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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 используют 1/4 электричества для 

работы системы, но это электричество все в большей степени 

может также генерироваться от возобновляемых источников 

энергии (солнечной, ветровой энергии, гидроэнергии, биомассы). 

Эффективность теплового насоса измеряется в COP (коэффициент 

полезного действия) при нагреве и в EER (коэффициент 

энергоэффективности) при охлаждении. 

* Требование ЕС COM (2008)/30

температура среды

энергия

электричество

Система с тепловым насосом: 
сочетание наивысшей эффективности 
и круглогодичного комфорта

Компания Daikin как один из самых ведущих 

производителей систем кондиционирования в бытовом 

и коммерческом сегменте стремится полностью 

удовлетворить ваши конкретные требования, связанные 

с температурным режимом и качеством воздуха. 

Для этого мы разрабатываем комплексные решения 

кондиционирования, гарантирующие здоровую и 

качественную атмосферу в помещении, которые, к тому же, 

обеспечивают значительную экономию электроэнергии. 

Модель FCQ-C8 круглопоточного кассетного типа 

распределяет воздух во всех направлениях и обеспечивает 

более равномерную и стабильную температуру в больших 

помещениях. Мы можем предоставить декоративную 

панель 2 разных цветов, которая идеально дополнит 

традиционные и современные белые потолки. 

Компания Daikin первая на европейском рынке 

выпускает кассетные блоки с автоматической очисткой. 

Такая декоративная панель позволит повысить уровень 

комфорта, снизить энергозатраты и расходы на 

техническое обслуживание.

Плоская модель CQ-C8 ‘Thin Body’ устанавливается на 

малой высоте, очень хорошо подходит для помещений 

с подвесным потолком, работает тихо и практически не 

создает сквозняков.

Сезонная инверторная система
Наряду с применением новых технологий и строгих экологических 

норм, компания Daikin Europe N.V. стремится быть лидером внедрения 

бытовых и коммерческих энергоэффективных систем охлаждения. 

Примером такого внедрения является сезонная инверторная 

система Daikin Sky Air® Seasonal Inverter - первая на рынке, созданная 

с учетом предстоящего введения в Европе новых, более строгих 

экологических требований.

Немного подробней об этом: Европа поставила серьезные 

цели относительно повышения энергоэффективности систем и 

снижения уровня воздействия на окружающую среду, которые 

должны быть достигнуты к  2020 году. Кроме того, начиная с 2013 

года, должен использоваться более точный критерий определения 

энергоэффективности систем, работающих в реальных условиях. 

Такой усовершенствованный критерий, называемый ‘сезонной 

эффективностью’ или SEER, определяет фактическое потребление 

энергии в течение всего сезона отопления или охлаждения. Это значит, 

что в нем учитываются различные температуры наружного воздуха 

и соответствующие необходимые уровни производительности 

системы.

Компания Daikin Europe N.V. является лидером в этом направлении, 

разработав модельный ряд сезонных инверторных систем Sky 

Air® Seasonal Inverter. Кондиционеры этого модельного ряда, 

предназначенные для небольших коммерческих предприятий - 

первые на рынке, созданные с учетом предстоящего введения после 

2013 года более точного критерия сезонной эффективности.

Благодаря оптимизированному инверторному управлению, система 

Sky Air® Seasonal Inverter работает более эффективно во всем диапазоне 

температур наружного воздуха. Кроме того, модернизированы 

вспомогательные режимы для снижения потребления энергии, когда 

блок не работает (например, режим ожидания).

Результат: повышение сезонной эффективности до 20% по сравнению 

с используемой в настоящее время системой Sky Air® Super Inverter в 

реальных условиях, и более чем на 50 % - по сравнению с системами 

без инверторного управления.
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Все функции комфорта и 
здоровый микроклимат

Модель кассетного круглопоточного типа распределяет поток 

воздуха во всех направлениях. Благодаря этому  проблема так 

называемых мертвых зон и перепада температур осталась 

в прошлом. Встроенный воздушный фильтр улавливает 

мельчайшие частицы пыли и обеспечивает тем самым постоянный 

приток чистого воздуха. Внутренний блок работает практически 

неслышно: создаваемый уровень шума равен всего 27 dBA, 

что сравнимо с шелестом листьев на деревьях. Для повышения 

комфорта вы можете изменить задаваемые значения с пульта 

дистанционного управления.

 > Автоматическое распределение воздуха

Система автоматического распределения перемещает 

заслонки вверх и вниз, обеспечивая равномерное 

распределение воздуха и температуры в помещении. 

Возможны три положения: стандартное, предупреждающее 

сквозняки или предупреждающее загрязнение потолка. 

Последняя установка не допускает слишком долгой подачи 

воздуха в горизонтальном направлении что, в свою очередь, 

предотвращает образование пятен на потолке. 

 > Автоматическое регулирование воздушного потока

Схема распределения воздуха, выбранная в последний 

раз, сохраняется и автоматически устанавливается 

при повторном включении кондиционера. Заводская 

установка составляет 65° для нагрева и 30° для охлаждения.

 > Защита от сквозняков 

При этом положении система определяет, когда включается 

нагрев, и автоматически переключается на горизонтальное 

направление потока воздуха. Это позволяет предотвратить 

сквозняки. 

 > Автоматическое переключение режимов охлаждения/

нагрева

Модель круглопоточного типа автоматически выбирает 

режим нагрева или охлаждения для поддержания заданной 

температуры.

 > Принцип подачи воздуха в блоке круглопоточного типа 

Другим уникальным преимуществом модели является то, 

что схема распределения воздуха во всех направлениях 

уменьшает интенсивность потока воздуха и колебания 

температурных полей. Поэтому принцип подачи воздуха во 

всех направления обеспечивает дополнительную экономию 

энергии.

