотношении воздуха 1:1 и в соответствии
с EN 308

ПРЕИМУЩЕСТВА

Рабочие характеристики: типоразмер 05

Диаграмма показывает возможное внешнее
давление для системы воздуховодов
с учетом воздушного потока.

Номина

SFPv = Удельная мощность вентилятора
(Вт/м3/с)

Номинальная рабочая точка
Данные об уровне шума
(см. следующую стр.)

СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ

Кривые SFP относятся к блоку в сборе.
Кроме того, показатель включает мощность
как приточного, так и вытяжного вентилятора,
деленную на объем приточного или вытяжного
воздуха, в зависимости от того, какой объем
больше.

Данные об уровне шума

(см. следующую стр.)

ОПЦИИ И
АКСЕССУАРЫ

SFPv = Удельная мощность вентилятора
(Вт/м3/с)

Номинальная рабочая точка

Тепловая эффе
• Эффективност
90% на улице и
• При соотношен
с EN 308

Тепловая эффективность
• Эффективность влажности: -5°C/ отн. влажн.
26
90% на улице и +22°C/50% в помещении
• При соотношении воздуха 1:1 и в соответствии
с EN 308

ПРОГРАММЫ И
ПЛАТФОРМЫ

Диаграмма показывает возможное внешнее
давление для системы воздуховодов
с учетом воздушного потока.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ

Рабочие характеристики: типоразмер 05

ВЕНТИЛЯЦИЯ И
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
УСТАНОВКИ

Кривые SFP относятся к блоку в сборе.
Кроме того, показатель включает мощность
как приточного, так и вытяжного вентилятора,
деленную на объем приточного или вытяжного
воздуха, в зависимости от того, какой объем
больше.

ALB05LBS/RBS

НАРУЖНЫЕ
БЛОКИ

(см. следующую стр.)

ВНУТРЕННИЕ
БЛОКИ

Номинальная рабочая точка
Данные об уровне шума

• Эффективно
90% на улице
• При соотнош
с EN 308

Номинальная рабочая точка
Данные об уровне шума

SFPv = Удельная мощность вентилятора
(Вт/м3/с)
Кривые SFP относятся к блоку в сборе.
Кроме того, показатель включает мощность
как приточного, так и вытяжного вентилятора,
деленную на объем приточного или вытяжного
воздуха, в зависимости от того, какой объем
больше.

Тепловая эфф

ГВС

Диаграмма показывает возможное внешнее
давление для системы воздуховодов
с учетом воздушного потока.

Кривые SFP относятся к блоку в сборе.
Кроме того, показатель включает мощность
как приточного, так и вытяжного вентилятора,
деленную на объем приточного или вытяжного
воздуха, в зависимости от того, какой объем
больше.

ВОЗДУШНАЯ
ЗАВЕСА BIDDLE

Рабочие характеристики: типоразмер 04

VRV IV,
СТАНДАРТЫ И
ТЕХНОЛОГИИ

SFPv = Удельная мощность вентилятора
(Вт/м3/с)

ALB04LBS/RBS

Тепловая эффективность
• Эффективность влажности: -5°C/ отн. влажн.
90% на улице и +22°C/50% в помещении29
• При соотношении воздуха 1:1 и в соответствии
с EN 308
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ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ ALB-LBS НА MY.DAIKIN.EU

с учетом воздушного потока.

ПОСМОТРЕТЬ
ТЕХНИЧЕСКИЕ
SFPv = Удельная
мощность ВСЕ
вентилятора
(Вт/м3/с) ЧЕРТЕЖИ ALB-LBS НА MY.DAIKIN.EU

Подробные технические чертежи

Номина

Кривые SFP относятся к блоку в сборе.
Кроме того, показатель включает мощность
как приточного, так и вытяжного вентилятора,
деленную на объем приточного или вытяжного
воздуха, в зависимости от того, какой объем
больше.

ALB06LBS/RBS
Рабочие характеристики: типоразмер 06
Диаграмма показывает возможное внешнее
давление для системы воздуховодов
с учетом воздушного потока.
SFPv = Удельная мощность вентилятора
(Вт/м3/с)

Тепловая эф
Номинальная рабочая точка
Данные об уровне шума

(см. следующую стр.)

• Эффективно
90% на улице
• При соотнош
с EN 308

Кривые SFP относятся к блоку в сборе.
Кроме того, показатель включает мощность
как приточного, так и вытяжного вентилятора,
деленную на объем приточного или вытяжного
воздуха, в зависимости от того, какой объем
больше.
Тепловая эффективность
Номинальная рабочая точка
Данные об уровне шума

(см. следующую стр.)

• Эффективность
влажности: -5°C/типоразмер
отн. влажн. 07
Рабочие
характеристики:
90% на улице и +22°C/50% в помещении
• При соотношении воздуха 1:1 и в соответствии29
с EN 308

Диаграмма по
давление для
воздушного п

SFPv = Удель
(Вт/м3/с)

Кривые SFP о
Кроме того, п
как приточног
деленную на
воздуха, в зав
больше.

Тепловая эффективность
• Эффективность влажности: -5°C/ отн. влажн.
29
90% на улице и +22°C/50% в помещении
Рабочие
характеристики:
типоразмер
07
• При соотношении
воздуха 1:1
и в соответствии
с EN 308
Диаграмма показывает возможное внешнее
давление для системы воздуховодов с учетом
воздушного потока.

ALB07LBS/RBS

Номинал

SFPv = Удельная мощность вентилятора
(Вт/м3/с)
Рабочие характеристики: типоразмер 07

29

Диаграмма показывает возможное внешнее
давление для системы воздуховодов с учетом
воздушного потока.

Кривые SFP относятся к блоку в сборе.
Кроме того, показатель включает мощность
как приточного, так и вытяжного вентилятора,
деленную на объем приточного или вытяжного
воздуха, в зависимости от того, какой объем
больше.

SFPv = Удельная мощность вентилятора
(Вт/м3/с)
Кривые SFP относятся к блоку в сборе.
Кроме того, показатель включает мощность
как приточного, так и вытяжного вентилятора,
деленную на объем приточного или вытяжного
воздуха, в зависимости от того, какой объем
больше.

Номинальная рабочая точка

Данные об уровне шума

(см. следующую стр.)

Тепловая эффективность

Данные об уровне шума

(см. следующую стр.)

Тепловая эффективность
• Эффективность влажности: -5°C/ отн. влажн.
90% на улице и +22°C/50% в помещении
• При соотношении воздуха 1:1 и в соответствии
с EN 308
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Номинальная рабочая точка

32

• Эффективность влажности: -5°C/ отн. влажн.
32
90% на улице и +22°C/50% в помещении
• При соотношении воздуха 1:1 и в соответствии
с EN 308

Тепловая эф

• Эффективно
90% на улице
• При соотнош
с EN 308

Подробные технические чертежи

VRV,
ВСТУПЛЕНИЕ

ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ VAM-FC НА MY.DAIKIN.EU

Распределительная коробка

VRV IV,
СТАНДАРТЫ И
ТЕХНОЛОГИИ

VAM150FC
Место для техобслуживания элементов теплообменников,
воздушных фильтров и вентиляторов
Потолочный крюк
Овальное отверстие 4-14x40

ПРЕИМУЩЕСТВА

Смотровое отверстие
Ø 450
Вентилятор подачи воздуха
Крышка доступа

SA

ОА

Подача воздуха в помещение
RA

ЕА
Выпуск воздуха наружу
Уплотнение

8
Заслонка

Вентилятор для отвода воздуха

(Крышка доступа)

ВНУТРЕННИЕ
БЛОКИ

Возврат воздуха из помещения
Уплотнение

НАРУЖНЫЕ
БЛОКИ

Свежий воздух с улицы
(Наружный воздух)

Распорка отвода воздуха

Ø97
Ø200

(Клеммная коробка)

Воздушные фильтры

ГВС

Элементы теплообменника

ПРИМЕЧАНИЕ

Необходимо предусмотреть смотровое отверстие (450x450мм) для проверки воздушных фильтров, элементов теплообменника и вентиляторов.

