Знакомьтесь:
Madoka.
Красота простоты
Madoka воплощает нежность и покой,
а круг напоминает солнце на флаге
Японии. Madoka отличается четко
выраженным синим кругом и простотой
дизайна, продуманного и элегантного,
удостоенного нескольких наград, среди
которых Red Dot Product Design Award и iF
Design Award.
Madoka гарантирует вам комфорт,
причем наиболее интуитивно понятным
образом, предусматривающим наличие
всего лишь трех кнопок и большого
цифрового дисплея.
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цветовых варианта
Доступный в трех привлекательных цветах Madoka привносит стиль и
класс в любое помещение.
Пульт Madoka очень компактен — всего 85 х 85 мм — и станет
органичной частью любого интерьера.

Белый

RAL 9003 (глянцевый)

Серебристый

RAL 9006 (металлик)

Черный

RAL 9005 (матовый)
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Ненавязчивый

дизайн

Madoka сочетает в себе изысканность и простоту.
Интуитивно понятное управление посредством
сенсорных кнопок и увеличенный за счет этого
дисплей делает пульт Madoka простым и приятным
в использовании.
Оправдывая ожидания совершенства, связанные
с японским названием этого пульта, Madoka
предоставляет вам идеальный контроль над
микроклиматом в помещении.
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ВКЛ/ВЫКЛ

СИМВОЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

ПОДРОБНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Простой и прямой доступ к
основным функциям

Скорость
вентилятора

Выбор режима
(охлаждение, отопление,
вентиляция и т.п.)

Удобный
интерфейс

Регулировка
положения
заслонок
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Madoka Assistant
Упрощает расширенные настройки, такие как
расписание или ограничение уставки
Визуальный интерфейс упрощает расширенные настройки, такие
как задание расписания, активация режима энергосбережения,
ограничение уставок и т.д.
Экономия времени и денежных средств благодаря сохранению
выполненных настроек и составленных расписаний в памяти
телефона и последующей их загрузке в несколько пультов управления
Легкий и быстрый ввод в эксплуатацию экономит время и затраты для
установщиков
Применение технологии Bluetooth® с низким энергопотреблением
Простая
настройка
расписаний

Расширенные
пользовательские
настройки

Настройки,
выполняемые
установщиком

Настройки на
месте
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Отель
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Интуитивно понятный
климат-контроль в
гостиничных номерах
Используя простой дисплей, гости
отеля могут легко создать в номере
комфортные условия в соответствии со
своими предпочтениями.
ВЫКЛ/

ВКЛ

ВОЗВРАТ УСТАВКИ

Опциональное подключение ключ-карты
и ограничение уставки позволяют
предотвратить неэффективное
расходование энергии и
предоставляют вам возможность
уменьшить расходы.
ИННОВАЦИИ

ЭКОНОМИКА ЗАМКНУТОГО
ЦИКЛА

РАЗУМНОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Создаем экологичное будущее вместе
Стремясь к снижению воздействия на
окружающую среду, мы поставили себе цель —
свести к нулю выбросы CO₂ к 2050 г.
Экономика замкнутого цикла, инновации и
разумное использование — это ступени на нашем
пути. Пора действовать, присоединяйтесь к нам!
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Офис
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«Вне дома, офис — это
место, где мы проводим
значительную часть
времени. Поэтому
климат-контроль играет
значительную роль».

Ориентированность на будущее
Madoka Assistant предлагает для офисов простое
решение в случае изменение планировки помещений,
обеспечивая быструю и простую конфигурацию
системы и настройку расписания с помощью
смартфона.

Экономически эффективное решение
для технического охлаждения
Madoka предлагает экономически
выгодное решение для серверных
помещений с такими стандартными
функциями, как поочередная работа и
резервирование оборудования.

РАБОТАЮЩИЙ

Работа в резервном режиме
Если один блок отказывает,
автоматически включается другой.

РЕЗЕРВНЫЙ

РАБОТАЮЩИЙ

КРИТИЧЕСКИЙ
СИГНАЛ ТРЕВОГИ

Поочередная работа
По истечении определенного
периода времени работающий блок
переходит в режим ожидания, а
другой блок — из режима ожидания
в рабочий режим. Это увеличивает
срок службы системы.

