
проектов на базе коммерческого 
оборудования Daikin

КАТАЛОГ



Создание идеальной рабочей среды имеет важное значение для 
любого предприятия. В супермаркетах и офисах, в общественных 
зданиях и гостиницах, в ресторанах и магазинах - везде требуется 
постоянно высокое качество воздуха при различных видах 
использования пространства и потребностей в реализации гибких 
и экономичных решений, адаптированных к специфике проекта.

Все это прекрасно понимает компания Daikin, которая 
является инновационным лидером в течение более чем 
полувека; поэтому ее концепция "комплексного решения" 
строится на основе индивидуальных решений для отдельных 
клиентов. Для Вас Daikin располагает оборудованием, опытом 
и решениями по созданию систем кондиционирования, 
отопления, вентиляции и холодильного оборудования.

Здесь Вы можете познакомиться с опытом наших клиентов.

DAIKIN
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Plaza Europa, 45 - 08908 - Hospitalet de Llobregat, Барселона 
ИСПАНИЯ
Год установки: 2011
Применение: Гостиница

ГОСТИНИЦА SANTOS PORTA FIRA
PORTA FIRA

www.hotelbarcelonaportafira.com

СИСТЕМА 74 наружных блока (60 x VRV наружных блоков с рекуперацией 

тепла), управляемых Intelligent Manager; 664 внутренних блока; 2 

холодильные машины с воздушным охлаждением (EWAD 600 BJYNN/Q)   

ПРОЕКТ Компания Daikin была выбрана, чтобы обеспечить соответствие высоким 

стандартам комфорта для этой уникальной 24-этажной гостиницы высотой 113 м, 

где установлено 74 наружных блока и 664 внутренних блока, а также два чиллера 

с воздушным охлаждением, работающих на R-134a, с одновинтовым компрессором  

ТРЕБОВАНИЯ Нагрев   

ПОЧЕМУ DAIKIN Клиент отдает предпочтение качеству Daikin и использует оборудование 

Daikin с 1996 года.

4 ГОСТИНИЦЫ



"Этот проект является отличным 
подтверждением позиции Daikin 
в качестве лидера в области 
систем кондиционировании для 
крупномасштабных объектов, 
имеющих решения, которые 
отличаются не только своей 
точностью и надежностью, но и 
высокой энергоэффективностью".

ГОСТИНИЦЫ 5



48 Iancu de Hunedoara boulevard, Бухарест, 
РУМЫНИЯ
Год установки: 2011
Применение: Офис

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ  
ОФИСНОЕ ЗДАНИЕ

CRYSTAL TOWER

СИСТЕМА 70 VRV блоков с водяным охлаждением + 280 VRV внутренних блоков; 

4 холодильные машины с воздушным охлаждением (2 x EWAD720C; 2 x EWAQ150DAYN) ПРОЕКТ 

Водяной контур для VRV блоков с водяным охлаждением + бойлеры и градирни. Площадь, 

охватываемая установкой: 16.900 м2 (всего 15 этажей)  ТРЕБОВАНИЯ Кондиционирование, 

система управления  ПОЧЕМУ DAIKIN?  Очень высокая энергоэффективность при частичных 

нагрузках.

www.crystaltower.ro

Проектирование в соответствии с требованиями BREEAM:  
Полностью удовлетворяет всем требованиям

6 ОФИСЫ



"Crystal Tower доказывает, что энергоэффективность может 

быть достигнута даже в сложных условиях. Качество проекта 

с использованием новейших технологий показывает, 

что из обычного здания можно создать современный и 

высокотехнологичный комплекс".

ОФИСЫ 7



8 ОФИСЫ / РЕСТОРАНЫ

Skoon 74, 1511 HV Остзан
НИДЕРЛАНДЫ
Год установки: 2012
Применение: Офисное здание

Leopold II-laan 1, 8400 Остенд
БЕЛЬГИЯ
Год установки: 2011
Применение: Рестораны

ПРОЕКТ NZEB

РЕСТОРАН

DE KLIMAATBEHEERSER

BISTRO MATHILDA

СИСТЕМА Напольный блок Daikin Altherma с накопительным баком; вентиляция (1 x VAM); 1 x VRV наружный блок + модуль 

BPMKS; 5 x VRV внутренних блоков ПРОЕКТ Общая площадь: 2000 м2  ТРЕБОВАНИЯ Воздушная завеса, ГВС с адаптером 

солнечного коллектора, отопление, вентиляция, кондиционирование.

СИСТЕМА  1 x блок технологического охлаждения ZEAS (LRMEQ6AY1); 1 x LCBKQ3AY1 (бустерный блок). 11 потребителей, 

из которых 2 - с отрицательной мощностью. Положительная мощность 6,41 кВт для -10°C . Отрицательная мощность 1,9 кВт 

для -30°C ПРОЕКТ Полное обновление и расширение ресторана. Площадь, охватываемая установкой: 200 м2 ТРЕБОВАНИЯ 

Положительное и отрицательное охлаждение ПОЧЕМУ DAIKIN Успешный опыт сотрудничества с установщиком.

www.deklimaatbeheerser.nl

www.bistromathilda.be

Выставочный зал nZEB De Klimaatbeheerser 
создан благодаря комплексному 
использованию различных технологий 
теплового насоса от Daikin.



РЕСТОРАНЫ 9

РЕСТОРАНЫ
BOUVIER & CO

www.jeanmichelbouvier.com

Glacier de la Grande Motte, 73320 Тинь
ФРАНЦИЯ
Год установки: 2012
Применение: Рестораны

СИСТЕМА 1 x VRV III наружный блок с тепловым насосом (RTSYQ); 8 x VRV внутренних блоков (5 x кассетных; 2 x настенных; 

1 x подпотолочный) ТРЕБОВАНИЯ Отопление, кондиционирование. ПОЧЕМУ DAIKIN Необходимость использования 

возобновляемых источников энергии и опыт компании Ventimeca, которая уже установила VRV на высоте ~1.700 м и лично 

гарантировала, что система будет прекрасно работать на высоте 3.032 м. 

На высоте 
3032 м - 
система VRV, 
работающая на 
самой большой 
высоте



Kaffee-Partner-Allee 1, 49090 Оснабрюк
ГЕРМАНИЯ
Год установки: 2012
Применение: Офис

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ 
И СКЛАД

KAFFEE  PARTNER
www.kaffee-partner.de

СИСТЕМА 7 x VRV наружных блоков с тепловым насосом: (2 x RXYQ12P9; 2 x RXYQ14P9;  

1 x RXYQ16P9; 1 x RXYQ22P; 1 x RXYQ8P9); 3 x ERQ250AW1; 114 x VRV внутренних блоков:  

(2 x FXSQ20P; 13 x FXSQ40P; 5 x FXZQ15M9; 21 x FXZQ20M9; 26 x FXZQ25M9; 4 x FXZQ32M9;  

9 x FXZQ40M9; 4 x FXZQ50M9) ПРОЕКТ Первоначально планировалось установить 

холодильную машину, но затем было принято решение установить 7 систем VRV (общей 

холодопроизводительностью около 272 кВт, что позволило снизить инвестиционные 

затраты, уровень потребляемой энергии и площадь установки. Система кондиционирования 

обслуживает 70 офисов и конференц-залов на 4 этажах ТРЕБОВАНИЯ Кондиционирование, 

управление.

10 ОФИСЫ



"Компания Kaffee Partner 
выбрала систему Daikin VRV 
за ее высокую эффективность, 
небольшие инвестиционные 
затраты и минимальную 
площадь установки."

ОФИСЫ 11



De Passage 100, 1101 AX Амстердам
НИДЕРЛАНДЫ
Год установки: 2012
Применение: Спорт и развлечения

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ
ZIGGO DOME

www.ziggodome.nl

СИСТЕМА Холодильный блок ZEAS (6 x LRMEQ20AY1, 2 x LRLEQ5AY1, управление через 

интерфейс ModBus ПРОЕКТ  Новейший в Нидерландах и самый энергоэффективный 

концертный зал Ziggo Dome в Амстердаме оснащен оборудованием от Daikin. Установленные 

холодильные блоки удовлетворяют всем требованиям при охлаждении и замораживании 

напитков и продуктов питания в 218 точках ТРЕБОВАНИЯ Технологическое охлаждение 

ПОЧЕМУ DAIKIN Единственный производитель, который предлагает решение, отвечающее 

всем требованиям: энергоэффективность при частичных нагрузках, простота в установке, 

минимальная площадь установки.

12 СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ



"Нам нужна была система, 

которая потребляет меньше 

энергии при небольших 

требованиях к охлаждению, т.е. 

очень эффективная в работе 

при частичных нагрузках, а 

также с минимальной площадью 

установки. 

Фактически есть только одна 

система, которая отвечает 

всем этим требованиям: ZEAS 

с регулированием частоты 

вращения компрессора от 

Daikin".

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 13



Raadhuisplein 12, 2132 TZ Хофддорп
НИДЕРЛАНДЫ
Год установки: 2012
Применение: Спорт и развлечения, Рестораны

КРУПНЫЙ КИНОТЕАТР
CINEMEERSE

СИСТЕМА 12 x VRV наружных блоков 8 л.с. (HP) с рекуперацией тепла; вентиляционные 

установки с системой VAV (70.000 м³/ч), подключенные к датчикам CO
2
  ПРОЕКТ 

Эффективная вентиляционная установка с быстрой реакцией на изменения условий и 

точным регулированием температуры приточного воздуха ТРЕБОВАНИЯ Отопление, 

кондиционирование, вентиляция ПОЧЕМУ DAIKIN Постоянный нагрев обеспечивает 

комфорт в любое время.

www.cinemeerse.nl

14 СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ / РЕСТОРАНЫ



Владелец здания:  
"Установленная система 
кондиционирования точно 
соответствует заданным 
условиям и практически не 
требует никакого контроля".

Установщик:  
"Могу с уверенностью 
утверждать, что мы построили 
в рекордно короткие сроки 
самый энергоэффективный 
кинотеатр в Нидерландах и 
даже в Европе (он был построен 
всего за четыре месяца)".

15СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ / РЕСТОРАНЫ



МЕДИЦИНСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
LABO LADR

www.ladr.de

Lauenburger Straße 67, 21502 Гестахт
ГЕРМАНИЯ
Год установки: 2012
Применение: Фармацевтика

СИСТЕМА 4 x VRV наружных блока с рекуперацией тепла (1 x REYQ42P8; 1 x REYQ44P8; 1 x REYQ46P8; 1 x REYQ48P8);  

2 x наружных блока Sky Air (RZQ200C); 4 x внутренних блока Sky Air (FHQ100B); вентиляция с помощью приточных 

установок; управление с помощью Intelligent Touch Controller ПРОЕКТ Рекуперация тепла (энергия отводимой теплоты 

от лаборатории используется для обогрева офисов в зимнее время), все помещения контролируются индивидуально, 

вентиляционная установка подает в лабораторию свежий воздух (требуемый расход воздуха 20.000 м³/ч) ТРЕБОВАНИЯ 
Вентиляция, кондиционирование, управление.

Комплексный подход к 
проектированию здания, с 
использованием отводимой 
теплоты и индивидуального 
управления 

16 ФАРМАЦЕВТИКА



БИОФАРМАЦЕВТИКА
LONZA

Parc Industriel de Petit-Rechain
4800 Вервье 
БЕЛЬГИЯ
Год установки: 2010
Применение: Фармацевтика

СИСТЕМА 2 холодильные машины с воздушным охлаждением (1 x EWAD260AJYNN/X;  1 x EWAD360AJYNN/A)   

ПРОЕКТ Точный контроль температур подачи холодной воды и холодного воздуха имели решающее значение в этом проекте  

ТРЕБОВАНИЯ Охлаждение, кондиционирование.