ВОЗДУШНАЯ
ЗАВЕСА BIDDLE

1

Распределительная коробка

ВЕНТИЛЯЦИЯ И
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
УСТАНОВКИ

VAM250FC
Место для техобслуживания элементов теплообменников,
воздушных фильтров и вентиляторов

Потолочный крюк
Овальное отверстие 4-14x40

Смотровое отверстие
Ø 450
Вентилятор подачи воздуха

SA

СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ

Крышка доступа

ОА

Подача воздуха в помещение
RA

ОПЦИИ И
АКСЕССУАРЫ

Свежий воздух с улицы
(Наружный воздух)
ЕА

Возврат воздуха из помещения

Выпуск воздуха наружу

Уплотнение

Уплотнение
Заслонка

Вентилятор для отвода воздуха

ПРОГРАММЫ И
ПЛАТФОРМЫ

(Крышка доступа)

Элементы теплообменника

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ

Ø97
Ø200

(Клеммная коробка)

Воздушные фильтры

ПРИМЕЧАНИЕ

Необходимо предусмотреть смотровое отверстие (450x450мм) для проверки воздушных фильтров, элементов теплообменника и вентиляторов.
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1

ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ VAM-J НА MY.DAIKIN.EU

Подробные технические чертежи
VAM350-500J

Вентилятор для отвода воздуха

Потолочный крюк
·4· - ·12· x ·40·мм, овальное отверстие

Панель заслонок

Уплотнительный материал
Уплотнительный материал

RA
Возврат воздуха из помещения
Воздух в помещении

ЕА
Выпуск воздуха наружу
Отработанный воздух

SA

Уплотнительный материал

Подача воздуха в помещение
Приточный воздух

ОА

Вентилятор подачи воздуха

Свежий наружный воздух
Атмосферный воздух

Уплотнительный материал
Уплотнительный материал

Уплотнительный материал

Смотровое отверстие

Пространство для технического обслуживания воздушных
фильтров, теплообменников и вентиляторов

Распределительная коробка

Теплообменник

Распределительная коробка

Крышка для техобслуживания

Воздушный фильтр

Примечания:
1. Для осмотра воздушных фильтров,теплообменников и вентиляторов обязательно необходимо предусмотреть смотровое окно.

VAM650J

Вентилятор для отвода воздуха

Потолочный крюк
·4· - ·12· x ·40·мм, овальное отверстие

Панель заслонок

Уплотнительный материал
Уплотнительный материал
RA

ЕА

Возврат воздуха из помещения

Выпуск воздуха наружу

Воздух в помещении

Отработанный воздух

Уплотнительный материал
SA

ОА
Свежий наружный воздух

Подача воздуха в помещение

Атмосферный воздух

Вентилятор подачи воздуха

Приточный воздух

Уплотнительный материал
Уплотнительный материал
Уплотнительный материал

Смотровое отверстие

Пространство для технического обслуживания воздушных
фильтров, теплообменников и вентиляторов

Распределительная коробка
Теплообменник

Распределительная коробка

Примечания:

Крышка для техобслуживания

Воздушный фильтр

1. Для осмотра воздушных фильтров,теплообменников и вентиляторов обязательно необходимо предусмотреть смотровое окно.
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Подробные технические чертежи

VRV,
ВСТУПЛЕНИЕ

ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ VAM-J НА MY.DAIKIN.EU

Вентилятор для отвода воздуха

Потолочный крюк
·4· - ·12· x ·40·мм, овальное отверстие

Панель заслонок

VRV IV,
СТАНДАРТЫ И
ТЕХНОЛОГИИ

VAM650J С АКСЕССУАРАМИ

Уплотнительный материал

Уплотнительный материал
Уплотнительный материал

ПРЕИМУЩЕСТВА

RA

ЕА

Возврат воздуха из помещения
Воздух в помещении

Выпуск воздуха наружу
Отработанный воздух

Уплотнительный материал
SA

Подача воздуха в помещение
Приточный воздух

ОА

Свежий наружный воздух
Атмосферный воздух

Вентилятор подачи воздуха
Распределительная коробка

НАРУЖНЫЕ
БЛОКИ

Опция ·KRP2A51·
Монтажная пластина

Уплотнительный материал
Уплотнительный материал

Опция ·BRP4A50A·

Смотровое отверстие

ВНУТРЕННИЕ
БЛОКИ

Пространство для технического обслуживания воздушных
фильтров, теплообменников и вентиляторов
Теплообменник

Распределительная коробка

ГВС

Воздушный фильтр

Крышка для техобслуживания

Примечания:

ВОЗДУШНАЯ
ЗАВЕСА BIDDLE

1. Для осмотра воздушных фильтров,теплообменников и вентиляторов обязательно необходимо предусмотреть смотровое окно.

Потолочный крюк
·4· - ·12· x ·40·мм, овальное отверстие

ВЕНТИЛЯЦИЯ И
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
УСТАНОВКИ

VAM800-1000J

Панель заслонок

Вентилятор для отвода воздуха
Уплотнительный материал
Уплотнительный материал

СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ

RA
Возврат воздуха из помещения

ЕА

Воздух в помещении

Выпуск воздуха наружу
Отработанный воздух

Уплотнительный материал

SA
Подача воздуха в помещение
Приточный воздух

ОА

Вентилятор подачи воздуха
Уплотнительный материал

ОПЦИИ И
АКСЕССУАРЫ

Свежий наружный воздух
Атмосферный воздух

Уплотнительный материал

Распределительная коробка

Теплообменник

Крышка для техобслуживания

Примечания:

Воздушный фильтр

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ

Уплотнительный материал

Распределительная коробка

1. Для выполнения технического обслуживания воздушного фильтра необходимо обеспечить панель доступа для обслуживания.
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НАЗАД

Пространство для технического обслуживания воздушных
фильтров, теплообменников и вентиляторов

ПРОГРАММЫ И
ПЛАТФОРМЫ

Смотровое отверстие

Уплотнительный материал

ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ VAM-J НА MY.DAIKIN.EU

Подробные технические чертежи
VAM1500-2000J

Вентилятор для отвода воздуха

Потолочный крюк
·4· - ·14· x ·40·мм, овальное отверстие

Панель заслонок
Уплотнительный материал

Уплотнительный материал
Уплотнительный материал

RA

ЕА

Возврат воздуха из помещения
Воздух в помещении

Выпуск воздуха наружу
Отработанный воздух

Уплотнительный материал

SA
ОА

Подача воздуха в помещение
Приточный воздух

Свежий наружный воздух
Наружный воздух

(2x)

Вентилятор подачи воздуха

Уплотнительный материал

Уплотнительный материал

Смотровое отверстие

Пространство для технического обслуживания воздушных
фильтров, теплообменников и вентиляторов

Распределительная коробка
Теплообменник

Распределительная коробка

Уплотнительный материал

Примечания:

Крышка для техобслуживания

Воздушный фильтр

1. Для выполнения технического обслуживания воздушного фильтра необходимо обеспечить панель доступа для обслуживания.

