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1 Описание

• Легкая и компактная конструкция.
• Устройство автоматического задания направления

воздушного потока обеспечивает равномерное
распределение воздушного потока и температуры.

• Фильтр тонкой очистки воздуха:
– деодорирует воздух,
– помогает предотвратить распространение вирусов и

бактерий.
• Для быстрого нагрева или охлаждения можно

использовать режим повышенной мощности.
• Легко съемная, моющаяся передняя панель.
• Предельно малошумная работа как внутренних, так и

наружных блоков.

• К одному наружному блоку типа «Мульти» можно
подключить до пяти внутренних блоков. Всеми
внутренними блоками можно управлять независимо с
пульта дистанционного управления. Все блоки работают
в одном режиме нагрева или охлаждения.

• Пульт дистанционного управления имеет 24�часовой
таймер.

• Внутренние модели дополнительно оснащены кнопкой
вкл./выкл., расположенной на передней панели.

• С одного пульта централизованного управления можно
управлять работой до 5 внутренних блоков.

• Для пульта дистанционного управления предусмотрен
специальный держатель.

Дополнительное
оборудование

FTY FT

5 ступеней
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2 Характеристики

* Технические характеристики блоков — R25DBV11B, R35DBV11B аналогичны техническим характеристикам
блоков — R25DC7V115, R35DC7V115 соответственно.
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2 Характеристики

* Технические характеристики блоков — R45DBV11B/W11B аналогичны техническим характеристикам блоков —
R45DC7V115/W115 соответственно.
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2 Характеристики

ПРИМЕЧАНИЯ
1. Номинальная холодопроизводительность указана для следующих условий: температура воздуха в помещении: 27°С по сухому

термометру / 19°С по влажному термометру; температура наружного воздуха 35°С по сухому термометру* длина трубопровода
хладагента 7,5 м; перепад по высоте: 0 м.

2. Указаны значения производительности в режиме охлаждения (в режиме нагрева) с учетом теплоты, выделяемой
электродвигателем вентилятора внутреннего блока.

3. Уровень звукового давления измерен микрофоном на расстоянии 1 м от блока. Условия измерения приведены в пункте 6
настоящей главы.

4. Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, которая обозначает «мощность» звука, генерируемого источником.
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2 Характеристики

2

ПРИМЕЧАНИЯ
1. Номинальная холодопроизводительность указана для следующих условий: температура воздуха в помещении: 27°С по сухому

термометру / 19°С по влажному термометру; температура наружного воздуха 35°С по сухому термометру; длина трубопровода
хладагента: 7,5 м; перепад по высоте: 0 м.

2. Номинальная теплопроизводительность приведена для следующих условий: температура воздуха в помещении 20°С по сухому
термометру; температура наружного воздуха: 7°С по сухому термометру / 6°С по влажному термометру; длина трубопровода
хладагента: 7,5 м; перепад по высоте: 0 м.

3. Указаны значения производительности в режиме охлаждения (в режиме нагрева) с учетом теплоты, выделяемой
электродвигателем вентилятора внутреннего блока.

4. Уровень звукового давления измерен микрофоном на расстоянии 1 м от блока. Условия измерения приведены в пункте 6
настоящей главы.

5. Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, которая обозначает «мощность» звука, генерируемого источником.
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3 Габаритные и установочные чертежи

Стрелка (→) указывает направление трубопровода

Слева

Сзади

Справа

Для потока воздуха
(внутри помещения)
необходимы зазоры (для
эксплуатации и
обслуживания)

Единица измерения (мм)

Не менее 50
(пространство для
работы блока)

Не менее 50
(пространство для технического
обслуживания)

Не менее 50
(пространство для
технического
обслуживания)

Клеммная колодка с клеммой
заземления

(включая монтажную
пластину)

Примечание:
Трубы газообразного хладагента

∅9,5 CuT

∅12,7 CuT

Снизу

Шильдик

Заслонки

Винты крепления передней решетки

Приемник сигналов

Термистор температуры
воздуха в помещении

Труба газообразного хладагента — см. примечание
(длина трубы за пределами блока примерно 300)

Дренажный шланг (внутренний диаметр 14,
наружный диаметр 18)Лампа индикации таймера

Лампа индикации работы
Кнопка Вкл./Выкл. Труба жидкого хладагента (теплоизолированная медная трубка ∅6,4)