ФАРМАЦЕВТИКА 17

Энергоэффективность 
является ключевым 
фактором при замене 
старой установки

www.lonza.com



Calea Bucureştilor 224E, Отопени 075150 
РУМЫНИЯ 
Год установки: 2012
Применение: Общественные здания

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ
HENRI COANDA

www.bucharestairports.ro

СИСТЕМА 2 x холодильные машины с водяным охлаждением (EWWQC15B-XS);  

9 x вентиляционных установок ПРОЕКТ 18.000 м2 - около половины всей площади 

ПОТРЕБНОСТЬ Вентиляция. кондиционирование. 

18 ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ



ПРИМЕНЯЕМЫЕ СИСТЕМЫ 19



ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ОБРАБОТКИ ДАННЫХ
IBM SLOVAK TELECOM

www.telekom.sk

Varsavska 24, Братислава
СЛОВАКИЯ
Год установки: 2011
Применение: Центры обработки данных 

СИСТЕМА 3 x холодильные машины с водяным 

охлаждением (EWWD950EJYNN) ПРОЕКТ 
Охлаждение центра обработки данных, общей 

площадью помещений IT: 1.200 м2 ТРЕБОВАНИЯ 
Охлаждение.

СУПЕРМАРКЕТЫ / МАГАЗИНЫ
EDEKA BUSCHKÜHLE

www.einkaufen-erleben.de

Quellenstraße 17, 59556 Липпштадт
ГЕРМАНИЯ
Год установки: 2010
Применение: Универмаги и магазины

СИСТЕМА 2 x блока технологического охлаждения Conveni-Pack (LRYEQ); 1 x блок технологического охлаждения 

ZEAS (LREQ) ПРОЕКТ 2 системы Conveni-Pack обслуживают 32 м прилавков для самообслуживания, 12,5 м продуктовых 
холодильников, одно охлаждаемое помещение для хранения фруктов, воздушная завеса и 5 внутренних блоков; 

система ZEAS обслуживает две морозильных камеры общей мощностью 5 кВт ТРЕБОВАНИЯ Холодильные установки, 
кондиционирование, воздушная завеса.

20 УНИВЕРМАГИ И МАГАЗИНЫ / ЦЕНТРЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ



ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ОБРАБОТКИ ДАННЫХ

СУПЕРМАРКЕТ

Winwick Road, Уоррингтон WA2 7NY
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 
Год установки: 2013
Применение: Универмаги и магазины

THE RANGE
www.therange.co.uk

     www.cdsgroup.uk.com 

СИСТЕМА VRV III наружный блок с рекуперацией тепла; 7 x VRV IV наружных блоков с тепловым насосом и постоянным 

нагревом (RYYQ-T); 71 x круглопоточный внутренний блок кассетного типа; управление RTD; I-touch Manager 

ПРОЕКТ  Комплексное решение для отопления и кондиционирования. Системы VRV III с рекуперацией тепла и VRV IV 

с тепловым насосом обеспечивают постоянный нагрев, что позволяет повысить уровень комфорта. Система позволяет 

выполнить интеграцию ГВС, вентиляции и воздушной завесы в единую, комплексную систему. Общая площадь: 7.800 м2 

ТРЕБОВАНИЯ Отопление, вентиляция, ГВС, кондиционирование, управление ПОЧЕМУ DAIKIN Потребовалось 

решение, обеспечивающее необходимый уровень климат-контроля и высокую энергоэффективность.

"Нам было очень приятно работать 
с Daikin UK при внедрении 
одной из новейших комплексных 
систем с возобновляемым 
источником энергии, 
обеспечивающей отопление, 
ГВС и кондиционирование, что 
позволяет супермаркету The 
Range в Уоррингтоне иметь 
полностью управляемую и гибкую 
систему, удовлетворяющую всем 
требованиям".
Брэд Хертер, CDS Group

СУПЕРМАРКЕТЫ 21



ЗДАНИЕ УНИВЕРСИТЕТА

EDIFICIO CONTENEDOR
www.unex.es

Universidad de Extremadura (Campus Badajoz)
Avda. de Elvas, s/n 06071 Бадахос
ИСПАНИЯ
Год установки: 2013
Применение: Общественные здания

СИСТЕМА  VRV: 15 x VRV IV наружных блоков с тепловым насосом и постоянным нагревом 

(RYYQ-T (254hp); 123 x VRV внутренних блока (54 x FXSQ-P; 28 x FXHQ-MA; 25 x FXZQ-A; 8 x 

FXAQ-P; 8 x FXLQ-P); вентиляция: 5 x ERQ-A; 5 x EKEQFCB+EV; управление: с помощью Intelligent 

Touch Manager. Площадь, охватываемая установкой, и общая площадь: 5.000 м2 ТРЕБОВАНИЯ 
Вентиляция, кондиционирование, управление.

DE INSTITUTOS

22 ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ



"С технической точки зрения и с 
точки зрения эффективности, мы 
смогли предложить лучшее решение, 
и в итоге оказалось, что комплесное 
решение было легко реализуемым 
для клиента, поскольку только с 
ним решались вопросы систем 
отопления, кондиционирования и 
управления.  
Такую задачу смогла решить только 
компания Daikin".

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ 23



53 - 332 Вроцлав, ul. Powstańców Slaskich 95 
ПОЛЬША 
Год установки: 2012
Применение: Офисы, универмаги и магазины, жилые здания

ПРОЕКТ
SKY TOWER

www.skytower.pl

СИСТЕМА VRV: 8 x VRV III наружных блоков с рекуперацией тепла (8 x REMHQ12P8); 151 x VRV III наружных блоков 

с тепловым насосом (57 x RXYQ18P9; 1 x RXYQ8P9; 1 x RXYQ10P9; 5 x RXYQ12P9; 2 x RXYQ16P9; 21 x RXYSQ4P8Y1;  

2 x RXYSQ5P8Y1; 2 x RXYSQ6P8Y1); 653 x VRV внутренних блока; Вентиляция: 10 x ERQ250AW1; 154 x VAM500FA;  

90 x VAM250FA; 42 x VAM800FA; 12 x VAM600FA ПРОЕКТ Кондиционирование и вентиляция + BMS Bacnet IP.  Площадь, 

охватываемая установкой: 42.000 м2 . Общая площадь: 220.000 м2 ТРЕБОВАНИЯ Вентиляция, кондиционирование, 

управление.
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"Высокое качество услуг, предоставляемых 
группой компаний Daikin, предлагаемое 
решение с проверенной надежностью 
на основе прошлого опыта и проведение 
дополнительных исследований, убедили 
клиента в том, что это наилучшее решение".
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Heddon Street, Лондон, W1
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 
Год установки: 2012
Применение: Рестораны

РЕСТОРАНЫ
ICEBAR BY ICEHOTEL

www.belowzerolondon.com

СИСТЕМА 2 x блока технологического охлаждения ZEAS; 1 x VRV наружный блок с рекуперацией тепла и ГВС; воздушная 

завеса Biddle; Вентиляция: VAM обеспечивает предварительный нагрев свежего воздуха и естественное охлаждение, когда 

это необходимо ПРОЕКТ Потребовалась система технологического охлаждения, работающая совместно с комплексной 

системой климат-контроля для кондиционирования, отопления и вентиляции бара, ресторана, кухни и туалетов. 

ТРЕБОВАНИЯ Холодильная установка, воздушная завеса, вентиляция, ГВС, кондиционирование, управление.

"Мы давно хотели модернизировать свои системы отопления, вентиляции, 
кондиционирования и технологического охлаждения в ресторане и Айс-
баре (Icebar).  
Обеспечение необходимого уровня комфорта для наших клиентов в 
ресторане играло главную роль, оно также должно быть сбалансировано 
с потерей энергии из-за больших открытых входных дверей. Эта задача, 
а также проблема постоянного притока тепла при точном поддержании 
температуры -5 ºC в Icebar, привели нас к тесному сотрудничеству с Daikin 
UK при разработке системы управления установкой для всего комплекса, 
что позволит экономить свыше 50% энергии благодаря новым технологиям 
рекуперации тепла".
Алекс де Помм, Директор Icebar
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Посетите www.daikineurope.com/references

ХОТИТЕ УЗНАТЬ О 
ДРУГИХ ПРОЕКТАХ?
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