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�омпания Daikin имеет более чем семидесятилетний опыт производства
передового, высококачественного оборудования кондиционирования
воздуха для бытовых, торговых и промышленных помещений.

�омпания Daikin Industries Ltd., которая находится в Японии, активно
занимается исследованиями научных и технических проблем, от
механических и электронных систем до исследования и разработки
химикатов и фторуглеродов.

�ачиная с момента своего образования в 1972 году, компания Daikin
Europe превратилась из завода по сборке оборудования в наиболее
передовой комплекс по производству систем кондиционирования
воздуха в �вропе. �се европейские стандарты, относящиеся к
производству, охране здоровья и технике, полностью соблюдаются.

• Окружающая среда

Уникальное положение компании Daikin как производителя хладагентов
из фторуглерода, оборудования для кондиционирования воздуха и
холодильного оборудования, стало причиной ее активного участия в
решении экологических проблем.

�огда выяснилось, что истощение озонового слоя стратосферы
происходит вследствие выбросов хлорофторуглеродистых соединений
хладагентов (CFC), компания Daikin приняла решение прекратить
производство этих продуктов и их составляющих. Одновременно
компания Daikin объединила ведущих мировых производителей для
решения проблемы и поиска безопасных для окружающей среды
альтернативных компонентов. Агентство по защите окружающей среды
�_А признало эти усилия, представив в июне 2002 года компанию
Daikin к престижной награде за защиту окружающей среды.

�елью компании Daikin является достижение лидирующего положения в
поставках продукции, безопасной для окружающей среды. �ля
выполнения этой задачи необходима разработка и проектирование, с
учетом экологических требований, широкого спектра продуктов и
систем управления потреблением энергии, направленных на
сохранение энергии, снижение объема отходов, контроль опасных
веществ, и др.

�ведение
О ко м п а н и и D a i k i n  ?
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• ISO14001

�тандарт ISO14001 гарантирует эффективную систему мер по охране
окружающей среды, помогающую защитить здоровье человека и
окружающую среду от потенциального воздействия производства, и
способствует защите окружающей среды.
�вропейские отделения компании планируют достичь полного
соответствия требованиям стандарту ISO 14001 к 2005 году, таким
образом, способствуя осуществлению цели компании Daikin достичь
глобального статуса ведущей компании, заботящейся об охране
окружающей среды. �есомненно, экономические преимущества будут
вытекать из усилий и вложений, требуемых для достижения устойчивого
и социально ответственного предприятия.

• ISO9001

�омпания Daikin Europe N.V. прошла аттестацию своей �истемы
управления качеством по стандартам обеспечения качества согласно
регистру #лойда в соответствии со стандартом ISO9001. ISO9001
определяет качество в отношении проектирования, разработки,
производства, а так же услуг, относящихся к продукции.

• CE

Оборудование компании Daikin соответствует требованиям �вропейских
норм, гарантирующих безопасность изделия.

• 
еть дистрибьюторов

�омпания Daikin поддерживает тесные контакты с рынками сбыта продукции
через высокопрофессиональную сеть местных дистрибьюторов. Являясь
частью «цепочки качества» компании, все дистрибьюторы проходят
обстоятельное обучение, чтобы поддержать высокое качество продаж,
установки и послепродажного обслуживания своих клиентов.

• �ачество

�рименение передовых технологий в сочетании с тщательным отбором
компонентов, различными производственными испытаниями и испытаниями
в эксплуатационных условиях, обеспечивает отличное качество продукции.

• Обучение

�ентр подготовки компании Daikin, расположенный в Остенде, является
уникальным в своей области и наиболее передовым в �вропе. �рактическое
и теоретическое обучение проводится по всем аспектам оборудования и
систем кондиционирования воздуха компании, существуют специальные
курсы для дистрибьюторов и утвержденных дилеров со всей �вропы.
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• 1987
�ервая система кондиционирования воздуха VRV, разработанная
компанией Daikin 1982 году, внедрена в �вропе в стандартном
исполнении . �истема позволяет подавать кондиционированный
воздух от нескольких (до 4) внутренних блоков, подключенных к одному
наружному блоку.

• 1990
� конце года была запущена новая �нверторная система
с возможностью подсоединения до 8 внутренних блоков к одному
наружному блоку. 	нверторное управление мощностью значительно
повышает гибкость и эффективность системы.

• 1991
� 1991 году был сделан дальнейший шаг вперед, была представлена
система с рекуперацией тепла, позволяющая осуществлять
одновременно охлаждение и обогрев от различных внутренних блоков
на одном контуре охлаждения.

• 1992
�епрерывное усовершенствование эффективности использования
энергии и гибкости системы привело к разработке усовершенствованной
системы , в которой подача свежего воздуха (HRV) и
автоматизированное управление (DACMS) интегрированы с VRV.

• 1994
�очетание высокого качества и эффективности получило мировое
признание концепции VRV, и компания Daikin становится первым
японским производителем систем кондиционирования воздуха,
получившим сертификацию ISO9001. �о на этом поиск дальнейшего
повышения эффективности использования энергии не прекратился.
�е имеющий равных опыт разработки и тщательный учет требований
рынка позволяет компании Daikin сделать еще один значительный
прогресс в технологии VRV - 	нверторная серия H систем ,
в которой может подключаться до 16 внутренних блоков только к
1 наружному блоку !

• 1998
�редвидя время прекращения производства всего оборудования,
использующего хладагенты CFC, компания Daikin Europe делает шаг
вперед в производстве блоков кондиционирования воздуха VRV с
использованием озонобезопасного хладагента.

�омпания Daikin Europe отмечает свою 25-летнюю годовщину получением
сертификата ISO14001 по охране окружающей среды, и
представлением инверторной серии K систем с R-407C,
работающей в режиме только охлаждение или тепловой насос. �
одному наружному блоку можно подключить до 16 внутренних блоков.

	стория
�истем

страница
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• 1999
�ерия , использующая R-22, разработана на основе наиболее
передовых технологий для реализации мощных сетей кондиционирования
воздуха, в которых к одному контуру охлаждения подключено до
30 внутренних блоков.

�ще один шаг вперед был сделан с запуском систем с
рекуперацией тепла, использующих R-407C, где можно подсоединить
до 16 внутренних блоков к одному наружному блоку.

• 2000
�следствие возрастающих потребностей в мощных системах, компания
Daikin Europe представляет серию систем , использующих
безвредный для озона хладагент, в исполнении с тепловым насосом.
� одному контуру охлаждения можно подключить до 32 внутренних
блоков.

• 2001
�оследним добавлением к серии VRV Plus является серия систем

рекуперацией тепла, использующих R-407C. $о 32
внутренних блоков можно подключить к одному контуру охлаждения.

• 2002
�омпания Daikin запускает новую серию , безопасную для
окружающей среды, энергосберегающую, с высоким ��� и гибкими
конструктивными характеристиками.

• 2003
�омпания Daikin Europe добилась значительного прогресса в технологии
кондиционирования воздуха, внедрив , первую в мире систему
с переменным расходом хладагента, работающую на R-410A. �овая
система, работающая только на охлаждение, с тепловым насосом или
рекуперацией тепла, которая имеет больше преимуществ по сравнению
с предыдущими системами VRV, представляет новейшие технологии
компании и HFC хладагенты. �е менее 40 внутренних блоков, как в
режиме рекуперации тепла, так и в режиме теплового насоса, можно
подключить к одному контуру охлаждения.

• 2004
�недрение серии расширяет сферу применения систем VRV,
в которую входят небольшие коммерческие предприятия. 
�истема имеет мощность 4, 5 или 6 л.с., и рассчитана на установку на
объектах до 9 помещений.

• 2005
�омпания Daikin расширила сферу применения успешной системы
кондиционирования DX с инверторным управлением VRVII, внедрив
новую систему с водяным охлаждением VRV-WII. �истема
представлена моделями мощностью 10, 20 и 30 л.с, работает с
хладагентом R-410A, и применяется в вариантах с тепловым насосом и
рекуперацией тепла.

страница
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� последние годы при дизайне современных зданий, таких как гостиницы,
банки, офисные центры, и др., для отделки больших помещений в
возрастающей степени используется стекло, что сопровождается высоким
притоком солнечной теплоты, которую можно рассеять с помощью
кондиционирования. �оэтому неудивительно повышение роли систем
кондиционирования воздуха, которые в настоящее время широко признаны
как важный составной компонент самых современных архитектурных
решений.

�озрастающее использование электронного офисного оборудования
настолько повышает тепловые нагрузки, что даже зимой внутренняя
температура может достигать уровней, не позволяющих чувствовать себя
комфортно. �отребность в охлаждении или обогреве также может
значительно изменяться в течение дня, в зависимости от количества
персонала, находящегося в помещении. �о конечные пользователи ожидают
от системы кондиционирования воздуха значительно большего, чем просто
охлаждение и обогрев.

	деальная современная система должна
иметь низкое энергопотребление, быть
легкой в установке, надежной и удобной для
пользователя. �вежий воздух должен
подаваться без повышения уровня
энергопотребления, а в средних и крупных
зданиях должны использоваться средства
централизованного управления и контроля.
�истема кондиционирования воздуха Hi-VRV
(кондиционирование с использованием
переменного объема хладагента) компании
Daikin удовлетворяет всем этим
требованиям.

	нновационная программа выбора Hi-VRV, пакет программного обеспечения
компании Daikin позволяет вам в наибольшей степени использовать
возможности системы и гарантирует конечному пользователю отличный
сервис. �еперь вы можете легко планировать комплексный проект
использования систем кондиционирования Daikin с поэтапной реализацией.

�О��	�	О�	�О�А�	� �О��У!А

����	#Я�	Я У��А�#��	� 	
О�gА�	�А�	Я �А"О�G
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�ентиляция
с рекуперацией
тепла

происходит обмен тепла и влажности
между приточным воздухом,
удаленным из помещения
• �араметры наружного воздуха

становятся подобными параметрам
удаляемого воздуха

• �озвращает энергию, затраченную
на кондиционирование

• обеспечивает значительное
уменьшение требуемой мощности
кондиционирования воздуха

� ик ропроцессорная систем а
кондиционирования возду ха
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	деальное решение для контроля и управления внутренними блоками в
количестве до 2000 шт.

страница


истема VRV II с переменным объемом хладагента

• �истема работает в режимах охлаждении, теплового насоса и
рекуперации тепла.

• �истема с высоким быстродействием, в которой на одном контуре могут
работать до 40 внутренних блоков.

• компрессор с инверторным управлением обеспечивает изменение
режима работы наружного блока в соответствии с потребностью
охлаждения/нагрева зоны, которую он контролирует.


&'&�(& 
�
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DAIKIN

	деальное решение для управления и организации работы внутренних
блоков системы VRV в количестве до 1.024 шт.

�озволяет проводить подробный и несложный контроль и осуществлять
эксплуатацию систем VRV (до 2 x 64 групп управления).

	нтегрированная система управления объединяет системы VRV и BMS

�оддержка межсетевого интерфейса LONWORKS®.
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• �ля работы одной системы в режиме охлаждения или обогрева
• � одному наружному блоку можно подключить до 16 внутренних блоков без

необходимости дополнительной PCB адаптера.
• �одели мощностью 5, 8, 10 л.с. идеально подходят для небольших объектов,

с минимальным расширением и модернизацией.
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• �ля работы одной системы в режиме охлаждения или обогрева
• � одному наружному блоку VRVII можно подключить до 40 внутренних блоков

(32 внутренних блока для VRV-WII) без необходимости дополнительной PCB
адаптера.

• _ирокий спектр блоков различной мощности, начиная от 5 л.с., затем от 8 л.с.
до 48 л.с. с интервалом 2 л.с. для VRVII,(10 л.с., 20 л.с. и 30 л.с. для VRV-WII),
соответствуют всем требованиям заказчиков, для малых и больших зданий, новых
или ранее построенных

-&�У,&-АB�Я '&,;А, 
�
'&)А /

• $ля одновременной работы одной системы в режиме охлаждения и
обогрева

• � одному наружному блоку можно подключить до 40 внутренних блоков в
режиме рекуперации тепла VRVII. �о 32 внутренних блоков для VRV-WII.

• _ирокий спектр блоков различной мощности, от 5 л.с. до 48 л.с. с интервалом
2 л.с. для VRVII,(10 л.с., 20 л.с. и 30 л.с. для VRV-WII), соответствует всем
требованиям заказчиков, для малых и больших зданий, новых или ранее
построенных.

• �екуперация тепла достигается отведением выходного тепла от внутренних
установок в режиме охлаждения, в зоны, требующие обогрева.

• "лок BS переключает систему из режима охлаждения в режим обогрева и
обратно.

страница



�

FXNQ

FXLQ

FXHQ

FXMQ

FXSQ

FXDQ

FXKQ

FXCQ

FXFQ

FXZQ

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

FXDQ-N

�����

����������

�������� �

��� �

��

������

����������

���������

������ �

� ��

������ �

������

������

1 4

FXAQ

FXUQ

страница

�отолочный блок кассетного типа с 4-поточной
подачей воздуха

�отолочный блок кассетного типа с 2-поточной
подачей воздуха

�отолочный блок кассетного типа (600 x 600 мм)
с 4-поточной подачей воздуха

�отолочный угловой кассетный блок

�отолочный блок скрытого монтажа
(низконапорный)

�отолочный блок скрытого монтажа

�лоский потолочный блок скрытого монтажа

�отолочный блок скрытого монтажа
(высоконапорный)

�одвесной потолочный блок

�апольный блок

�апольный блок скрытого монтажа

�ип

�астенный блок

�отолочный подвесной блок с 4-поточной
подачей воздуха

�нутренние блоки ,
и с п ол ь з у ю щ и е R - 4 1 0 A
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RWEYQ10M 1 1 16 125 325 *

RWEYQ20M 2 2 20 250 650 *

RWEYQ30M 3 3 32 375 975 *

�аружные блоки ,
и с п ол ь з у ю щ и е R - 4 1 0 A


истема

только охлаждение

напр. �ыбранные внутренние блоки: FXCQ25 + FXFQ100 + FXMQ200 + FXSQ40
�оотношение при соединении: 25 + 100 + 200 + 40

= 365
� возможный наружный блок RXYQ12M

��$&�
 )ОF�О
'� ��У'-&��&GО H;О�А

)одель 20 25 32 40 50 63 71 80 100 125 200 250

�ндекс мощности 20 25 31,5 40 50 62,5 71 80 100 125 200 250

Уровни
мощности

RXQ5M RXYQ5M - 1 1 8 63 163 20

RXQ8M RXYQ8M REYQ8M 1 2 13 100 260 29

RXQ10M RXYQ10M REYQ10M 1 2 16 125 325 29

- RXYQ12M REYQ12M 1 2 19 150 390 29

- RXYQ14M REYQ14M 1 3 20 175 455 35

- RXYQ16M REYQ16M 1 3 20 200 520 35

- RXYQ18M REYQ18M 2 4 20 225 585 41

- RXYQ20M REYQ20M 2 4 20 250 650 41

- RXYQ22M REYQ22M 2 4 22 275 715 41

- RXYQ24M REYQ24M 2 5 32 300 780 46

- RXYQ26M REYQ26M 2 5 32 325 845 46

- RXYQ28M REYQ28M 2 5 32 350 910 46

- RXYQ30M REYQ30M 2 6 32 375 975 51

- RXYQ32M REYQ32M 2 6 32 400 1.040 51

- RXYQ34M REYQ34M 3 7 34 425 1.105 56

- RXYQ36M REYQ36M 3 7 36 450 1.170 56

- RXYQ38M REYQ38M 3 7 38 475 1.235 56

- RXYQ40M REYQ40M 3 8 40 500 1.300 61

- RXYQ42M REYQ42M 3 8 40 525 1.365 61

- RXYQ44M REYQ44M 3 8 40 550 1.430 61

- RXYQ46M REYQ46M 3 9 40 575 1.495 68

- RXYQ48M REYQ48M 3 9 40 600 1.560 68


истема
с

тепловым насосом

-екуперация тепла,
система

�ол-во
наружных

блоков

�ол-во
компрессоров

�ол-во
подключаемых

внутренних
блоков

)инимальный
индекс

мощности*

)аксимальный
индекс

мощности*


истема

с тепловым насосом

Уровни
мощности

-екуперация тепла,
система

�ол-во
наружных

блоков

�ол-во
компрессоров

�ол-во
подключаемых

внутренних
блоков

)инимальный
индекс

мощности*

)аксимальный
индекс

мощности*

* Эта информация на момент публикации отсутствовала
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О

1 6

100%

10%

100%

24%

A
1

14%

100%

�

страница

A . �оздание
�аксим ального ком форта

! А � А � � � � 	 � � 	 � 	
О с н о в н ы е

�нверторная технология

�ультизональная система VRV использует систему управления с переменным
пропорционально-интегральным регулированием (PI), с применением датчиков
давления хладагента для дополнительного контроля инвертора, и
двухпозиционной управление компрессорами (��#/�G�# ) с целью деления
ступеней управления на более мелкие, для обеспечения точного управления как
в малых, так и в больших зонах. Это в свою очередь позволяет выполнять
индивидуальное управление внутренними блоками в количестве до 40 штук
различной мощности и типа, в соотношении 50~130 % относительно мощности
наружных блоков. �аружные блоки мощностью 5 л.с. используют только
компрессоры с инверторным управлением.

Уп
ра

вл
ен

ие
мо

щ
но

ст
ью

ко
мп

ре
сс

ор
а

210 gц-52 gц 20
ступеней

	нверторное
управление

"ольшая �алая
�агрузка

наружный блок 5 л.с.

Уп
ра

вл
ен

ие
мо

щ
но

ст
ью

ко
мп

ре
сс

ор
а

210 gц-52 gц
+ компрессор N°2 29
ступеней

�омпрессор N°2
�абота 100%

	нверторное
управление,
компрессор N°1

"ольшая �алая�агрузка

	нверторное
управление,
компрессор N°1

�аружный блок 8, 10, 12 л.с. �аружный блок 14, 16 л.с.

210 gц-52 gц
+ компрессор N°2
+ N°3 35 ступеней 	нверторное

управление
210-52 gц - 20
ступеней

�омпр.
N°1 	нв.
Управление

�омпрессор
N°2 �абота
100%Уп

ра
вл

ен
ие

мо
щ

но
ст

ью
ко

мп
ре

сс
ор

а

�омпрессор
N°2 �абота
100%

�омпрессор
N°3 �абота
100%

�омпр.
N°1	нв.
Управление

�омпр.
N°1	нв.
Управление

"ольшая �алая
�агрузка
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)икропроцессорное управление

обеспечивает комфорт

Электронный расширительный вентиль на основе �	�-регулирования
непрерывно регулирует объем хладагента в соответствии с изменениями
нагрузки внутренних блоков. �аким образом, система VRV поддерживает
комфортную температуру в помещении практически постоянно, без
температурных изменений, присущих обычным системам двухпозиционного
управления.