(длина трубы за пределами блока примерно 350)
(Длина шланга за пределами
блока примерно 410)

Излучатель сигнала
Углы отклонения направляющих лопаток

Вверх/вниз (автоматически)

Охлаждение Осушка
Продувка

Вправо/влево (вручную)

Инфракрасный пульт
дистанционного управления

Отверстие в стене для внутренней
трубной обвязки ∅65 Отверстие в стене ∅65

Стандартное расположение отверстий в стене

FT25�35J

Стрелка (→) указывает направление трубопровода

Слева

Сзади

Справа

Для потока воздуха (внутри
помещения) необходимы
зазоры (для эксплуатации и
обслуживания)

Единица измерения (мм)

Не менее 50

(пространство для работы
блока)

Не менее 50
(пространство для технического
обслуживания)

Не менее 50
(пространство для
технического
обслуживания)

Термистор температуры
воздуха в помещении

(включая монтажную
пластину) Не менее 1800 (для обеспечения безопасности)

Заслонка

Шильдик

Снизу

Винты крепления передней решетки

Дренажный шланг (внутренний диаметр 14, наружный
диаметр 18)

Диффузор
Приемник сигналов и
Кнопка Вкл./Выкл.
Сигнальная лампа
загрязненности фильтра
Лампа индикации таймера
Лампа индикации работы Труба газообразного хладагента (теплоизолированная медная

трубка ∅15,9) (длина трубы за пределами блока примерно 400)
(Длина шланга за пределами
блока примерно 490)

Излучатель сигнала

Углы отклонения направляющих лопаток

Вверх/вниз (автоматически)
Охлаждение Осушка Вправо/влево

(вручную)

Заслонка

Отверстие в стене для внутренней
трубной обвязки ∅80

Отверстие в стене ∅80

Стандартное расположение отверстий в стене

Сзади

Пространство для снятия
фильтров очистки воздуха

Не менее 100

Клеммная колодка
с клеммой
заземления

Снизу

Диффузор

Труба жидкого хладагента (теплоизолированная
медная трубка ∅6,4) (длина трубы за пределами

блока примерно 450)

Инфракрасный пульт
дистанционного управления

FT45�60GA
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3 Габаритные и установочные чертежи

3
Единица измерения (мм)

Стрелка (→) указывает направление трубопровода

Для потока воздуха (внутри
помещения) необходимы
зазоры (для эксплуатации
и обслуживания)

Сзади

Слева Справа

(пространство для работы
блока)

(включая монтажную
пластину) Не менее 50

(пространство для
технического
обслуживания)

Примечание:
Трубы газообразного хладагента

Не менее 50
(пространство для
технического обслуживания)

Приемник сигналов

Термистор температуры
воздуха в помещении

Лампа индикации таймера
Лампа индикации работы

Шильдик

Клеммная колодка с
клеммой заземления

Труба газообразного хладагента — см. примечание
(длина трубы за пределами блока примерно 300) Дренажный шланг (внутренний диаметр 14,

наружный диаметр 18)
Винты крепления передней решетки

Охлаждение Осушка Нагрев

(Длина шланга за пределами
блока примерно 490)

Углы отклонения направляющих лопаток

Вверх/вниз (автоматически)

Вправо/влево (вручную) Отверстие в стене для внутренней
трубной обвязки ∅65

Отверстие в стене ∅65

Стандартное расположение отверстий в стене

Не менее 50

∅9,5 CuT

∅12,7 CuT

Заслонки

Снизу

Кнопка Вкл./Выкл.
Излучатель сигнала

Труба жидкого хладагента (теплоизолированная медная трубка ∅6,4)
(длина трубы за пределами блока примерно 350)

Инфракрасный пульт
дистанционного управления

FTY22�35J

Стрелка (→) указывает направление трубопровода

Слева

Сзади

Справа

Для потока воздуха (внутри
помещения) необходимы зазоры
(для эксплуатации и обслуживания)

Единица измерения (мм)

Не менее 50

(пространство для работы
блока)

Не менее 50
(пространство для технического
обслуживания)

Не менее 50
(пространство для

технического обслуживания)

(включая монтажную
пластину) Не менее 1800 (для обеспечения безопасности)

Заслонка

Шильдик

Снизу

Винты крепления передней решетки

Труба жидкого хладагента (теплоизолированная
медная трубка ∅6,4) (длина трубы за пределами

блока примерно 450)
Дренажный шланг (внутренний диаметр 14, наружный
диаметр 18)

Диффузор

Приемник сигналов и
Кнопка Вкл./Выкл.

