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BRCHW, BRCC

FXMQ-P

Внутренний блок FXMQ 50P7 63P7 80P7 100P7 125P7 200MB 250MB

Холодопроизводительность Полная Ном. кВт 5,6 7,1 9,0 11,2 14,0 22,4 28,0
Ном. кВт -

Теплопроизводительность Полная Ном. кВт 6,3 8,0 10,0 12,5 16,0 25,0 31,5
Ном. кВт -

Потребляемая 
мощность - 50 Гц

Охлаждение Ном. кВт 0,110 0,120 0,171 0,176 0,241 0,895 1,185
Нагрев Ном. кВт 0,098 0,108 0,159 0,164 0,229 0,895 1,185

Требуемое пространство между подвесным потолком и перекрытием > мм 350 -
Размеры Блок В х Ш х Г мм 300x1000x700 300x1400x700 470x1380x1100
Вес Блок кг 35 46 132
Корпус Материал Оцинкованные металлические пластины
Декоративная 
панель

Модель BYBS71DJW1 BYBS125DJW1 -
Цвет Белый (10Y9/0,5) -
Размеры В х Ш х Г мм 55x1100x500 55x1500x500 -x-x-
Вес кг 4,5 6,5 -

Вентилятор Расход воздуха 
-50 Гц

Охлаждение Низк./Выс. м³/мин 15,0/18,0 16,0/19,5 20,0/25,0 23,0/32,0 28,0/39,0 50/58 62/72
Нагрев Низк./Выс. м³/мин 15,0/18,0 16,0/19,5 20,0/25,0 23,0/32,0 28,0/39,0 -/-

Внешнее статическое 
давление - 50 Гц

Ном./Выс. Па 100/200 160/270 170/270

Воздушный фильтр Тип Полимерная сетка -
Уровень звуковой мощности Охлаждение Ном./Выс. дБA -/61 -/64 -/67 -/65 -/70 75/76
Уровень звукового 
давления

Охлаждение Низк./Выс. дБA 37/41 38/42 39/43 40/44 45/48
Нагрев Низк./Выс. дБA 37/41 38/42 39/43 40/44 -/-

Хладагент Тип/ПГП R-410A/- R-410A/2087,5
Подсоединение труб Жидкость НД (наружный диаметр) мм 6,35 9,52

Газ НД (наружный диаметр) мм 12,7 15,9 19,1 22,2
Дренаж VP25 (ВД 25/НД 32) PS1B

Электропитание Фаза/Частота/Напряжение Гц/В 1~/50/60/220-240/220 1~/50/220-240
Ток - 50 Гц Макс. ток предохранителя (MFA) A 16
Системы управления Инфракрасный пульт дистанционного управления BRC4C65

Проводной пульт дистанционного управления BRC1H519W/S/K / BRC1E53A/B/C / BRC1D52

Потолочный канальный блок 

(высоконапорный)

Идеально подходит для больших помещений
FXMQ-P: ВСД до  Па

  Возможность изменять внешнее статическое давление блока при помощи проводного 

пульта дистанционного управления позволяет оптимизировать расход воздуха

  Внешнее статическое давление блока до  Па облегчает использование обширной сети 

воздуховодов и решеток

  Аккуратно скрыт в потолке: при этом видны только воздухозаборные 

и воздухораспределительные решетки

  Возможен забор свежего воздуха, что уменьшает расходы на установку и не требуется 

дополнительного устройства вентиляции

 

Место забора свежего воздуха

Отверстие в корпусе для забора свежего воздуха

* Подача в помещение до % свежего воздуха

Многовариантная установка, так как всасывание воздуха может осуществляться с тыльной 

стороны или снизу 

FXMQ-P7 / FXMQ-MB

всасывание 
снизу

всасывание 
сзади

подача 
воздуха

  Стандартный встроенный дренажный насос с высотой подъема мм повышает гибкость 

и скорость монтажа

625мм

FXMQ-MB: ВСД до  Па

  Внешнее статическое давление блока до  Па облегчает использование обширной сети 

воздуховодов и решеток

  Аккуратно скрыт в потолке: при этом видны только воздухозаборные 

и воздухораспределительные решетки

  Высокопроизводительный блок: теплопроизводительность до , кВт

Функция автоматического регулирования расхода воздуха:
Автоматический выбор наиболее подходящей кривой вентилятора для достижения номинального расхода воздуха блока в диапазоне ± %

Почему?
После монтажа фактические воздуховоды часто будут отличаться от первоначально рассчитанных по сопротивлению потока воздуха реальный расход воздуха 

может быть значительно выше или ниже номинального, что приводит к недостаточной производительности или некомфортной температуре воздуха.

Функция автоматического регулирования расхода воздуха автоматически адаптирует скорость вентилятора к любому воздуховоду (для каждой модели имеется 

не менее  кривых характеристик вентилятора), что позволяет выполнять монтаж намного быстрее.

Получите всю техническую информацию о  

FXMQ-P на сайте my.daikin.eu или нажмите здесь

Получите всю техническую информацию о  

FXMQ-MB на сайте my.daikin.eu или нажмите здесь

 

 

 

Внешнее статическое давление (Па)

Расход воздуха (номинальный)

Расход воздуха (фактический)

Кривые сопротивления 
воздуховода

Расход воздуха (с автоматическим 
регулированием)

±10%
Расход воздуха (м3/мин)

Кривые характеристик 
вентилятора