VAM1500-2000J С АКСЕССУАРАМИ

Уплотнительный материал

Потолочный крюк
Панель заслонок
·4· - ·14· x ·40·мм, овальное отверстие
Опция ·EKPLEN200·
Уплотнительный материал

20

Вентилятор для отвода воздуха

Уплотнительный материал
RA

ЕА

Возврат воздуха из помещения
Воздух в помещении

ОА

Подача воздуха в помещение
Приточный воздух

Выпуск воздуха наружу
Отработанный воздух

SA

Свежий наружный воздух
Атмосферный воздух

Уплотнительный материал

Вентилятор подачи воздуха

Уплотнительный материал

Уплотнительный
материал
Смотровое отверстие

Пространство для технического обслуживания воздушных
фильтров, теплообменников и вентиляторов
Распределительная коробка
Теплообменник
Уплотнительный материал
Опция ·KRP2A51·
Монтажная пластина
Распределительная коробка
Опция ·BRP4A50A·

Примечания:

Крышка для техобслуживания

Воздушный фильтр

1. Для осмотра воздушных фильтров,теплообменников и вентиляторов обязательно необходимо предусмотреть смотровое окно.
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Подробные технические чертежи
20м

VRV,
ВСТУПЛЕНИЕ

ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ VAM-FC НА MY.DAIKIN.EU

VRV IV,
СТАНДАРТЫ И
ТЕХНОЛОГИИ

VAM150FC

Внешнее статическое давление [Па]

ПРЕИМУЩЕСТВА

Очень выс.

15м
10м

Очень выс.

Выс.

Ø 100
Длина трубы

Выс.

Расход воздуха [м³/час]

ВНУТРЕННИЕ
БЛОКИ

5м

Низкий

Ø 100
Длина трубы

1. Скорости вентилятора указаны для·230·В, питание·50·Гц.
ГВС

Примечания

НАРУЖНЫЕ
БЛОКИ

10м

5м

Низкий

Расход воздуха [м³/час]

Примечания

ВОЗДУШНАЯ
ЗАВЕСА BIDDLE

1. Скорости вентилятора указаны для·230·В, питание·50·Гц.

ВЕНТИЛЯЦИЯ И
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
УСТАНОВКИ

Внешнее статическое давление [Па]

Очень выс.
Очень выс.

Выс.
40м

Низкий

30м
20м

30м

ОПЦИИ И
АКСЕССУАРЫ

Низкий

Ø 150
Длина трубы
40м

20м
10м

ПРОГРАММЫ И
ПЛАТФОРМЫ

Выс.

СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ

Ø 150
Длина трубы

10м
Расход воздуха [м³/час]

Примечания
Примечания

Расход
воздухауказаны
[м³/час] для 230В, питание 50Гц.
1. Скорости
вентилятора
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ

Внешнее статическое давление [Па]

VAM250FC

1. Скорости вентилятора указаны для 230В, питание 50Гц.
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НАЗАД

Внешнее статическое давление [Па]

20м
15м

ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ VAM-J НА MY.DAIKIN.EU

Подробные технические чертежи
VAM350J

125м
100м
75м
50м

Внешнее статическое
давление [Па]

Внешнее статическое
давление [Па]

Сверхвысокая скорость

Расход воздуха [м3/час]
Высокая скорость

Ø200
Длина воздуховода

Внешнее статическое
давление [Па]

Внешнее статическое
давление [Па]

25м

Расход воздуха [м3/час]

Низкая скорость

Расход воздуха [м3/час]

Сверхвысокая скорость
Высокая скорость
Низкая скорость

Расход воздуха [м3/час]

Примечания
1. Кривые работы вентилятора задаются по ·1/3· ВСД на стороне наружного
блока (·EA и OA·) и ·2/3· ВСД на стороне внутреннего блока (·RA и SA·).
EA = Отработанный воздух
OA = Наружный воздух
RA = Воздух в помещении
SA = Приточный воздух
2. Определяется в соответствии с ·JIS B 8628 - 2003·

Легенда Легенда
L1 = Нижний
пределскорости
низкой скорости
L1 = Нижний
предел низкой
L8 = Заводская уставка низкой скорости
L15 = Верхний предел низкой скорости
H1 = Нижний предел высокой скорости
H8 = Заводская уставка высокой скорости
H15 = Верхний предел высокой скорости
UH1 = Нижней предел сверхвысокой скорости
UH8 = Заводская уставка сверхвысокой скорости
UH15 = Верхний предел сверхвысокой скорости

Внешнее статическое давление [Па]

100м
80м
60м
40м
20м

Внешнее статическое давление [Па]

VAM500J

Сверхвысокая скорость

Ø200

Расход воздуха [м3/час]

Длина воздуховода

Расход воздуха [м3/час]

Внешнее статическое давление [Па]

Внешнее статическое давление [Па]

Расход воздуха [м3/час]

Высокая скорость

Низкая скорость

Низкая скорость

Расход воздуха [м3/час]

Примечания
1. Кривые работы вентилятора задаются по ·1/3· ВСД на стороне наружного
блока (·EA и OA·) и ·2/3· ВСД на стороне внутреннего блока (·RA и SA·).
EA = Отработанный воздух
OA = Наружный воздух
RA = Воздух в помещении
SA = Приточный воздух
2. Определяется в соответствии с ·JIS B 8628 - 2003·
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Сверхвысокая скорость
Высокая скорость

Легенда
L1 = Нижний предел низкой скорости
L8 = Заводская уставка низкой скорости
L15 = Верхний предел низкой скорости
H1 = Нижний предел высокой скорости
H8 = Заводская уставка высокой скорости
H15 = Верхний предел высокой скорости
UH1 = Нижней предел сверхвысокой скорости
UH8 = Заводская уставка сверхвысокой скорости
UH15 = Верхний предел сверхвысокой скорости

Подробные технические чертежи

VRV,
ВСТУПЛЕНИЕ

ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ VAM-J НА MY.DAIKIN.EU

VRV IV,
СТАНДАРТЫ И
ТЕХНОЛОГИИ
ПРЕИМУЩЕСТВА
ВНУТРЕННИЕ
БЛОКИ

Сверхвысокая скорость
Высокая скорость
Низкая скорость

ГВС

Примечания
1. Кривые работы вентилятора задаются по 1/3 ВСД на стороне наружного
блока (EA и OA) и 2/3 ВСД на стороне внутреннего блока (RA и SA)
EA = Отработанный воздух
OA = Наружный воздух
RA = Воздух в помещении
SA = Приточный воздух
2. Определяется в соответствии с JIS B 8628 - 2003

Расход воздуха [м3/час]
Легенда
L1 = Нижний предел низкой скорости
L8 = Заводская уставка низкой скорости
L15 = Верхний предел низкой скорости
H1 = Нижний предел высокой скорости
H8 = Заводская уставка высокой скорости
H15 = Верхний предел высокой скорости
UH1 = Нижней предел сверхвысокой скорости
UH8 = Заводская уставка сверхвысокой скорости
UH15 = Верхний предел сверхвысокой скорости

ВОЗДУШНАЯ
ЗАВЕСА BIDDLE

Расход воздуха [м3/час]

Низкая скорость
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СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ

Высокая скорость

Низкая скорость

Расход воздуха [м3/ч]

Расход воздуха [м3/ч]

Примечания
1. Кривые работы вентилятора задаются по ·1/3· ВСД на стороне наружного
блока (·EA и OA·) и ·2/3· ВСД на стороне внутреннего блока (·RA и SA·).
EA = Отработанный воздух
OA = Наружный воздух
RA = Воздух в помещении
SA = Приточный воздух
2. Определяется в соответствии с ·JIS B 8628 - 2003·

ОПЦИИ И
АКСЕССУАРЫ

Расход воздуха [м3/ч]

Внешнее статическое давление [Па]

Расход воздуха [м3/ч]

ПРОГРАММЫ И
ПЛАТФОРМЫ

Ø250
Длина воздуховода

Внешнее статическое давление [Па]

Сверхвысокая скорость

Внешнее статическое давление [Па]
Внешнее статическое давление [Па]