Сигнальная лампа
загрязненности фильтра
Лампа индикации таймера
Лампа индикации работы

Труба газообразного хладагента (теплоизолированная
медная трубка  ∅15,9) (длина трубы за пределами блока

примерно 400)

(Длина шланга за пределами
блока примерно 490)

Излучатель сигнала Углы отклонения направляющих лопаток

Вверх/вниз (автоматически)
Охлаждение Осушка

Вправо/влево (вручную)

Заслонка

Инфракрасный пульт
дистанционного управления

Отверстие в стене для внутренней
трубной обвязки ∅80

Отверстие в стене ∅80

Стандартное расположение отверстий в стене

Сзади

Пространство для снятия фильтров очистки
воздуха

Не менее 100

Клеммная колодка
с клеммой
заземления

Снизу

Диффузор

Нагрев

Термистор температуры
воздуха в помещении

FTY45�60GA
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4 Схемы холодильного контура

Внутренний блок

Обвязка трубопровода по месту (∅6,4 CuT)

Обвязка трубопровода по месту (∅А СuT)

Теплообменник

Термистор на
теплообменнике

Вентилятор
поперечного потока

Электродвигатель
вентилятора

7,0 CuT

7,0 CuT

7,0 СuT

7,0 CuT

7
,9

 C
u

T

9,5 CuT

∅9,5

∅12,7

CuT – теплоизолированная медная трубкаFTY22�35J

FT45�60GA
Внутренний блок

Обвязка трубопровода по месту
(теплоизолированная медная

трубка ∅6,4)

Обвязка трубопровода по месту
(теплоизолированная медная

трубка ∅15,9)

Теплообменник

Вентилятор
поперечного потока

Электродвигатель
вентилятора

Термистор на
теплообменнике

Направление течения хладагента

Охлаждение
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4 Схемы холодильного контура

4 Внутренний блок

Обвязка трубопровода по месту
(теплоизолированная медная

трубка ∅A)

Обвязка трубопровода по месту
(теплоизолированная медная

трубка ∅B)

Теплообменник

Вентилятор
поперечного потока

Электродвигатель
вентилятора

Термистор на
теплообменнике

Направление течения хладагента
Охлаждение
Нагрев

FT4Y5�60GA
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5 Электрические схемы

Инфракрасный пульт
дистанционного
управления

Приемник
сигналов

К наружному
блоку

Примечание

Перемычка выбора адреса помечена на
печатной плате PCB 1 маркировкой «JA».

Защитное заземление
Пусковой конденсатор
Предохранитель
Контрольная лампа
Электродвигатель вентилятора
Электродвигатель перемещения заслонок
Магнитное реле
Печатная плата
Термистор
Разъем
Кнопка Вкл./Выкл.
Разрядник
Варистор
Клеммная колодка

черный

красный

белый

зеленый желтый

зеленый
желтый

FT25�35J

FT45�60GA

Инфракрасный пульт
дистанционного

управления

Приемник
сигналов

Наружный
блок

Примечание

Перемычка выбора адреса помечена на
печатной плате РСВ маркировкой «JA».

Защитное заземление
Заземление рамы
Предохранитель
Жгуты
Контрольная лампа
Светодиод
Электродвигатель вентилятора
Электродвигатель перемещения заслонок
Магнитное реле
Печатная плата
Термистор
Разъем
Кнопка Вкл./Выкл.
Переключатель сброса индикации загрязненности фильтра
Клеммная колодка

Электропроводка по
месту

Внутренний
блок

красный

желтый
зеленый

черный
белый
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5 Электрические схемы

Инфракрасный пульт
дистанционного

управления

Клеммная колодка для центрального
пульта управления

Электропроводка по
месту

Наружный
блок

Предупреждение

Учтите, что после выключения и
повторного включения

электропитания, работа устройства
возобновляется автоматически.

