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КОМПАКТНЫЙ БЛОК КАНАЛЬНОГО ТИПА

КОНДИЦИОНЕРЫ, НАГРЕВ И ОХЛАЖДЕНИЕ 

вашего дома
тепловые насосы воздух-воздух



Температура 
атмосферного воздуха

Перепад 
температур 

(5°C)

Начало тихого 
ночного режима

Завершение:

Время

НОЧЬДЕНЬ

ПРИЯТНЫЙ ВОЗДУХ ВЕСЬ ГОД 
НАПРОЛЕТ
Уют в вашем доме - это приятная температура, чистый воздух и 
соответствующий уровень влажности.  Атмосфера, отвечающая 
этим требованиям, оказывает c положительное влияние на наше 
здоровье. 
Высококачественные системы кондиционирования Daikin 
позволяют отрегулировать температуру и влажность воздуха так, 
чтобы вы чувствовали себя комфортно. Без сквозняков и шума. 
Весь год напролет. Более того, высококачественные системы 
Daikin обеспечивают возможность не только охлаждения, но и 
нагрева помещения. Вы можете сами отрегулировать температуру 
в помещении, как вам нравится, в любое время года.

МОДЕЛИ КАНАЛЬНОГО ТИПА 
ОТ DAIKIN
Этот компактный блок устанавливается в межпотолочном 
пространстве. Он практически незаметен, видны только 
воздухозаборные и воздухораспределительные 
решетки.
Поэтому система легко подходит любому интерьеру, 
оставляя максимум свободного пространства на полу и 
стенах для размещения мебели, элементов отделки и 
другого оборудования.

ОПТИМАЛЬНЫЙ КОМФОРТ 
ДНЕМ И НОЧЬЮ

Автоматический вертикальный поворот  >
жалюзийной решетки
Система автоматического вертикального поворота 
жалюзийной решетки перемещает заслонки вверх 
и вниз, обеспечивая равномерное распределение 
воздуха и однородную температуру в помещении.

Форсированный режим »
Форсированный режим включает циркуляцию 
максимального объема воздуха на 20 минут, например, 
когда вы приходите домой в жаркий день и хотите 
быстро охладить помещение. После этого кондиционер 
автоматически возвращается в свое предыдущее 
состояние.

Ночной режим работы >
При включении таймера кондиционер автоматически 
установит температуру на 0,5°C выше при охлаждении 

БЛОК КАНАЛЬНОГО ТИПА 
DAIKIN

Компактный дизайн, обеспечивающий  »

многовариантную установку
Режим работы во время вашего  »

отсутствия

Форсированный режим »

и на 2°C ниже при нагреве, чтобы предотвратить 
быстрое охлаждение или нагрев и создать условия 
для более комфортного отдыха.

Режим "Тишина" и ночной режим работы >
Внутренний блокработает очень тихо с уровнем шума от 
29 дБ(A). Режим "Тишина" наружного блока позволяет 
сократить уровень шума на 3 дБ(А).  В ночном тихом 
режиме уровень шума наружного блока автоматически 
сокращается на 3 дБ(А).



ПОСТОЯННАЯ 

ТЕМПЕРАТУРА И 

УРОВЕНЬ ВЛАЖНОСТИ 

ТВОРЯТ ЧУДЕСА, 

СОЗДАВАЯ УЮТ В ВАШЕМ 

ДОМЕ.

ВАША СИСТЕМА 
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 
СКРЫТА ЗА ПОТОЛКОМ

Компактность »

Компоненты системы скрыты за потолком »

Свободное пространство на полу и стенах  »

для размещения мебели и элементов 

отделки

Инфракрасный пульт 
дистанционного управления 
(стандартный) ARC 433 A8

ЛЕГКОСТЬ В УПРАВЛЕНИИ
Внутренним блоком легко управлять при помощи инфракрасного  >
пульта дистанционного управления, который поставляется в 
качестве стандартного элемента со специально разработанным 
фиксатором. При сбое в работе кондиционера на экране пульта 
дистанционного управления выводится код ошибки, позволяющий 
легко найти соответствующее решение.

Применение >
 В зависимости от атмосферы, которую вы хотите создать, можно 

выбрать функцию нагрева или охлаждения (тепловой насос).  
Внутренний блок может использоваться в составе сплит-системы 
или мультисплит-системы.