)енее частые запуски/остановки

• метод, принятый компанией Daikin, для регулирования мощности группы
компрессоров, безусловно, обеспечивает минимум потерь при переключении и
перепадах напряжения

• поскольку компания Daikin использует малые инверторные компрессоры на 5 л.с.,
влияние гармоник меньшее по сравнению с влиянием одиночного большого
компрессора

• использование группы компрессоров компанией Daikin также обеспечивает 50
% резервной мощности

• меньшие компрессоры являются более дешевыми, их замена выполняется
быстрее

�нверторное
кондиционирование

�еинверторное
кондиционирование

�емпература уставки

�еньший
перепад

температур

"ольшой перепад
температур

,овторение горячих и холодных

циклов

,оддержание устойчивой температуры

�ремя запуска уменьшено
приблизительно на 1/3

�лавный запуск
�ермостат может контролировать
устойчивую температуру помещения при
отклонении ± 0,5°C от уставки температуры.

���	Я VRV (�	�-регулирование DAIKIN)
�ондиционер с двухпозиционным управлением
(2,5 л.с.)

�ремя

Охлаждение

�е
мп

ер
ат

ур
а

вс
ас

ыв
ан

ия
во

зд
ух

а

�римечание: график показывает данные, измеренные
в тестовом помещении, исходя из
фактической нагрузки обогрева.

30 116 30+вкл 116+вкл

)
ощ

но
ст

ь

%астота
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B . Энерго -
сберегающие технологии

�изкие эксплуатационные расходы

• �истемы VRV имеют низкие эксплуатационные расходы, поскольку они
позволяют автономно управлять каждой зоной. �ругими словами, обогрев или
охлаждение будет выполняться только для тех помещений, которые требуют
кондиционирования, а в остальных помещениях система будет полностью
остановлена.

• "локи VRV имеют на рынке наиболее высокое соотношение COP/EER
(���/�оэффициент энергетической эффективности) для области наиболее
широкого использования

�аиболее передовая технология компрессоров с

синхронным бесщеточным двигателем постоянного тока

�омпрессор со спиральной камерой работает от нового разработанного двигателя,
обеспечивающего лучшие рабочие характеристики, более высокий уровень
энергосбережения, что позволяет еще более снизить энергетические затраты.


истема HRV- �ентиляция с рекуперацией тепла

• �роисходит обмен тепла и влажности между воздухом, удаленным из
помещения, что
- параметры наружного воздуха становятся подобными параметрам

удаляемого воздуха
- возвращает энергию, затраченную на кондиционирование
- обеспечивает значительное уменьшение требуемой мощности

кондиционирования

• �еплообменник изменяет влажность и температуру поступающего свежего
воздуха с учетом климатических условий в помещении.

• �остигается баланс между климатическими условиями внутри помещения и
снаружи, что позволяет значительно снизить нагрузку охлаждения или нагрева
на систему кондиционирования воздуха. (происходит обмен тепла и влажности)

• Обеспечивается более высокая степень энергосбережения, поскольку можно
выбрать внутренние блоки меньшего размера:
- уменьшение размера внутренних блоков до 40 %
- полная окупаемость системы VAM: ±2,5 года*

*условия: �емпература наружного воздуха при охлаждени: 30°C / �емпература наружного воздуха при обогреве: -8°C
�емпература воздуха внутри помещения при охлаждении: 24°C / �емпература воздуха внутри помещения при обогреве: 22°C
вентиляция в помещении: 150м3/час

• 	деальное модульное решение для обеспечения помещения свежим воздухом

�озможность автоматического перезапуска

�аже после продолжительных сбоев электроснабжения, встроенные средства
автоматического перезапуска обеспечивают автоматический запуск системы.
�оскольку предварительно настроенная память не стирается из-за перебоев в
электроснабжении, программная переустановка не требуется.
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50

100

58
0

дH(А) �оспринимаемая громкость Zвук

0 �редел слышимости -

20 �резвычайно тихо _елест листвы

40 Очень тихо �ихое помещение

60 Умеренно громко Обычный разговор

80 Очень громко _ум городского транспорта

100 �резвычайно громко �имфонический оркестр

120 �орог болевого ощущения �еактивный двигатель при взлете

�нутренние блоки компании Daikin

Уровень шума
при работе д"А

�очной режим начинается

�агрузка %

�ощность %

�очной режим
заканчивается

внешний входной сигнал к
PCB наружного блока

�очной режим

)акс. - 8 дHА(10 л.с.)

,римечания:
• Эта функция устанавливается на месте.
• �оотношение между температурой наружного воздуха (нагрузка)

и временем показано на графике для примера.

�изкий уровень шума при работе

• �епрерывные исследования, проводимые компанией Daikin по уменьшению
уровня шума во время работы оборудования позволили разработать
специальный инверторный компрессор со спиральной камерой и вентилятор.

• �овая решетка и вентилятор обеспечивают большой объем потока воздуха
при низком уровне шума; они располагаются в компактном корпусе вместе с
соответствующими компонентами компрессора. 	спользование этой новой
технологии позволяет расположить в одном корпусе блок мощностью 16 л.с.


пиральный вентилятор:
	згиб краев лопастей вентилятора уменьшает турбулентность, что снижает
потери давления

�оздуховыпускная решетка:
�овая форма улучшает условия выхода воздушного потока, что снижает
потерю давления

• 'ихий ночной режим (макс. -8 дHА)
� ночное время уровень шума наружного блока может быть снижен на
определенный период: можно ввести время начала и окончания режима

�ондиционирование с водяным охлаждением может использоваться в
некоторых областях, где требуется обеспечить низкий уровень шума при
работе по сравнению системами с воздушным охлаждением. Это основано на
следующих положениях:
- низкий уровень шума при работе конденсатора
- возможности внутренней установки блока
- осушитель, разработанный в соответствии с требованиями заказчика к

уровню шума

• �нутренние блоки компании Daikin имеют очень низкие уровни шума при работе,
до 25 д"А.

страница
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B. Энерго -
сберегающие технологии

-абочий диапазон температуры наружного воздуха

• 
тандартный рабочий диапазон до температуры окружающей среды -20°C
Усовершенствованное пропорционально - интегральное регулирование
наружного блока обеспечивает рекуперацию тепла VRVII, а серия только
инверторных моделей только с охлаждением/с тепловым насосом
обеспечивает работу при температурах окружающей среды до -5°C в режиме
охлаждения и до -20°C в режиме обогрева.

Охлаждение
43°CDB

Охлаждение
43°CDB

Обогрев
15,5°CWB

Обогрев

15,5°CWB

Охлаждение и обогрев

15,5°CWB

	нверторная модель, только
охлаждение, система
�истема с тепловым
насосом

�екуперация тепла, система

• _ирокий рабочий диапазон блоков с водяным охлаждением от 10°C до 45°C,
в режиме охлаждения и обогрева.

Охлаждение
45°C

Обогрев
45°C

страница
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DAIKIN P.E.

�олько алюминий

C . � ы с о к а я
надежность

�еплообменник

Улучшение антикоррозионных свойств
�оминальные условия коррозионной стойкости

"ез обработки Антикоррозионная обработка

�олевая коррозия 1 от 5 до 6 раз

�ислотный дождь 1 от 5 до 6 раз

�ид в разрезе теплообменника с
антикоррозионной обработкой

Алюминий

gидрофильная пленка

�оррозионностойкая
акриловая смола

Антикоррозионная обработка N°1

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

2 испытание Kesternich (SO2)
• состав 1 цикла (48 часов) согласно

DIN50018 (0.21) период проведения
• испытаний: 40 циклов

�ыполняемые испытания:

1 испытание VDA Wechseltest
состав 1 цикла (7 дней):
• испытание распылением соли, 24 часа

SS DIN 50021
• �иклические испытания на

влагостойкость, 96 часов
KFW DIN 50017

• 48 часов, температура и влажность в
помещении

период проведения испытаний: 5 циклов
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-абочий цикл

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


пециальная технология выравнивания количества
масла

�недрение этой технологии обеспечивает оптимальное количество масла,
содержащегося в каждом наружном модуле, с целью поддержания надежности
компрессора. Автоматические проверки выполняются через каждые 6 минут на
работающих компрессорах, что также позволяет определить, достаточно ли
количества масла для продолжения работы компрессора.

�аждый компрессор в наружном блоке VRVII оснащен внутренним
маслоуравновешивающим контуром, состоящим из маслоотделителя и обратного
масляного контура. Это обеспечивает возврат максимального количества масла
в корпус компрессора до поступления в сеть трубопроводов REFNET.

]ункция двойного резервирования

� случае сбоя в работе компрессора возможность дистанционного управления
или местного запуска резервного блока (а также и между различными
наружными блоками) позволит обеспечить работу в аварийных условиях другого
компрессора, поддерживая максимальную временную мощность в течение 8
часов

C . � ы с о к а я
надежность
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)инимальное количество хладагента во всей системе

18 л.с. 
равнение с системой VRF

Общее количество хладагента 100% 160 %
в системе*

* на основе установки среднего размера

Zначительное уменьшение начального

объема хладагента

16 л.с. R-22 R-407C R-410A

ерия VRV-K 
ерия VRV-K 
ерия

Объем хладагента 100 % 85,6 % 79,5 %

�онструкция, оптимизированная под фреон R-410A

�омпания Daikin Europe добилась значительного прогресса в технологии
кондиционирования воздуха, внедрив VRVII, первую в мире систему с
регулируемым потоком хладагента, работающую на R-410A.
�аботающая в режиме только охлаждение, тепловой насос и рекуперация тепла,
новая система представляет собой значительный шаг вперёд по сравнению с
более ранними системами VRV, демонстрирует новаторское применение новых
технологий фирмой Daikin в своих программах создания моделей VRV и
последних хладагентов HFC.

)еньшее количество отходов и лучшая утилизация

�аяная конструкция PCB с отсутствием свинца не допускает загрязнение
окружающей среды, а утилизируемая гальбариевая стальная плита основания
сохраняется в 6 раз дольше, чем традиционная оцинкованная плита основания.

]ункция возврата хладагента

|ункция возврата хладагента обеспечивает открытие всех расширительных
клапанов. �аким образом, хладагент может быть слит из системы
трубопроводов, и храниться в сборнике или конденсаторе.

D . Экологически
" езопасная систем а


нижение

на 20,5%
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E. Удобство установки и гибкие
конструктивные характеристики

Удобство при
расположении в
помещении

• �истемы VRVII легко адаптируются
к изменениям плана расположения
внутри помещения: к наружному
блоку VRV можно добавить
дополнительные внутренние блоки
до уровня мощности 130%.

• �роме того, поскольку системы
рекуперации тепла VRVII
обеспечивают одновременное
охлаждение и обогрев,
существующие внутренние и
наружные установки могут
продолжать круглогодичное
кондиционирование воздуха со
своих существующих мест
расположения, даже если планы
расположения офиса изменены или
расширены.

�омещение для
совещаний

	������	� �#А�А �А��О#О���	Я �О��J��	Я

�О"А�#��	� ��У������gО "#О�А

�омещение для
совещаний

Офис

�риемная

�клад

Офис

�омещение для
совещаний

�омещение для
совещаний

Абсолютная гибкость

• �истема VRVII / VRV-WII позволяет сдавать в аренду различные этажи или
даже помещения различным клиентам, поскольку каждое помещение имеет
независимое управление кондиционированием воздуха.

• "лагодаря инверторной технологии в одной системе можно установить до
40 внутренних блоков (32 внутренних блоков для VRV-WII) различных типов и
мощностей. Эта система эффективно управляет каждым блоком, обеспечивая
комфорт в помещения различных размеров, предназначенных для работы или
проживания.

�руглогодичное охлаждение и/или обогрев

• �редназначенные для одновременного круглогодичного охлаждения и/или
обогрева, системы рекуперации тепла VRVII имеют модульную структуру, и
поэтому являются идеальными для использования в помещениях или зонах с
изменяющимися тепловым нагрузками в соответствии с ориентацией здания
либо местными горячими или холодными участками.

• �ля одного и того же помещения для совещаний можно получить различные
тепловые нагрузки, в зависимости от времени дня, количества посетителей,
конфигурации расположения и использования осветительного и электронного
офисного оборудования.

• �о начала использования систем VRV, для выполнения этих требований
требовался сложный 4-трубный фанкойл. �истему VRV легче спроектировать и
установить, в режиме рекуперации тепла она может сберегать энергию
одновременно в двух или более помещениях.

• �ем холоднее снаружи, тем теплее должно быть в помещении. Это значит, что
мощность наружного блока с воздушным охлаждением падает. �ондиционеры
с водяным охлаждением не имеют таких проблем. 
	спользование бойлера всегда позволяет обеспечить достаточное количество
дополнительного тепла внутри помещения.

страница
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длина трубопровода
между первым
ответвлением и

самыми дальними
внутренними блоками

�актическая длина

трубопроводов 120м

Эквивалентная длина

трубопроводов 140м

�аиболее длинный участок труб с хладагентом

• �пособность поддерживать трубы с хладагентом длиной до 150 м (175 м экв.)
позволяет проектировать системы с перепадом уровня 50 м между внутренним
и наружным блоком, и 15 м между отдельными внутренними блоками. �аким
образом, даже при установке в 15-этажных зданиях, все наружные блоки
можно расположить на крыше здания.

�актическая длина
трубопроводов

�ерепад уровня
между внутренним
и наружным блоком

�ерепад
уровня между
внутренними

блоками

*1 в этом случае наружный блок располагается
над внутренним блоком.  сли наружный блок
располагается ниже внутреннего блока, то
максимальный перепад уровня равен 40 м.

• �истема VRV-WII с водяным охлаждением использует воду в качестве
источника тепла. �оскольку отсутствует ограничение для длины водопровода,
она особенно подходит для применения в высотных многоэтажных или крупных
зданиях. "онтур хладагента является чрезвычайно гибким, поскольку
фактическая длина труб между системой VRV-WII и внутренними блоками
может достигать 120м при перепаде уровня 50м* (если VRV-WII расположена
над внутренними блоками). $одопровод не прокладывается в жилых
помещениях, поэтому отсутствует проблема утечек.

* 40 м, когда VRV-WII располагается ниже внутренних блоков.

�актическая длина

трубопроводов 150м

Эквивалентная длина

трубопроводов 175м

�актическая длина трубопроводов между VRV-
WII и внутренними блоками: 120 мm
(Эквивалентная длина трубопроводов: 140 м)

$одопровод

�рубы с хладагентом

(Общая длина трубопроводов: 300 м)

�ерепад уровня между
внутренними блоками: 15 м

�ерепад уровня между
VRV-WII и внутренними
блоками: 50м, если для

VRV-WII выше, 40м,
если VRV-WII ниже

Установка внутренних блоков

/лина водопровода зависит от оборудования, обеспечивающего тепло

�истема
VRV-WII

страница
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E. Удобство установки и гибкие
конструктивные характеристики

�рограмма подбора систем кондиционирования VRV Pro

�озданная компанией Daikin простая в использовании программа
автоматизированного подбора систем кондиционирования воздуха,
предназначенная для работы в среде Windows95®, Windows ® или Windows NT®,
позволяет инженерам-консультантам, проектным и строительным подрядчикам,
застройщикам, архитекторам и т.д., осуществлять поэтапное планирование
систем кондиционирования воздуха на базе оборудования компании Daikin, с
одновременной подготовкой рабочих чертежей, спецификаций с указанием
количественных и стоимостных показателей, требуемых материалов и
оборудования.
�аким образом, эта программа позволяет проектировать системы
кондиционирования воздуха VRV с высокой степенью точности и экономичности
(без превышения требуемой мощности), что позволяет предусмотреть
оптимальные рабочие циклы и максимально эффективное использование
электроэнергии для проектируемых систем кондиционирования.

�арактеристики:

• программа подбора систем кондиционирования VRV Pro обеспечивает
3 отдельных режима, чтобы подобрать дизайн системы в соответствии с
требованиями пользователей. $озможно использование нескольких языков.

1. Expert mode (�ежим опытного пользователя):
по завершении расчета нагрузок охлаждения и нагрева в различных
помещениях, программное обеспечение выберет наиболее подходящую
систему, а также расчетное значение потребляемой мощности

2. Quick mode ("ыстрый режим):
на основе рассчитанных нагрузок системы, программа выберет наиболее
подходящую систему

3. Drawing mode (�ежим чертежа):
выбор из списка внутренних и наружных блоков позволяет пользователю
быстро спроектировать систему

• для составления плана этажа можно использовать систему «Автокад» или
отсканированные чертежи

• автоматический расчет диаметра труб
• автоматический выбор внутренних и наружных блоков, разветвителей типа

«гребенка» и разветвителей типа «тройник»

Windows95®, Windows98® и WindowsNT® являются зарегистрированными торговыми марками корпорации Microsoft.

VRV Xpress

=овая сверхбыстрая программа подбора систем VRV проста и удобна в
использовании; она обеспечивает передачу по e-mail автоматически
рассчитанных схем трубопроводов и монтажных схем объемом до 3 @Aайт.
�акет программ поставляется в виде одного файла и обновления, не требует
установки или чертежей, и может использоваться в различных языковых
версиях.  

страница



2 7

F
1

2

3

RSXYP

F. �ростая и
бы страя Установка

#алое время для установки

• Aлагодаря малому диаметру трубопроводов хладагента и дополнительным
возможностям REFNET, система трубопроводов VRVII / VRV-WII
устанавливается легко и быстро.

• Установка системы VRVII / VRV-WII может также 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.

$начительное уменьшение площади для установки

• Особенностью системы VRVII является значительное уменьшение площадей
для установки - например, наружный блок 16 л.с. располагается в одном
корпусе, обеспечивая сокращение на 50 % требуемой площади для установки.

• $недрение нового водяного теплообменника и оптимизация контура
управления хладагентом позволили добиться реализации наиболее легкой
и компактной конструкции в отрасли. $ес блока равен 150 кг, а высота -
1000 мм, что облегчает монтаж. $озможна также многоярусная конфигурация,
позволяющая экономить место.

#одульная и легкая конструкция

• @одульная конструкция позволяет соединять блоки в ряд с очень высокой
степенью однородности.

• =аружные блоки имеют достаточно компактный дизайн, чтобы не испытывать
проблем с транспортировкой и поднять их на крышу здания, используя
обычный лифт, особенно когда наружные блоки нужно устанавливать на
каждом этаже.

10 л.с.