ВЕНТИЛЯЦИЯ И
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
УСТАНОВКИ

VAM800J

Сверхвысокая скорость
Высокая скорость
Низкая скорость

Легенда
L1
= Нижний предел низкой скорости
L8
= Заводская уставка низкой скорости
L15 = Верхний предел низкой скорости
H1
= Нижний предел высокой скорости
H8
= Заводская уставка высокой скорости
H15 = Верхний предел высокой скорости
UH1 = Нижней предел сверхвысокой скорости
UH8 = Заводская уставка сверхвысокой скорости
UH15 = Верхний предел сверхвысокой скорости
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ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ

Высокая скорость

НАРУЖНЫЕ
БЛОКИ

Расход воздуха [м3/час]

Внешнее статическое давление [Па]

Внешнее статическое давление [Па]

Расход воздуха [м3/час]

НАЗАД

Ø250
Длина воздуховода

Сверхвысокая скорость

Внешнее статическое давление [Па]

Внешнее статическое давление [Па]

VAM650J

ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ VAM-J НА MY.DAIKIN.EU

Подробные технические чертежи
VAM1000J
Внешнее статическое давление [Па]

Внешнее статическое давление [Па]

Сверхвысокая скорость

Ø250
Длина воздуховода

Расход воздуха [м3/ч]

Высокая скорость

Высокая скорость

Внешнее статическое давление [Па]

Внешнее статическое давление [Па]

Расход воздуха [м3/ч]

Расход воздуха [м3/ч]

Расход воздуха [м3/ч]
Примечания
1. Кривые работы вентилятора задаются по ·1/3· ВСД на стороне наружного блока (·EA и OA·) и ·
2/3· ВСД на стороне внутреннего блока (·RA и SA·).
Сверхвысокая скорость
Высокая скорость
Низкая скорость

EA = Отработанный воздух
OA = Наружный воздух
RA = Воздух в помещении
SA = Приточный воздух
2. Определяется в соответствии с ·JIS B 8628 - 2003·

Легенда
L1 = Нижний предел низкой скорости
LB = Заводская уставка низкой скорости
L15 = Верхний предел низкой скорости
H1 = Нижний предел высокой скорости
H8 = Заводская уставка высокой скорости
H15 = Верхний предел высокой скорости
UH1 = Нижней предел сверхвысокой скорости
UH8 = Заводская уставка сверхвысокой скорости
UH15 = Верхний предел сверхвысокой скорости

Длина воздуховода

Высокая скорость

Расход воздуха [м3/час]

Внешнее статическое давление [Па]

Внешнее статическое давление [Па]

Расход воздуха [м3/час]

Низкая скорость

Расход воздуха [м3/час]

Расход воздуха [м3/час]

Примечания

1. Кривые работы вентилятора задаются по ·1/3· ВСД на стороне наружного блока (·EA и OA·) и ·2/3· ВСД на стороне внутреннего блока (·RA и SA·).
EA = Отработанный воздух
OA = Наружный воздух
RA = Воздух в помещении
SA = Приточный воздух
2. Определяется в соответствии с ·JIS B 8628 - 2003·
Сверхвысокая скорость

Высокая скорость
Низкая скорость
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Сверхвысокая скорость

Внешнее статическое давление [Па]

Внешнее статическое давление [Па]

VAM1500J

Легенда
L1 =
L8 =
L15 =
H1 =
H8 =
H15 =
UH1 =
UH8 =
UH15 =

Нижний предел низкой скорости
Заводская уставка низкой скорости
Верхний предел низкой скорости
Нижний предел высокой скорости
Заводская уставка высокой скорости
Верхний предел высокой скорости
Нижней предел сверхвысокой скорости
Заводская уставка сверхвысокой скорости
Верхний предел сверхвысокой скорости

Подробные технические чертежи

VRV,
ВСТУПЛЕНИЕ

ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ VAM-J НА MY.DAIKIN.EU

VRV IV,
СТАНДАРТЫ И
ТЕХНОЛОГИИ
ПРЕИМУЩЕСТВА

Расход воздуха [м3/час]

ВНУТРЕННИЕ
БЛОКИ

Низкая скорость

Расход воздуха [м3/час]

Легенда

ВЕНТИЛЯЦИЯ И
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
УСТАНОВКИ

ВОЗДУШНАЯ
ЗАВЕСА BIDDLE

ГВС

Нижний предел низкой скорости
Заводская уставка низкой скорости
Верхний предел низкой скорости
Нижний предел высокой скорости
Заводская уставка высокой скорости
Верхний предел высокой скорости
Нижней предел сверхвысокой скорости
Заводская уставка сверхвысокой скорости
Верхний предел очень высокой скорости

СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ

=
=
=
=
=
=
=
=
=

ОПЦИИ И
АКСЕССУАРЫ

Сверхвысокая скорость
Высокая скорость
Низкая скорость

L1
L8
L15
H1
H8
H15
UH1
UH8
UH15

ПРОГРАММЫ И
ПЛАТФОРМЫ

1. Кривые работы вентилятора задаются по ·1/3· ВСД на стороне наружного блока (·EA и OA·) и ·2/3· ВСД на стороне внутреннего блока (·RA и SA).
EA =Отработанный воздух
OA =Наружный воздух
RA =Воздух в помещении
SA =Приточный воздух
2. Определяется в соответствии с ·JIS B 8628 - 2003·

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ

Примечания
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НАЗАД

Расход воздуха [м3/час]

Внешнее статическое давление [Па]

Внешнее статическое давление [Па]

Расход воздуха [м3/час]

Высокая скорость

НАРУЖНЫЕ
БЛОКИ

Длина воздуховода

Сверхвысокая скорость

Внешнее статическое давление [Па]

Внешнее статическое давление [Па]

VAM2000J

ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ VKM-GB НА MY.DAIKIN.EU

Подробные технические чертежи
VKM50GB

Решетка на стороне выпуска воздуха
(приобретается на месте)

Решетка всасывания воздуха
(приобретается на месте)

Теплоизолятор
(приобретается на месте)
ЕА
(Отработанный воздух наружу)

Отводной канал
(приобретается на месте)

Колпак круглой формы
(приобретается на месте)
ОА
(Свежий воздух на улицу)

Теплоизоляция
(приобретается на месте)

Место для техобслуживания элементов теплообменников,
воздушных фильтров и вентиляторов

Смотровой
лючок

Смотровой
лючок

Более 600

Блок управления
Решетка на стороне выпуска воздуха
(приобретается на месте)

Гибкий воздуховод
(приобретается на месте)

360 (В случае смотрового лючка □ 450)
140 (В случае смотрового лючка □ 600)

Уклон более 1/30
Ø 200

Трубопровод холодильного агрегата (для газа)
(Ø 12,7 соединение раструбом)
Трубопровод холодильного агрегата (для жидкости)
(Ø 6,4 соединение раструбом)

Номинальный диаметр
(приобретается на месте)
ОА
(Свежий воздух на улицу)
ЕА
(Отработанный воздух наружу)
Наклон вниз с
уклоном 1/100

ПРИМЕЧАНИЯ

Смотровой лючок
(приобретается на месте)

Подвесной болт
(приобретается на месте)
RA
(Возврат воздуха из помещения)

SA
(Возврат воздуха из помещения)

