
 

FDQ-B

больших помещений
КОНДИЦИОНЕРЫ, НАГРЕВ И ОХЛАЖДЕНИЕ 

БЛОК КАНАЛЬНОГО ТИПА

w w w . d a i k i n . e u

тепловые насосы воздух-воздух



САМАЯ СОВЕРшЕННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
МИКРОКЛИМАТОМ БОЛЬшИХ ПОМЕЩЕНИЙ

Высококачественная система кондиционирования Daikin позволяет достичь комфортного уровня температуры и 

влажности. Наша задача - обеспечить уют в торговых центрах, ресторанах, на работе и в любом другом месте. 

Поэтому сотрудники Daikin разрабатывают комплексные решения, гарантирующие максимальный комфорт и 

здоровую внутреннюю среду. Это решения, гарантируют огромные сбережения, если речь заходит о затратах на 

энергию. 

Кондиционеры с инверторным управлением нового поколения Daikin потребляют мало энергии и выполнены с 

применением усовершенствованных технологий. Это поколение также ассоциируется с отличными эксплуатационными 

характеристиками и простотой установки. 

КАНАЛЬНЫЙ БЛОК FDQ-B: 
ДЛЯ РАВНОМЕРНОГО 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ 

Может легко монтироваться на потолке »
Возможность применения гибких  »
воздуховодов: ВСД до 250Па
Высокая производительность: до 26,4 кВт в  »
режиме нагрева

Встроенные блоки устанавливаются в межпотолочном 
пространстве, причем заметны только решетки выпуска воздуха. 
В связи с тем, что решетки могут располагаться в любом 
месте, температура может ровно распространяться в больших 
помещениях и комнатах с перегородками. Эти встроенные блоки 
принадлежат к классу самых бесшумных кондиционеров на 
рынке.
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Комплексные решения Daikin в плане 

микроклимата - это гарантия:

Не имеющих себе равных  >

характеристик комфорта

Здоровой внутренней среды >

И значительных сбережений  >

затрат на энергию*.
*По сравнению с блоками без инвертора

МНОГОВАРИАНТНАЯ УСТАНОВКА, 
ПРОСТОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 

Поскольку блок имеет небольшую высоту, он легко устанавливается  »
в узком пространстве между подвесным потолком и перекрытием. 
Модель FDQ-B может монтироваться в пространстве (около 
360 мм).  

Воздухораздающая решетка может быть отнесена от  »
кондиционера для использования в длинных или просторных 
помещениях с помощью  системы гибких воздуховодов 
(ВСД до 250 Па).  Таким образом, даже в очень больших 
помещениях будет сохраняться оптимальный комфорт. 

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

Подача воздуха

Не менее 360 мм

Кондиционер 
воздуха 350 мм

Обычный 
воздуховод 

(поставка на месте)

Обычный 
воздуховод 

(поставка на месте)

Воздухозабор

Длинное помещение воздухозаборная решетка

воздухораспределительная решетка 
(другой производитель) 
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СОВЕРшЕННЫЙ ПУЛЬТ 
ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Благодаря  > инфракрасному пульту дистанционного 
управления (дополнительная опция) ваш кондиционер Daikin 
всегда у вас под рукой. 

Проводной пульт дистанционного управления >  (доп. опция) 
позволяет воспользоваться функцией  таймера для 
программирования ежедневной и еженедельной работы 
системы кондиционирования. 

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.

Проводной пульт 
дистанционного 

управления 
(дополнительный)

МАКСИМУМ НАДЕЖНОСТИ, 
МИНИМУМ шУМА

Тихая работа >
Тихая работа внутреннего блока. Уровень шума максимально 
низкий, 44 дБ(А), что сравнимо с тихим разговором.

Регулируемая скорость вентилятора >
Вы можете выбрать высокую скорость вентилятора, 
обеспечивающую максимальную циркуляцию.

Воздушный фильтр >
Встроенный фильтр постоянно очищает воздух от 
микроскопически малых частиц пыли.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, что ... 

Благодаря тепловым насосам, большие помещения 

могут также хорошо обогреваться. Тепловые 

насосы являются более выгодной альтернативой 

традиционным отопительным системам на газу 

или жидком топливе. В дополнение, применение 

тепловых насосов сокращает выбросы CO2.  



3/4  kW 

1/4  kW 

4/4  kW 
+

температура среды

энергия

электричество

*Требование ЕС СОМ (2008)/30

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ,  

что ... 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 
сисnема включается в режим нагрева и работает до достижения 
15°C. При использовании помещения данный режим необходимо 
дезактивировать

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
  Класс энергоэффективности > : до класса A

Инверторная технология >
Инверторная технология, разработанная компанией Daikin, является 
настоящей инновацией в области систем кондиционирования. Она основана 
на принципе регулирования 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. При достижении 
соответствующего значения температуры инвертор постоянно ее 
поддерживает.

2. Энергоэффективность
 Поскольку инвертор регулирует производительность, потребление 

энергии снижается на 30% по сравнению с традиционной системой 
двухпозиционного регулирования!

ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ
В зависимости от ваших потребностей, вы можете выбрать блок  >
для нагрева и охлаждения помещения (с тепловым насосом).

Внутренний блок можно использовать в в составе традиционной  >
сплит-системы или в конфигурации сплит-системы с несколькими 
внутренними блоками (соединив до двух внутренних блока в 
одном помещении с наружным блоком)..

Тепловые насосы воздух-воздух применяют 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).

Плавный запуск

Температура остается стабильной
Температура / Потребляемая мощность

Время

Начальная 
темп.

Кондиционирование 
с инвертором

Кондиционирование 
без инвертора

Нагрев:



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ

Высота 350 мм

ширина 1400 мм

Глубина 662 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАРУЖНЫХ БЛОКОВ

НАГРЕВ И ОХЛАЖДЕНИЕ - ИНВЕРТОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ RZQS125DV1 RZQ125DV1 RZQ125BW1 RZQ200CY1 RZQ250CY1

Размеры ВхшхГ мм 1170x900x320 1345x900x320 1345x900x320 1680x930x765
Вес кг 103 109 106 183 184
Цвет корпуса  Слоновая кость Слоновая кость Слоновая кость Daikin белый Daikin белый

Уровень звукового давления 
(тихий ночной режим)

охлаждение В дБ(A) 51 (45) 51 (45) 50 (45) 57 57
нагрев В дБ(A) 53 53 52 - -

Уровень звук. мощн. охлаждение В дБ(A) 67 67 66 78 78
Компрессор тип Герметичный, спирального типа
Тип хладагента R-410A
Заправка хладагента кг/м 3,70 3,95 4,30 8,30 9,3
Макс. длина трубопровода м  50 (эквивалентная длина 70) 75 (эквивалентная длина 95) 75 (эквивалентная длина 95) 100 100
Макс. перепад уровня м 30 30 30 30 30

Рабочий диапазон
охлаждение от ~ до °CDB -5~46 -15~50 -15~50 -5~46 -5~46
нагрев от ~ до °CWB -15~15,5 -20~15,5 -20~15,5 -15~15 -15~15

Высота 1345 мм

ширина 900 мм

Глубина 320 мм

-  Эта информация на момент публикации отсутствовала.

 НАГРЕВ И ОХЛАЖДЕНИЕ FDQ125B FDQ200B FDQ250B

Размеры ВхшхГ мм 350x1400x662 450x1400x900
Вес кг 59 93 93

Расход воздуха
охлаждение C м3/мин 43 69 89
нагрев C м3/мин 43 69 89

Скорость вентилятора 3 ступени (прямой привод) 2 ступени (прямой привод)

Уровень звук. давл.
охлаждение В дБ(A) 44 45 47
нагрев В дБ(A) 44 45 47

Уровень звук. мощн. охлаждение В дБ(A) 75 81 82

Подсоединение труб
жидкость мм ø9,52 ø12,7
газ мм ø15,9 ø22,2
дренаж мм - ø25

Теплоизоляция Необходима для жидкости и газа

Примечания:
(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)

НАГРЕВ И ОХЛАЖДЕНИЕ - ИНВЕРТОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
(с воздушным охлаждением)

FDQ125B FDQ125B FDQ125B FDQ200B FDQ250B
RZQS125DV1 RZQ125DV1 RZQ125BW1 RZQ200CY1 RZQ250CY1

Холодопроизводительность номинальн. кВт 12,5 12,5 12,5 20,0 24,1
Теплопроизводительность номинальн. кВт 14,0 14,0 14,0 23,0 26,4