Уменьшение веса 100 % 84 % 58 %
'нижение

на 42%

�лощадь для установки (16 л.с.)
3,56 м2� 1,88 м2

'нижение
приблизительно

на 50%

($ысота
потолка)

(Уровень пола)

(100-300 мм)

3200 мм
и выше

$озможна многоярусная конфигурация.

страница
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+ибкость при установке

=аружные блоки можно устанавливать на расстоянии от места предыдущей
установки.

4-трубное подсоединение

�ерии VRVII / VRV-WII обеспечивают не только возможность прокладки
трубопровода впереди, но также и слева, справа или снизу, предоставляя
большую свободу при расположении системы.

F. �ростая и
бы страя Установка

/диная трубопроводная сеть REFNET

•  диная трубопроводная система REFNET компании Daikin специально
предназначена для более легкой установки

• Hспользование трубопроводов REFNET в сочетании с электронными
расширительными клапанами позволяет значительно снизить дисбаланс в
перетоке хладагента между внутренними блоками, несмотря на малый
диаметр трубопроводов.

• Jазветвители REFNET типа «гребенка» и «тройник» (аксессуары) могут
сократить объем работ по установке и повысить надежность системы.

• �о сравнению со стандартными тройниковыми соединениями, при которых
распределение хладагента является далеко неоптимальным, разветвители
типа «гребенка» компании Daikin специально разработаны
для оптимизации потока хладагента.

Jазветвитель REFNET типа
“тройник”

Hзоляторы для разветвителя
REFNET типа ”тройник”

Jазветвитель REFNET типа
”гребенка”

Hзоляторы для разветвителя
REFNET типа ”гребенка”

Jазветвитель REFNET
типа ”тройник”

�ройниковое соединение

�переди

�лева
�низу

�права

�екущая

"анал "анал

9ысокое внешнее статическое давление: 6 мм H2O

"омпания Daikin в настоящее время обеспечивает в качестве стандарта высокое
внешнее статическое давление, удовлетворяющее требованиям внутренней
установки.

Отсутствует необходимость в конструктивном усилении

• Kальбариевая сталь позволяет использовать блочные фундаменты -
ранее системы VRV серии K и L требовали устройство полностью балочных
фундаментов.

• Aлагодаря легкой конструкции и отсутствие вибрации наружных блоков нет
необходимости в укреплении полов, что уменьшает общие затраты
строительства.

страница
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1.700 x 300 950 x 300
0,51 m2 0,29 m2

R-410A

H2O
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�истема

�истема

=аружный блок

�тандартная система VRV

$нутренние блоки (макс. 16 блоков)

$нутренние блоки (макс. 40 блоков)

Уменьшение затрат на
установку трубопроводов
хладагента приблизительно на
30%.

Уменьшение размера трубопроводов хладагента

• Уменьшение диаметров трубопроводов

Hспользование высокоэффективной системы R-410A позволяет VRVII работать с
меньшим объемом хладагента, в результате чего уменьшаются диаметры
трубопроводов для жидких и газообразных веществ.

• 'нижение затрат на трубопроводы благодаря модульной
конструкции

�рубопроводы меньшего диаметра для жидких и газообразных веществ
позволяют уменьшить площадь и затраты на установку.

на основе установки 240 л.с.

=аружный блок

$нутренние блоки (макс. 32 блоков)
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�оследовательный запуск

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

'амодиагностика

Определяет неисправности в важных узлах системы, выводит на экран тип и
место расположения неисправности, что в свою очередь повышает
эффективность технического обслуживания.

�роверка межблочной проводки

�редство для проверки межблочной проводки, имеющееся на VRVII, является
первым средством такого типа в отрасли; оно позволяет предупреждать
операторов об ошибках в соединениях проводки и трубопроводов между
блоками.
Эта функция определяет и предупреждает о системных ошибках путем
включения/выключения светодиодов на платах �" наружных блоков.

"олее простая проводка

• �ростая 2-проводная неэкранированная система мультиплексной передачи
соединяет каждый наружный блок с несколькими внутренними блоками с
помощью одного 2-жильного провода, что упрощает работу по проводке.

• Aолее того, наружные блоки имеют клеммные подсоединения
сбоку и впереди, что упрощает установку, техническое обслуживание и
экономию места при подключении блоков между собой.

F. �ростая и
бы страя Установка
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'истема «'упер проводка»

• �истема «�упер проводка» применяется для совместного использования
проводки между внутренними блоками, наружными блоками и
централизованным дистанционным управлением.

• Эта система облегчает пользователю выполнение модернизации
существующей системы с централизованным дистанционным управлением,
осуществляемое простым подсоединением ее к наружным блокам.

• Aлагодаря отсутствию полярности системы проводки, становится невозможным
выполнить неправильные соединения, а время установки при этом
сокращается.

Автоматическая функция установки адреса

�озволяет выполнить проводку между внутренними и наружными блоками, а
также сгруппировать проводку управления для нескольких внутренних блоков
без необходимости выполнения трудоемкой задачи ручной установки каждого
адреса.

4-канальная проводка

�роводка может идти от лицевой панели, левой и правой боковых панелей, или
из нижней панели наружного блока.

$переди

�лева

�низу

�права
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RXQ-M p. 37

12,14,16 л.с.

8,10 л.с.

RXYQ-M p. 38

REYQ-M p. 40

28,30,32 л.с.

RWEYQ-M p. 43

RWEYQ-M p. 43

10 л.с.

10 л.с.

Hнверторная система , с тепловым насосом

10-20-30

Hнверторная система с рекуперацией тепла

10-20-30

Обзор наружных блоков,
&

страница

Hнверторная система , только охлаждение

5-8-10

$се блоки VRVII имеют стандартную антикоррозионную обработку (*)

(*) �римечание: для среды с очень высокой коррозионной активностью необходимо предпринять дополнительные меры предосторожности.

Hнверторная система , с тепловым насосом

5-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-38-40-42-44-46-48

Hнверторная система с рекуперацией тепла

8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-38-40-42-44-46-48



?омпрессор с синхронным бесщеточным
двигателем постоянного тока

• �инхронный бесщеточный двигатель постоянного тока обеспечивает
значительное повышение эффективности по сравнению со стандартными
инверторными двигателями переменного тока, одновременно используя 2
различные формы крутящего момента для выработки дополнительной
мощности от малого электрического тока.

• /вигатель включает мощные неодимовые магниты,
создающие крутящий момент. Эти магниты
приблизительно в 12 раз прочнее ферритов и в первую
очередь определяют энергосберегающие характеристики.

• 9ысоконапорный механизм (VRVII только
охлаждение/тепловой насос)
Zа счет введения масла высокого давления, реактивная сила от неподвижной
спирали добавляется к внутренней силе, что снижает потери напора. Это
повышает кпд и снижает уровень шума

3 4
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�О9A�?А
=еодимовый магнит

�ерритовый
магнит

"онструкция двигателя вентилятора постоянного тока

"�/ двигателя постоянного тока
(сравнение с обычным двигателем переменного тока)

�корость двигателя (об/мин)

"п
д

(%
)

/вигатель
переменного тока

«Обычный» крутящий момент

$ысокий крутящий момент

$ращающееся
поле
статора

Sелезо

=еодимовый
@агнит

�е хнол огия

�торона низкого
давления

�торона высокого
давления

$сасывание

�пираль

$ыпуск

�инхронный
двигатель
постоянного тока

Bвигатель вентилятора
постоянного тока

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

'инусоидальный инвертор
постоянного тока

Оптимизация синусоиды, обеспечивающая
более плавное вращение двигателя и
повышенный кпд двигателя.

страница



Cеплообменник E-pass

Оптимизация траектории прохода
теплообменника предупреждает
теплообмен из секции перегретого
газа в направлении секции недогретой
жидкости – более эффективное
использование теплообменника.

3 53 5

4

5

6

7

43°C

60°C

55°C

55°C

50°C

27°C

27°C

27°C

27°C

27°C

27°C

55°C55°C 37°C

1

2

4

5

7

'пиральный вентилятор и воздуховыпускная решетка

Эти элементы обеспечивают низкий уровень шума при большом потоке воздуха,
компактный корпус вместе с технологией соединения компрессоров.

�ункция i-demand

=овый введенный датчик тока
минимизирует разницу между
фактической потребляемой мощностью и
предписанной потребляемой мощностью.

'пиральный вентилятор
Hзгиб краев лопастей
вентилятора уменьшает
турбулентность, что снижает
потери давления.

9оздуховыпускная решетка
=овая форма улучшает условия
выхода воздушного потока,
что снижает потери давления.

?омпактный корпус

=изкий уровень шума и экономия входной мощности достигаются установкой
инвертора и PCB управления в новом и более компактном корпусе.

$ режиме охлаждения улучшена работа теплообменника
конденсатора. COP повышен на 3%.

=астоящая модель �ип HD

$UXО/ 45°C

$UXО/ 45°C

$XО/ 85°C
$UXО/ 45°C

$XО/ 85°C

8:00 12:00 16:00 20:00
$ремя

�
от

ре
бл

яе
ма

я
мо

щ
но

ст
ь

(к
$т

)

@аслоуравновешивающие
трубопроводы для серии VRVII
только охлаждение / с тепловым
насосом не требуются

страница



3 6

5 л.с. 8-10 л.с.

18-20 л.с.

38-40-42 л.с.

44-46-48 л.с.

34-36 л.с.

28-30-32 л.с.

22-24-26 л.с.

12-14-16 л.с.

страница
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VRVII CОGЬ?О О�GАKB/�A/ RXQ5M9W1B RXQ8M9W1B RXQ10M9W1B

�О9A�?А

5 8 10

1 1 1

8 13 16

62,5 100 125

162,5 260 325

20 29 29

14,0 22,4 28,0

4,14 5,92 8,01

3,38 3,78 3,50

3N-ф., 50 Kц, 400 $

1.600 1.600 1.600

635 930 930

765 765 765

141 219 219

слоновая кость

54 57 58

72 78 78

осевой вентилятор

4.500 10.500 10.800

R-410A

5,6 7,6 8,6

электронный расширительный вентиль

синтетическое (эфирное) масло

1,7 1,6+1,7+2 1,6+1,7+2

герметичный, спирального типа

1 2 2

прямого пуска

9,5 раструб 9,5 раструб 9,5 раструб

15,9 раструб 19,1 пайка 22,2 пайка

реле высокого давления, защита от перегрузки привода вентилятора, защита от перегрузки инвертора,
реле максимального тока (для 8,10 л.с.), предохранитель PCB

�римечания: • =оминальная мощность в режиме охлаждения: температура внутри помещения: 27°CDB, 19°CWB
температура наружного воздуха: 35°CDB
Эквивалентная длина труб с хладагентом: 7,5 м
перепад уровня: 0 м

• Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, производимой источником звука.
• Это относительная величина, которая зависит от указанного расстояния и акустики среды.
• $еличина уровня звука измеряется в безэховом помещении.

Эквивалентная мощность л.с.

"оличество наружных блоков

"оличество подсоединяемых внутренних блоков

@инимальный индекс мощности

@аксимальный индекс мощности

Уровни мощности

=оминальная мощность охлаждения к$т

$ходная мощность к$т

COP

Электропитание W1

Jазмеры $ысота мм

_ирина мм

Kлубина мм

$ес кг

`вет

Уровень звукового давления дA(A)

Уровень звуковой мощности дA(A)

$ентилятор �ип

Jасход воздуха м3/час

Xладагент =аименование

Zаправка кг

Управление

@асло хладагента �ип

Zаправка л

"омпрессор �ип

"оличество компрессоров

�пособ запуска

�одсоединение труб Sидкость мм

Kаз мм

Zащитные устройства

CОGЬ?О О�GАKB/�A/
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14,0 22,4 28,0 33,5 40,0 45,00

16,0 25,0 31,5 37,5 45,0 50,0

4,14 5,92 8,01 9,16 13,40 16,00

3,71 6,06 7,65 9,20 11,70 13,20

3,38 3,78 3,50 3,66 2,99 2,81

4,31 4,13 4,12 4,08 3,85 3,79

3N-ф., 50 Kц, 400 $

1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600

635 930 930 1.240 1.240 1.240

765 765 765 765 765 765

146 217 217 240 289 289

слоновая кость

54 57 58 60 60 60

72 78 78 80 80 80

ventilatore elicoidale

4.500 10.500 10.800 12.600 12.600 12.600

R-410A

5,6 7,6 8,6 10,4 11,6 12,4

электронный расширительный вентиль

синтетическое (эфирное) масло

1,7 1,6+1,7+2 1,6+1,7+2 1,6+1,7+2 1,7+(2x1,6)+3,2 1,7+(2x1,6)+3,2

герметичный, спирального типа

прямого пуска

9,5 раструб 9,5 раструб 9,5 раструб 12,7 раструб 12,7 раструб 12,7 раструб

15,9 раструб 19,1 пайка 22,2 пайка 28,6 пайка 28,6 пайка 28,6 пайка

реле высокого давления, защита от перегрузки привода вентилятора, защита от перегрузки инвертора,
реле максимального тока (для 8-16 л.с.), предохранитель PCB

RXYQ-M9 5 8 10 12 14 16 18 20

1

1 1

1 1 2

1

1

1

5 8 10 12 14 16 18 20

1 1 1 1 1 1 2 2

1 2 2 2 3 3 4 4

8 13 16 19 20 20 20 20

62,5 100 125 150 175 200 225 250

162,5 260 325 390 455 520 585 650

14,0 22,4 28,0 33,5 40,0 44,5 50,4 56,0

16,0 25,0 31,5 37,5 45,0 50,0 56,5 63,0

4,14 5,92 8,01 9,16 13,40 16,00 13,93 16,02

3,71 6,06 7,65 9,20 11,70 13,20 13,71 15,30

3,38 3,78 3,50 3,66 2,99 2,78 3,62 3,50

4,31 4,13 4,12 4,08 3,85 3,79 4,12 4,12

20 29 29 29 35 35 41 41

1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600

635 930 930 1.240 1.240 1.240 1.860 1.860

765 765 765 765 765 765 765 765

146 217 217 240 289 289 434 434

'A'C/#А ' C/�GО9L# �А'О'О#

�римечания: • =оминальная мощность в режиме охлаждения: температура внутри помещения: 27°CDB, 19°CWB
температура наружного воздуха: 35°CDB
Эквивалентная длина труб с хладагентом: 7,5 м
перепад уровня: 0 м

• =оминальная мощность в режиме обогрева: температура внутри помещения: 20°CDB
температура наружного воздуха: 7°CDB/6°CWB
Эквивалентная длина труб с хладагентом: 7,5 м
перепад уровня: 0 м

• Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, производимой источником звука.
• Это относительная величина, которая зависит от указанного расстояния и акустики среды.
• $еличина уровня звука измеряется в безэховом помещении.

'A'C/#А VRVII ' C/�GО9L# �А'О'О# RXYQ5M9W1B RXYQ8M9W1B RXYQ10M9W1B RXYQ12M9W1B RXYQ14M9W1B RXYQ16M9W1B

=оминальная мощность охлаждения к$т

=оминальная мощность обогрева к$т

$ходная мощность Охлаждение к$т

Обогрев к$т

COP Охлаждение

Обогрев

Электропитание W1

Jазмеры $ысота мм

_ирина мм

Kлубина мм

$ес кг

`вет

Уровень звукового давления дA(A)

Уровень звуковой мощности дA(A)

$ентилятор �ип

Jасход воздуха

Xладагент =аименование

Zаправка кг

Управление

@асло хладагента �ип

Zаправка л

"омпрессор �ип

�пособ запуска

�одсоединение труб Sидкость мм

Kаз мм

Zащитные устройства

@одули RXYQ5M

RXYQ8M

RXYQ10M

RXYQ12M

RXYQ14M

RXYQ16M

Эквивалентная мощность л.с.

"оличество наружных блоков

"оличество компрессоров

"оличество подсоединяемых внутренних блоков

@инимальный индекс мощности

@аксимальный индекс мощности

@ощность охлаждения к$т

@ощность обогрева к$т

$ходная мощность Охлаждение к$т

Обогрев к$т

COP Охлаждение

Обогрев

Уровни мощности

Jазмеры $ысота мм

_ирина мм

Kлубина мм

$ес кг

страница



3 9

R
X

Y
Q

-M
9

22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48

1 1 1 2 2 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 3

22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48

2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3

4 5 5 5 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9

22 32 32 32 32 32 34 36 38 40 40 40 40 40

275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 525 550 575 600

715 780 845 910 975 1.040 1.105 1.170 1.235 1.300 1.365 1.430 1.495 1.560

61.5 68.0 72.5 78.0 84.5 89,0 96,0 101 106,0 113 117,0 123 129,0 134

69,0 76,5 81,5 87,5 95,0 100,0 108,0 113,0 119,0 127 132 138 145,0 150,0

17,20 21,40 24,00 25,20 29,40 32,00 29,40 32,00 33,20 37,40 40,00 41,20 45,40 48,00

16,90 19,40 20,90 22,40 24,90 26,40 27,00 28,50 30,10 32,60 34,10 35,60 38,10 39,60

3,58 3,18 3,04 3,12 2,89 2,81 3,27 3,16 3,21 3,02 2,95 3,00 2,86 2,81

4,08 3,94 3,90 3,91 3,82 3,79 4,00 3,96 3,95 3,88 3,86 3,86 3,81 3,79

41 46 46 46 51 51 56 56 56 61 61 61 68 68

1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600

2.170 2.170 2.170 2.480 2.480 2.480 3.100 3.100 3.410 3.410 3.410 3.720 3.720 3.720

765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765

457 506 506 529 578 578 723 723 746 795 795 818 867 867
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REYQ-M7W1B 8 10 12 14 16

REYQ-M7W1B 8 10 12 14 16 18 20

22,4 28,0 33,5 40,0 44,5

25,0 31,5 37,5 45,0 50,0

6,97 9,00 10,60 14,24 15,60

6,89 9,31 10,80 12,90 14,0

3,21 3,11 3,16 2,81 2,85

3,63 3,38 3,47 3,49 3,57

3-фазное, 50 Kц, 380-415 $

1.600 1.600 1.600 1.600 1.600

930 930 1.240 1.240 1.240

765 765 765 765 765

245 245 295 340 340

слоновая кость (5Y7.5/1)

57 58 60 60 60

78 78 80 80 80

осевой вентилятор

10.500 10.800 12.600 12.600 12.600

R-410A

10,3 11,4 12,4 13,5 14,6

электронный расширительный вентиль

синтетическое (эфирное) масло

1,9+1,6 1,9+1,6 1,9+1,6 1,9+1,6+1,6 1,9+1,6+1,6

герметичный, спирального типа

прямого пуска

9,5 раструб 9,5 раструб 12,7 раструб 12,7 раструб 12,7 раструб

19,1 пайка 22,2 пайка 28,6 пайка 28,6 пайка 28,6 пайка

15,9 пайка 19,1 пайка 19,1 пайка 22,2 пайка 22,2 пайка

реле высокого давления, защита от перегрузки привода вентилятора, реле максимального тока,
защита от перегрузки инвертора, температурные предохранители

1 1

1 1 2

1

1

1

8 10 12 14 16 18 20

1 1 1 1 1 2 2

2 2 2 3 3 4 4

13 16 19 20 20 20 20

100 125 150 175 200 225 250

260 325 390 455 520 585 650

22,4 28,0 33,5 40,0 44,5 50,4 56,0

25,0 31,5 37,5 45,0 50,0 56,5 63,0

6,97 9,00 10,60 14,24 15,60 16,00 18,00

6,89 9,31 10,80 12,90 14,0 16,50 19,00

3,21 3,11 3,16 2,81 2,85 3,15 3,11

3,63 3,38 3,47 3,49 3,57 3,42 3,32

29 29 29 35 35 41 41

1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600

930 930 1.240 1.240 1.240 1.860 1.860

765 765 765 765 765 765 765

245 245 295 340 340 490 490

страница
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�римечания:
• =оминальное значение мощности охлаждения рассчитано на основе:

температуры внутри помещения: 27°CDB, 19°CWB
наружной температуры: 35°CDB
Эквивалентная длина трубопроводов хладагента: 7,5 м
перепад уровней: 0 м

• =оминальное значение мощности обогрева рассчитано на основе:
температуры внутри помещения: 20°CDB
наружной температуры: 7°CDB/6°CWB
Эквивалентная длина трубопроводов хладагента: 7,5 м
перепад уровней: 0 м

• Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, производимой источником звука.
• Это относительная величина, которая зависит от указанного расстояния и акустики среды.
• $еличина уровня звука измеряется в безэховом помещении.