1. Оставьте пространство для обслуживания блока с учетом смотрового лючка. (Всегда оставляйте отверстие со стороны блока управления так, чтобы можно было легко проверять и обслуживать
воздушные фильтры, элементы теплообменника, вентиляторы.)
2. Установите два наружных канала с наклоном вниз (наклон 1/30 или более) для предотвращения попадания дождевой воды, изолируйте три канала (наружные каналы и внутренний воздуховод)
для предотвращения конденсации. (Материал: стекловата толщиной 25мм)
3. Не переворачивайте блок вверх дном.
4. Обязательно установите сливную трубу и изолируйте ее, чтобы предотвратить конденсацию влаги.
5. Дренажная труба должна быть короткой и наклоненной вниз с уклоном, по меньшей мере, 1/100 для предотвращения образования воздушных пробок.
6. Не используйте гибкий или круглый колпак в качестве внешнего колпака, если на него может попадать дождь (мы рекомендуем использовать глубокий колпак) (поставляется дополнительно).
7. В регионах, где возможны морозы, необходимо предпринять меры для защиты труб от оледенения.
8. Чувствительные к воздействию влаги предметы не должны находиться под блоком. Капли воды стекают, когда влажность превышает 80%, сливная трубка засорилось, или воздушный фильтр
сильно загрязнен.
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Подробные технические чертежи

VRV,
ВСТУПЛЕНИЕ

ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ VKM-GBM НА MY.DAIKIN.EU

Отводной канал
(приобретается на месте)

Смотровой
лючок

Решетка на стороне выпуска воздуха
(приобретается на месте)

Гибкий воздуховод
(приобретается на месте)

ВНУТРЕННИЕ
БЛОКИ

Смотровой
лючок

Более 600

Блок управления

Теплоизоляция
(приобретается на месте)

360 (В случае смотрового лючка □ 450)
140 (В случае смотрового лючка □ 600)
Запорный клапан в линии подачи воды
(приобретается на месте)
Сливной клапан
(приобретается на месте)
Уклон более 1/30
Ø 200
Номинальный диаметр
(приобретается на месте)

Трубопровод холодильного агрегата (для жидкости)
(Ø 6,4 соединение раструбом)

ОА

ЕА
(Отработанный воздух наружу)

□ 450 - 600

Смотровой лючок
(приобретается на месте)

Подвесной болт
(приобретается на месте) RA
(Возврат воздуха из помещения)

SA
(Возврат воздуха из помещения)
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ОПЦИИ И
АКСЕССУАРЫ
ПРОГРАММЫ И
ПЛАТФОРМЫ
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ

1. Оставьте пространство для обслуживания блока с учетом смотрового лючка. (Всегда оставляйте отверстие со стороны блока управления так, чтобы можно было легко проверять и обслуживать
воздушные фильтры, элементы теплообменника, вентиляторы.)
2. Установите два наружных канала с наклоном вниз (наклон 1/30 или более) для предотвращения попадания дождевой воды, изолируйте три канала (наружные каналы и внутренний воздуховод)
для предотвращения конденсации. (Материал: стекловата толщиной 25мм)
3. Не переворачивайте блок вверх дном.
4. Используйте водопроводную воду или чистую воду.
Включите подающую воду трубу с сетчатым фильтром, выключающий клапан и спускной клапан (оба устанавливаются локально) в какой-либо части трубопровода подачи воды, доступной
для проверки.
5. Трубы подачи воды нельзя подключать напрямую к городскому водоснабжению. Используйте цистерну (утвержденного вида), если вода должна поступать из городского водопровода.
6. Убедитесь, вода подается при давлении от 0,02МПа до 0,49МПа (от 0,2кг/см² до 5кг/см²)
7. Температура подаваемой воды должна составлять от 5°C до 40°C.
8. Теплоизолируйте трубу подачи воды, чтобы предотвратить образование конденсата.
9. Обязательно установите сливную трубу и изолируйте ее, чтобы предотвратить конденсацию влаги.
10. Дренажная труба должна быть короткой и наклоненной вниз с уклоном, по меньшей мере, 1/100 для предотвращения образования воздушных пробок.
11. Устанавливайте в месте, где температура воздуха вокруг блока или воздуха, поступающего в увлажнитель, не будет опускаться ниже 0°C.
12. Не используйте гибкий или круглый колпак в качестве внешнего колпака, если на него может попадать дождь (мы рекомендуем использовать глубокий колпак) (поставляется дополнительно).
13. В регионах, где возможны морозы, необходимо предпринять меры для защиты труб от оледенения.
14. Чувствительные к воздействию влаги предметы не должны находиться под блоком. Капли воды стекают, когда влажность превышает 80%, сливная трубка засорилось, или воздушный фильтр
сильно загрязнен.
15. Подавайте чистую воду. Если из источника водоснабжения поступает жесткая вода, воспользуйтесь средством для ее умягчения. Использование жесткой воды может сократить срок службы
оборудования.
Срок службы элемента увлажнения равен около 3 года (4000 часов, при условиях жесткости подаваемой воды: 150мг/л. (Срок службы элемента увлажнения равен около 1 года (1500 часов,
при условиях жесткости подаваемой воды: 400мг/л.)

НАЗАД

ПРИМЕЧАНИЯ

СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ

ВЕНТИЛЯЦИЯ И
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
УСТАНОВКИ

Наклон вниз с
уклоном 1/100

ВОЗДУШНАЯ
ЗАВЕСА BIDDLE

(Свежий воздух на улицу)

Фильтр грубой очистки
(приобретается на месте)

Трубопровод холодильного агрегата (для газа)
(Ø 12,7 соединение раструбом)
ГВС

Цистерна

ПРЕИМУЩЕСТВА

ЕА
(Отработанный воздух наружу)
Колпак круглой формы
(приобретается на месте)
ОА
(Свежий воздух на улицу)

НАРУЖНЫЕ
БЛОКИ

Решетка всасывания воздуха
(приобретается на месте)

Теплоизолятор
(приобретается на месте)

Место для техобслуживания элементов теплообменника воздушных фильтров, вентиляторов и увлажнителя

Решетка на стороне выпуска воздуха
(приобретается на месте)

VRV IV,
СТАНДАРТЫ И
ТЕХНОЛОГИИ

VKM50GBM

ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ VKM-GB НА MY.DAIKIN.EU

Подробные технические чертежи
VKM80GB

Решетка всасывания воздуха
(приобретается на месте)

Теплоизолятор
(приобретается на месте)

ЕА
(Отработанный воздух наружу)

Отводной канал
(приобретается на месте)

Колпак круглой формы
(приобретается на месте)
ОА
(Свежий воздух на улицу)

Теплоизоляция
(приобретается на месте)

Глушитель
(приобретается на месте)

Смотровой
лючок

Смотровой
лючок

Более 600

Блок управления
Место для техобслуживания элементов теплообменников,
воздушных фильтров и вентиляторов

Решетка на стороне выпуска воздуха
(приобретается на месте)

Решетка на стороне выпуска воздуха
(приобретается на месте)

Гибкий воздуховод
(приобретается на месте)

360 (В случае смотрового лючка □ 450)
140 (В случае смотрового лючка □ 600)

Ø 250
Номинальный диаметр

Уклон более 1/30

Трубопровод холодильного агрегата (для газа)
(Ø 12,7 соединение раструбом)
Трубопровод холодильного агрегата (для жидкости)
(Ø 6,4 соединение раструбом)

(приобретается на месте)

ОА
(Свежий воздух на улицу)
ЕА
(Отработанный воздух наружу)
Наклон вниз с
уклоном 1/100

□ 450 - 600

Смотровой лючок
(приобретается на месте)

Подвесной болт
(приобретается на месте) RA
(Возврат воздуха из помещения)

SA
(Возврат воздуха из помещения)

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Оставьте пространство для обслуживания блока с учетом смотрового лючка. (Всегда оставляйте отверстие со стороны блока управления так, чтобы можно было легко
проверять и обслуживать воздушные фильтры, элементы теплообменника, вентиляторы.)
2. Установите два наружных канала с наклоном вниз (наклон 1/30 или более) для предотвращения попадания дождевой воды, изолируйте три канала (наружные каналы
и внутренний воздуховод) для предотвращения конденсации. (Материал: стекловата толщиной 25мм)
3. Не переворачивайте блок вверх дном.
4. Обязательно установите сливную трубу и изолируйте ее, чтобы предотвратить конденсацию влаги.
5. Дренажная труба должна быть короткой и наклоненной вниз с уклоном, по меньшей мере, 1/100 для предотвращения образования воздушных пробок.
6. Не используйте гибкий или круглый колпак в качестве внешнего колпака, если на него может попадать дождь (мы рекомендуем использовать глубокий колпак)
(поставляется дополнительно).
7. В регионах, где возможны морозы, необходимо предпринять меры для защиты труб от оледенения.
8. Чувствительные к воздействию влаги предметы не должны находиться под блоком. Капли воды стекают, когда влажность превышает 80%, сливная трубка засорилось,
или воздушный фильтр сильно загрязнен.