Внутренний
блок

Пусковой конденсатор
Предохранитель
Контрольная лампа
Электродвигатель вентилятора
Электродвигатель перемещения заслонок
Печатная плата
Термистор
Разъем
Кнопка Вкл./Выкл.
Клеммная колодка
Защитное заземление

5

Примечание

Перемычка выбора адреса помечена на
печатной плате PCB 1 маркировкой «JA».

черный

желтый
зеленый

красный
белый

FTY22�35J

FTY45�60GA

Инфракрасный пульт
дистанционного

управления

Приемник
сигналов

Наружный
блок

Примечание

Перемычка выбора адреса помечена на
печатной плате РСВ маркировкой «JA».

Заземление рамы
Предохранитель
Жгуты
Контрольная лампа
Электродвигатель вентилятора
Электродвигатель перемещения заслонок
Печатная плата
Термистор
Разъем
Кнопка Вкл./Выкл.
Переключатель сброса индикации загрязненности фильтра
Клеммная колодка
Защитное заземление

Электропроводка по
месту

Внутренний
блок

красный

черный
белый

желтый
зеленый
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1

6 Уровень шума

6�1 Данные по уровню шума

6
6�1

Местоположение микрофона

1 м

0,
8 

м

6�2 Частотный спектр звукового давления
Охлаждение

Средняя частота диапазона октавы (Гц)

Ур
ов

ен
ь 

зв
ук

ов
ог

о 
да

вл
ен

ия
 в

 о
кт

ав
ны

х 
по

ло
са

х 
ча

ст
от

приблизительный
порог слышимосJ
ти непрерывного
шума

Обозначения

Примечания

– Данные действительны для условий измерения в свободном пространстве.
– Уровни шума действительны для номинальных условий работы 230 В.
– дБ(А) = средневзвешенный уровень звукового давления (акустическая шкала по IEC).
– Начало отчета 0 дБ = 20 мк Па.

Средняя частота диапазона октавы (Гц)

Ур
ов

ен
ь 

зв
ук

ов
ог

о 
да

вл
ен

ия
 в

 о
кт

ав
ны

х 
по

ло
са

х 
ча

ст
от

приблизительный
порог слышимосJ
ти непрерывного
шума

(режим высокой производительности)

(режим низкой производительности)

FT25JV1B FT35JV1B
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1

Средняя частота диапазона октавы (Гц)

Ур
ов

ен
ь 

зв
ук

ов
ог

о 
да

вл
ен

ия
 в

 о
кт

ав
ны

х 
по

ло
са

х 
ча

ст
от

приблизительный
порог слышимосJ
ти непрерывного
шума

6 Уровень шума

6�2 Частотный спектр звукового давления

6
6�2

Обозначения

Примечания

– Данные действительны для условий измерения в свободном пространстве.
– Уровни шума действительны для номинальных условий работы 230 В.
– дБ(А) = средневзвешенный уровень звукового давления (акустическая шкала по IEC).
– Начало отчета 0 дБ = 20 мк Па.

Средняя частота диапазона октавы (Гц)

Ур
ов

ен
ь 

зв
ук

ов
ог

о 
да

вл
ен

ия
 в

 о
кт

ав
ны

х 
по

ло
са

х 
ча

ст
от

приблизительный
порог слышимосJ
ти непрерывного
шума

(режим высокой производительности)

(режим низкой производительности)
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1

6 Уровень шума
6�2 Частотный спектр звукового давления

Тепловой насос

Средняя частота диапазона октавы (Гц)

Ур
ов

ен
ь 

зв
ук

ов
ог

о 
да

вл
ен

ия
 в

 о
кт

ав
ны

х 
по

ло
са

х 
ча

ст
от

приблизительный
порог слышимоJ
сти непрерывного
шума

Обозначения

Примечания

– Данные действительны для условий измерения в свободном пространстве.
– Уровни шума действительны для номинальных условий работы 230 В.
– дБ(А) = средневзвешенный уровень звукового давления (акустическая шкала по IEC).
– Начало отчета 0 дБ = 20 мк Па.