=оминальная мощность охлаждения к$т

=оминальная мощность обогрева к$т

�отребляемая Охлаждение к$т

мощность Обогрев к$т

"�/ Охлаждение

Обогрев

Электропитание W1

Jазмеры $ысота мм

_ирина мм

Kлубина мм

$ес кг

`вет

Уровень звукового давления дA(A)

Уровень звуковой мощности дA(A)

$ентилятор �ип

Jасход воздуха

Xладагент =азвание

Zаправка кг

Управление

@асло хладагента �ип

Zаправка л

"омпрессор �ип

�пособ запуска

�одсоединение Sидк. мм

труб Kаз мм

$ых. газ мм

Zащитные устройства

@одули REYQ8M

REYQ10M

REYQ12M

REYQ14M

REYQ16M

Эквивалентная мощность в л.с. л.с.

"оличество наружных блоков

"оличество компрессоров

"оличество подключаемых внутренних блоков

@инимальный индекс мощности

@аксимальный индекс мощности

@ощность охлаждения к$т

@ощность обогрева к$т

�отребляемая Охлаждение к$т

мощность Обогрев к$т

"�/ Охлаждение

Обогрев

�тупени мощности

Jазмеры $ысота мм

_ирина мм

Kлубина мм

$ес кг



4 1

R
E

Y
Q

-M
7

22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48

BSVQ-MV1 100 160 250

1 1 1 2 2 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 3

22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48

2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3

4 5 5 5 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9

22 32 32 32 32 32 34 36 38 40 40 40 40 40

275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 525 550 575 600

715 780 845 910 975 1.040 1.105 1.170 1.235 1.300 1.365 1.430 1.495 1.560

61,5 68,0 72,5 78,0 84,5 89,0 96,0 101,0 106,0 113 117,0 123 129,0 134

69,0 76,5 81,5 87,5 95,0 100,0 108,0 113,0 119,0 127 132 138 145,0 150,0

19,60 23,24 24,60 26,20 29,90 31,20 32,20 33,60 35,20 38,90 40,20 41,80 45,50 46,90

20,50 22,60 23,80 25,30 27,50 28,60 32,10 33,30 34,80 37,00 38,10 39,60 41,80 42,90

3,14 2,92 2,95 2,98 2,83 2,85 2,98 3,01 3,01 2,90 2,91 2,94 2,84 2,86

3,36 3,38 3,42 3,46 3,45 3,50 3,36 3,39 3,42 3,43 3,46 3,48 3,47 3,50

41 46 46 46 51 51 56 56 56 61 61 61 68 68

1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600

2.170 2.170 2.170 2.480 2.480 2.480 3.100 3.100 3.410 3.410 3.410 3.720 3.720 3.720

765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765

540 585 585 635 680 680 830 830 880 925 925 975 1.020 1.020

1-фазное, 220-240 $, 50 Kц

x ≤ 100 100 < x ≤ 160 160 < x ≤ 250

5 8 5

оцинкованная стальная плита

185 185 185

310 310 310

280 280 280

9 9 10

9,5 раструб 9,5 раструб 9,5 раструб

15,9 раструб 15,9 раструб 22,2 фланец

9,5 раструб 9,5 раструб 9,5 раструб

15,9 раструб 15,9 раструб 22,2 фланец

12,7 раструб 12,7 раструб 19,1 раструб

�редохранитель PCB

страница

Электропитание V1

Общая мощность подключаемых внутренних блоков

@аксимальное количество подключаемых внутренних блоков

"орпус

Jазмеры $ысота мм

_ирина мм

Kлубина мм

$ес кг

�одсоединение $нутренний Sидк. мм

труб блок Kаз мм

наружный Sидк. мм

блок $с. газ мм

$ых. газ мм

Zащитные устройства
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?омпрессор с синхронным бесщеточным

двигателем постоянного тока

• �инхронный бесщеточный двигатель постоянного тока обеспечивает
значительное повышение эффективности по сравнению со стандартными
инверторными двигателями переменного тока, одновременно используя
2 различные формы крутящего момента для выработки дополнительной
мощности от малого электрического тока.

• 9ысоконапорный механизм
Zа счет введения масла высокого давления, реактивная сила от неподвижной
спирали добавляется к внутренней силе, что снижает потери напора.
Это повышает кпд и снижает уровень шума

• /вигатель включает мощные неодимовые магниты, создающие крутящий
момент. Эти магниты приблизительно в 12 раз прочнее ферритов и в первую
очередь определяют энергосберегающие характеристики.

'инусоидальный

инвертор постоянного тока

Оптимизация синусоиды,
обеспечивающая более
плавное вращение двигателя и
повышенный кпд двигателя.

=еодимовый магнит

�ерритовый
магнит

�ункция i-demand

=овый введенный датчик тока
минимизирует разницу между
фактической потребляемой мощностью и
предписанной потребляемой мощностью.

«Обычный» крутящий момент

$ысокий крутящий момент

$ращающееся
поле
статора

Sелезо

=еодимовый
@агнит

�ис тема

�торона низкого
давления

�торона высокого
давления

$сасывание

�пираль

$ыпуск

�инхронный
двигатель
постоянного тока

8:00 12:00 16:00 20:00
$ремя

�
от

ре
бл

яе
ма

я
мо

щ
но

ст
ь

(к
$т

)
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'A'C/#А VRV-WII RWEYQ10MY1 RWEYQ20MY1 RWEYQ30MY1 RWEYQ10MY1 RWEYQ20MY1 RWEYQ30MY1

26,70 53,40 80,10 26,70 53,40 80,10

31,50 63,00 94,50 31,50 63,00 94,50

10 20 30 10 20 30

6,03 12,10 18,10 6,03 12,10 18,10

6,05 12,10 18,20 6,05 12,10 18,20

4,43 4,41 4,43 4,43 4,41 4,43

5,21 5,21 5,19 5,21 5,21 5,19

16 20 32 16 20 32

125 250 375 125 250 375

325 650 975 325 650 975

3 ф., 50 Kц, 380-415 $ 3 ф., 50 Kц, 380-415 $

1.000 * * 1.000 * *

780 * * 780 * *

550 * * 550 * *

150 150+150 150+150+150 150 150+150 150+150+150

�лоновая кость (5Y7,5/1) �лоновая кость (5Y7,5/1)

51,0 54,0 56,0 51,0 54,0 56,0

** ** ** ** ** **

** ** ** ** ** **

** ** ** ** ** **

R-410A R-410A

5,2 5,2+5,2 5,2+5,2+5,2 5,2 5,2+5,2 5,2+5,2+5,2

Jасширительный клапан (электронный) Jасширительный клапан (электронный)

�интетическое (эфирное) масло �интетическое (эфирное) масло

** ** ** ** ** **

1 2 3 1 2 3

Kерметичный спиральный компрессор Kерметичный спиральный компрессор

�лавный пуск �лавный пуск

9,52 (раструб) 15,9 (раструб) 19,1 (раструб) 9,52 (раструб) 15,9 (раструб) 19,1 (раструб)

22,2 (пайка) 28,6 (пайка) 34,9 (пайка) 19,1 (пайка) 22,2 (пайка) 28,6 (пайка)

- - - 22,2 (пайка) 28,6 (пайка) 34,9 (пайка)

реле высокого давления, защита от перегрузки реле высокого давления, защита от перегрузки
инвертора, плавкие предохранители инвертора, плавкие предохранители

=оминальная мощность охлаждения к$т

=оминальная мощность обогрева к$т

/иапазон мощности л.с.

$ходная мощность (номин.) Охлаждение к$т

Обогрев к$т

COP Охлаждение

Обогрев

@акс. к-во подключаемых внутренних блоков

@инимальный индекс мощности

@аксимальный индекс мощности

Электропитание Y1

Jазмеры $ысота мм

_ирина мм

Kлубина мм

$ес кг

`вет

Уровень звукового давления дAA

Уровни звуковой мощности дAA

$ентилятор �ип

Jасход воздуха (номин.) м3/мин

Xладагент =аименование

Zаправка кг

Управление

@асло хладагента �ип

Объем заправки л

"омпрессор "оличество

�ип

�пособ запуска

�оединения для труб Sидкость мм

Kаз на выходе мм

Kаз мм

Zащитные устройства

C/�GО9О[ �А'О'
�/?У�/�АZAЯ C/�GА

�римечания: • =оминальная мощность в режиме охлаждения: температура внутри помещения: 27°CDB, 19°CWB
• температура воды на входе: 35°C • эквивалентная длина труб с хладагентом: 7,5 м • перепад уровня: 0 м
• =оминальная мощность в режиме обогрева: температура внутри помещения: 20°CDB
• температура воды на входе: 20°C • эквивалентная длина труб с хладагентом: 7,5 м • перепад уровня: 0 м
• Этот блок не следует устанавливать снаружи; устанавливать внутри помещения, например, в машинном отделении, и т.д.
• Jабочая температура окружающего воздуха внутри помещения: 0 ~ 40°C. Отвод тепла от наружного блока: 0,71 к$т/10 л.с.
• *Jазмеры блоков 20 л.с. и 30 л.с. зависят от способа расположения
• **Эта информация на момент публикации отсутствовала

C/�GО9О[ �А'О' �/?У�/�АZAЯ C/�GА

страница
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RXQ-M9 5 8 10

KJB111A

KHRQ22M29H KHRQ22M29H7

KHRQ22M20T
KHRQ22M20T

KHRQ22M29T

KWC26B160 KWC26B280

RXYQ-M9 5 8, 10 12, 14, 16

KRC19-26A

KJB111A

KHRQ22M29H KHRQ22M29H KHRQ22M29H

KHRQ22M64H

KHRQ22M20T
KHRQ22M20T

KHRQ22M20T
KHRQ22M29T

KHRQ22M29T

KHRQ22M64T

KWC26B160 KWC26B280 KWC26B450

KRC19-26A

KJB111A

KHRQ22M29H

KHRQ22M64H

KHRQ22M75H

KHRQ22M20T, KHRQ22M29T, KHRQ22M64T, KHRQ22M75T

BHFQ22M909

KWC26B280
KWC26B280 x 2

KWC26B450
KWC26B450 x 2 KWC26B450 x 2

RXYQ-M9 18, 20 22, 24, 26 28 30, 32

KRC19-26A

KJB111A

KHRQ22M29H

KHRQ22M64H

KHRQ22M75H

KHRQ22M20T7, KHRQ22M29T7, KHRQ22M64T7, KHRQ22M75T7

BHFQ22M1359

KWC26B280 x 2 KWC26B280 KWC26B280

KWC26B450 KWC26B450 x 2 KWC26B450 x 2
KWC26B450 x 3

RXYQ-M9 34, 36 38 40, 42 44, 46, 48

страница

"оробка для крепления

"оллектор REFNET

�оединение REFNET

"омплект центрального дренажного поддона

�ереключатель охлаждение / обогрев

"оробка для крепления

"оллектор REFNET

�оединение REFNET

"омплект центрального дренажного поддона

�ереключатель охлаждение / обогрев

"оробка для крепления

"оллектор REFNET

�оединение REFNET

"омплект трубной обвязки для группы наружных блоков

"омплект центрального дренажного поддона

�ереключатель охлаждение / обогрев

"оробка для крепления

"оллектор REFNET

�оединение REFNET

"омплект трубной обвязки для группы наружных блоков

"омплект центрального дренажного поддона

А?'/''УА�L
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BSVQ-M 100 160 250

KRC19-26A

KJB111A

KHRQ23M29H, KHRQ23M64H, KHRQ23M75H7

KHRQ23M20T, KHRQ23M29T, KHRQ23M64T, KHRQ23M75T

BHFQ23M907

KWC26B280
KWC26B280 x 2

KWC26B450
KWC26B450 x 2 KWC26B450 x 2

REYQ-M7 18, 20 22, 24, 26 28 30, 32

KHRQ23M29H7 (макс. 8 ответвлений), KHRQ25M72H (макс. 8 ответвлений), KHRQ23M75H7 (макс. 8 ответвлений)

KHRQ23M20T, KHRQ23M29T, KHRQ23M64T, KHRQ23M75T

BHFQ23M1357

KWC26B280 x 2 KWC26B280 KWC26B280

KWC26B450 KWC26B450 x 2 KWC26B450 x 2
KWC26B450 x 3

REYQ-M7 34, 36 38 40, 42 44, 46, 48

REYQ-M7 8, 10 12, 14, 16

KHRQ23M29H KHRQ23M29H

KHRQ23M64H

KHRQ23M20T, KHRQ23M29T KHRQ23M20T, KHRQ23M29T, KHRQ23M64T

KWC26B280 KWC26B450

RWEYQ-M 10 20 30

KRC19-26A

KJB111A

KHRQ23M29H KHRQ23M29H, KHRQ23M64H, KHRQ23M75H

KHRQ22M29H KHRQ22M29H, KHRQ22M64H, KHRQ22M75H

KHRQ23M20T, KHRQ23M29T KHRQ23M20T, KHRQ23M29T, KHRQ23M64T, KHRQ23M75T

KHRQ22M20T, KHRQ22M29T KHRQ22M20T, KHRQ22M29T, KHRQ22M64T, KHRQ22M75T

- BHFP26MA56 BHFP26MA84

- BHFP22MA56 BHFP22MA84

BWU26A15 (1,47MPa) ; BWU26A20 (1,96MPa)

�ереключатель охлаждение / обогрев

"оробка для крепления

Jазветвитель REFNET типа “гребенка”

Jазветвитель REFNET типа ”тройник”

"омплект трубной обвязки для группы наружных блоков

"омплект центрального дренажного поддона

Jазветвитель REFNET типа “гребенка”

Jазветвитель REFNET типа ”тройник”

"омплект трубной обвязки для группы наружных блоков

"омплект центрального дренажного поддона

Jазветвитель REFNET типа “гребенка”

Jазветвитель REFNET типа ”тройник”

"омплект центрального дренажного поддона

�ереключатель охлаждение / обогрев

"оробка для крепления

Jазветвитель REFNET типа “гребенка” Jекуперация тепла

�епловой насос

Jазветвитель REFNET, типа “тройник” Jекуперация тепла

�епловой насос

"омплект трубной обвязки для группы наружных блоков Jекуперация тепла

�епловой насос

$одопроводный сетчатый фильтр

страница
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p. 48

p. 50

p. 52

p. 54

p. 56

p. 58

p. 60

p. 62

p. 64

p. 66

p. 68

p. 70

FXNQ

FXLQ

FXAQ

FXHQ

FXMQ

FXSQ

FXDQ

FXKQ

FXCQ

FXFQ

FXZQ

FXDQ-N

FXUQ

p. 70

Обзор
внутренних блоков,

страница

�отолочный блок кассетного типа с 4-поточной подачей воздуха
20-25-32-40-50-63-80-100-125

�отолочный блок кассетного типа с 2-поточной подачей воздуха
20-25-32-40-50-63-80-125

�отолочный блок кассетного типа с 4-поточной подачей воздуха (600 x 600 мм)
20-25-32-40-50

�отолочный угловой кассетный блок
25-32-40-63

�отолочный блок скрытого монтажа (низконапорный)
20-25

�отолочный блок скрытого монтажа
20-25-32-40-50-63-80-100-125

�лоский потолочный блок скрытого монтажа
20-25-32-40-50-63

�отолочный блок скрытого монтажа (высоконапорный)
40-50-63-80-100-125-200-250

�одвесной потолочный блок
32-63-100


астенный блок
20-25-32-40-50-63


апольный блок
20-25-32-40-50-63


апольный блок скрытого монтажа
20-25-32-40-50-63

�отолочный блок подвесной с 4-поточной подачей воздуха
71-100-125
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BRC1D527 BRC7E531W/530W
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(600мм x 600мм)
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Элегантный и компактный
• 
овый компактный корпус (575 мм в глубину) позволяет устанавливать кондиционер на

одном уровне с потолком; прекрасно подходит для стандартных архитектурных модулей

подвесного потолка, без необходимости разрезания потолка

• +екоративная панель белого цвета в современном стиле (RAL9010)

• �ихая работа с максимально низким уровнем шума 25 д�А

#ункция предотвращения сквозняков
• Автоматическое распределение воздуха: 3ункция автоматического изменения

вертикального положения жалюзийной решетки перемещает воздухораспределительные

заслонки вверх и вниз для эффективного распределения воздушного потока в помещении.

�оскольку заслонки могут принимать положение, при котором угол по горизонтали

составляет 0 градусов, это обеспечивает практически полное отсутствие сквозняков.

• 5 различных схем распределения воздушных потоков:

@ожно выбрать любое из 5 направлений воздушного потока в диапазоне от 0 до 60

градусов, которое будет использоваться при работе кондиционера.