3D083015
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Подробные технические чертежи

VRV,
ВСТУПЛЕНИЕ

ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ VKM-GBM НА MY.DAIKIN.EU

Решетка всасывания воздуха
(приобретается на месте)

ОА
(Свежий воздух на улицу)

НАРУЖНЫЕ
БЛОКИ

Колпак круглой формы
(приобретается на месте)

Глушитель
(приобретается на месте)

Смотровой
лючок

Решетка на стороне выпуска воздуха
(приобретается на месте)

Гибкий воздуховод
(приобретается на месте)

ВНУТРЕННИЕ
БЛОКИ

Смотровой
лючок

Более 600

Блок управления
Место для техобслуживания элементов теплообменника воздушных фильтров, вентиляторов и увлажнителя

Теплоизоляция
(приобретается на месте)

Отводной канал
(приобретается на месте)

360 (В случае смотрового лючка □ 450)
140 (В случае смотрового лючка □ 600)

Уклон более 1/30
Ø 250
Номинальный диаметр
(приобретается на месте)

Сливной клапан
(приобретается на месте)
Фильтр грубой очистки
(приобретается на месте)

Трубопровод холодильного агрегата (для газа)
(Ø 12,7 соединение раструбом)

ГВС

Запорный клапан в линии подачи воды
(приобретается на месте)

Трубопровод холодильного агрегата (для жидкости)
(Ø 6,4 соединение раструбом)

ВОЗДУШНАЯ
ЗАВЕСА BIDDLE

Цистерна

ОА
(Свежий воздух на улицу)

□ 450 - 600

Смотровой лючок
(приобретается на месте)

Подвесной болт
(приобретается на месте)
RA
(Возврат воздуха из помещения)

SA
(Возврат воздуха из помещения)

ВЕНТИЛЯЦИЯ И
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
УСТАНОВКИ

Наклон вниз с уклоном
1/100

СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ

ЕА
(Отработанный воздух наружу)

ПРИМЕЧАНИЯ

ПРОГРАММЫ И
ПЛАТФОРМЫ

ОПЦИИ И
АКСЕССУАРЫ

1. Оставьте пространство для обслуживания блока с учетом смотрового лючка. (Всегда оставляйте отверстие со стороны блока управления так, чтобы можно было легко проверять и обслуживать
воздушные фильтры, элементы теплообменника, вентиляторы.)
2. Установите два наружных канала с наклоном вниз (наклон 1/30 или более) для предотвращения попадания дождевой воды, изолируйте три канала (наружные каналы и внутренний воздуховод)
для предотвращения конденсации. (Материал: стекловата толщиной 25мм)
3. Не переворачивайте блок вверх дном.
4. Используйте водопроводную воду или чистую воду.
Включите подающую воду трубу с сетчатым фильтром, выключающий клапан и спускной клапан (оба устанавливаются локально) в какой-либо части трубопровода подачи воды, доступной для
проверки.
5. Трубы подачи воды нельзя подключать напрямую к городскому водоснабжению. Используйте цистерну (утвержденного вида), если вода должна поступать из городского водопровода.
6. Убедитесь, вода подается при давлении от 0,02МПа до 0,49МПа (от 0,2кг/см² до 5кг/см²)
7. Температура подаваемой воды должна составлять от 5°C до 40°C.
8. Теплоизолируйте трубу подачи воды, чтобы предотвратить образование конденсата.
9. Обязательно установите сливную трубу и изолируйте ее, чтобы предотвратить конденсацию влаги.
10. Дренажная труба должна быть короткой и наклоненной вниз с уклоном, по меньшей мере, 1/100 для предотвращения образования воздушных пробок.
11. Устанавливайте в месте, где температура воздуха вокруг блока или воздуха, поступающего в увлажнитель, не будет опускаться ниже 0°C.
12. Не используйте гибкий или круглый колпак в качестве внешнего колпака, если на него может попадать дождь (мы рекомендуем использовать глубокий колпак) (поставляется дополнительно).
13. В регионах, где возможны морозы, необходимо предпринять меры для защиты труб от оледенения.
14. Чувствительные к воздействию влаги предметы не должны находиться под блоком. Капли воды стекают, когда влажность превышает 80%, сливная трубка засорилось, или воздушный фильтр
сильно загрязнен.
15. Подавайте чистую воду. Если из источника водоснабжения поступает жесткая вода, воспользуйтесь средством для ее умягчения. Использование жесткой воды может сократить срок службы
оборудования.
Срок службы элемента увлажнения равен около 3 года (4000 часов, при условиях жесткости подаваемой воды: 150мг/л. (Срок службы элемента увлажнения равен около 1 года
(1500 часов, при условиях жесткости подаваемой воды: 400мг/л.)
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ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ

ЕА
(Отработанный воздух наружу)

Решетка на стороне выпуска воздуха
(приобретается на месте)

НАЗАД

Теплоизолятор
(приобретается на месте)

ПРЕИМУЩЕСТВА

VRV IV,
СТАНДАРТЫ И
ТЕХНОЛОГИИ

VKM80GBM

ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ VKM-GB НА MY.DAIKIN.EU

Подробные технические чертежи
VKM100GB
VKM100GB

Решетка всасывания воздуха
(приобретается на месте)

Теплоизолятор
(приобретается на месте)

ЕА
(Отработанный воздух наружу)

Решетка на стороне выпуска воздуха
(приобретается на месте)

Отводной канал
(приобретается на месте)

Теплоизоляция
(приобретается на месте)

Колпак круглой формы
(приобретается на месте)
ОА
(Свежий воздух на улицу)

Место для техобслуживания элементов теплообменников,
воздушных фильтров и вентиляторов

Смотровой
лючок

Смотровой
лючок

Более 600

Блок управления

Глушитель
(приобретается на месте)
Гибкий воздуховод
(приобретается на месте)

Решетка на стороне выпуска воздуха
(приобретается на месте)

360 (В случае смотрового лючка □ 450)
140 (В случае смотрового лючка □ 600)

Уклон более 1/30
Ø 250
Номинальный диаметр
(приобретается на месте)

Трубопровод холодильного агрегата (для газа)
(Ø 12,7 соединение раструбом)
Трубопровод холодильного агрегата (для жидкости)
(Ø 6,4 соединение раструбом)

ОА
(Свежий воздух на улицу)
ЕА
(Отработанный воздух наружу)
Наклон вниз с
уклоном 1/100

□ 450 - 600

Смотровой лючок
(приобретается на месте)

Подвесной болт
(приобретается на месте)
RA
(Возврат воздуха из помещения)

SA
(Возврат воздуха из помещения)