 > 23 схемы распределения воздушных потоков

Внутренний блок может распределять воздух на 360°, но 

дополнительный комплект заглушек позволяет получать 

Круглопоточная подача воздуха 4-поточная подача воздуха

3-поточная подача воздуха 2-поточная подача воздуха

Радиальный поток во 

всех направлениях 

обеспечивает 

равномерное 

распределение воздуха

2-поточную, 3-поточную и 4-поточную подачу, поэтому блок 

круглопоточного типа можно установить в углу, у стены или в 

ограниченном пространстве. В целом в вашем распоряжении 

имеется 23 различные схемы распределения воздушных 

потоков. С помощью отдельного адаптера (дополнительного) 

внутренний блок может также обеспечить воздухозабор до 

20% свежего воздуха.
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 » Легкое техническое обслуживание и снижение затрат на обслуживание

 > Ежедневно круглый фильтр поворачивается на 360°, проходя через специальную 

щетку.  График работы можно запрограммировать с помощью пульта 

дистанционного управления.

Простая установка означает 
низкие затраты

 > Уловленная пыль направляется в пылевой отсек.  В среднем этот отсек может 

содержать пыль, накопленную за 1 год в офисе, или за полгода - в магазине 

(в зависимости от количества часов работы в год и типа магазина).

 > Удаление пыли может выполняться пылесосом: 

 › Быстро

 › Для работы не требуется квалифицированный персонал

 › Стремянка или другое оборудование не требуется

 › Изменение плана интерьера магазина для доступа к блоку не требуется

 › Нет необходимости открывать декоративную панель

 › Нет необходимости соприкасаться с пылью

Блок круглопоточного кассетного типа имеет декоративную переднюю панель в 

2 цветовых вариантах: Белая с белыми заслонками (RAL9010) и белая (RAL9010) с серыми 

заслонками. 

 » Самоочищаемая декоративная панель: 

новая возможность для круглопоточных кассетных блоков

Компания Daikin внедряет новую декоративную панель для кассетного круглопоточного типа, оснащенную специальным фильтром, 

который ежедневно автоматически выполняет самоочистку.  Вся пыль от этого фильтра хранится во внутреннем блоке (пылевой отсек), 

и может быть удалена обычным пылесосом. Такая декоративная панель позволит повысить уровень комфорта, снизить энергозатраты 

и расходы на техническое обслуживание.

 » Более высокая эффективность и комфорт

При использовании самоочищаемой декоративной панели, фильтр очищается ежедневно, поэтому потребление энергии остается 

постоянным. Благодаря этому ежегодно достигается экономия энергии до 10% по сравнению с очисткой фильтра стандартной 

декоративной панели.
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Совершенный пульт дистанционного управления
 > Новый разработанный проводной пульт дистанционного управления 

BRC1E51A (дополнительный) имеет современный дизайн натурального белого 

цвета (RAL 9010). Пульт прост в работе благодаря крупным кнопкам и стрелкам, 

а также пояснениям к каждой установке параметра, выводимым на дисплее. 

Пульт имеет функцию установки выходных дней, режим экономичной работы 

во время вашего отсутствия и усовершенствованный таймер еженедельной 

работы. С проводным пультом дистанционного управления можно работать на 

следующих языках: английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, 

португальский, греческий, голландский, русский и турецкий.

 > Режим работы во время вашего отсутствия
Эта функция позволяет экономить энергию, когда в течение продолжительного 

времени в помещении отсутствуют люди. Если в помещении никого нет в течение 

длительного времени, например, во время праздников или выходных дней, эта 

функция автоматически контролирует температуру в помещении. При 10°C система 

включается в режим нагрева и работает до достижения 15°C. При использовании 

помещения данный режим необходимо дезактивировать.

 > С помощью дополнительной функции ВКЛ / ВЫКЛ, кондиционер может 

дистанционно включаться и выключаться посредством мобильного телефона. Эта 

функция также позволяет выключать блок автоматически, например, если кто-то 

открывает окно.

 > Внутренний блок имеет адаптер D3-net, и может управляться через систему 

централизованного управления (iManager и iTouch Controller). 

НАГРАДА ЗА

ХОРОШИЙ 

ДИЗАЙН

В ЯПОНИИ

Проводной пульт 
дистанционного управления BRC1E51A 

(дополнительный)

Беспроводной пульт 
дистанционного управления 

(дополнительный)

 > Не случайно блок круглопоточного кассетного типа был удостоен награды “За 

хороший дизайн”, которая является престижным знаком отличия в Японии в сфере 

промышленного дизайна.

 > Решетка практически незаметна, поэтому блок выглядит элегантно и гармонично 

подходит как для традиционных, так и для современных белых потолков. 

 > Небольшая глубина (минимальная высота установки 214 мм) позволяет 

встраивать внутренний блок в подвесной потолок. Имеется возможность закрыть 

заслонки для облегчения монтажа в центре, в углу помещения или в ограниченном 

пространстве.

 > Доступ к сливной пробке возможен без демонтажа панели. 

 > Наружный блок можно установить на крыше, террасе либо на наружной стене дома.

 > Принцип подачи воздуха в блоке круглопоточного типа 

Другим уникальным преимуществом модели является то, что схема 

распределения воздуха во всех направлениях уменьшает интенсивность 

потока воздуха и колебания температурных полей. Поэтому принцип подачи 

воздуха во всех направления обеспечивает дополнительную экономию энергии.

пространство между 
подвесным потолком и 

перекрытием: 214 мм

FCQ35-71C8
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Нагрев и охлаждение
ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ FCQ35C8 FCQ50C8 FCQ60C8
Холодопроизводительность мин./ном./макс. кВт 1,4/3,4 3 /3,7 0,9/5,0 3 /5,6 0,9 / 5,73 / 6,0
Теплопроизводительность мин./ном./макс. кВт 1,4/4,2 4 /5,0 0,9/6,0 4 /7,0 0,9 / 7,0 4 / 8,0

Потр. мощность
охлаждение ном. кВт 0,950 1,410 1,640
нагрев ном. кВт 1,230 1,620 1,990

EER 3,58 3,55 3,48
COP 3,41 3,70 3,52
Годовое потребление энергии кВт/ч 475 705 820
Класс энергоэффективности охлаждение / нагрев A / B A / A A / B
Размеры блок высxширxглуб мм 204x840x840
Вес блок кг 19
Корпус материал Лист из оцинкованной стали
Вентилятор - 
Расход воздуха

охлаждение Выс./Низк. м³/мин 10,5/8,5 12,5/8,5 13,5/8,5
нагрев Выс./Низк. м³/мин 12,5/10,0 12,5/8,5 13,5/8,5

Уровень звукового 
давления

охлаждение Выс./Низк. дБA 31/27 33/28
нагрев Выс./Низк. дБA 31/27 33/28

Уровень звуковой мощности охлаждение выс. дБA 49 51
Электропитание фаза/частота/напряжение Гц/В 1~/50/60/220-240/220

Подсоединение 
труб

жидкость НД мм ø6,4
газ НД мм ø9,5 ø12,7
дренаж НД мм ø32 ø32

Декоративная 
панель

модель BYCQ140CW1 / BYCQ140CW1W / BYCQ140CGW1
цвет Натуральный белый цвет (RAL 9010)
размеры высxширxглуб мм 50x950x950 / 50x950x950 / 130x950x950
вес кг 5,5

(1) Класс энергоэффективности: шкала от A (более эффективное) до G (менее эффективное) (2) Годовое потребление энергии: на основе среднего использования в течение 500 часов ежегодной работы при полной нагрузке (номинальные условия) 

(3) Номинальная холодопроизводительность: темп. отработавшего воздуха: 27°CDB, 19,0°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина труб с хладагентом: длина 5 м (горизонт.) (4) Номинальная теплопроизводительность: температура в 

помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м. (5) Значения звукового давления приведены для блока, установленного с тыльным забором воздуха. (6) Уровень звуковой 

мощ ности является абсолютной величиной, указывающей мощность, производимую источником звука. (7) Модель BYCQ140CW1W имеет белую изоляцию. Необходимо учесть, что образование грязи на белой изоляции заметнее, поэтому не рекомендуется 

устанавливать декоративную панель BYCQ140W1W в среде, предрасположенной к накоплению пыли. 

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ RXS35G RXS50G RXS60F
Размеры блок высxширxглуб мм 550x765x285 735x825x300
Вес блок кг 34 48
Рабочий 
диапазон

охлаждение наружная мин~макс °CDB -10~46
нагрев наружная мин~макс °CWB -15~20 -15~18 -15~20

Уровень звукового 
давления

охлаждение выс./тихий дБA 48/44 49/46
нагрев выс./тихий дБA 48/45 49/46

Уровень звуковой мощности охлаждение ном. дБA 63 62 63
Компрессор тип Герметичный, роторный компрессор
Хладагент тип R-410A 
Электропитание фаза/частота/напряжение Гц/В 1~/50/230

Подсоединение 
труб

длина трубопров. система эквивал. м 30
доп. заправка хладагента кг/м 0,02 (для длины труб свыше 10 м)
перепад уровня IU - OU макс. м 15 20

Варианты применения

 > В зависимости от ваших потребностей, вы можете выбрать блок для нагрева и охлаждения (с тепловым насосом), или только 

для охлаждения. 

 > Внутренний блок можно использовать в одноблочной сплит-конфигурации (соединив один внутренний и один наружный блоки), 

в двухблочной, трехблочной и двойной двухблочной конфигурации (соединив до четырех внутренних блоков в одном 

помещении с одним наружным блоком), а также в многоблочной системе (соединив до девяти блоков, расположенных в нескольких 

помещениях, с одним наружным блоком).
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Нагрев и охлаждение

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ RZQ71D3V1 RZQ100D9V1 RZQ125D9V1 RZQ140D9V1 RZQ100B9W1 RZQ125B9W1 RZQ140B9W1
Размеры блок высxширxглуб мм 770x900x320 1.345x900x320 1.345x900x320
Вес блок кг 67 106 106
Рабочий 
диапазон

охлаждение наружная мин~макс °CDB -15,0~50,0 -15,0~50,0
нагрев наружная мин~макс °CWB -20,0~15,5 -20,0~15,5

Уровень 
звукового 
давления

охлаждение ном. дБA 48 49 50 49 50
нагрев ном. дБA 50 49 52 49 52
тихий ночной режим дБA 43 45 45

Уровень звуковой мощности охлаждение ном. дБA 64 65 66 65 66
Компрессор тип Герметичный ротационный компрессор Герметичный, спирального типа Герметичный, спирального типа
Хладагент тип R-410A  R-410A 
Электропитание фаза/частота/напряжение Гц/В 1~/50/220-240 3N~/50/400

Подсоединение 
труб

доп. заправка хладагента кг/м См. инструкции по установке См. инструкции по установке 
перепад 
уровня

IU - OU макс. м 30 30,0
IU - IU макс. м 0,5 0,5

длина трубы система эквивал. м 70 75 75

(1) Класс энергоэффективности: шкала от A (более эффективное) до G (менее эффективное) (2) Годовое потребление энергии: на основе среднего использования в течение 500 часов ежегодной работы при полной нагрузке (номинальные условия).  

(3) Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; длина эквивалентного трубопровода: 7,5м; перепад уровня: 0 м.  (4) Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина 

труб с хладагентом: 7,5м; перепад уровня: 0 м.  (5) Значения звукового давления приведены для блока, установленного с тыльным забором воздуха.  (6) Значения звукового давления приведены для блока, установленного с тыльным забором воздуха. 

(7) Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, указывающей мощность, производимую источником звука. (8) Модель BYCQ140CW1W имеет белую изоляцию. Необходимо учесть, что образование грязи на белой изоляции заметнее, поэтому 

не рекомендуется устанавливать декоративную панель BYCQ140W1W в среде, предрасположенной к накоплению пыли.

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ FCQ71C8 FCQ100C8 FCQ125C8 FCQ140C8 FCQ100C8 FCQ125C8 FCQ140C8

Производительность
охлаждение ном. кВт 7,13 10,03 12,53 14,03 10,003 12,503 14,003

нагрев ном. кВт 8,04 11,24 14,04 16,04 11,204 14,004 16,004

Потр. мощность
охлаждение ном. кВт 2,11 2,64 3,70 5,11 2,640 3,880 5,36
нагрев ном. кВт 2,21 2,96 3,88 4,89 3,140 4,360 5,69

EER 3,36 3,79 3,38 2,74 3,49 3,22 2,61
ESEER 3,71 3,54 3,73 3,14 3,56 3,58 3,01
COP 3,62 3,78 3,61 3,27 3,57 3,21 2,81
Класс энергоэффективности охлаждение / нагрев A / A D/C A / B A/C D/D
Годовое потребление энергии кВт/ч 1.055 1.319 1.849 2.555 1.320 1.940 2.680
Размеры блок высxширxглуб мм 246x840x840 288x840x840 288x840x840
Вес блок кг 23 25 25
Корпус материал Лист из оцинкованной стали Лист из оцинкованной стали
Вентилятор - 
Расход воздуха

охлаждение Выс./Низк. м³/мин 21,9/12,1 34,2/17,6 34,2/21,2 34,2/23,8 34,2/17,6 34,2/21,2 34,2/23,8
нагрев Выс./Низк. м³/мин 21,9/12,1 34,2/17,6 34,2/21,3 34,2/23,9 34,2/17,6 34,2/21,3 34,2/23,9

Уровень звукового 
давления

охлаждение Выс./Низк. дБA 36/28 45/32 45/36 45/38 45/32 45/36 45/38
нагрев Выс./Низк. дБA 36/28 45/32 45/36 45/38 45/32 45/36 45/38

Уровень звуковой мощности охлаждение выс. дБA 54 62 62
Электропитание фаза/частота/напряжение Гц/В 1~/50/60/220-240/220 1~/50/60/220-240/220

Подсоединение 
труб

жидкость НД мм ø9,52 ø9,52
газ НД мм ø15,9 ø15,9
дренаж НД мм ø26 ø26

Декоративная 
панель

модель BYCQ140CW1 / BYCQ140CW1W / BYCQ140CGW1
цвет Натуральный белый цвет (RAL 9010)
размеры высxширxглуб мм 50x950x950 / 50x950x950 / 130x950x950
вес кг 5,5
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Нагрев и охлаждение
ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ FCQ71C8 FCQ100C8 FCQ125C8 FCQ140C8
Холодопроизводительность ном. кВт 7,1 3 10,0 3 12,5 3 14,0 3 

Теплопроизводительность ном. кВт 8,0 4 11,2 4 14,0 4 16,0 4 

Потр. мощность охлаждение ном. кВт 2,28 3,22 4,02 5,36
нагрев ном. кВт 2,35 3,28 4,06 4,98

EER 3,11 2,61
COP 3,41 3,45 3,21
Годовое потребление энергии кВт/ч 1.141 1.608 2.010 2.682
Класс энергоэффективности охлаждение / нагрев B / B D/C
Размеры блок высxширxглуб мм 204x840x840 246x840x840
Вес блок кг 21 23
Корпус материал Лист из оцинкованной стали
Вентилятор - 
Расход воздуха

охлаждение Выс./Низк. м³/мин 15,5/9,0 23,5/16,0 27,5/19,0
нагрев Выс./Низк. м³/мин 16,0/9,5 23,5/16,0 27,5/19,0

Уровень звукового 
давления

охлаждение Выс./Низк. дБA 33/28 37/32 41/35
нагрев Выс./Низк. дБA 34/28 37/32 41/35 42/35

Уровень звуковой мощности охлаждение выс. дБA 51 54 58
Электропитание фаза/частота/напряжение Гц/В 1~/50/60/220-240/220
Подсоединение 
труб

жидкость НД мм ø9,52
газ НД мм ø15,9
дренаж НД мм ø26

Декоративная 
панель

модель BYCQ140CW1 / BYCQ140CW1W / BYCQ140CGW1
цвет Натуральный белый цвет (RAL 9010)
размеры высxширxглуб мм 50x950x950 / 50x950x950 / 130x950x950
вес кг 5,5

(1) Класс энергоэффективности: шкала от A (более эффективное) до G (менее эффективное) (2) Годовое потребление энергии: на основе среднего использования в течение 500 часов ежегодной работы при полной нагрузке (номинальные условия) 

(3) Номинальная холодопроизводительность: темп. отработавшего воздуха: 27°CDB, 19,0°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина труб с хладагентом: длина 5 м (горизонт.) (4) Номинальная теплопроизводительность: температура в 

помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м. (5) Значения звукового давления приведены для блока, установленного с тыльным забором воздуха. (6) Уровень звуковой 

мощности является абсолютной величиной, указывающей мощность, производимую источником звука. (7) Модель BYCQ140CW1W имеет белую изоляцию. Необходимо учесть, что образование грязи на белой изоляции заметнее, поэтому не рекомендуется 

устанавливать декоративную панель BYCQ140W1W в среде, предрасположенной к накоплению пыли. 

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ RZQS71DV1 RZQS100DV1 RZQS125DV1 RZQS140DV1
Размеры блок высxширxглуб мм 770x900x320 1.170x900x320
Вес блок кг 68 103
Рабочий 
диапазон

охлаждение наружная мин~макс °CDB -5,0~46
нагрев наружная мин~макс °CWB -15~15,5

Уровень 
звукового 
давления

охлаждение ном. дБA 49 51 52
нагрев ном. дБA 51 55 53 54
тихий ночной режим уровень 1 дБA 47 49 50

Уровень звуковой мощности охлаждение ном. дБA 65 67 68
Компрессор тип Герметичный, спирального типа
Хладагент тип R-410A 
Электропитание фаза/частота/напряжение Гц/В 1~/50/220-240

Подсоединение 
труб

доп. заправка хладагента кг/м См. инструкции по установке 
перепад 
уровня

IU - OU макс. м 15 30
IU - IU макс. м 0,5

длина трубы система эквивал. м 40 70
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Нагрев и охлаждение
ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ FCQ71C8 FCQ100C8
Холодопроизводительность ном. кВт 7,13 10,03

Теплопроизводительность ном. кВт 8,0 4 11,24
Потр. мощность охлаждение ном. кВт 2,72 3,83

нагрев ном. кВт 2,85 3,75
EER 2,61
COP 2,81 2,99
Годовое потребление энергии кВт/ч 1.360 1.915
Класс энергоэффективности охлаждение / нагрев D/D
Размеры блок высxширxглуб мм 204x840x840 246x840x840
Вес блок кг 21 23
Корпус материал Лист из оцинкованной стали
Вентилятор - 
Расход воздуха

охлаждение Выс./Низк. м³/мин 15,5/9,0 23,5/16,0
нагрев Выс./Низк. м³/мин 16,0/9,5 23,5/16,0

Уровень звукового 
давления

охлаждение Выс./Низк. дБA 33/28 37/32
нагрев Выс./Низк. дБA 34/28 37/32

Уровень звуковой мощности охлаждение выс. дБA 51 54
Электропитание фаза/частота/напряжение Гц/В 1~/50/60/220-240/220
Подсоединение 
труб

жидкость НД мм ø 9,52
газ НД мм ø 15,9
дренаж НД мм ø 26

Декоративная 
панель

модель BYCQ140CW1 / BYCQ140CW1W / BYCQ140CGW1
цвет Натуральный белый цвет (RAL 9010)
размеры высxширxглуб мм 50x950x950 / 50x950x950 / 130x950x950
вес кг 5,5

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ RQ71BV3 RQ100BV3
Размеры блок высxширxглуб мм 770x900x320 1.170x900x320
Вес блок кг 84 103
Рабочий 
диапазон

охлаждение наружная мин~макс °CDB -5,0~46,0
нагрев наружная мин~макс °CWB -10,0~15,0

Уровень звукового давления охлаждение ном. дБA 50 53
Уровень звуковой мощности охлаждение ном. дБA 63 66
Компрессор тип Герметичный спиральный компрессор 
Хладагент тип R-410A 
Электропитание фаза/частота/напряжение Гц/В 1~/50/230
Подсоединение 
труб

длина трубы макс. НБ - ВБ м 70
доп. заправка хладагента кг/м -
перепад 
уровня

IU - OU макс. м 30,0
IU - IU макс. м 0,5

(1) Класс энергоэффективности: шкала от A (более эффективное) до G (менее эффективное) (2) Годовое потребление энергии: на основе среднего использования в течение 500 часов ежегодной работы при полной нагрузке (номинальные условия) 

(3) Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; длина эквивалентного трубопровода: 7,5м; перепад уровня: 0 м  (4) Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с 

хладагентом: 7,5м; перепад уровня: 0 м.  (5) Значения звукового давления приведены для блока, установленного с тыльным забором воздуха. (6) Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, указывающей мощность, производимую источником 

звука. (7) Модель BYCQ140CW1W имеет белую изоляцию. Необходимо учесть, что образование грязи на белой изоляции заметнее, поэтому не рекомендуется устанавливать декоративную панель BYCQ140W1W в среде, предрасположенной к накоплению пыли. 

(8) Панель автоматической очистки не может использоваться в комбинации с блоком RQ-B.

ECPRU10-181_hires.pdf   9 8/04/2011   10:56:28



Нагрев и охлаждение
ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ FCQ71C8 FCQ100C8 FCQ125C8
Холодопроизводительность ном. кВт 7,1 3 10,0 3 12,5 3

Теплопроизводительность ном. кВт 8,0 4 11,2 4 14,6 4

Потр. мощность охлаждение ном. кВт 2,66 3,56 4,66
нагрев ном. кВт 2,8 3,66 5,06

EER 2,67 2,81 2,68
COP 2,86 3,06 2,89
Годовое потребление энергии кВт/ч 1.330 1.780 2.330
Класс энергоэффективности охлаждение / нагрев D/D C/D D/D
Размеры блок высxширxглуб мм 204x840x840 246x840x840
Вес блок кг 21 23
Корпус материал Лист из оцинкованной стали
Вентилятор - 
Расход воздуха

охлаждение Выс./Низк. м³/мин 15,5/9,0 23,5/16,0 27,5/19,0
нагрев Выс./Низк. м³/мин 16,0/9,5 23,5/16,0 27,5/19,0

Уровень звукового 
давления

охлаждение Выс./Низк. дБA 33/28 37/32 41/35
нагрев Выс./Низк. дБA 34/28 37/32 41/35

Уровень звуковой мощности охлаждение выс. дБA 51 54 58
Электропитание фаза/частота/напряжение Гц/В 1~/50/60/220-240/220
Подсоединение 
труб

жидкость НД мм ø 9,52
газ НД мм ø 15,9
дренаж НД мм ø 26

Декоративная 
панель

модель BYCQ140CW1 / BYCQ140CW1W / BYCQ140CGW1
цвет Натуральный белый цвет (RAL 9010)
размеры высxширxглуб мм 50x950x950 / 50x950x950 / 130x950x950
вес кг 5,5

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ RQ71BW1 RQ100BW1 RQ125BW1
Размеры блок высxширxглуб мм 770x900x320 1.170x900x320
Вес блок кг 83 101 108
Рабочий 
диапазон

охлаждение наружная мин~макс °CDB -5,0~46,0
нагрев наружная мин~макс °CWB -10,0~15,0

Уровень звукового давления охлаждение ном. дБA 50 53
Уровень звуковой мощности охлаждение ном. дБA 63 66 67
Компрессор тип Герметичный спиральный компрессор 
Хладагент тип R-410A 
Электропитание фаза/частота/напряжение Гц/В 3N~/50/400
Подсоединение 
труб

длина трубы макс. НБ - ВБ м 70
доп. заправка хладагента кг/м -
перепад 
уровня

IU - OU макс. м 30,0
IU - IU макс. м 0,5

(1) Класс энергоэффективности: шкала от A (более эффективное) до G (менее эффективное) (2) Годовое потребление энергии: на основе среднего использования в течение 500 часов ежегодной работы при полной нагрузке (номинальные условия) 

(3) Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; длина эквивалентного трубопровода: 7,5 м; перепад уровня: 0 м  (4) Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с 

хладагентом: 7,5 м; перепад уровня: 0 м. (5) Значения звукового давления приведены для блока, установленного с тыльным забором воздуха. (6) Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, указывающей мощность, производимую источником 

звука. (7) Модель BYCQ140CW1W имеет белую изоляцию. Необходимо учесть, что образование грязи на белой изоляции заметнее, поэтому не рекомендуется устанавливать декоративную панель BYCQ140W1W в среде, предрасположенной к накоплению пыли. 

(8) Панель автоматической очистки не может использоваться в комбинации с блоком RQ-B.
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Нагрев и только охлаждение
ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ FCQ71C8 FCQ100C8
Холодопроизводительность ном. кВт 7,10 3 10,00 3

Теплопроизводительность ном. кВт 8,00 4 11,20 4

Потр. мощность охлаждение ном. кВт 2,720 3,830
нагрев ном. кВт 2,850 3,750

EER 2,61
COP 2,81 2,99
Годовое потребление энергии кВт/ч 1.360 1.915
Класс энергоэффективности охлаждение/нагрев D/D
Размеры блок высxширxглуб мм 204x840x840 246x840x840
Вес блок кг 21 23
Корпус материал Лист из оцинкованной стали
Вентилятор - 
Расход воздуха

охлаждение Выс./Низк. м³/мин 15,5/9,0 23,5/16,0
нагрев Выс./Низк. м³/мин 16,0/9,5 23,5/16,0

Уровень звукового 
давления

охлаждение Выс./Низк. дБA 33/28 37/32
нагрев Выс./Низк. дБA 34/28 37/32

Уровень звуковой мощности охлаждение выс. дБA 51 54
Электропитание фаза/частота/напряжение Гц/В 1~/50/60/220-240/220
Подсоединение 
труб

жидкость НД мм ø 9,52
газ НД мм ø 15,9
дренаж НД мм ø 26

Декоративная 
панель

модель BYCQ140CW1 / BYCQ140CW1W / BYCQ140CGW1
цвет Натуральный белый цвет (RAL 9010)
размеры высxширxглуб мм 50x950x950 / 50x950x950 / 130x950x950
вес кг 5,5

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ REQ71BV3 REQ100BV3
Размеры блок высxширxглуб мм 770x900x320 1.170x900x320
Вес блок кг 83 102
Рабочий 
диапазон

охлаждение наружная мин~макс °CDB 10,0~46,0
нагрев наружная мин~макс °CWB -10~15

Уровень звукового давления охлаждение ном. дБA 53,0 57,0
Уровень звуковой мощности охлаждение ном. дБA 65,0 70,0
Компрессор тип Герметичный спиральный компрессор 
Хладагент тип R-410A 
Электропитание фаза/частота/напряжение Гц/В 1~/50/230
Подсоединение 
труб

длина трубы макс. НБ - ВБ м 50
доп. заправка хладагента кг/м -
перепад 
уровня

IU - OU макс. м 30
IU - IU макс. м 0,5

(1) Класс энергоэффективности: шкала от A (более эффективное) до G (менее эффективное) (2) Годовое потребление энергии: на основе среднего использования в течение 500 часов ежегодной работы при полной нагрузке (номинальные условия) 

(3) Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; длина эквивалентного трубопровода: 7,5 м; перепад уровня: 0 м  (4) Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с 

хладагентом: 7,5 м; перепад уровня: 0 м. (5) Значения звукового давления приведены для блока, установленного с тыльным забором воздуха. (6) Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, указывающей мощность, производимую источником 

звука. (7) Модель BYCQ140CW1W имеет белую изоляцию. Необходимо учесть, что образование грязи на белой изоляции заметнее, поэтому не рекомендуется устанавливать декоративную панель BYCQ140W1W в среде, предрасположенной к накоплению пыли. 

(8) Панель автоматической очистки не может использоваться в комбинации с блоком REQ-B.
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Нагрев и охлаждение
ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ FCQ71C8 FCQ100C8 FCQ125C8
Холодопроизводительность ном. кВт 7,10 3 10,00 3 12,50 3

Теплопроизводительность ном. кВт 8,00 4 11,20 4 14,60 4

Потр. мощность охлаждение ном. кВт 2,660 3,560 4,660
нагрев ном. кВт 2,800 3,660 5,060

EER 2,67 2,81 2,68
COP 2,86 3,06 2,89
Годовое потребление энергии кВт/ч 1.330 1.780 2.330
Класс энергоэффективности охлаждение / нагрев D/D C / D D/D
Размеры блок высxширxглуб мм 204x840x840 246x840x840
Вес блок кг 21 23
Корпус материал Лист из оцинкованной стали
Вентилятор - 
Расход воздуха

охлаждение Выс./Низк. м³/мин 15,5/9,0 23,5/16,0 27,5/19,0
нагрев Выс./Низк. м³/мин 16,0/9,5 23,5/16,0 27,5/19,0

Уровень звукового 
давления

охлаждение Выс./Низк. дБA 33/28 37/32 41/35
нагрев Выс./Низк. дБA 34/28 37/32 41/35

Уровень звуковой мощности охлаждение выс. дБA 51 54 58
Электропитание фаза/частота/напряжение Гц/В 1~/50/60/220-240/220
Подсоединение 
труб

жидкость НД мм ø 9,52
газ НД мм ø 15,9
дренаж НД мм ø 26

Декоративная 
панель

модель BYCQ140CW1 / BYCQ140CW1W / BYCQ140CGW1
цвет Натуральный белый цвет (RAL 9010)
размеры высxширxглуб мм 50x950x950 / 50x950x950 / 130x950x950
вес кг 5,5

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ REQ71BW1 REQ100BW1 REQ125BW1
Размеры блок высxширxглуб мм 770x900x320 1.170x900x320
Вес блок кг 83 100 108
Рабочий 
диапазон

охлаждение наружная мин~макс °CDB 10,0~46,0
нагрев наружная мин~макс °CWB -10~15

Уровень звукового давления охлаждение ном. дБA 53,0 57,0
Уровень звуковой мощности охлаждение ном. дБA 65,0 70,0
Компрессор тип Герметичный спиральный компрессор 
Хладагент тип R-410A 
Электропитание фаза/частота/напряжение Гц/В 3N~/50/400
Подсоединение 
труб

длина трубы макс. НБ - ВБ м 50
доп. заправка хладагента кг/м -
перепад 
уровня

IU - OU макс. м 30
IU - IU макс. м 0,5

(1) Класс энергоэффективности: шкала от A (более эффективное) до G (менее эффективное) (2) Годовое потребление энергии: на основе среднего использования в течение 500 часов ежегодной работы при полной нагрузке (номинальные условия) 

(3) Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; длина эквивалентного трубопровода: 7,5 м; перепад уровня: 0 м  (4) Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с 

хладагентом: 7,5 м; перепад уровня: 0 м. (5) Значения звукового давления приведены для блока, установленного с тыльным забором воздуха. (6) Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, указывающей мощность, производимую источником 