• 	оздух может подаваться в любом из 4-х направлений. 	озможность закрыть одну или две

выпускные заслонки для облегчения монтажа в угловых участках помещения

• �ак как распределительная коробка расположена внутри блока, не требуется снимать

потолочную плитку для обслуживания блока

• 	 состав блока включен стандартный дренажный насос с высотой подъема нагнетаемой

жидкости 500 мм

�ространство между подвесным потолком и
перекрытием
составляет 295 мм

3-поточная

2-поточная подача 4-поточная

Dупер тихий элегантный блок
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BRC1D527

BRC7E531W

BRC7E530W

BYFQ60B7W1

KDBHQ44B60

KDBQ44B60

KAFQ441B60

KDDQ44X60

20 25 32 40 50FXZQ - M7V1B

2,2 2,8 3,6 4,5 5,6

2,5 3,2 4,0 5,0 6,3

73 73 76 89 115

64 64 68 80 107

1-фазное, 50 Eц, 220-240 	

286 x 575 x 575

55 x 700 x 700

18

2,7

оцинкованная стальная плита

белая (RAL 9010)

30 30 32 36 41

25 25 26 28 33

47 47 49 53 58

540 540 570 660 840

420 420 420 480 600

полимерная сетка, стойкая к образованию плесени

микропроцессорный термостат для охлаждения и обогрева

6,4

12,7

VP20, наружный диаметр 26, внутренний диаметр 20

пенополистирол / пенополиэтилен

�редохранитель платы ��, тепловая защита двигателя вентилятора

страница

�римечания:
• 
оминальное значение мощности охлаждения рассчитано на основе:

температуры внутри помещения: 27°CDB, 19°CWB
наружной температуры: 35°CDB
Эквивалентная длина трубопроводов: 7,5 м (по горизонтали)

• 
оминальное значение мощности обогрева рассчитано на основе:
температуры внутри помещения: 20°CDB
наружной температуры: 7°CDB, 6°CWB
Эквивалентная длина трубопроводов: 7,5 м (по горизонтали)

• �риведенные мощности представляют собой «нетто»-величины, в которых учтено снижение холодопроизводительности (или соответственно
теплопроизводительности), связанное с нагревом двигателя вентилятора внутреннего блока.

@ощность охлаждения к	т

@ощность обогрева к	т

�отребляемая Охлаждение 	т

мощность Обогрев 	т

Электропитание VE

азмеры Установка 	xMxE мм

+екор. панель 	xMxE мм

	ес Установка кг

+екор. панель кг

�орпус

Nвет +екор. панель

Уровень звукового 	ысокий д�(A)

давления 
изкий д�(A)

Уровень звуковой мощности д�(A)

асход воздуха 	ысокий м3/ч


изкий м3/ч

	оздушный фильтр

егулирование температуры

�одсоединение труб Oидк. раст. мм

Eаз раст. мм

+ренаж мм

Qвукопоглощающая теплоизоляция

Qащитные устройства

�роводной пульт дистанционного управления

�ульт дистанционного �олько охлаждение

управления �епловой насос

+екор. панель

Элемент уплотнения выпуска воздуха

�рокладка панели

Qапасной фильтр длительного срока службы

�омплект для забора �рямая установка

свежего воздуха

А��УА1�



750 mm

F

BRC7C512W/513W

5 0

BRC1D527

F X F Q

страница

� ... указывает направление соединения
трубопроводов

@онтируется на одном уровне с потолком

�О�О�О���	 
�О�

�А���О�О ���А 

4-�О�О��О	

�О�А��	 �О��У�А

Элегантный и компактный
• Dнижение уровня звукового давления до 28 д�А, который не мешает даже наиболее

восприимчивым людям
• +ля установки блока необходимо всего 240 мм потолочного пространства.

(298 мм для модели 80 и выше)
• Dхема распределения воздушных потоков для потолков высотой до 4,2 м для модели 80 и

выше
• +ренажный насос с увеличенной высотой подъема 750 мм входит в стандартную

комплектацию

• 	оздух может подаваться в любом из четырех направлений. 	озможность закрытия одной или
двух заслонок для облегчения монтажа в угловых частках помещения или использования
1 или 2 ответвлений

• 	ыбор 3-х позиций для автоматического изменения положения жалюзийной решетки, чтобы
создать оптимальный комфорт: стандартная, предупреждающая сквозняк,
предупреждающая загрязнение потолка

�егкость установки
• �егко устанавливаемая декоративная панель
• 	оздухозаборная решетка может поворачиваться на 90°
• �егкость регулировки высоты через регулировочный паз

�егкость технического обслуживания
• �егкость очистки воздухозаборной решетки и фильтра
• Увеличенный цикл очистки теплообменника: один раз в 3 года

4-поточная
подача
выпуск

3-поточная 2-поточная подача

�лок может быть
установлен на угловых
участках

Одно ответвление - 8 схемы
D ответвлением

Qакрыто

2 ответвления - 3 схемы

D ответвлением
Qакрыто

асположение
трубопроводов

асположение
трубопроводов



F
X

F
Q

20 25 32 40 50 63 80 100 125FXFQ - M7V1B

5 1

20 25 32 40 50 63 80 100 125FXFQ - M7V1B

BRC1D527

BRC7C513W

BRC7C512W

BYC125K7W1B

KAFJ556K80 KAFJ556K160

KAFJ557K80 KAFJ557K160

KAFJ552K80 KAFJ552K160

KAFJ553K80 KAFJ553K160

KDDFJ55K160

KAFJ55K160

KAFJ551K160H

KDDJ55B160

KDDJ55B160F

KDDJ55B160K

KDDJ55X160

KDBHJ55K160

KDBP55H160W

KDJ55B80 KDJ55B160

KKSJ55K160

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

2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 10,0 12,5 16,0

90 97 106 118 173 184 230

75 82 90 101 159 169 215

1-фазное, 50 Eц, 230 	

230x840x840 288x840x840

40x950x950 40x950x950

24 28

5 5

оцинкованная стальная плита

белая (10Y9/0,5)

31 31 31 32 33 34 38 40 45

28 28 28 28 28 29 32 33 36

48 48 48 49 50 51 54 56 61

780 780 780 840 960 1.080 1.680 1.680 1.860

600 600 600 600 660 840 1.200 1.260 1.440

полимерная сетка, стойкая к образованию плесени

микропроцессорный термостат для охлаждения и обогрева

Ø 6,4 Ø 9,5

Ø 12,7 Ø 15,9

VP25, наружный диаметр 32, внутренний диаметр 25

пенополистирол

�редо. платы ��, тепловая защита двигателя вентилятора, предо. дренажного насоса

страница

�римечания:
• 
оминальное значение мощности охлаждения рассчитано на основе: температуры внутри помещения: 27°CDB, 19°CWB • наружной температуры:

35°CDB • Эквивалентная длина трубопроводов хладагента: 8 м, перепад уровней: 0 м
• 
оминальное значение мощности обогрева рассчитано на основе: температуры внутри помещения: 20°CDB • наружной температуры: 7°CDB, 6°CWB  •

Эквивалентная длина трубопроводов хладагента: 8 м, перепад уровней: 0 м
• �риведенные мощности представляют собой «нетто»-величины, в которых учтено снижение холодопроизводительности (или соответственно

теплопроизводительности), связанное с нагревом двигателя вентилятора внутреннего блока.
• Уровень звукового давления измерен в безэховом помещении на расстоянии 1 м от блока. Это относительная величина, которая зависит от указанного

расстояния и акустики среды
• Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, указывающей на “мощность”, производимую источником звука


оминальная мощность охлаждения к	т


оминальная мощность обогрева к	т

�отребляемая Охлаждение 	т

мощность Обогрев 	т

Электропитание

азмеры Установка 	xMxE мм

+екор. панель 	xMxE мм

	ес Установка кг

+екор. панель кг

�орпус

Nвет +екор. панель

Уровень звукового 	ысокий д�(A)

давления 
изкий д�(A)

Уровень звуковой мощности д�(A)

асход воздуха 	ысокий м3/ч


изкий м3/ч

	оздушный фильтр

егулирование температуры

�одсоединение труб Oидк. ас. мм

Eаз ас. мм

+ренаж мм

Qвукопоглощающая теплоизоляция

Qащитные устройства

�роводной пульт дистанционного управления

�ульт дистанционного �олько охлаждение

управления �епловой насос

+екор. панель

	ысокопроизводительный фильтр 65% *1 �олориметрический метод

	ысокопроизводительный фильтр 90% *1 �олориметрический метод

Qап. выс. фильтр 65% �олориметрический метод

Qап. выс. фильтр 90% �олориметрический метод

3ильтровальная камера для фильтров

Qапас. фильтр длит. срока службы 
етканого типа

Qапас. фильтр сверхдлительного срока службы

�омплект �ип камеры без тройника и вент.

воздухозабора с тройником и вент.

свежего с тройником, без вент.

воздуха �рямая установка

Элемент уплотнения выпуска воздуха

�рокладка панели

�амера отводного канала

�омплект для подсоединения камеры

А��УА1�



600mm

CF X C Q

BRC7C62/67

5 2

BRC1D527

страница

�егкость установки в узком пространстве между подвесным
потолком и перекрытием

Элегантный и компактный

• �лоский блок может монтироваться в пространстве между подвесным
потолком и перекрытием всего лишь в 355 мм

• Eлубина всех блоков составляет 600 мм: легкость установки в подвесных
потолках

• �ихая работа: до 28 д�А

• 3ильтр длительного срока службы входит в стандартное исполнение

• +ренажный насос с высотой подъема 600 мм входит в стандартное
исполнение

• Оставляет максимум свободного места на полу и стенах для размещения
мебели и элементов отделки

• @еханизм автоматического изменения положения жалюзийной решетки
обеспечивает равномерное распределение воздуха и температуры в
помещении и предупреждает загрязнение потолка.

=еньший объем технического обслуживания

• Операции по техническому обслуживанию могут выполняться при снятии
лицевой панели

• �лоская воздухозаборная решетка, обеспечивает легкость ее чистки

• Dъемные поворотные заслонки

�О�О�О���	 
�О�

�А���О�О ���А 

2-�О�О��О	 �О�А��	

�О��У�А

минимальная высота
потолка составляет 35 см



20 25 32 40 50 63 80 125FXCQ - M7V1B

BRC1D527

BRC7C67

BRC7C62

BYBC32GJW1 BYBC50GJW1 BYBC63GJW1 BYBC125GJW1

KAFJ532G36 KAFJ532G56 KAFJ532G80 KAFJ532G160

KAFJ533G36 KAFJ533G56 KAFJ533G80 KAFJ533G160

KDDFJ53G36 KDDFJ53G56 KDDFJ53G80 KDDFJ53G160

KAFJ531G36 KAFJ531G56 KAFJ531G80 KAFJ531G160

F
X

C
Q

20 25 32 40 50 63 80 125FXCQ - M7V1B

5 3

2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 9,0 14,0

2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 10,0 16,0

77 92 130 161 209 256

44 59 97 126 176 223

1-фазное, 50 Eц, 230 	

305x780x600 305x995x600 305x1.180x600 305x1.670x600

53x1.030x680 53x1.245x680 53x1.430x680 53x1.920x680

26 31 32 35 47 48

8 8,5 9,5 12

оцинкованная стальная плита

белая (10Y9/0,5)

33 35 35,5 38 40 45

28 29 30,5 33 35 39

45 50 50 52 54 60

420 540 720 990 1.560 1.980

300 390 540 780 1.260 1.500

полимерная сетка, стойкая к образованию плесени

микропроцессорный термостат для охлаждения и обогрева

Ø 6,4 Ø 9,5

Ø 12,7 Ø 15,9

VP25, наружный диаметр 32, внутренний диаметр 25

войлок / пеноуретан

�редохранитель платы ��, тепловая защита двигателя вентилятора, предохранитель дренажного насоса

страница

�роводной пульт дистанционного управления

�ульт дистанционного �олько охлаждение

управления �епловой насос

+екор. панель

	ысокопроизводительный фильтр 65% *1

	ысокопроизводительный фильтр 90% *1

3ильтровальная камера для всасывания снизу

Qапасной фильтр длительного срока службы
�римечание:
*1. 3ильтровальная камера требуется при установке высокопроизводительного фильтра

А��УА1�

�римечания:
• 
оминальное значение мощности охлаждения рассчитано на основе: температуры внутри помещения: 27°CDB, 19°CWB • наружной

температуры: 35°CDB • Эквивалентная длина трубопроводов хладагента: 8 м • перепад уровней: 0 м
• 
оминальное значение мощности обогрева рассчитано на основе: температуры внутри помещения: 20°CDB • наружной температуры:

7°CDB, 6°CWB  • Эквивалентная длина трубопроводов хладагента: 8 м • перепад уровней: 0 м
• �риведенные мощности представляют собой «нетто»-величины, в которых учтено снижение холодопроизводительности (или

соответственно теплопроизводительности), связанное с нагревом двигателя вентилятора внутреннего блока.


оминальная мощность охлаждения к	т


оминальная мощность обогрева к	т

�отребляемая Охлаждение 	т

мощность Обогрев 	т

Электропитание

азмеры Установка 	xMxE мм

+екор. панель 	xMxE мм

	ес Установка кг

+екор. панель кг

�орпус

Nвет +екор. панель

Уровень звукового 	ысокий д�(A)


изкий д�(A)

Уровень звуковой мощности д�(A)

асход воздуха 	ысокий м3/ч


изкий м3/ч

	оздушный фильтр

егулирование температуры

�одсоединение труб Oидк. ас. мм

Eаз аст. мм

+ренаж мм

Qвукопоглощающая теплоизоляция

Qащитные устройства



KF X K Q

BRC4C63/61

5 4

20 mm

500 mm

BRC1D527

страница

�онструкция уменьшенных размеров для

гибкой установки

• 	ыбор 3-х позиций для автоматического
изменения положения жалюзийной решетки:

• @еханизм автоматического изменения положения жалюзийной решетки обеспечивает
равномерное распределение воздуха и температуры в помещении

• Оптимальные условия для воздушных потоков создаются либо за счет подачи воздуха вниз,
фронтальной подачи (через дополнительную решетку), либо комбинацией обоих способов

• Оставляет максимум свободного места на полу и стенах для размещения мебели, элементов
отделки и вспомогательного оборудования

• Угловой кассетный блок специально разработан
для использования в помещениях с небольшим
пространством между подвесным потолком и
перекрытием (требуется только 220 мм потолочного
пространства, 195 мм с панельной прокладкой,
поставляемой дополнительно)

• +ренажный насос с высотой подъема 500 мм входит в стандартное исполнение

�О�О�О���	 У��О�О	

�А����	 
�О�

@ин. 195 мм

�рокладка
панели

2
�редотвращение
сквозняков

3
�редотвращение
загрязнения потолка

3ронтальная подача воздуха

Qа декоративной панелью

�омбинация�одача воздуха вниз

�римечание: Dтандартная установка при отправке.

1
Dтандартная



25 32 40 63FXKQ - MVE

BRC1D527

BRC4C63

BRC4C61

BYK45FJW1 BYK71FJW1

KPBJ52F56W KPBJ52F80W

KAFJ521F56 KAFJ521F80

K-HV7AW K-HV9AW

KDBJ52F56W KDBJ52F80W

KFDJ52F56 KFDJ52F80

F
X

K
Q

25 32 40 63FXKQ - MVE

5 5

2,8 3,6 4,5 7,1
3,2 4,0 5,0 8,0

66 76 105
46 56 85

1-фазное, 50 Eц, 220-240 	
215x1.110x710 215x1.310x710
70x1.240x800 70x1.440x800

31 34
8,5 9,5
оцинкованная стальная плита

белый цвет
38 40 42
33 34 37
* * *

660 780 1.080
540 600 900

полимерная сетка, стойкая к образованию плесени
микропроцессорный термостат для охлаждения и обогрева

Ø 6,4 Ø 9,5
Ø 12,7 Ø 15,9

VP25 (наружный диаметр 32, внутренний диаметр 25)
пенополиэтилен

�редохранитель платы ��, плавкий предохранитель двигателя �редохранитель платы ��, тепловая защита двигателя вентилятора,
вентилятора, плавкий предохранитель дренажного насоса плавкий предохранитель дренажного насоса

страница

�роводной пульт дистанционного управления

�ульт дистанционного �олько охлаждение

управления �епловой насос

+екор. панель

�рокладка панели

Qапасной фильтр длительного срока службы

	оздухораспределительная решетка

Oалюзийная воздухораспределительная панель

Eибкий воздуховод (с задвижкой)

А��УА1�

�римечания:
• 
оминальное значение мощности охлаждения рассчитано на основе: температуры внутри помещения: 27°CDB, 19°CWB • наружной

температуры: 35°CDB • Эквивалентная длина трубопроводов хладагента: 7,5 м (по горизонтали)
• 
оминальное значение мощности обогрева рассчитано на основе: температуры внутри помещения: 20°CDB • наружной температуры:

7°CDB, 6°CWB  • Эквивалентная длина трубопроводов хладагента: 7,5 м (по горизонтали)
• �риведенные мощности представляют собой «нетто»-величины, в которых учтено снижение холодопроизводительности (или

соответственно теплопроизводительности), связанное с нагревом двигателя вентилятора внутреннего блока.
• * Эта информация на момент публикации отсутствовала

@ощность охлаждения к	т

@ощность обогрева к	т

�отребляемая Охлаждение 	т

мощность Обогрев 	т

Электропитание VE

азмеры �лок 	xMxE мм

+екор. панель 	xMxE мм

	ес �лок кг

+екор. панель кг

@атериал �лок

Nвет +екор. панель

Уровень звукового 	ысокий д�(A)

давления - 220 	 
изкий д�(A)

Уровень звуковой мощности д�(A)

асход воздуха 	ысокий м3/ч


изкий м3/ч

	оздушный фильтр

егулирование температуры

�одсоединение труб Oидк. ас. мм

Eаз ас. мм

+ренаж мм

Qвукопоглощающая теплоизоляция

Qащитные устройства



DF X D Q

BRC2A51 BRC3A61

BRC1D527 BRC4C62/64

5 6
страница

�рекрасно сочетается с интерьером
гостиничных номеров

• �редназначен для использования в гостиницах: очень компактные размеры
(высота 230 мм x ширина 652 мм)

• позволяют легко установить его в пространстве между подвесным потолком и перекрытием

• �ак как видны только решетки для забора и распределения воздуха, система легко
вписывается в любой интерьер

• Qабор воздуха может осуществляться с тыльной стороны или снизу

• Dтандартный воздушный фильтр

• Очень тихая работа как внутренних, так и наружных блоков

• +ля обеспечения легкого монтажа соединение дренажного поддона можно расположить
слева или справа от блока

�О�О�О���	 
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20 25FXDQ - M7V1B

BRC1D527, BRC2A51, BRC3A61

BRC4C64

BRC4C62

EKRP1B2

F
X

D
Q

20 25FXDQ - M7V1B

5 7

2,2 2,8

2,5 3,2

50

50

1-фазное, 50 Eц, 230 	

230 x 502 x 652

17

оцинкованная стальная плита

37

32

50

402 444

312 348

полимерная сетка, стойкая к образованию плесени

микропроцессорный термостат для охлаждения и обогрева

Ø 6,4

Ø 12,7

VP25, наружный диаметр 27,2, внутренний диаметр 21,6

�редохранитель платы ��

страница

�роводной пульт дистанционного управления

�ульт дистанционного �олько охлаждение

управления �епловой насос

�роводной адаптер (счетчик времени в часах) *1

�римечание:
*1. �оробка для крепления: KRP1A90

А��УА1�

�римечания:
• 
оминальное значение мощности охлаждения рассчитано на основе:

температуры внутри помещения: 27°CDB, 19°CWB
наружной температуры: 35°CDB
Эквивалентная длина трубопроводов хладагента: 8 м
перепад уровней: 0 м

• 
оминальное значение мощности обогрева рассчитано на основе:
температуры воздуха внутри помещения: 20°CDB
наружной температуры: 7°CDB, 6°CWB
Эквивалентная длина трубопроводов хладагента: 8 м
перепад уровней: 0 м

• �риведенные мощности представляют собой «нетто»-величины, в которых учтено снижение холодопроизводительности (или
соответственно теплопроизводительности), связанное с нагревом двигателя вентилятора внутреннего блока.