Потребляемая мощность 
охлаждение номинальн. кВт 4,30 3,96 4,15 6,23 8,58
нагрев номинальн. кВт 3,97 3,61 3,69 6,74 8,22

EER 2,91 3,16 3,01 3,21 2,81
COP 3,53 3,88 3,79 3,41 3,21

Класс 
энергоэффективности

охлаждение C B B A C
нагрев B A A B C

Годовое потребление энергии охлаждение кВт/ч 2148 1978 2075 3115 4290

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ

»
»

Наружный блок 
RZQ125DV1

Внутренний блок FDQ-B

 



Примечания:
(1) V1 = 1~, 230 В, 50 Гц; V3 = 1~, 230 В, 50 Гц
(2) Номинальная холодопроизводительность исходит из: значений температуры в помещении 27°CDB/19°CWB • температуры наружного воздуха 35°CDB • эквивалентной длины труб с хладагентом 7,5 м • перепада уровня 0 м.
(3) Номинальная теплопроизводительность исходит из: значений температуры в помещении 20°CDB • температуры наружного воздуха 7°CDB/6°CWB • эквивалентной длины труб с хладагентом 7,5 м • перепада уровня 0 м.
(4) Приведенные значения производительности представляют собой «нетто»-величины, в которых учтено снижение холодопроизводительности (дополнение к функции нагрева), связанное с нагревом двигателя вентилятора 

внутреннего блока.     
(5) Внешнее статическое давление можно изменить: поменяйте разъемы внутри распределительной коробки, значения давления: “высокое статическое давление - стандартное - низкое статическое давление”.
(6) Внешнее статическое давление можно изменить: поменяйте разъемы внутри распределительной коробки, значения давления: “высокое статическое давление - стандартное”.
(7) Блоки необходимо выбирать по номинальной мощности. Максимальная мощность ограничена периодами пиковой нагрузки.
(8) Уровень звукового давления измеряется с помощью микрофона, расположенного на определенном расстоянии от блока (условия измерения: см. в сборниках технических данных).
(9) Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, указывающей “мощность”, производимую источником звука.

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ RZQ125DV1 / BW1 / RZQS125DV1 RZQ200CY1 RZQ250CY1

Сливная пробка центрального дренажного поддона EKDK04 KWC26B280
разветвитель двухблочная конфигурация KHRQ22M20TA
Комплект адаптеров KRP58M51

АКСЕССУАРЫ: НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

*Электрический нагреватель, увлажнитель и счетчик времени поставляются другими производителями. Эти компоненты не следует устанавливать внутри блока.

АКСЕССУАРЫ: СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ FDQ125B FDQ200B FDQ250B

Проводной адаптер для элект. оборудования KRP4A51
Проводной адаптер (блокировка для забора свежего воздуха) KRP1B54
Адаптер интерфейса для серии Sky Air DTA112B51
Дополнительная PCB для внешнего электрического нагревателя, увлажнителя и / или счетчика времени * EKRP1B2

АКСЕССУАРЫ: ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ FDQ125B FDQ200B FDQ250B

Проводной пульт дистанционного управления BRC1D52
Централизованный пульт дистанционного управления DCS302C51
Унифицированный пульт ВКЛ / ВЫКЛ DCS301B51
Программируемый таймер DST301B51
Дистанционное ВКЛ / ВЫКЛ, принудительное ВЫКЛ EKRORO



EC
PR

U
09

-1
04

 • 
10

4 
• 0

2/
09

 • 
А

вт
ор

ск
ие

 п
ра

ва
 ©

 D
ai

ki
n

Н
ас

то
ящ

ая
 п

уб
ли

ка
ци

я 
за

м
ен

яе
т 

из
да

ни
еE

PL
R

U
08

-1
04

.
О

тп
еч

ат
ан

о 
на

 б
ум

аг
е,

 н
е 

со
де

рж
ащ

ей
 х

ло
ра

. П
од

го
то

вл
ен

о 
ко

м
па

ни
ей

 L
a 

M
ov

id
a,

 Б
ел

ьг
ия

 
О

тв
ет

ст
ве

нн
ы

й 
из

да
те

ль
: D

ai
ki

n 
E

ur
op

e 
N

.V
., 

Za
nd

vo
or

de
st

ra
at

 3
00

, B
-8

40
0 

O
os

te
nd

e 
(О

ст
ен

д)

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. 

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. 