РАБОТАЮЩИЙ

РЕЗЕРВНЫЙ

Интервал чередования можно задать равным 6, 12, 24, 72 или 96 часам, а также выбрать еженедельный вариант.
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Привнесите
утонченность даже
в самые стильные
помещения
Madoka — словно элемент дизайна вашего
интерьера, стильный и ненавязчивый.
Он упрощает программирование,
позволяет отслеживать потребление
электроэнергии и активировать
дополнительные функции
энергосбережения.
Все это можно сделать с помощью
смартфона, сидя на диване, и
единственным ограничением будет радиус
действия Bluetooth® пульта Madoka.
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Жилые помещения
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Функции и особенности
›
›
›
›

Плавные линии и элегантный дизайн
Интуитивно понятное управление с использованием сенсорных кнопок
Три варианта представления данных на экране: символьный, стандартный и подробный
Прямой доступ к основным функциям (включение/выключение, уставка, режим, целевые
значения, скорость вентилятора, заслонки, значок фильтра и сброс (4), ошибка и код)
› Три цветовых варианта позволяют выбрать наиболее подходящий для интерьера
› Компактный пульт размером всего 85 х 85 мм
› Расширенные настройки и ввод в эксплуатацию с помощью смартфона

Функции для применения в гостиницах

› Значительной экономии энергии можно достичь, используя интеграцию ключ-карты и/

или оконного контакта и ограничения уставки. (C использованием опции BRP7A*)
› Поддержание в помещении температуры не выше и не ниже заданных пороговых

значений для обеспечения минимального уровня комфорта.

Экономически эффективное решение для охлаждения центров обработки
данных и серверов

› Только в комбинации с RZAG*/RZQG*
› Поочередная работа: По истечении определенного периода времени работающий

блок переходит в режим ожидания, а другой блок — из режима ожидания в
рабочий режим. Это увеличивает срок службы системы.
Интервал чередования можно задать равным 6, 12, 24, 72 или 96 часам, а также
выбрать еженедельный вариант.
› Работа в резервном режиме: Если один блок отказывает, автоматически включается
другой.
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Выполнение всех расширенных
настроек на смартфоне
Ряд энергосберегающих функций, которые
можно выбирать по отдельности
› Ограничение диапазона температур
› Функция возврата уставки
› Датчик присутствия людей и датчик температуры
измерения температуры у пола (доступны для
блоков кассетного типа)
› Автоматический сброс установки температуры
› Таймер автоматического выключения

ЭКОНОМИКА
ЗАМКНУТОГО ЦИКЛА

ИННОВАЦИИ
РАЗУМНОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

www.daikin.eu/building-a-circular-economy

Ограничения температурного диапазона означает
отсутствие чрезмерного нагрева/охлаждения
› Экономия энергии благодаря ограничению нижнего температурного
предела в режиме охлаждения и верхнего — в режиме нагрева. (1)

Отслеживание потребления электроэнергии в киловатт-часах (2)
› Индикатор кВтч отображает приблизительное энергопотребление за последний день/месяц/год.

Другие функции
› Можно запрограммировать до трех независимых расписаний, что позволяет легко переключаться
между ними в течение года (например, лето/зима/весна-осень)
› Экономия времени и денежных средств благодаря сохранению выполненных настроек и
составленных расписаний в памяти телефона и последующей их загрузке в другие пульты
управления
› Отдельные настройки меню могут быть заблокированы или ограничены
› Наружный блок (3) можно перевести в тихий режим
› Часы реального времени с автоматическим переходом на летнее/зимнее время
(1) Также доступен в режиме автоматического переключения между охлаждением и нагревом
(2) Для Sky Air FBA, FCAG и FCAHG только в составе сплит-системы
(3) Имеется только на RZAG*, RZASG*, RZQG*, RZQSG*
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Технические характеристики
Корпус

W = Белый (RAL 9003 (глянцевый))
S = Серебристый (RAL 9006 (металлик))
K = Черный (RAL 9005 (матовый))

Цвет
Работа светодиодов Цвет

Размеры

Пульт

Масса

Пульт

ЖК-дисплей

Подсветка

ВхШxГ

Синий индикатор состояния
мм
кг

Цвет

1 группа (до 16 внутренних блоков)
Проводное соединение P1-P2 от внутреннего блока

Для соединения с внутренним блоком
Типоразмер
Эксплуатация

Температура наружного воздуха

0,110
Белый

Максимальное количество внутренних блоков
Проводные соединения

85 x 85 x 25

мм²

0,75 ~ 1,25

Мин.~Макс.

-10 ~ +50°C

Мин.~Макс.

-20 ~ +70°C

Относительная влажность
Хранение

< 95%

Резервирование при нарушении энергоснабжения
Беспроводная технология Bluetooth® Протокол

Да — поддержка работы часов до 48 часов.
Bluetooth® low energy 4.2 или выше

Приложение для расширенных настроек

Madoka Assistant

Операционная система

Apple iOS 8.0 или выше, Android 5.0 или выше
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