ФИЛЬТР
Этот компактный блок канального типа оснащен всасывающим  >
фильтром, который удаляет содержащиеся в воздухе частицы 
пыли, обеспечивая стабильную подачу чистого воздуха.



МИНИМАЛЬНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ
Класс энергоэффективности > : до класса А

Инверторная технология >
Инверторная технология, разработанная компанией Daikin, является настоящей 
инновацией в области систем кондиционирования. Она основана на принципе регулировки 
производительности в соответствии с текущими параметрами. Эта технология имеет два 
больших преимущества:

1. Комфорт:
Инвертор многократно возвращает затраты на него благодаря повышению уровня 
комфорта. Система кондиционирования воздуха с инвертором непрерывно 
регулирует холодо и теплопроизводительность в соответствии с температурой 
воздуха в помещении. Инвертор сокращает время запуска системы и позволяет 
быстрее достичь требуемой температуры воздуха в помещении. Когда температура 
достигнута, инвертор постоянно ее поддерживает.

2. Энергоэффективность:
Поскольку инвертор регулирует производительность, потребление энергии 
снижается на 30% по сравнению с традиционной системой вкл/выкл!

Режим работы во время вашего отсутствия

Режим работы во время вашего отсутствия позволяет 
избежать значительного перепада температур 
благодаря непрерывной работе на предварительно 
установленном минимальном  уровне (режим нагрева) 
или максимальном уровне (режим охлаждения) во время 
вашего отсутствия или сна. Этот режим также позволяет 
быстро достичь температуры, соответствующей уровню 
комфорта, который вы предпочитаете.

1. Выходя из дома, нажмите кнопку “Работа во время 
вашего отсутствия”, и кондиционер скорректирует 
производительность в соответствии с температурой 
режима “Работа во время вашего отсутствия”.

2. Вернувшись домой, вы будете приятно удивлены 
комфортной атмосферой вашего дома. 

3. Нажмите еще раз на кнопку “Работа во время 
Вашего отсутствия”, и кондиционер скорректирует 
производительность в соответствии с заданной 
температурой.

Плавный запуск

Температура остается стабильной
Температура / Потребляемая мощность

Время

Заданная 
темп.

Кондиционирование 
с инвертором

Кондиционирование 
без инвертора

Нагрев:



Система кондиционирования, регулируя 

температуру в помещении, улучшает также 

гигиену, ограничивая запотевание и снижая 

влажность при необходимости.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, что ... 
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Макс. кол-во внутр. блоков 2 2 3 3 4 4 5 6 8 9

Нагрев и охлаждение

FDXS25E
FDXS35E
FDXS50C
FDXS60C

Макс. холодопроизводительность кВт 4,50 5,40 7,30 8,42 8,73 9,60 10,50 11,2 14,0 15,5
Макс. теплопроизводительность кВт 4,70 6,30 8,30 10,63 10,68 11,00 11,50 12,5 16,0 17,5
Макс. PI охлажд. кВт 1,35 1,73 2,25 3,33 2,95 3,56 4,01 3,50 5,09 5,40
Макс. PI нагрев. кВт 1,18 1,68 2,51 3,30 2,58 3,11 3,46 3,93 5,21 5,43

Примечание:
1 За более подробной информацией обращайтесь к таблицам многоблочных систем/ комбинаций в каталоге или обратитесь к местному дилеру.
2 (1) Указанные значения холодо- и теплопроизводительности и потребляемой мощности являются ориентировочными и относятся к блокам настенного типа серии D, Е (класс 20,25,35).
   (2) Указанные значения холодо- и теплопроизводительности и потребляемой мощности являются ориентировочными и относятся к блокам настенного типа серии G (класс 20,25,35,42,50)  / F (класс 60).
   (3) Указанные значения холодо- и теплопроизводительности и потребляемой мощности являются ориентировочными и относятся к блокам настенного типа серии D (класс 20,25,35)  /  E (класс 50).
   (4) Указанные значения холодо- и теплопроизводительности и потребляемой мощности являются ориентировочными и относятся к блокам настенного типа серии D (класс 20,25,35,50)  / F (класс 60,71).
   (5) Указанные значения холодо- и теплопроизводительности и потребляемой мощности являются ориентировочными и относятся к блокам настенного типа серии D (класс 20,25,35,50)  /  E (класс 60,71).
3 Аббревиатура N/A расшифровывается как "не применимо", поскольку этот блок выполняет только функцию охлаждения.
4*  К этой многоблочной наружной системе следует подключать не менее двух внутренних блоков

НАГРЕВ И ОХЛАЖДЕНИЕ
FDXS25E FDXS35E FDXS50C FDXS60C

RXS25G RXS35G RXS50G RXS60F

Холодопроизводительность мин.~ном.~макс. кВт 1,3~2,4~3,0 1,4~3,4~3,8 1,7~5,0~5,3 1,7~6,0~6,5
Теплопроизводительность мин.~ном.~макс. кВт 1,3~3,2~4,5 1,4~4,0~5,0 1,7~5,8~6,0 1,7~7,0~8,0

Потребляемая мощность
охлаждение мин.~ном.~макс. кВт 0,69 1,09 1,65 0,44~2,13~2,49
нагрев мин.~ном.~макс. кВт 0,91 1,18 1,92 0,40~2,32~3,18

EER 3,48 3,12 3,03 2,82
COP 3,52 3,39 3,02 3,02

Класс 
энергоэффективности

охлаждение A B B C
нагрев B C D B

Годовое потребление энергии охлаждение кВт/ч 345 545 825 1065

Примечание:
1) Класс энергоэффективности: шкала от A (более эффективное) до G (менее эффективное).
2) Годовое потребление энергии: данные рассчитаны исходя из 500 часов работы в год при полной нагрузке (= номинальный режим).

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ,  что ... 
Тепловые насосы воздух-воздух используют 3/4 энергии от возобновляемого 
источника: атмосферного воздуха. Этот возобновляемый источник энергии 
неисчерпаем*. Безусловно, тепловые насосы также применяют 1/4 часть 
электричества, чтобы перенести теплоту атмосферного воздуха, но это 
электричество все в большей степени может также генерироваться от 
возобновляемых источников энергии (солнечной, ветровой энергии, 
гидроэнергии, биомассы). * Требование ЕС COM (2008)/30



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ

НАГРЕВ И ОХЛАЖДЕНИЕ FDXS25E FDXS35E FDXS50C FDXS60C

Размеры ВхШхГ мм 200x700x620 200x900x620 200x1100x620
Вес кг 21 27 30

Расход воздуха
охлаждение В / Н / Тих. м3 / мин 8,7~7,3~6,2 8,7~7,3~6,2 12,0~10,0~8,4 16,0~13,5~11,2
нагрев В / Н / Тих. м3 / мин 8,7~7,3~6,2 8,7~7,3~6,2 12,0~10,0~8,4 16,0~13,5~11,2

Скорость вентилятора ступени 5 ступеней, тихий и автоматический режим

Уровень звук. давл.
охлаждение В / Н / Тих. дБ(A) 35 / 31 / 29 35 / 31 / 29 37 / 33 / 31 38 / 34 / 32
нагрев В / Н / Тих. дБ(A) 35 / 31 / 29 35 / 31 / 29 37 / 33 / 31 38 / 34 / 32

Уровень звук. мощн. охлаждение В дБ(A) 53 53 55 56

Подсоединение труб

жидкость мм ø6,4
газ мм ø9,5 ø12,7

дренаж
внутр.диам. мм ø20,0
наруж.диам. мм ø26,0

Теплоизоляция Необходима для жидкости и газа

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАРУЖНЫХ БЛОКОВ

НАГРЕВ И ОХЛАЖДЕНИЕ RXS25G RXS35G RXS50G RXS60F

Размеры ВхШхГ мм 550x765x285 735x825x300 735x825x300
Вес кг 34 34 48 48
Цвет корпуса Слоновая кость Слоновая кость

Уровень звук. давл.
охлаждение дБ(A) 46 / 43 48 / 44 48 / 44 49 / 46
нагрев дБ(A) 47 / 44 48 / 45 48 / 45 49 / 46

Уровень звук. мощн. охлаждение дБ(A) 61 63 62 63
Компрессор тип Герметичный ротационный компрессор Герметичный ротационный компрессор
Тип хладагента R-410A R-410A
Дополнительная заправка хладагента кг / м 0,02 (длина труб свыше 10 м) 0,02 (для длины труб свыше 10 м)
Максимальная длина трубопроводов м 20 20 30 30
Максимальный перепад высот м 15 15 20 20

Рабочий диапазон
охлаждение от ~ до °CDB -10~46 -10~46
нагрев от ~ до °CWB -15~20 -15~18 -15~18

Высота 200 мм

Ширина 700 мм

Глубина 620 мм

Высота 735 мм

Ширина 825 мм

Глубина 300 мм

Внутренний блок  
FDXS-E

Наружный блок 
RXS-G
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АКСЕССУАРЫ: СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

АКСЕССУАРЫ: ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

АКСЕССУАРЫ: НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

(1) Проводной адаптер поставляется компанией Daikin. Таймер и другие устройства: другие производители.
(2) Для каждого внутреннего блока также требуется проводной адаптер. 
(3) Для адаптера DIII-NET .