оминальная мощность охлаждения к	т


оминальная мощность обогрева к	т

�отребляемая Охлаждение 	т

мощность Обогрев 	т

Электропитание

азмеры 	 x M x E мм

	ес кг

�орпус

Уровень звукового 	ысокий д�(A)

давления 
изкий д�(A)

Уровень звуковой мощности д�(A)

асход воздуха 	ысокий м3/ч


изкий м3/ч

	оздушный фильтр

егулирование температуры

�одсоединение труб Oидк. ас. мм

Eаз ас. мм

+ренаж мм

Qащитные устройства



D

5 8

F X D Q - N

BRC2A51 BRC3A61

BRC1D527 BRC4C62/64

200mm

�отолок

страница

�егкость установки в узком пространстве между
подвесным потолком и перекрытием

• @еньшие размеры для гибкой установки

• �омпактные размеры позволяют легко установить его в
пространстве между подвесным потолком и перекрытием,
всего лишь 240 мм

• �ихая работа: снижение уровней звукового давления до 28 д�А

• �егко вписывается в любой интерьер

• @ожет монтироваться в новых и ранее построенных зданиях

• Оставляет максимум свободного места на полу и стенах для размещения мебели, элементов
отделки и вспомогательного оборудования

• Dреднее внешнее статическое давление блока дает возможность применять гибкие
воздуховоды различной длины

• +ренажный насос с высотой подъема 750 мм входит
в стандартное исполнение

��О��	

�О�О�О���	 
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�амера
всасывания

[Dоединение каналов]

	оздушный
фильтр
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20 25 32 40 50 63FXDQ-NVE
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20 25 32 40 50 63FXDQ-NVE

BRC4C64

BRC4C62

BRC1D527, BRC2A51, BRC3A61

2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1

2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0

150 150 150 160 165 181

137 137 137 147 152 168

1 ф., 50 Eц, 220-240 	

200x900x620 200x1.100x620

26 26 26 27 28 31

оцинкованная сталь

33 33 33 34 35 36

29 29 29 30 31 32

* * * * * *

9,5 9,5 10,5 10,5 12,5 16,5

7,5 7,5 8,5 8,5 10,0 13,0

съемный, моющийся, защищен от возникновения плесени

микропроцессорный термостат для охлаждения и обогрева

6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 9,5

12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 15,9

VP (наружный диаметр 26, внутренний диаметр 20)

пенополиэтилен

�редохранитель платы ��, тепловая защита двигателя вентилятора

страница

А��УА1�

�римечания:• 
оминальная мощность в режиме охлаждения: • �емпература внутри помещения: 27°CDB, 19°CWB
• �емпература наружного воздуха: 35°CDB
• Эквивалентная длина трубопроводов: 7,5 м (по горизонтали)

• 
оминальная мощность в режиме обогрева: • �емпература внутри помещения: 20°CDB
• �емпература наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB
• Эквивалентная длина трубопроводов: 7,5 м (по горизонтали)

• �риведенные мощности представляют собой «нетто»-величины, в которых учтено снижение холодопроизводительности (или
соответственно теплопроизводительности), связанное с нагревом двигателя вентилятора внутреннего блока

• * Эта информация на момент публикации отсутствовала
• Qначения звукового давления приведены для блока, установленного с тыльным забором воздуха

@ощность охлаждения к	т

@ощность обогрева к	т

	ходная мощность Охлаждение 	т

Обогрев 	т

Электропитание VE

азмеры 	 x M x E мм

	ес кг

�орпус

Уровень звукового 	ысокий д�(A)

давления 
изкий д�(A)

Уровень звуковой мощности д�(A)

асход воздуха 	ысокий м3/мин


изкий м3/мин

	оздушный фильтр

егулирование температуры

�одсоединение труб Oидк. мм

Eаз мм

+ренаж мм

Qвукопоглощающая теплоизоляция

Qащитные устройства

�ульт дистанционного упра охлаждение

вления обогрев

�роводной пульт дистанционного управления



SF X S Q

BRC2A51 BRC3A61

BRC1D527 BRC4C62/64

6 0

625mm

страница

	ысокая степень гибкости для широкого применения

�О�О�О���	 
�О�
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• 	ысокое внешнее статическое давление блока дает возможность применять гибкие
воздуховоды различной длины

• �ониженный уровень звукового давления - 28 д�А. �ихая работа этой модели идеально
подходит для эксклюзивных магазинов и офисов

• �егко вписывается в любой интерьер

• �ри использовании воздухозаборной панели для
блока требуется только 350 мм потолочного
пространства

• +ренажный насос с высотой подъема до
625 мм входит в стандартную комплектацию

• Qабор воздуха может осуществляться с тыльной стороны или снизу

• +ля облегчения технического обслуживания доступ к распределительной коробке может
выполняться сбоку или снизу блока

• 3ильтр длительного срока службы входит в стандартное исполнение

@ин.
350 мм



F
X

S
Q

20 25 32 40 50 63 80 100 125FXSQ - M7V1B

6 1

20 25 32 40 50 63 80 100 125FXSQ - M7V1B

BRC1D527, BRC2A51, BRC3A61

BRC4C64

BRC4C62

BYBS32DJW1 BYBS45DJW1 BYBS71DJW1 BYBS125DJW1

KTBJ25K36W KTBJ25K56W KTBJ25K80W KTBJ25K160W

KAFJ252L36 KAFJ252L56 KAFJ252L80 KAFJ252L160

KAFJ253L36 KAFJ253L56 KAFJ253L80 KAFJ253L160

KAJ25L36D KAJ25L56D KAJ25L80D KAJ25L160D

KAJ25L36B KAJ25L56B KAJ25L80B KAJ25L160B

KSA-25K36 KSA-25K56 KSA-25K80 KSA-25K160

KBBJ25K36 KBBJ25K56 KBBJ25K80 KBBJ25K160

KDAJ25K36 KDAJ25K56 KDAJ25K71 KDAJ25K140

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

2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 10,0 12,5 16,0

110 114 127 143 189 234 242 321

90 94 107 123 169 214 222 301

1-фазное, 50 Eц, 230 	

300x550x800 300x700x800 300x1.000x800 300x1.400x800

55x650x500 55x800x500 55x1.100x500 55x1.500x500

30 30 31 41 51 52

3 3,5 3,5 4,5 6,5 6,5

оцинкованная стальная плита

белая 10Y9/0,5

32 33 33 35 35 37 38 40

28 28 29 31 30 31 33 35

50 51 56 58 56 55 56 65

540 570 690 900 1.260 1.620 1.680 2.280

390 420 540 660 930 1.200 1.230 1.680

полимерная сетка, стойкая к образованию плесени

микропроцессорный термостат для охлаждения и обогрева

Ø 6,4 Ø 9,5

Ø 12,7 Ø 15,9

VP25, наружный диаметр 32, внутренний диаметр 25

пенополиуретан

�редохранитель платы ��, тепловая защита двигателя вентилятора, предохранитель дренажного насоса

страница

�римечания:
• 
оминальное значение мощности охлаждения рассчитано на основе: температуры внутри помещения: 7°CDB, 19°CWB • наружной

температуры: 35°CDB • Эквивалентная длина трубопроводов хладагента: 8 м • перепад уровней: 0 м
• 
оминальное значение мощности обогрева рассчитано на основе: температуры внутри помещения: 20°CDB • наружной температуры:

7°CDB, 6°CWB  • Эквивалентная длина трубопроводов хладагента: 8 м • перепад уровней: 0 м
• �риведенные мощности представляют собой «нетто»-величины, в которых учтено снижение холодопроизводительности (или

соответственно теплопроизводительности), связанное с нагревом двигателя вентилятора внутреннего блока.
• Qначения звукового давления приведены для блока, установленного с тыльным забором воздуха

�римечания:
• *1. �ри установке электрического нагревателя требуется проводной адаптер (KRP1B61) для каждого

внутреннего блока.
• *2. �ри установке высокопроизводительного фильтра во встроенный потолочный блок, требуется узловая

камера для нижнего или тыльного воздухозабора.
• *3. +ля системы VRV только с охлаждением электрический нагреватель не может использоваться.


оминальная мощность охлаждения к	т


оминальная мощность обогрева к	т

�отребляемая Охлаждение 	т

мощность Обогрев 	т

Электропитание

азмеры �лок 	xMxE мм

+екор. панель 	xMxE мм

	ес �лок кг

+екор. панель кг

�орпус

Nвет +екор. панель

Уровень звукового 	ысокий д�(A)

давления 
изкий д�(A)

Уровень звуковой мощности д�(A)

асход воздуха 	ысокий м3/ч


изкий м3/ч

	оздушный фильтр

егулирование температуры

�одсоединение труб Oидк. ас. мм

Eаз ас. мм

+ренаж мм

Qвукопоглощающая теплоизоляция

Qащитные устройства

А�D�DDУАZ

�роводной пульт дистанционного управления

�ульт дистанционного �олько охлаждение

управления �епловой насос

+екор. панель

Эксплуатационная панель

	ысокопроизводительный фильтр 65% *2

	ысокопроизводительный фильтр 90% *2

3ильтровальная камера для всасывания снизу

3ильтровальная камера для всасывания сзади

@атериал воздухозабора

Экранированная дверь/жалюзийная панель

	оздуховыпускной адаптер для круглого

воздуховода
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BRC2A51 BRC3A61

BRC1D527 BRC4C62/64
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120

страница

	ысокое статическое давление
обеспечивает гибкую конструкцию воздуховода

• Оставляет максимум свободного места на полу и стенах для размещения мебели, элементов
отделки и вспомогательного оборудования

• �олный ассортимент моделей (5 � 31,5 к	т)

• 	нешнее статическое свыше 150 �а обеспечивает большую протяженность системы
каналов и гибкость в применении: идеальное решение для больших помещений

• 	нешнее статическое давление можно легко регулировать с помощью переключателя,
расположенного внутри распределительной коробки с учетом сопротивления в системе
каналов

• 	ысота подъема слива: 294 мм для класса от 40 до 125
375 мм для класса 200, 250

• 	строенный дренажный насос (аксессуар):
расположение дренажного насоса внутри блока сократило необходимую площадь для
установки

�О�О�О���	 
�О�
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	нутренний блок

+ренажный набор

@ин.
590 мм

	D�О�

Z\ +�
АO
Z\ 
АDОD

@ин.
470 мм

	нутренний блок



40 50 63 80 100 125 200 250FXMQ - MVE

BRC1D527, BRC2A51, BRC3A61

BRC4C64

BRC4C62

KDU30L125VE KDU30L250VE

KAFJ302L71 KAFJ302L140 KAFJ372L280

KAFJ303L71 KAFJ303L140 KAFJ373L280

KDDJ30L71 KDDJ30L140 KDJ3705L280

KAFJ301L71 KAFJ301L140 KAFJ371L280

F
X

M
Q

40 50 63 80 100 125 200 250FXMQ - MVE

6 3

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

5,0 6,3 8,0 10,0 12,5 16,0 25,0 31,5

211 284 411 619 1.294 1.465

211 284 411 619 1.294 1.465

1-фазное, 50 Eц, 220-240 	

390x720x690 390x1.110x690 470x1.380x1.100

44 45 63 65 137

оцинкованная стальная плита

39 42 43 45 48

35 38 39 42 45

* * * * *

840 1.170 1.740 2.160 3.480 4.320

690 960 1.380 1.740 3.000 3.720

см. примечание 4

микропроцессорный термостат для охлаждения и обогрева

Ø 6,4 Ø 9,5 Ø 9,5

Ø 12,7 (раструб) Ø 15,9 (раструб) Ø 19,1 (пайка) Ø 22,2 (пайка)

VP25, наружный диаметр 32, внутренний диаметр 25 PS1B

стекловолокно

�редохранитель платы ��, тепловая защита двигателя вентилятора

страница

�роводной пульт дистанционного управления

�ульт дистанционного �олько охлаждение

управления �епловой насос

�омплект дренажного насоса

	ысокопроизводительный фильтр 65%

	ысокопроизводительный фильтр 90%

3ильтровальная камера

Qапасной фильтр длительного срока службы

А��УА1�

�римечания:
• 
оминальное значение мощности охлаждения рассчитано на основе: температуры внутри помещения: 27°CDB, 19°CWB

наружной температуры: 35°CDB
Эквивалентная длина трубопроводов хладагента: 7,5 м (по горизонтали)

• 
оминальное значение мощности обогрева рассчитано на основе: температуры внутри помещения: 20°CDB
наружной температуры: 7°CDB, 6°CWB
Эквивалентная длина трубопроводов хладагента: 7,5 м (по горизонтали)

• �риведенные мощности представляют собой «нетто»-величины, в которых учтено снижение холодопроизводительности
(или соответственно теплопроизводительности), связанное с нагревом двигателя вентилятора внутреннего блока.

• 	оздушный фильтр не является стандартным аксессуаром, но его нужно монтировать в систему каналов на стороне всасывания.
	ыбор колориметрического метода (естественное движение) 50% или выше.

• * Эта информация на момент публикации отсутствовала


оминальная мощность охлаждения к	т


оминальная мощность обогрева к	т

�отребляемая Охлаждение 	т

мощность Обогрев 	т

Электропитание

азмеры 	 x M x E мм

	ес кг

�орпус

Уровень звукового 	ысокий д�(A)

давления - 220 	 
изкий д�(A)

Уровень звуковой мощности д�(A)

асход воздуха 	ысокий м3/ч


изкий м3/ч

	оздушный фильтр

егулирование температуры

�одсоединение труб Oидк. ас. мм

Eаз мм

+ренаж мм

Qвукопоглощающая теплоизоляция

Qащитные устройства
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BRC1D527 BRC7E618/619
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10°
25°

40°
55°70°

1.000mm

страница

�ихая работа с автоматическим изменением
положения жалюзийной решетки, создающая комфорт

�А�����	 
�О�

Охлаждение 10°

Обогрев 70°

	ысота подъема слива

�омплект
дренажного насоса

�омплект дренажного насоса

• �омпактный и элегантный блок легко вписывается в любой интерьер

• Qначительное снижение веса на 48% по сравнению с предыдущей серией

• @еханизм автоматического изменения положения жалюзийной решетки обеспечивает
эффективное распределение воздуха через жалюзи, автоматически закрывающиеся при
отключении блока

• авномерный поток воздуха: широкое отверстие выпуска воздуха распределяет поток воздуха
по всему помещению

• Dъемные, легко моющиеся горизонтальные жалюзи и лицевая панель

• �ри помощи пульта дистанционного управления можно
запрограммировать 5 различных положений горизонтальных жалюзи

• �сходное положение горизонтальных жалюзи автоматически
восстанавливается при запуске
(исходное положение: 10 градусов для охлаждения и 70
градусов для обогрева)

• 	се операции по обслуживанию выполняются с лицевой стороны блока

• Dливную трубу можно установить с левой или правой стороны блока

• �омплект дренажного насоса заказывается
дополнительно, он поднимает слив
на 1 000 мм со дна блока



FX
A

Q

20 25 32 40 50 63FXAQ-MVE
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20 25 32 40 50 63FXAQ-MVE

BRC1D527

BRC7E619

BRC7E618

K-KDU572CVE

2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1

2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0

16 22 27 20 27 50

24 27 32 20 32 60

1-фазное, 50 Eц, 220-240 	

290x795x230 290x1.050x230

11 14

белый цвет (3,OY8,5/0,5)

35 36 37 39 42 46

29 29 29 34 36 39

* * * * * *

450 480 540 720 900 1.140

270 300 330 540 720 840

полимерная сетка моющаяся

микропроцессорный термостат для охлаждения и обогрева

Ø 6,4 Ø 9,5

Ø 12,7 Ø 15,9

VP13 (наружный диаметр 18, внутренний диаметр 14)

пенополистирол / пенополиэтилен

�редохранитель платы ��

страница

�римечания:
• 
оминальное значение мощности охлаждения рассчитано на основе:

температуры внутри помещения: 27°CDB, 19°CWB
наружной температуры: 35°CDB
Эквивалентная длина трубопроводов хладагента: 5 м (по горизонтали)

• 
оминальное значение мощности обогрева рассчитано на основе:
температуры внутри помещения: 20°CDB
наружной температуры: 7°CDB, 6°CWB
Эквивалентная длина трубопроводов хладагента: 5 м (по горизонтали)

• �риведенные мощности представляют собой «нетто»-величины, в которых учтено снижение холодопроизводительности (или
соответственно теплопроизводительности), связанное с нагревом двигателя вентилятора внутреннего блока.