Средняя частота диапазона октавы (Гц)
Ур

ов
ен

ь 
зв

ук
ов

ог
о 

да
вл

ен
ия

 в
 о

кт
ав

ны
х 

по
ло

са
х 

ча
ст

от

приблизительный
порог слышимосJ
ти непрерывного
шума

6
6�2

Охлаждение Нагрев

Охлаждение Нагрев

Средняя частота диапазона октавы (Гц)

Ур
ов

ен
ь 

зв
ук

ов
ог

о 
да

вл
ен

ия
 в

 о
кт

ав
ны

х 
по

ло
са

х 
ча

ст
от

приблизительный
порог слышимосJ
ти непрерывного
шума

Средняя частота диапазона октавы (Гц)

Ур
ов

ен
ь 

зв
ук

ов
ог

о 
да

вл
ен

ия
 в

 о
кт

ав
ны

х 
по

ло
са

х 
ча

ст
от

приблизительный
порог слышимосJ
ти непрерывного
шума

(режим высокой производительности)

(режим низкой производительности)
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1

6 Уровень шума

6�2 Частотный спектр звукового давления

Средняя частота диапазона октавы (Гц)

Ур
ов

ен
ь 

зв
ук

ов
ог

о 
да

вл
ен

ия
 в

 о
кт

ав
ны

х 
по

ло
са

х 
ча

ст
от

приблизительный
порог слышимосJ
ти непрерывного
шума

Средняя частота диапазона октавы (Гц)

Ур
ов

ен
ь 

зв
ук

ов
ог

о 
да

вл
ен

ия
 в

 о
кт

ав
ны

х 
по

ло
са

х 
ча

ст
от

приблизительный
порог слышимосJ
ти непрерывного
шума

Охлаждение Нагрев
6

6�2

Средняя частота диапазона октавы (Гц)

Ур
ов

ен
ь 

зв
ук

ов
ог

о 
да

вл
ен

ия
 в

 о
кт

ав
ны

х 
по

ло
са

х 
ча

ст
от

приблизительный
порог слышимосJ
ти непрерывного
шума

Обозначения

Примечания

– Данные действительны для условий измерения в свободном пространстве.
– Уровни шума действительны для номинальных условий работы 230 В.
– дБ(А) = средневзвешенный уровень звукового давления (акустическая шкала

по IEC).
– Начало отчета 0 дБ = 20 мк Па.

Средняя частота диапазона октавы (Гц)

Ур
ов

ен
ь 

зв
ук

ов
ог

о 
да

вл
ен

ия
 в

 о
кт

ав
ны

х 
по

ло
са

х 
ча

ст
от

приблизительный
порог слышимосJ
ти непрерывного
шума

Охлаждение Нагрев

(режим высокой производительности)

(режим низкой производительности)
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1
7

7�1

7 Дополнительное оборудование

7�1 Стандартные принадлежности

7�2 Дополнительное оборудование, поставляемое отдельно

Наименование дополнительного оборудования

Монтажная пластина

Держатель пульта дистанционного
управления

Крепежные винты внутреннего блока
M4 × 12

Фильтр тонкой очистки воздуха

Инструкция по эксплуатации
Инструкция по монтажу

Сухие элементы питания

Инфракрасный пульт дистанционного
управления

По одному
экземпляру

По одному
экземпляру

Пульт центрального управления (до 5 внутренних блоков) *1

Название комплекта

Цепочка защиты пульта дистанционного управления от потери

Деодорирующий фильтр без рамки
Деодорирующий фильтр в рамке

Адаптер для внешнего управления внутренним блоком
(внешний пульт управления, таймер) *2

Нормально открытый импульсный контакт

Нормально открытый контакт

*1 Для подключения внутреннего блока к пульту централизованного управления требуется адаптер для внешнего
управления внутренним блоком (нормально открытый импульсный контакт).
*2 Адаптер поставляется  компанией Daikin. Таймер и другие устройства: местная поставка.

FT(Y)22J35JV1B FT(Y)45J60GAV1B

KRC72 KRC72

KRP413A1S KRP413A1S

KRP413A11S KRP413A1S

KAF918A41 KAF918A41

KAF918A42 KAF918A42

KAF917A41 KKF910A4

3D007353A + FDR

1

2

3

4

5

FT

1

1

2

2

2

1

FTY

1

1

2

2

2

1
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1

8 Оборудование системы управления

8

Откройте
крышку

Дисплей

Отображает текущие
настройки.
(В данном примере вся
индикация на дисплее
показана одновременно,
с целью объяснения. На
некоторых моделях часть
индикации может
отсутствовать.)

Передатчик

Посылает сигнал внутреннему блоку.

Кнопка регулировки
температуры

Изменяет настройки температуры.

Кнопка Вкл./Выкл.

Нажатие кнопки включает кондиционер.
Повторное нажатие кнопки выключает кондиционер.

Кнопка установки режима
вентиляции

Регулирует расход воздуха.

Кнопка автоматического
перемещения заслонок

Стирает настройки таймера.

Кнопка отмены режима таймера

Кнопка настройки
часов

Предназначена для изменения установок
времени.

Кнопка установки таймера

Кнопка выключения
кондиционера по таймеру

Кнопка включения
кондиционера по таймеру

Осушка

Охлаждение

Вентиляция

Авто

Осушка

Охлаждение

Нагрев

Кнопка выбора режима

Кнопка режима повышенной
мощности

Выбирает режим работы

FT25�35J
FTY22�35J
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1

8 Оборудование системы управления

8

Откройте
крышку

Дисплей

Отображает текущие
настройки.
(В данном примере вся
индикация на дисплее
показана одновременно,
с целью объяснения. На
некоторых моделях часть
индикации может
отсутствовать.)

Передатчик

Посылает сигналы внутреннему блоку.

Кнопка регулировки
температуры

Изменяет настройки температуры.

Кнопка Вкл./Выкл.

Нажатие кнопки включает кондиционер.
Повторное нажатие кнопки выключает кондиционер.

Кнопка установки режима
вентиляции

Регулирует расход воздуха.

Кнопка автоматического
перемещения заслонок

Стирает настройки таймера.

Кнопка отмены режима таймера

Кнопка настройки
часов

Предназначена для изменения установок
времени.

Кнопка установки таймера

Кнопка выключения
кондиционера по таймеру

Кнопка включения
кондиционера по таймеру

Осушка

Охлаждение

Вентиляция

Авто

Осушка

Охлаждение

Нагрев

Кнопка выбора режима

Кнопка режима повышенной
мощности

Выбирает режим работы
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1
9

9 Центр тяжести

10 Настройки защитных устройств

Модель
Защитное устройство

Термопредохранитель
электродвигателя
вентилятора

Термостат защиты от
обмерзания

Выкл. 3°С
Вкл. 13°С

Выкл. 0°С
Вкл. 13°С

FT25�35J
FTY22�35J
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1
11

11 Установка

Фильтр тонкой очистки
воздуха

Фильтры тонкой очистки закреплены
к внутренней стороне фильтров

предварительной очистки

Внутренний блок

Вход воздуха

Передняя
решетка

Защелка
лицевой панели

Контрольные лампы

Воздуховыпуск(
ное отверстие

Кнопка
ВКЛ./ВЫКЛ.

Лампа индикации таймера
(оранжевая)

Жалюзи (вертикальные створки)

Жалюзи расположены внутри
воздуховыпускного отверстия

Заслонка (горизонтальная
створка)

Лампа индикации работы
(зеленая)

Вход воздуха

(Сзади и сбоку)

Клемма для подклю(
чения заземления

Наружный блок

Расположена внутри этой
детали

Воздуховыпуск(
ное отверстие Дренажный шланг

Трубопровод хладагента и
межблочный кабель

FT25�35J
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1

11 Установка

11

Фильтр тонкой очистки
воздуха

Фильтры тонкой очистки закреплены
к внутренней стороне фильтров
предварительной очистки

Внутренний блок

Вход воздуха

Передняя
решетка

Защелка
лицевой панели

Диффузор

Фильтр пред(
варительной

очистки воздуха
Жалюзи (вертикальные

створки)
Воздуховыпуск(
ное отверстие

Лампа индикации работы (зеленая)

Кнопка ВКЛ./ВЫКЛ.

Заслонка
(горизонтальная

створка)

Лампа индикации загрязнения
фильтра (красная)

Лампа индикации таймера
(желтая)

Жалюзи расположены внутри
воздуховыпускного отверстия

Контрольные лампы

Загорается, когда требуется очистка фильтров.

Наружный блок

Вход воздуха

(Сзади и сбоку)

Клемма для подключе(
ния заземления

Расположена внутри этой
детали.

Воздуховыпуск(
ное отверстие Дренажный шланг

Трубопровод хладагента и
межблочный кабель


	Оглавление