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ FDXS25E FDXS35E FDXS50C FDXS60C

Проводной адаптер для таймера  / пульта 
дистанционного управления (1)

стандартный разомкнутый контакт KRP413A1S KRP413A1S
стандартный разомкнутый импульсный контакт KRP413A1S KRP413A1S

Централизованная плата управления до 5 комнат (2) KRC72 KRC72
Централизованный пульт дистанционного управления DCS302C51 DCS302C51
Унифицированный пульт ВКЛ / ВЫКЛ DCS301B51 DCS301B51
Программируемый таймер DST301B51 DST301B51
Адаптер интерфейса (3)  KRP928A2S KRP928A2S

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ FDXS25E FDXS35E FDXS50C FDXS60C

Защита от кражи пульта дистанционного управления KKF917AA4 KKF917AA4
Воздухозаборная решетка KDGF19A45 KDGF19A45

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ RXS25G RXS35G RXS50G RXS60F

Решетка регулировки направления потока воздуха KPW937AA4 KPW945AA KPW45AA4
Пробка сливного отверстия KPW937AA4 KKP937A4

Naamloze Vennootschap
Zandvoordestraat 300
B-8400 Oostende, Belgium
www.daikin.eu
НДС: BE 0412 120 336
RPR Oostende

Продукция Daikin распространяется компанией:

Настоящий буклет составлен только для справочных 
целей и не является предложением, обязательным для 
выполнения компанией Daikin Europe N.V. Его содержание 
составлено компанией Daikin Europe N.V. на основании 
сведений, которыми она располагает. Компания не дает 
прямую или связанную гарантию относительно полноты, 
точности, надежности или соответствия конкретной цели 
ее содержания, а также продуктов и услуг, представленных 
в нем. Технические характеристики могут быть изменены 
без предварительного уведомления. Компания Daikin 
Europe N.V. отказывается от какой-либо ответственности 
за прямые или косвенные убытки, понимаемые в самом 
широком смысле, вытекающие из прямого или косвенного 
использования и/или трактовки данного буклета. На все 
содержание распространяется авторское право Daikin 
Europe N.V.

Компания Daikin Europe N.V. имеет сертификат 
агентства LRQA, подтверждающий, что ее 
система контроля качества соответствует 
требованиям стандарта ISO9001. Стандарт 
ISO9001 определяет требования к системе 
обеспечения качества проектирования, 
разработки, производства, а также 
обслуживания выпускаемой компаниями 
продукции.

Стандарт ISO14001 гарантирует наличие 
у компании эффективной системы защиты 
окружающей среды, обеспечивающей 
защиту здоровья человека и окружающей 
среды от потенциального влияния 
деятельности компании, продукции и услуг 
и способствующей сохранению и улучшению 
состояния окружающей среды.

Оборудование компании Daikin соответствует 
требованиям Европейских норм, 
гарантирующих безопасность изделия.

Компания Daikin Europe N.V. принимает участие 
в Программе сертификации EUROVENT 
для кондиционеров (AC), жидкостных 
холодильных установок (LCP) и фанкойлов 
(FC); данные о сертифицированных моделях 
включены в Перечень сертифицированных 
изделий EUROVENT.Сертификат Eurovent 
распространяется на установки,  к которым 
можно подключить до 2-х внутренних 
блоков.

Компания Daikin занимает уникальное 
положение в области производства 
оборудования для кондиционирования 
воздуха, компрессоров и хладагентов. Это 
стало причиной ее активного участия в 
решении экологических проблем. 
В течение нескольких лет деятельность 
компании Daikin была направлена на то, 
чтобы достичь лидирующего положения по 
поставкам продукции, которая в минимальной 
степени оказывает воздействие на 
окружающую среду. 
Эта задача требует, чтобы разработка и 
проектирование широкого спектра продукции 
и систем управления выполнялись с 
учетом экологических требований и были 
направлены на сохранение энергии и 
снижение объема отходов. 