• * Эта информация на момент публикации отсутствовала


оминальная мощность охлаждения к	т


оминальная мощность обогрева к	т

�отребляемая Охлаждение 	т

мощность Обогрев 	т

Электропитание

азмеры 	 x M x E мм

	ес кг

Nвет

Уровень звукового 	ысокий д�(A)

давления 
изкий д�(A)

Уровень звуковой мощности д�(A)

асход воздуха 	ысокий м3/ч


изкий м3/ч

	оздушный фильтр

егулирование температуры

�одсоединение труб Oидк. ас. мм

Eаз ас. мм

+ренаж мм

Qвукопоглощающая теплоизоляция

Qащитные устройства

�роводной пульт дистанционного управления

�ульт дистанционного �олько охлаждение

управления �епловой насос

�омплект дренажного насоса

А��УА1�



UF X U Q

6 6

BEVQ-MVE

BRC1D527 BRC7C529W/528W

страница

�О�О�О���	

�О����О	


�О� 

4-�О�О��О	

�О�А��	

�О��У�А

�деальное решение для монтажа в новых или ранее построенных зданиях

• Eрупповой контроль с другими внутренними блоками системы VRV

• 
аличие переключателя охлаждение / обогрев

• +ля защиты от потоков холодного воздуха при горячем пуске, для разморозки и
возврата масла при обогреве

• 5 м максимальное расстояние между внутренним блоком и распределительной
коробкой

• 	оздух может подаваться в любом из четырех направлений

• 	озможность закрыть одну или две заслонки
для облегчения монтажа в углах помещений

• @еханизм автоматического изменения положения жалюзийной решетки
обеспечивает равномерное распределение воздуха и температуры в помещении

• Dхема распределения воздушных потоков для потолков высотой до 3,5 м

• 	оздух может подаваться в любом из
5 различных направлений
под углом от 0 до 60 градусов.

• �ихая работа как внутри помещений, так и снаружи

• 	оздушный фильтр, дренажный поддон и оребрение теплообменника защищены от
возникновения плесени и обработаны антибактериальным составом

• +ренажный насос с высотой подъема до 500 мм



F
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71 100 125FXUQ-MV1

BRC1D527

BRC7C529W

BRC7C528W

KDBHJ49F80 KDBHJ49F140

KDBTJ49F80 KDBTJ49F140

KDGJ49F80 KDGJ49F140

KAFJ495F140

KHFP49M63 KHFP49M140

BEVQ-MVE

71 100 125FXUQ-MV1

71 100 125

100x350x225

3,0 3,0 3,5

оцинкованная сталь

1 ф., 50 Eц, 220-240 	

8,0 11,2 14,0

9,0 12,5 14,0

180 289 289

160 269 269

1 ф., 50 Eц, 230 	

165x895x895 230x895x895 230x895x895

25 31 31

белый

40 43 44

35 38 39

56 59 60

51 54 55

1.140 1.740 1.920

840 1.260 1.380

полимерная сетка, стойкая к образованию плесени

9,5 9,5 9,5

15,9 15,9 15,9

наружный диаметр 26, внутренний диаметр 20

теплостойкий пенополиэтилен, стандартный пенополиэтилен

тепловая защита двигателя вентилятора

BEVQ71MVE BEVQ100MVE BEVQ125MVE

страница

�роводной пульт дистанционного управления

�ульт дистанционного упра �олько охлаждение

вления �епловой насос

Элемент уплотнения выпуска воздуха

+екоративная панель для выпуска воздуха

�омплект вертикальных заслонок

Qапасной фильтр длительного срока службы

�омплект угловой трубопроводной обвязки

А��УА1�

�римечания:   •
оминальная мощность в режиме охлаждения:температура внутри помещения: 27°CDB, 19°CWB • температура наружного
воздуха: 35°CDB, 24° CWB

•
оминальная мощность в режиме обогрева: температура внутри помещения: 20°CDB, 15° CWB • температура наружного
воздуха: 7°CDB, 6°CWB

•�риведенные мощности представляют собой «нетто»-величины, в которых учтено снижение холодопроизводительности (или
соответственно теплопроизводительности), связанное с нагревом двигателя вентилятора внутреннего блока


оминальная мощность охлаждения к	т


оминальная мощность обогрева к	т

	ходная мощность Охлаждение 	т

Обогрев 	т

Электропитание V1

азмеры 	 x M x E мм

	ес кг

Nвет

Уровень звукового 	ысокий д�(A)

давления 
изкий д�(A)

Уровень звуковой 	ысокий д�(A)

мощности 
изкий д�(A)

асход воздуха 	ысокий м3/ч


изкий м3/ч

	оздушный фильтр

�одсоединение труб Oидк. аструб мм

Eаз аструб мм

+ренаж аструб мм

�еплоизоляция

Qащитные устройства

D распределительной коробкой

1А�1��������Ь�АЯ �О1О
�А
��Я �О���Ю����Я � ���=� VRV

азмеры 	 x M x E мм

	ес кг

�орпус

Электропитание VE



HF X H Q

BRC1D527 BRC7E63W/66

6 8

100°

страница

Dупер тихий плоский блок с более широкой подачей воздуха

• �ихая работа: снижение уровня звукового давления до 31 д�А

• Оставляет максимум свободного места на полу и стенах для размещения мебели и элементов
отделки

• @ожет монтироваться в новых и ранее построенных зданиях

• �спользование W-образной жалюзийной
решетки с эффектом “�оанда” улучшает
распределение воздушных потоков в
горизонтальном и вертикальном направлениях

• �олее широкая область подачи воздуха
благодаря эффекту флотации:
увеличена до 100 градусов

• 3ильтр длительного срока службы входит в стандартное исполнение

• �омплект дренажного насоса с высотой
подъема 600 мм входит в стандартное исполнение

• �егкость монтажа и эксплуатации

�О����О	

�О�О�О���	


�О�

�урбулентный поток �ихий вентилятор

Qвукопоглотитель

	ыпрямляющая лопасть

Эффект флотации

�омплект дренажного насоса
(встроен внутрь основного
блока)



32 63 100FXHQ - MVE

BRC1D527

BRC7E66

BRC7E63W

KDU50M60VE KDU50M125VE KDU50M125VE

KAFJ501D56 KAFJ501D80 KAFJ501D112

KHFP5M35 KHFP5M63 KHFP5M63

F
X

H
Q

32 63 100FXHQ - MVE

6 9

3,6 7,1 11,2

4,0 8,0 12,5

111 115 135

111 115 135

1-фазное, 50 Eц, 220-240 	

195x960x680 195x1.160x680 195x1.400x680

24 28 33

белая (10Y9/0,5)

36 39 45

31 34 37

* * *

720 1.050 1.500

600 840 1.170

полимерная сетка, стойкая к образованию плесени

микропроцессорный термостат для охлаждения и обогрева

Ø 6,4 Ø 9,5 Ø 9,5

Ø 12,7 Ø 15,9 Ø 15,9

VP20 (наружный диаметр 26, внутренний диаметр 20)

стекловата

�редохранитель платы ��, тепловая защита двигателя вентилятора

страница

�роводной пульт дистанционного управления

�ульт дистанционного �олько охлаждение

управления �епловой насос

�омплект дренажного насоса

Qапасной фильтр длительного срока службы �олимерная сетка

�омплект угловой обвязки труб +ля восхо.напра.

А��УА1�

�римечания:
• 
оминальное значение мощности охлаждения рассчитано на основе:

температуры внутри помещения: 27°CDB, 19°CWB
наружной температуры: 35°CDB
Эквивалентная длина трубопроводов хладагента: 7,5 м (по горизонтали)

• 
оминальное значение мощности обогрева рассчитано на основе:
температуры внутри помещения: 20°CDB
наружной температуры: 7°CDB, 6°CWB
Эквивалентная длина трубопроводов хладагента: 7,5 м (по горизонтали)

• �риведенные мощности представляют собой «нетто»-величины, в которых учтено снижение холодопроизводительности (или
соответственно теплопроизводительности), связанное с нагревом двигателя вентилятора внутреннего блока.

• * Эта информация на момент публикации отсутствовала


оминальная мощность охлаждения к	т


оминальная мощность обогрева к	т

�отребляемая Охлаждение 	т

мощность Обогрев 	т

Электропитание

азмеры 	 x M x E мм

	ес кг

Nвет

Уровень звукового 	ысокий д�(A)

давления 
изкий д�(A)

Уровень звуковой мощности д�(A)

асход воздуха 	ысокий м3/ч


изкий м3/ч

	оздушный фильтр

егулирование температуры

�одсоединение труб Oидк. ас. мм

Eаз ас. мм

+ренаж мм

Qвукопоглощающая теплоизоляция

Qащитные устройства



NL

BRC2A51 BRC3A61

BRC1D527 BRC4C64/62

7 0

F X L Q / F X N Q

страница

�деальный блок для кондиционирования воздуха

• �деальное решение для монтажа под окном

• 
апольный блок имеет глубину всего лишь 222 мм и высоту 600 мм, и требует очень мало
места для установки

• Удобная схема подключения блока с тыльной стороны
обеспечивает его настенный монтаж,
и следовательно, легкую очистку под блоком,
где обычно накапливается пыль

• �олее легкое подключение на месте во время установки

• 3ильтр длительного срока службы входит в стандартное исполнение

• 	се модели поставляются с пультом дистанционного управления

• �лагодаря тому, что в местах соединительные каналы загнуты вниз,
отпадает необходимость в подсоединении
дополнительных трубопроводов

�А�О�Ь��	 
�О�

�1��О�О =О��А@А

Dоединительны
й канал

Dистема трубок с
хладагентом


астенный блок 
апольный блок
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20 25 32 40 50 63FXLQ/FXNQ-MVE
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20 25 32 40 50 63FXLQ/FXNQ-MVE

BRC1D527, BRC2A51, BRC3A61

BRC4C64

BRC4C62

KAFJ361K28 KAFJ361K45 KAFJ361K71

2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1

2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0

49 90 110

49 90 110

1-фазное, 50 Eц, 220-240 	

600x1.000x222 600x1.140x222 600x1.420x222

610x930x220 610x1.070x220 610x1.350x220

25 30 36

19 23 27

слоновая кость (5Y7,5/1)

оцинкованная стальная плита

35 35 38 39 40

32 32 33 34 35

* * * * *

420 480 660 840 960

360 360 510 660 720

полимерная сетка, стойкая к образованию плесени

микропроцессорный термостат для охлаждения и обогрева

Ø6,4 Ø9,5

Ø12,7 Ø15,9

Ø 21 наружный диаметр (винилхлорид)

стекловолокно / пеноуретан

�редохранитель платы ��, тепловая защита двигателя вентилятора

страница


оминальная мощность охлаждения к	т


оминальная мощность обогрева к	т

�отребляемая Охлаждение 	т

мощность Обогрев 	т

Электропитание

азмеры FXLQ 	xMxE мм

FXNQ 	xMxE мм

	ес FXLQ кг

FXNQ кг

Nвет FXLQ

�орпус FXNQ

Уровень звукового 	ысокий д�(A)

давления - 220 	 
изкий д�(A)

Уровень звуковой мощности д�(A)

асход воздуха 	ысокий м3/ч


изкий м3/ч

	оздушный фильтр

егулирование температуры

�одсоединение труб Oидк. ас. мм

Eаз ас. мм

+ренаж мм

Qвукопоглощающая теплоизоляция

Qащитные устройства

�роводной пульт дистанционного управления

�ульт дистанционного �олько охлаждение

управления �епловой насос

Qапасной фильтр длительного срока службы

А��УА1�

�римечания:
• 
оминальное значение мощности охлаждения рассчитано на основе:

температуры внутри помещения: 27°CDB, 19°CWB
наружной температуры: 35°CDB
Эквивалентная длина трубопроводов хладагента: 7,5 м (по горизонтали)

• 
оминальное значение мощности обогрева рассчитано на основе:
температуры внутри помещения: 20°CDB
наружной температуры: 7°CDB, 6°CWB
Эквивалентная длина трубопроводов хладагента: 7,5 м (по горизонтали)

• �риведенные мощности представляют собой «нетто»-величины, в которых учтено снижение холодопроизводительности (или
соответственно теплопроизводительности), связанное с нагревом двигателя вентилятора внутреннего блока.

• * Эта информация на момент публикации отсутствовала
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О

DMS502A51

DMS504B51

DAM602A51/52/53

DCS601C51

DTA113B51

DCS301B51

DCS302C51

BRC1D527

BRC4C*/BRC7C*

BRC3A61

7 3

BRC2A51 p. 74

p. 76

p. 74

p. 76

p. 81 

p. 78 

p. 74

p. 75

p. 77 

p. 80 

p. 81 

DST301B51 p. 76

страница

�аймер расписания

Nентрализованный пульт дистанционного управления

�ульт дистанционного управления

�роводной пульт дистанционного управления

Упрощенный встроенный пульт дистанционного управления
для гостиниц

Упрощенный пульт дистанционного управления

Унифицированный выключатель 	��./	Z��.

Обзор
систем управления

�ндивидуальные системы
управления

Gентрализованные
системы
управления

етевые системы Daikin



�

BRC4C*/BRC7C*

BRC3A61

7 4

BRC2A51

страница

� ндивидуальны е
систем ы управления

Упрощенный
встроенный пульт
дистанционного
управления для
гостиниц
• компактный, удобный

для пользователя
пульт

• идеальное решение
для гостиничных
номеров.

1абочие кнопки:
• 	��/	Z��
• егулирование

скорости вентилятора
• Установка

температуры

�исплей :
• екуперация тепла

абота
вентиляции (HRV)

• Установленная
температура

• ежим работы
• �ндикация

центрального
управления

• Dкорость вентилятора
• ежим

разморозки/«горячий
пуск»

• 
еисправность

�ульт дистанционного
управления

1абочие кнопки:
• 	��/	Z��
• �уск / останов

режима таймера
• 	кл/выкл режима

таймера
• Qапрограммированное

время
• Установка

температуры

• 
аправление потока
воздуха
(�олько FXHQ, FXFQ,
FXCQ и FXAQ модели)

• ежим работы
• егулирование

скорости вентилятора
• Dброс обозначения

фильтра
• �ндикация проверки / 

тестирования

�исплей :
• ежим работы
• Qамена батарейки
• Установленная

температура
• 
аправление потока

воздуха
(�олько FXHQ, FXFQ,
FXCQ и FXAQ модели)

• Qапрограммированное
время

• �ндикация проверки / 
вентиляции (HRV)

• Dкорость вентилятора

Упрощенный пульт
дистанционного
управления
• простой, компактный

и легкий в управлении
пульт

• подходит для
использования в
гостиничных номерах.

1абочие кнопки:
• 	��/	Z��
• 	ыбор режима

работы
• егулирование

скорости вентилятора
• Устаноcка

температуры

�исплей:
• �ереключение

режимов
охлаждение / обогрев

• екуперация тепла
абота вентиляции
(HRV)

• Установленная
температура

• ежим работы
• �ндикация

центрального
управления

• Dкорость вентилятора
• ежим

разморозки/«горячий
пуск»

• �дентификация
неисправности

• 	ыбор режима
работы

• егулирование
скорости вентилятора

• Dброс обозначения
фильтра

• �естирование / 
работа
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�роводной пульт дистанционного управления
• абочий диапазон (мин./макс.): температура помещения регулируется в пределах

настраиваемых верхнего и нижнего диапазонов. абочий предел может быть активизирован
вручную или по таймеру расписания

• gасы реального времени: указывают реальное время и день
• �аймер расписания:

- �меется возможность запрограммировать таймер расписания в еженедельном режиме
- �меется возможность запрограммировать пульт дистанционного управления для каждого

дня недели. +ействия в течение пяти дней можно установить следующим образом:
- уставка: блок 	��ЮgА��DЯ и поддерживается нормальная работа
- 	Z��: блок 	Z��ЮgА��DЯ
- пределы: блок 	��ЮgА��DЯ и регулируется в пределах мин./макс.

(более подробно см. рабочий диапазон)
• абота во время вашего отсутствия (защита от замораживания): во время вашего

отсутствия температура внутри помещений может поддерживаться на заданном уровне.
Эта функция может также 	��ЮgА�Ь/	Z��ЮgА�Ь блок

• @ожно выбрать различные уровни блокировки кнопок следующим образом:
• уровень 1: все кнопки разблокированы
• уровень 2: все кнопки заблокированы, за исключением:

- 	��/	Z��
- установка температуры больше/меньше
- скорость вентилятора
- режим охлаждения / обогрева
- включение/выключение таймера расписания
- кнопка регулировки направления потока

• уровень 3: все кнопки заблокированы, за исключением:
- 	��/	Z��
- установка температуры больше/меньше
- скорость вентилятора

• удобная для пользователя функция HRV благодаря включению кнопки для режима
вентиляции и скорости вентилятора

• постоянный контроль системы на предмет неисправности, всего 80 компонентов
• вывод места и состояния неисправности
• сокращение времени на техническое обслуживание и затрат.
1абочие кнопки:
• 	��/	Z��
• �уск / останов режима таймера
• 	кл/выкл таймера
• Qапрограммированное время
• Установка температуры
• егулировка направления потока воздуха
• 	ыбор режима работы
• егулирование скорости вентилятора
• Dброс обозначения фильтра
• �роверка тестирование / работа
�исплей :
• ежим работы
• екуперация тепла, абота вентиляции (HRV)
• �ереключение режимов охлаждение / обогрев
• �ндикация централизованного управления
• �ндикация группового управления
• Установленная температура
• 
аправление потока воздуха
• Qапрограммированное время
• �роверка тестирование / работа
• Dкорость вентилятора
• 3ильтр очистки воздуха
• ежим разморозки/«горячий пуск»
• 
еисправность
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N ентрализованны е
D истем ы Управления

Nентрализованное управление системой VRV может осуществляться посредством 3
удобных для пользователя компактных пультов управления: централизованного
пульта дистанционного управления, унифицированного переключателя и таймера
расписания. Эти пульты управления могут использоваться самостоятельно или в
комбинации, где 1 группа = комбинация из нескольких (до 16) внутренних блоков и 1
зона = комбинация из нескольких групп.
Nентрализованный пульт дистанционного управления является идеальным средством
для использования в зданиях коммерческого назначения, сдаваемых во временное
пользование различным арендаторам, предоставляя возможность классификации
внутренних блоков в группы в зависимости от арендатора (зонирование).
�аймер расписания программирует расписание и рабочие условия для каждого
арендатора, и управление может перенастраиваться в зависимости от изменяющихся
требований.

Gентрализованный пульт дистанционного управления
Обеспечение индивидуального управления 64 группами (зонами) внутренних
блоков.
• управление может осуществляться максимально 64 группами

(128 внутренними, макс. 10 наружными блоками)
• управление может осуществляться максимально 128 группами

(128 внутренними блоками, макс. 10 наружными блоками с использованием 2
отдельно расположенных
централизованных пультов дистанционного управления

• регулирование режима по зонам
• регулирование режима по группам
• дисплей кодов классификации неисправностей
• максимальная длина разводки 1 000 м (всего: 2 000 м)
• 
аправление потока воздуха и расход воздуха HRV могут регулироваться
• расширенные возможные таймера

Унифицированный переключатель ���./����
Обеспечение совместного или индивидуального управления 16 группами внутренних
блоков
• управление может осуществляться максимально 16 группами

(128 внутренними блоками)
• могут использоваться 2 отдельно расположенные

централизованные пульта дистанционного управления
• индикация рабочего состояния (нормальная работа, сигнал сбоя)
• индикация централизованного управления
• максимальная длина проводов 1 000 м (всего: 2 000 м)

�аймер расписания
	озможность программирования для 64 групп
• управление может осуществляться максимально 128 внутренними блоками
• 8 типов недельного графика
• блок резервного питания для максимально 48 часов работы
• максимальная длина проводов 1 000 м (всего: 2 000 м)
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Dетевы е
с и с т е м ы D a i k i n

�деальное решение для контроля и управления внутренними блоками в
количестве до 2.000 шт.