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Оставьте пространство для обслуживания блока с учетом смотрового лючка. (Всегда оставляйте отверстие со стороны блока управления так, чтобы можно было легко проверять
и обслуживать воздушные фильтры, элементы теплообменника, вентиляторы.)
2. Установите два наружных канала с наклоном вниз (наклон 1/30 или более) для предотвращения попадания дождевой воды, изолируйте три канала (наружные каналы
и внутренний воздуховод) для предотвращения конденсации. (Материал: стекловата толщиной 25мм)
3. Не переворачивайте блок вверх дном.
4. Обязательно установите сливную трубу и изолируйте ее, чтобы предотвратить конденсацию влаги.
5. Дренажная труба должна быть короткой и наклоненной вниз с уклоном, по меньшей мере, 1/100 для предотвращения образования воздушных пробок.
6. Не используйте гибкий или круглый колпак в качестве внешнего колпака, если на него может попадать дождь (мы рекомендуем использовать глубокий колпак)
(поставляется дополнительно).
7. В регионах, где возможны морозы, необходимо предпринять меры для защиты труб от оледенения.
8. Чувствительные к воздействию влаги предметы не должны находиться под блоком. Капли воды стекают, когда влажность превышает 80%, сливная трубка засорилось,
или воздушный фильтр сильно загрязнен.
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Подробные технические чертежи

VRV,
ВСТУПЛЕНИЕ

ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ VKM-GBM НА MY.DAIKIN.EU

Решетка всасывания воздуха
(приобретается на месте)

Смотровой
лючок

ВНУТРЕННИЕ
БЛОКИ

Смотровой
лючок

Решетка на стороне
выпуска воздуха
(приобретается на месте)

360 (В случае смотрового лючка □ 450)
140 (В случае смотрового лючка □ 600)
Запорный клапан в линии подачи воды
(приобретается на месте)
Уклон более 1/30
Ø250
Номинальный диаметр

Сливной клапан
(приобретается на месте)
Фильтр грубой очистки
(принадлежность)

Трубопровод холодильного агрегата (для газа)
(Ø 12,7 соединение раструбом)

ГВС

Цистерна

Трубопровод холодильного агрегата (для жидкости)
(Ø 6,4 соединение раструбом)

ВОЗДУШНАЯ
ЗАВЕСА BIDDLE

(приобретается на месте)
ОА
(Свежий воздух с улицы)

Наклон вниз с
уклоном 1/100

□ 450 • 600

Смотровой лючок
(приобретается на месте)

Подвесной болт
(приобретается на месте) RA
(Возврат воздуха из помещения)

SA
(Возврат воздуха в помещение)

ВЕНТИЛЯЦИЯ И
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
УСТАНОВКИ

ЕА
(Отработанный воздух наружу)

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Оставьте пространство для обслуживания блока с учетом смотрового лючка. (Всегда оставляйте отверстие со стороны блока управления так, чтобы можно было легко проверять и обслуживать
воздушные фильтры, элементы теплообменника и вентилятора.)
2. Установите два наружных канала с наклоном вниз (наклон 1/30 или более) для предотвращения попадания дождевой воды. Также изолируйте три канала (наружные каналы и внутренний воздуховод) для
предотвращения конденсации. (Материал: стекловата толщиной 25мм)
3. Не переворачивайте блок вверх дном.
4. Используйте водопроводную воду или чистую воду.
Включите подающую воду трубу с сетчатым фильтром, выключающий клапан и спускной клапан (оба устанавливаются локально) в какой-либо части трубопровода подачи воды, доступной для проверки.
5. Трубы подачи воды нельзя подключать напрямую к городскому водоснабжению. Используйте цистерну (утвержденного вида), если вода должна поступать из городского водопровода.
6. Убедитесь, вода подается при давлении от 0,02МПа до 0,49МПа (от 0,2кг/см² до 5кг/см²)
7. Температура подаваемой воды должна составлять от 5°C до 40°C.
8. Теплоизолируйте трубу подачи воды, чтобы предотвратить образование конденсата.
9. Обязательно установите сливную трубу и изолируйте ее, чтобы предотвратить конденсацию влаги.
10. Дренажная труба должна быть короткой и наклоненной вниз с уклоном, по меньшей мере, 1/100 для предотвращения образования воздушных пробок.
11. Устанавливайте в месте, где температура воздуха вокруг блока или воздуха, поступающего в увлажнитель, не будет опускаться ниже 0°C.
12. Не используйте гибкий или круглый колпак в качестве внешнего колпака, если на него может попадать дождь (мы рекомендуем использовать глубокий колпак) (поставляется дополнительно).
13. В регионах, где возможны морозы, необходимо предпринять меры для защиты труб от оледенения.
14. Чувствительные к воздействию влаги предметы не должны находиться под блоком. Капли воды стекают, когда влажность превышает 80%, сливная трубка засорилось, или воздушный фильтр сильно
загрязнен.
15. Подавайте чистую воду. Если из источника водоснабжения поступает жесткая вода, воспользуйтесь средством для ее умягчения. Использование жесткой воды может сократить срок службы
оборудования.
Срок службы элемента увлажнения равен около 3 года (4000 часов, при условиях жесткости подаваемой воды: 150мг/л. (Срок службы элемента увлажнения равен около 1 года (1500 часов, при условиях
жесткости подаваемой воды: 400мг/л.
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СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ

Место для техобслуживания элементов теплообменника воздушных фильтров, вентиляторов и увлажнителя

Более 600

Блок управления

Глушитель
(приобретается на месте)
Гибкий воздуховод
(приобретается на месте)

ОПЦИИ И
АКСЕССУАРЫ

ОА
(Свежий воздух с улицы)

ПРОГРАММЫ И
ПЛАТФОРМЫ

Колпак круглой формы
(Обеспечено локально)

НАРУЖНЫЕ
БЛОКИ

Теплоизолятор
(приобретается на месте)

Отводной канал
(приобретается на месте)

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ

ЕА
(Отработанный воздух наружу)

Решетка на стороне выпуска воздуха
(приобретается на месте)

НАЗАД

Теплоизолятор
(приобретается на месте)

ПРЕИМУЩЕСТВА

VRV IV,
СТАНДАРТЫ И
ТЕХНОЛОГИИ

VKM100GBM

ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ VKM-GB НА MY.DAIKIN.EU

Подробные технические чертежи
VKM50GB
Эффективность
теплообмена
(%)
Диапазон рабочей скорости воздушного потока

–––––– 50Гц, 220В-240В

Эфф

ектив
ность

Эффект

Эффе

ктивно

теплос

тепло

обме

одержа

сть те

на

ния теп

плосод

лообме

ержан

на (ото

ия теп

пление

лообм

)

ена (о

хлажд

ение)

Диапазон рабочей скорости воздушного потока

Диапазон рабочей скорости воздушного потока

Диапазон рабочей скорости воздушного потока

Расход воздуха [м³/час]
Низкий

Расход воздуха [м³/час]
Выс.

Расход воздуха [м³/час]
Очень высокий

ø200
Длина
трубы
Внешнее статическое давление (Па)

Внешнее статическое давление (Па)

ивность

Очень высокий

Выс.
Низкий

Расход воздуха [м³/час]
[Чтение характеристик производительности]
1) Например: 19(29)- -07
Режим №: 19(29)
Первый код: (Подача┌ 2 Выпуск
┘
Второй код: 07

┌3

2) Номинальная точка: ●
3) Характеристика каждого вида соответствует настройке параметра с тем же номером кода.

┘)

VKM50GBM
Эффективность
теплообмена
(%)
Диапазон рабочей скорости воздушного потока

–––––– 50Гц, 220В-240В

ектив

Внешнее статическое давление (Па)

ктивно

Эффе

ность

ктивно

сть теп

сть те

лосоде

тепло

плосо

ржани

обме

держа

я тепл

на

ния те

ообме

на (ото

плооб

плени

мена (о

е)

хлажд

ение)

Диапазон рабочей скорости воздушного потока

Диапазон рабочей скорости воздушного потока

Диапазон рабочей скорости воздушного потока

Расход воздуха [м³/час]
Низкий

Расход воздуха [м³/час]
Выс.

Расход воздуха [м³/час]
Очень высокий

ø200
Длина
трубы
Внешнее статическое давление (Па)

Эфф
Эффе

Очень высокий

Выс.

Низкий

Расход воздуха [м³/час]
[Чтение характеристик производительности]
1) Например: 19(29)- -07
Режим №: 19(29)
(Подача┌ 2 Выпуск
Первый код:
┘
Второй код: 07

308

┌3

┘

)

2) Номинальная точка: ●
3) Характеристика каждого вида соответствует настройке параметра с тем же номером кода.

Подробные технические чертежи

VRV,
ВСТУПЛЕНИЕ

ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ VKM-GBM НА MY.DAIKIN.EU

Эффективность
–––––– 50Гц, 220В-240В
теплообмена
Диапазон рабочей скорости воздушного потока
(%)

плоо

еплос

ктивн

ость т

бмен

одерж

ания

еплос

одерж

ания

а

тепло

обмен

а (ото

тепло

плени

обмен

е)

а (охл

ажден

ие)

Очень высокий

ø250
Длина
трубы

Расход воздуха [м³/час]
Выс.

Расход воздуха [м³/час]
Очень высокий

ВНУТРЕННИЕ
БЛОКИ

Выс.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Эффе

ть те

ость т

НАРУЖНЫЕ
БЛОКИ

внос

ктивн

Диапазон рабочей скорости воздушного потока

Низкий

Расход воздуха [м³/час]

Расход воздуха [м³/час]
Низкий

ГВС

Внешнее статическое давление (Па)

екти

Эффе

Диапазон рабочей скорости воздушного потока

Внешнее статическое давление (Па)

Эфф

Диапазон рабочей скорости воздушного потока

VRV IV,
СТАНДАРТЫ И
ТЕХНОЛОГИИ

VKM80GB

1) Например: 19(29)- -07
Режим №: 19(29)
Первый код: (Подача┌ 2 Выпуск
┘
Второй код: 07

┌3

2) Номинальная точка: ●
3) Характеристика каждого вида соответствует настройке параметра с тем же номером кода.

┘)

3D082905

VKM80GBM

ивност

ь тепло

ктивно

Эффе

сть те

ктивно

Диапазон рабочей скорости воздушного потока

обмена

плосо

держа

сть теп

ния те

лосоде

плооб

ржани

мена (о

я тепл

топле

ообме

ние)

на (охл
а

ждени

е)

ø250
Длина
трубы

Очень высокий

ОПЦИИ И
АКСЕССУАРЫ

Эффе

Диапазон рабочей скорости воздушного потока

СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ

Эффект

Диапазон рабочей скорости воздушного потока

Внешнее статическое давление (Па)

ПРОГРАММЫ И
ПЛАТФОРМЫ

Выс.

Расход воздуха [м³/час]

Расход воздуха [м³/час]
Низкий

Расход воздуха [м³/час]
Выс.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ

Низкий

Расход воздуха [м³/час]
Очень высокий

[Чтение характеристик производительности]
1) Например: 19(29)- -07
Режим №: 19(29)
(Подача┌ 2 Выпуск
Первый код:
┘
Второй код: 07

┌3

┘)

2) Номинальная точка: ●
3) Характеристика каждого вида соответствует настройке параметра с тем же номером кода.

309

НАЗАД

Внешнее статическое давление (Па)

Эффективность
теплообмена
(%)
Диапазон рабочей скорости воздушного потока

ВЕНТИЛЯЦИЯ И
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
УСТАНОВКИ

–––––– 50Гц, 220В-240В

ВОЗДУШНАЯ
ЗАВЕСА BIDDLE

[Чтение характеристик производительности]

ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ VKM-GB НА MY.DAIKIN.EU

Подробные технические чертежи
VKM100GB
–––––– 50Гц, 220В-240В

Эффективность
теплообмена
Диапазон рабочей скорости воздушного потока
(%)

Эф

Эфф

ектив
ность

Эфф

фек

тив

нос

тепло

ть т

соде

ектив
ност

епл

ь теп

ржан

ия те

лосо
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держ
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ания

Диапазон рабочей скорости воздушного потока

мен
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а

а (от

тепл

Диапазон рабочей скорости воздушного потока

ообм

опле

ние)

ена (о

хлаж

дени

ø250
Длина
трубы

е)

Очень высокий
Выс.

Внешнее статическое давление (Па)

Внешнее статическое давление (Па)

Диапазон рабочей скорости воздушного потока

Низкий

Расход воздуха [м³/час]
Низкий

Расход воздуха [м³/час]

Расход воздуха [м³/час]
Выс.

Расход воздуха [м³/час]
Очень высокий

[Чтение характеристик производительности]
1) Например: 19(29)- -07
Режим №: 19(29)
(Подача┌ 2 Выпуск
Первый код:
┘
Второй код: 07

┌3

┘

2) Номинальная точка: ●
3) Характеристика каждого вида соответствует настройке параметра с тем же номером кода.

)

VKM100GBM
–––––– 50Гц, 220В-240В
Эффективность
теплообмена
(%)
Диапазон рабочей скорости воздушного потока
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ажде

ние)

Очень высокий
Выс.

Диапазон рабочей скорости воздушного потока

Диапазон рабочей скорости воздушного потока

Внешнее статическое давление (Па)

Внешнее статическое давление (Па)

Диапазон рабочей скорости воздушного потока
Эф

Низкий

Расход воздуха [м³/час]

Расход воздуха [м³/час]
Низкий

Расход воздуха [м³/час]
Выс.

Расход воздуха [м³/час]
Очень высокий

[Чтение характеристик производительности]
1) Например: 19(29)- -07
Режим №: 19(29)
(Подача┌ 2 Выпуск
Первый код:
┘
Второй код: 07

310

┌3

┘

)

2) Номинальная точка: ●
3) Характеристика каждого вида соответствует настройке параметра с тем же номером кода.

НАЗАД

311

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ

ПРОГРАММЫ И
ПЛАТФОРМЫ

ОПЦИИ И
АКСЕССУАРЫ

СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ

ВЕНТИЛЯЦИЯ И
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
УСТАНОВКИ

ВОЗДУШНАЯ
ЗАВЕСА BIDDLE

ГВС

ВНУТРЕННИЕ
БЛОКИ

НАРУЖНЫЕ
БЛОКИ

ПРЕИМУЩЕСТВА

VRV IV,
СТАНДАРТЫ И
ТЕХНОЛОГИИ

VRV,
ВСТУПЛЕНИЕ

Самый удобный блок кассетного типа

стал еще лучше

Новый круглопоточный блок кассетного типа
› Заслонки большего размера и новая логическая схема работы датчиков обеспечивают более равномерное
распределение воздуха в помещении
› Самый широкий выбор панелей для блоков кассетного типа, насчитывающий до 8 различных панелей
› Обладает известными преимуществами: Схема распределения воздушного потока на 360° и интеллектуальные датчики
› Панели с функцией автоматической очистки предлагаются в черном и белом исполнении

Черная панель с функцией
автоматической очистки
Daikin Europe N.V.

Черная дизайнерская
панель

Полностью белая
стандартная панель

Белая дизайнерская
панель

Naamloze Vennootschap Zandvoordestraat 300 · 8400 Oostende · Belgium (Бельгия)· www.daikin.eu · BE 0412 120 336 · RPR Oostende (Издательство)
Компания Daikin Europe N.V. принимает участие в программе
сертификации характеристик Eurovent для жидкостных холодильных
установок и водяных тепловых насосов, а также фанкойлов и систему
с переменным расходом хладагента. Проверьте срок действия
сертификата: www.eurovent-certification.com

ECPRU19-200A09/19

Настоящий каталог составлен только для справочных целей, и не является предложением, обязательным
для выполнения компанией Daikin Europe N.V. Содержание этой публикации 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
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