звука. (7) Модель BYCQ140CW1W имеет белую изоляцию. Необходимо учесть, что образование грязи на белой изоляции заметнее, поэтому не рекомендуется устанавливать декоративную панель BYCQ140W1W в среде, предрасположенной к накоплению пыли.
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Только охлаждение
ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ FCQ50C8 FCQ60C8
Холодопроизводительность ном. кВт 5,0 3 5,7 3

Потр. мощность охлаждение ном. кВт 1,41 1,64
EER 3,55 3,48
Годовое потребление энергии кВт/ч 705 820
Класс энергоэффективности охлаждение A
Размеры блок высxширxглуб мм 204x840x840
Вес блок кг 19
Корпус материал Лист из оцинкованной стали
Вентилятор - Расход воздуха охлаждение Выс./Низк. м³/мин 12,5/8,5 13,5/8,5
Уровень звукового давления охлаждение Выс./Низк. дБA 31/27 33/28
Уровень звуковой мощности охлаждение выс. дБA 49 51
Электропитание фаза/частота/напряжение Гц/В 1~/50/60/220-240/220
Подсоединение 
труб

жидкость НД мм ø 6,35
газ НД мм ø 12,7
дренаж НД мм ø 32

Декоративная 
панель

модель BYCQ140CW1 / BYCQ140CW1W / BYCQ140CGW1
цвет Натуральный белый цвет (RAL 9010)
размеры высxширxглуб мм 50x950x950 / 50x950x950 / 130x950x950
вес кг 5,5

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ RN50E RN60E
Размеры блок высxширxглуб мм 735x825x300
Вес блок кг 47
Рабочий диапазон охлаждение наружная мин~макс °CDB -10,0~46,0
Уровень звукового давления охлаждение ном. дБA 47 49
Уровень звуковой мощности охлаждение ном. дБA 61 63
Компрессор тип Герметичный, роторный компрессор
Хладагент тип R-410A 
Электропитание фаза/частота/напряжение Гц/В 1~/50/220-240
Подсоединение 
труб

длина трубы макс. НБ - ВБ м 30
доп. заправка хладагента кг/м 0,02 (для длины труб свыше 10 м)
перепад 
уровня

IU - OU макс. м -
IU - IU макс. м 20

(1) Класс энергоэффективности: шкала от A (более эффективное) до G (менее эффективное).  (2) Годовое потребление энергии: на основе среднего использования в течение 500 часов ежегодной работы при полной нагрузке (номинальные условия).   

(3) Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB, 24°CWB; эквивалентная длина трубопроводов: 5 м.   (4) Значения звукового давления приведены для блока, установленного с тыльным забором воздуха.  (5) Уровень звуковой 

мощности является абсолютной величиной, указывающей мощность, производимую источником звука.  (6) Модель BYCQ140CW1W имеет белую изоляцию. Необходимо учесть, что образование грязи на белой изоляции заметнее, поэтому не рекомендуется 

устанавливать декоративную панель BYCQ140W1W в среде, предрасположенной к накоплению пыли.

Только охлаждение
ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ FCQ35C8 FCQ50C8 FCQ60C8
Холодопроизводительность ном. кВт 3,40 3 5,00 3 0,9/5,7 3/6,0
Потр. мощность охлаждение ном. кВт 0,95 1,41 1,640
EER 3,58 3,55 3,48
Годовое потребление энергии кВт/ч 475 705 820
Класс энергоэффективности охлаждение A A
Размеры блок высxширxглуб мм 204x840x840 204x840x840
Вес блок кг 19 19
Корпус материал Лист из оцинкованной стали Лист из оцинкованной стали
Вентилятор - Расход воздуха охлаждение Выс./Низк. м³/мин 10,5/8,5 12,5/8,5 13,5/8,5
Уровень звукового давления охлаждение Выс./Низк. дБA 31/27 33/28
Уровень звуковой мощности охлаждение выс. дБA 49 51
Электропитание фаза/частота/напряжение Гц/В 1~/50/60/220-240/220 1~/50/60/220-240/220
Подсоединение 
труб

жидкость НД мм - ø 6,35
газ НД мм - ø 12,7
дренаж НД мм - ø 32

Декоративная 
панель

модель BYCQ140CW1 / BYCQ140CW1W / BYCQ140CGW1 BYCQ140CW1 / BYCQ140CW1W / BYCQ140CGW1
цвет Натуральный белый цвет (RAL 9010) Натуральный белый цвет (RAL 9010)
размеры высxширxглуб мм 50x950x950 / 50x950x950 / 130x950x950 50x950x950 / 50x950x950 / 130x950x950
вес кг 5.5 5,5

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ RKS35G RKS50G RKS60F
Размеры блок высxширxглуб мм 550x765x285 735x825x300
Вес блок кг 34 47
Рабочий диапазон охлаждение наружная мин~макс °CDB -10~46
Уровень звукового 
давления

охлаждение Выс./Низк. дБA 48/44 49/-
тихий ночной режим уровень 1 дБA - 46

Уровень звуковой мощности охлаждение ном. дБA 63 62 63
Компрессор тип Герметичный, роторный компрессор
Хладагент тип R-410A 
Электропитание фаза/частота/напряжение Гц/В 1~/50/220-240 1~/50/220-230-240
Подсоединение 
труб

доп. заправка хладагента кг/м 0,02 (для длины труб свыше 10 м)
перепад уровня IU - OU макс. м 15 20

(1) Класс энергоэффективности: шкала от A (более эффективное) до G (менее эффективное).  (2) Годовое потребление энергии: на основе среднего использования в течение 500 часов ежегодной работы при полной нагрузке (номинальные условия).   

(3) Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB, 24°CWB; эквивалентная длина трубопроводов: 7,5 м.  (4) Значения звукового давления приведены для блока, установленного с тыльным забором воздуха.  (5) Уровень звуковой 

мощности является абсолютной величиной, указывающей мощность, производимую источником звука.  (6) Модель BYCQ140CW1W имеет белую изоляцию. Необходимо учесть, что образование грязи на белой изоляции заметнее, поэтому не рекомендуется 

устанавливать декоративную панель BYCQ140W1W в среде, предрасположенной к накоплению пыли.
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Только охлаждение
ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ FCQ71C8 FCQ100C8
Холодопроизводительность ном. кВт 7,13 10,03

Потр. мощность охлаждение ном. кВт 2,72 3,83
EER 2,61
Годовое потребление энергии кВт/ч 1.360 1.915
Класс энергоэффективности охлаждение D
Размеры блок высxширxглуб мм 204x840x840 246x840x840
Вес блок кг 21 23
Корпус материал Лист из оцинкованной стали
Вентилятор - Расход воздуха охлаждение Выс./Низк. м³/мин 15,5/9,0 23,5/16,0
Уровень звукового давления охлаждение Выс./Низк. дБA 33/28 37/32
Уровень звуковой мощности охлаждение выс. дБA 51 54
Электропитание фаза/частота/напряжение Гц/В 1~/50/60/220-240/220
Подсоединение 
труб

жидкость НД мм ø 9,52
газ НД мм ø 15,9
дренаж НД мм ø 26

Декоративная 
панель

модель BYCQ140CW1 / BYCQ140CW1W / BYCQ140CGW1
цвет Натуральный белый цвет (RAL 9010)
размеры высxширxглуб мм 50x950x950 / 50x950x950 / 130x950x950
вес кг 5,5

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ RR71BV3 RR100BV3
Размеры блок высxширxглуб мм 770x900x320 1.170x900x320
Вес блок кг 83 102
Рабочий диапазон охлаждение наружная мин~макс °CDB -15,0~46,0
Уровень звукового давления охлаждение ном. дБA 50,0 53,0
Уровень звуковой мощности охлаждение ном. дБA 63,0 66,0
Компрессор тип Герметичный спиральный компрессор 
Хладагент тип R-410A 
Электропитание фаза/частота/напряжение Гц/В 1~/50/230
Подсоединение 
труб

длина трубы Макс. НБ - ВБ м 70
доп. заправка хладагента кг/м -
перепад 
уровня

IU - OU макс. м 30
IU - IU макс. м 0,5

(1) Класс энергоэффективности: шкала от A (более эффективное) до G (менее эффективное).  (2) Годовое потребление энергии: на основе среднего использования в течение 500 часов ежегодной работы при полной нагрузке (номинальные условия).   

(3) Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; длина эквивалентного трубопровода: 7,5м; перепад уровня: 0 м.  (4) Значения звукового давления приведены для блока, установленного с тыльным забором воздуха.   

(5) Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, указывающей мощность, производимую источником звука.  (6) Модель BYCQ140CW1W имеет белую изоляцию. Необходимо учесть, что образование грязи на белой изоляции заметнее, поэтому 

не рекомендуется устанавливать декоративную панель BYCQ140W1W в среде, предрасположенной к накоплению пыли.

Только охлаждение
ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ FCQ71C8 FCQ100C8 FCQ125C8
Холодопроизводительность ном. кВт 7,1 3 10,0 3 12,5 3

Потр. мощность охлаждение ном. кВт 2,66 3,56 4,66
EER 2,67 2,81 2,68
Годовое потребление энергии кВт/ч 1.330 1.780 2.330
Класс энергоэффективности охлаждение D C D
Размеры блок высxширxглуб мм 204x840x840 246x840x840
Вес блок кг 21 23
Корпус материал Лист из оцинкованной стали
Вентилятор - 
Расход воздуха

охлаждение Выс./Низк. м³/мин 15,5/9,0 23,5/16,0 27,5/19,0
нагрев Выс./Низк. м³/мин 16,0/9,5 23,5/16,0 27,5/19,0

Уровень звукового 
давления

охлаждение Выс./Низк. дБA 33/28 37/32 41/35
нагрев Выс./Низк. дБA 34/28 37/32 41/35

Уровень звуковой мощности охлаждение выс. дБA 51 54 58
Электропитание фаза/частота/напряжение Гц/В 1~/50/60/220-240/220
Подсоединение 
труб

жидкость НД мм ø 9,52
газ НД мм ø 15,9
дренаж НД мм ø 26

Декоративная 
панель

модель BYCQ140CW1 / BYCQ140CW1W / BYCQ140CGW1
цвет Натуральный белый цвет (RAL 9010)
размеры высxширxглуб мм 50x950x950 / 50x950x950 / 130x950x950
вес кг 5,5

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ RR71BW1 RR100BW1 RR125BW1
Размеры блок высxширxглуб мм 770x900x320 1.170x900x320
Вес блок кг 81 99 106
Рабочий диапазон охлаждение наружная мин~макс °CDB -15,0~46,0
Уровень звукового давления охлаждение ном. дБA 50,0 53,0
Уровень звуковой мощности охлаждение ном. дБA 63,0 66,0 67,0
Компрессор тип Герметичный спиральный компрессор 
Хладагент тип R-410A 
Электропитание фаза/частота/напряжение Гц/В 3N~/50/400
Подсоединение 
труб

длина трубы макс. НБ - ВБ м 70
доп. заправка хладагента кг/м -
перепад 
уровня

IU - OU макс. м 30
IU - IU макс. м 0,5

(1) Класс энергоэффективности: шкала от A (более эффективное) до G (менее эффективное).  (2) Годовое потребление энергии: на основе среднего использования в течение 500 часов ежегодной работы при полной нагрузке (номинальные условия).   

(3) Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; длина эквивалентного трубопровода: 7,5м; перепад уровня: 0 м.  (4) Значения звукового давления приведены для блока, установленного с тыльным забором воздуха.   

(5) Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, указывающей мощность, производимую источником звука.  (6) Модель BYCQ140CW1W имеет белую изоляцию. Необходимо учесть, что образование грязи на белой изоляции заметнее, поэтому 

не рекомендуется устанавливать декоративную панель BYCQ140W1W в среде, предрасположенной к накоплению пыли. (7) Панель автоматической очистки не может использоваться в комбинации с блоком RR-B.
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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 
содержания каталога, 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 каталога. На все 
содержание распространяется авторское право Daikin Europe N.V.

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 продуктов и систем управления 
выполнялись с учетом экологических требований, и 
были направлены на сохранение энергии и снижение 
объема отходов. 
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Проводной пульт дистанционного 
управления BRC1E51A, беспроводной пульт 

дистанционного управления BRC7F532F

Внутренний блок FCQ100,125,140C8 Наружный блок 
RZQ100-140D9V1/B9W1
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