• Автоматизирует аварийную
сигнализацию (передачу отчетов)
по каждой неисправности/ошибке.

емедленная передача отчета о
любом выходе из строя внутреннего
блока в обслуживающую компанию.

• Автоматический отчет о данных по
выходе из строя/неисправности.

• �лагодаря оперативной передаче
сообщений, сводит к минимуму
нерабочее состояние внутренних
блоков

#ункции

• Установка графика работы на
каждый день
- Qапуск/останов

• Отчет о неисправностях системы
кондиционирования
- Отправить сообщение в
систему наблюдения

• абота в ручном режиме
- Qапуск/останов, установка
температуры, абочий режим,
скорость вентилятора

• 
аблюдение за состоянием
(Qапуск/останов, установка
температуры, рабочий режим,
температура в помещении,
абочее время, код ошибки)

@одем

@одем

Общедоступная
телефонная линия

�� наблюдения

�еисправность

Адаптер
DS-NET

=акс. 10 адаптеров
DS-NET

Область применения

• 
ебольшие коммерческие
помещения с количеством
менее 40 внутренних блоков.

• Nентральное обслуживание
«важных» объектов.

труктура системы

• Обеспечивает наблюдение и
управление в магазинах или на
рабочих площадках в количестве до
50 единиц, а также внутренними

только с помощью одного модема и
телефонной линии.

• Автоматизирует ежедневную
работу системы кондиционирования,
освобождая пользователей от
рутинных проблем управления
системой.

• Установка ежедневного графика
обеспечивает дальнейшую
автоматическую работу системы.

*DS-net можно также управлять с мобильного телефона

страница

.
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�озволяет проводить подробный и несложный контроль и осуществлять
эксплуатацию систем VRV (не более 2 x 64 групп / внутренних блоков).

DIII-NET

	нутренние блоки

Адаптер DIII-NET PLUS

�онтроль работы
дренажного насоса,

освещения, и др.

DIII-NET Обеспечивает наблюдение/управление
64 блоками (группами) системы кондиционирования
и оборудованием

Dрабатывание по сигналу
электронного ключа

HRV

HRV	нутренний блок

�лок DI

�ожарная сигнализация

�онтакт принудительного 	Z��

	строенный
модем

Общедоступная линия связи

AIRNET

�еисправность

• выход CSV для
результатов PPD (доп.)

	строенный
канал Ethernet

Dоединение с ваттметром при использовании
функции PPD (доп.)

+истанционный контроль/управление
через �нтернет, e-mail

Pi-канал

PCMCIA
флэш-
память

�лок DIO

страница
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Языки

• Английский язык
• 3ранцузский язык
• 
емецкий язык
• �тальянский язык
• �спанский язык

труктура системы

• 	озможность управления
максимально 2 x 64
внутренними блоками

• 	строенный канал Ethernet
(	еб-браузер + e-mail)

• �онтакты цифровых вх/вых
(дополнительная функция)

• Dенсорный экран (цветной
жидкокристаллический дисплей
с выводом пиктограмм)

Управление

• �спользование 	еб-структуры и
совместимость с �нтернет
- �онтроль и управление,

ориентированные на
пользователя

- +истанционный контроль
и управление несколькими
зданиями

- +истанционный контроль
и управление несколькими
зданиями через �нтернет

• �ропорциональное
распределение энергии: PPD
(дополнительная функция)

• �егкость в управлении
потреблением электроэнергии

• Усовершенствованная функция
работы с данными за прошедший
период времени

Управление

• �ндивидуальное управление
(заданные значения, пуск/останов,
скорость вентилятора) (макс. 2 x
64 групп / внутренних блоков)

• Управление по графику
(8 графиков, 17 схем)

• Eибкое группирование по зонам
• Eодовой график
• Управление аварийным

отключением в случае пожара
• Nентрализованное управление

с взаимоблокировкой
• 3ункция расширенного

мониторинга и управления
системой HRV

• Автоматическое переключение
между режимами
охлаждение/обогрев

• Оптимизация режима обогрева
• Ограничение температуры
• Qащита с помощью пароля:

3 уровня (общий,
административный и
обслуживающий)

• �ыстрый выбор и
полнофункциональное
регулирование

• �ростая навигация

�аблюдение

• 	изуализация с помощью
графического интерфейса
пользователя (GUI)

• 3ункция изменения цвета
пиктограмм

• абочий режим внутренних
блоков

• Dообщения об ошибках по e-
mail и мобильному телефону
(доп. функция)

• �ндикация необходимости
замены фильтра

• Универсальный ��

Эффективность затрат

• Экономия трудозатрат
• �егкость установки
• �омпактный дизайн:

при установке не занимает
много места

• Общая экономия энергии

�озможное подключение к:

• Dистеме VRV
• Dистеме HRV
• Dистеме Sky Air

(посредством адаптера
интерфейса)

• Dплит-системе
(посредством адаптера
интерфейса)

страница
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Организация работы

• �ропорциональное распределение
потребления мощности

• Управление эксплуатационным
циклом (запуск/остановка, сбои,
рабочие часы)

• 3ормирование отчетов
(графики и таблицы)
(ежедневные, еженедельные,
ежемесячные)

• Dброс пиков нагрузки
• Усовершенствованные

возможности по управлению
информационными данными
для пользователей

• Dкользящий температурный режим
• Энергосберегающий режим

Управление

• �ндивидуальное управление
(заданные значения, запуск/ останов,
скорость вентилятора) (макс. 1024
внутренних блока)

• Eрупповое управление (100 групп)
• Управление по графику (128

программ)
• Управление аварийным выключением

в случае пожара (32 программы)
• Nентрализованное управление с

взаимоблокировкой
• Ограничение заданных значений
• Автоматическое переключение

между режимами охлаждения и
обогрева

• Управление при сбоях
электроснабжения/ разблокировке

• �редельная температура
(автоматический запуск)

• +ополнительное оснащение таймера

=ониторинг

• 	изуализация с помощью
графического интерфейса
пользователя (GUI),
обеспечивающего
свободную компоновку

• абочий режим внутренних и
наружных блоков

• �ндикация неполадок
• �ндикация необходимости

замены фильтра
• �ндикация заданных значений
• @ониторинг времени работы
• @икропроцессор
• Оперативная справка

�деальное решение для контроля и
управления внутренними блоками
системы VRV в количестве до 1.024
шт.

труктура системы

• 	озможность управления

блоками (с помощью 4-х блоков
iPU)

• �ротокол связи Ethernet
TCPIP / 10 base/T связь

• 	строенные цифровые
контакты на микропроцессорном
блоке обработки данных (iPU)
19 основных портов ввода
2 цифровых вывода

• Автономная работа блока iPU в
течение как минимум 48 часов

• Dовместимость с программным
обеспечением для отключения и
перехода на режим бесперебойного
электроснабжения

. @ониторинг рабочего состояния

. Управление графиком

. Управление по помещениям
...и т.д.

@икропроцессорный блок
обработки данных

Dистема VRV

Nентрализо-ванный
пульт

дистанционного
управления

�диное
двухпозиционное

управление

Dистема HRV

4 блока
макс.

[iPU]

.
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�нтегрированная система
управления объединяет системы
VRV и BMS.

• �нтерфейс системы BMS
• Dвязь с помощью протокола

BACnet (соединение по сети
Ethernet)

• 256 соединяемых блоков на каждом
межсетевом интерфейсе BACnet

• 
еограниченные размеры сайта
• �ростая и быстрая установка

�оддержка межсетевого
интерфейса LONWORKS®

• �нтерфейс для соединения с
сетями LONWORKS®

• Dвязь с помощью протокола LON®

(кабель типа “витая пара”)
• 64 соединяемых блока на

каждом DMS-IF
• 
еограниченные размеры сайта
• �ростая и быстрая установка

Dетевы е
с и с т е м ы D a i k i n

�ожарная
тревога

HRV

Mина LON®

по сети Ethernet

LON® BMS

�езопасность
. �ифт
. 
асос
. Освещение

...и т.д.

Электропитание

Dистема VRV

Nентрализованный
пульт дистанционного

управления

�диное
двухпозиционное

управление

�ожарная
тревога

HRV

BACnet
по сети Ethernet

BMS

�езопасность

. �ифт

. 
асос

. Освещение
...и т.д.

Электропитание

Dистема VRV

Nентрализованный
пульт дистанционного

управления

�диное
двухпозиционное

управление
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BRC1D527

BRC7E531W BRC7C513W BRC7C67 BRC4C63 BRC4C64 BRC4C64 BRC4C64 BRC4C64 BRC7C529W BRC7E66 BRC7E619 BRC4C64 BRC4C64

BRC7E530W BRC7C512W BRC7C62 BRC4C61 BRC4C62 BRC4C62 BRC4C62 BRC4C62 BRC7C528W BRC7E63W BRC7E618 BRC4C62 BRC4C62

- - - - BRC2A51 BRC2A51 BRC2A51 BRC2A51 - - - BRC2A51 BRC2A51

- - - - BRC3A61 BRC3A61 BRC3A61 BRC3A61 - - - BRC3A61 BRC3A61

DCS302C51

DCS301B51

DST301B51

KRP1B57* EKRP1B2*5 EKRP1B2*5 KRP1B61 KRP1B61 KRP1B56 KRP1B61 KRP1B61 - KRP1B3 - KRP1B61 KRP1B61

KRP2A52* KRP2A52* KRP2A51* KRP2A61 KRP2A51 KRP2A53 KRP2A51 KRP2A62 - KRP2A62* KRP2A61* KRP2A51 KRP2A51

KRP4A53* KRP4A53* KRP4A51* KRP4A51 KRP4A51 KRP4A54 KRP4A51 KRP4A52 KRP4A53* KRP4A52* KRP4A51* KRP4A51 KRP4A51

KRCS01-1

KRP1B101*2 KRP1C98 KRP1B96*3/4 - - KRP1B101 - - KRP1B97 KRP1C93*3 KRP4A93*3/4 - -

KJB311A - KJB311A

KJB212A - KJB212A

KEK26-1 - KEK26-1

DTA104A62* DTA104A62* DTA104A61* DTA104A61 DTA104A61 DTA104A53 DTA104A61 DTA104A61 - DTA104A62 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61

- - - - - - EKRP1B2 - - - - - -

- - - - - - - - DTA102A52 - - - -

- - - - - - - - EKF0F0 - - - -

4.

О��А��� FXZQ FXFQ FXCQ FXKQ FXDQ FXDQ-N FXSQ FXMQ FXUQ FXHQ FXAQ FXLQ FXNQ

А��УА1�

���=

У�1А�����Я

�роводной пульт дистанционного управления

�ульт дистанционного управления только охлаждение

тепловой насос

Упрощенный пульт дистанционного управления

Упрощенный пульт дист. управл. для гостиниц

О��А��� FXZQ FXFQ FXCQ FXKQ FXDQ FXDQ-N FXSQ FXMQ FXUQ FXHQ FXAQ FXLQ FXNQ
Nентрализованный пульт дистанционного управления

Унифицированный пульт 	��./	Z��.

�рограммируемый таймер

2. G���1А���О�А���� ���=� У�1А�����Я

О��А��� FXZQ FXFQ FXCQ FXKQ FXDQ FXDQ-N FXSQ FXMQ FXUQ FXHQ FXAQ FXLQ FXNQ

3. �1У��� ���=� У�1А�����Я

�римечания:
+ля каждого адаптера, помеченного *, требуется установочный блок
*2: 
а каждый внутренний блок может быть установлено до 2 установочных блоков
*3: 
а каждый внутренний блок может быть установлен только 1 установочный блок
*4: 
а каждый установочный блок может быть закреплено до 2 адаптеров
*5: Dчетчик времени в часах
*6: Электрический нагреватель и увлажнитель поставляются на месте. Эти компоненты не следует устанавливать внутри оборудования.

1. �������УА�Ь��� ���=� У�1А�����Я

�роводной адаптер

�роводной адаптер для доп. элект. оборуд. (1)

�роводной адаптер для доп. элект. оборуд. (2)

+истанционный датчик

Установочный блок для PCB адаптера

аспределительная коробка с клеммой заземления (3 блока)

аспределительная коробка с клеммой заземления (2 блока)

�ротивопомеховый фильтр (только для электромагнитных помех)

	нешний адаптер управления для наружных блоков

(должен быть установлен на внутренних блоках)

+ополнительная PCB для внешнего электрического нагревателя, увлажнителя и/или счетчика времени*6

Адаптер интерфейса для серии Sky Air

Dоединитель принудительного 	��/	Z��

О��А��� ���А �1�=��А��Я
DTA113B51 @ожно подсоединить 4 блока на адаптер, 40 блоков при 10 подсоединенных адаптерах

DPC001B1-B51 �рограмма панели наблюдения

�рограмма адаптера DS-net

страница
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5.

7.

8.

9.

О��А��� ���А �1�=��А��Я
DCS601C51 @ожно подсоединить 2x64 блока

DCS002C51 �рограмма пропорционального распределения мощности (PPD)

DCS004A51 �рограмма E-mail / Web

DCS601A52 Адаптер DIII NET-Plus

KJB411A +ля настенной установки

1264009 № запчасти сенсорного карандаша для микропроцессорного сенсорного контроллера

KRP928A2S +ля подключения к блокам сплит-системы

DTA102A52 +ля подключения к блокам R-22 / R-407C системы Sky Air

DTA112B51 +ля подключения к блокам R-410A системы Sky Air

DEC101A51 	ходные контакты: 16 точек

DEC102A51 	ходные контакты: 8 точек; выходные контакты: 4 точки

@икропроцессорный сенсорный контроллер (Intelligent Touch Controller)

�рограммное обеспечение

Аппаратное обеспечение

Установочный блок

Dенсорный карандаш

Адаптеры интерфейса

Nифровой вход

Nифровой вход/выход

О��А��� ���А �1�=��А��Я
DAM602A51 256 внутренних блока на IPU

DAM602A52 128 внутренних блока на IPU

DAM602A53 192 внутренних блока на IPU

IM3.XX +о 1024 внутренних блоков

KRP928A2S +ля подключения к блокам сплит-системы

DTA102A52 +ля подключения к блокам R-407C/R-22 системы Sky Air

DTA112B51 +ля подключения к блокам R-410A системы Sky Air

DAM101A51 +атчик наружной температуры

DEC101A51 	ходные контакты: 16 точек

DEC102A51 	ходные контакты: 8 точек, выходные контакты: 4 точки

@икропроцессорный блок

обработки данных

�рограммное обеспечение

Адаптеры интерфейса

DIII Ai

Nифровой вход

Nифровой вход/выход

О��А��� ���А �1�=��А��Я
DMS504B51 	озможно подключить до 64 блоков на DMS-IF

KRP928A2S +ля подключения к блокам сплит-системы

DTA102A52 +ля подключения к блокам R-407C/R-22 системы Sky Air

DTA112B51 +ля подключения к блокам R-410A системы Sky Air

LONWORKS® �оддержка межсетевого интерфейса

Адаптеры интерфейса

О��А��� ���А �1�=��А��Я
DMS502A51 64 блока на межсетевой интерфейс

DAM411A1 асширение 3 x DIII линий (3 x 64) внутренних блоков

DAM412A1 +ля принудительного выключения

KRP928A2S +ля подключения к блокам сплит-системы

DTA102A52 +ля подключения к блокам R-407C/R-22 системы Sky Air

DTA112B51 +ля подключения к блокам R-410A системы Sky Air

@ежсетевой интерфейс BACnet

�лата DIII

Nифровой вход/выход

Адаптеры интерфейса

О��А��� ���А �1�=��А��Я
�араллельный интерфейс - �азовый блок

�локи измерения температуры

�локи установки температуры

Адаптер унификации для

автоматизированного управления

Адаптер кабелей для

дополнительного электрического оборудования (1)

Адаптер кабелей для

дополнительного электрического оборудования (2)

	нешний адаптер управления для

наружного блока

Адаптер-расширитель DIII-net

@онтажный комплект

�о
нт

ак
т

/а
на

ло
го

вы
й

си
гн

ал

BMS: ���=А У�1А�����Я ��А���=

DPF201A51 позволяет выполнять команду 	��/	Z��, работа и вывод неисправностей может выполняться совместно для 4 блоков максимум.

DPF201A52 обеспечивает вывод измерения температуры для 4 групп; 0~5 	 пост.т.”

DPF201A53 обеспечивает ввод установки температуры для 16 групп; 0~5 	 пост.т.”

DCS302A52 используется для объединения компьютера управления кондиционированием воздуха и контроллера

центрального дистанционного управления (	��/	Z��, дисплей)

KRP2A51 одновременно контролирует компьютер управления кондиционированием воздуха и до 64 групп внутренних блоков.

KRP2A52

KRP4A51-53 для совместного управления группы внутренних блоков, соединенных в линию связи

пульта дистанционного управления.

DTA104A51 переключение режима охлаждение/обогрев, управление потреблением и управление уровнем шума между разными

DTA104A52 наружными блоками.

DTA109A51 максимум 10 наружных блоков или 128 внутренних блоков можно подключить к одному DTA109A51

максимум 8 DTA109A51 можно подключить к DIII-net

KRP4A92 для легкой установки DTA109A51

страница
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�локи компании Daikin удовлетворяют требованиям
�вропейских норм, гарантирующих безопасность
изделия.

�локи VRV не входят в рамки сертификационной
программы Eurovent.

�омпания Daikin Europe N.V. прошла аттестацию своей
Dистемы управления качеством по стандартам
обеспечения качества согласно регистру �лойда в
соответствии с ISO9001. ISO9001 определяет качество
в отношении проектирования, разработки,
производства, а так же услуг, относящихся к продукции.

ISO14001 обеспечивает эффективную систему мер по
охране окружающей среды, помогающую защитить
здоровье человека и окружающую среду от
потенциального воздействия нашей деятельности,
продукции и услуг и направленную на поддержание и
повышение качества окружающей среды.

�ехнические характеристики могут быть изменены без
предварительного уведомления

�родукция компании Daikin распространяется:


