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— От 2 до 5 внутренних блоков подключаются 
к одному наружному блоку

— Максимальная производительность 13 кВт 
на охлаждение

— Максимальная длина трубопровода хладагента 
составляет 80 м

— Максимальный перепад высот между блоками 
– 15 м

— Широкий диапазон рабочих температур 
наружного воздуха -15~43 °С на охлаждение 
и -20~24 °С на нагрев

— Модельный ряд 12, 14, 16 кВт может 
использоваться в отелях, офисах и особенно 
подходит для ситуаций с различными нагрузками

— Возможность подключения до 9-ти внутренних 
блоков через DX-модули

— Эффективная работа при охлаждении до -15 °C 
и нагреве до -20 °C

— Максимальная длина трубопровода хладагента 
145 м

— Высокая эффективность благодаря
      DC-инверторному компрессору
— Максимальный перепад высот 30 м 

МУЛЬТИСИСТЕМА 
DAICHI MULTI

МУЛЬТИСИСТЕМА 
DAICHI SUPER MULTI

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ  
ДЛЯ МУЛЬТИСИСТЕМЫ

DC Inverter / R-410 A

DC Inverter / R-410 A

НАСТЕННЫЙ ТИП

КАНАЛЬНЫЙ ТИП

PEAK
20/25/35/50/60

DA_AMMS
20/35/50/60/70

DF40A2MS1
DF50A2MS1
DF60A3MS1
DF70A3MS1
DF80A4MS1
DF100A4MS1
DF125A5MS1

DF125A6MS1
DF140A8MS1
DF160A9MS1
DF140A8MS3
DF160A9MS3

— Два варианта оформления  лицевой панели 
с белой или серебристой вставкой

— В режиме «локального комфорта» желаемые 
параметры микроклимата устанавливаются 
в месте расположения пульта дистанционного 
управления.

— Управление кондиционером с помощью  
Wi-Fi-контроллера Daichi DW01/11-B (опция).

— Компактные габариты. 
Высота блока 200 мм идеальна для монтажа 
в подвесной потолок.

— Фильтр предварительной очистки.  
Эффективно задерживает тополиный пух, шерсть 
животных, пыль.

— Управление кондиционером с помощью 
Wi-Fi-контроллера Daichi DW11-BL (опция).

КАССЕТНЫЙ ТИП

НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЙ ТИП

DA_AMF(C)
35/50/70

DA_AMKS
25/35/50/70

— Внутренние блоки кассетного типа одинаково 
хорошо подходят для загородных домов, офисов 
и других коммерческих помещений

— Дренажный насос
Встроенный дренажный насос с возможностью 
подъема конденсата на высоту до 500 мм

— Управление кондиционером с помощью  
Wi-Fi-контроллера Daichi DW11-BL (опция).

— Два варианта монтажа.  
Возможность установки как на потолок, так 
и на пол.

— Протяженный воздушный поток по принципу 
эффекта Коанда.

— Вертикальное распределение 
Автоматическое качание горизонтальной заслонки. 

— Управление кондиционером с помощью Wi-Fi-
контроллера Daichi DW11-BL (опция).

Мультисистемы Daichi могут управляться
с помощью Wi-Fi контроллера Daichi

Daichi Comfort
Скачайте в App Store 
или Google Play. 

контроллеры
Wi-Fi 

DW11-BL (опция)

Для кассетных и
канальных блоков

DW01/11-B (опция)

Для настенных
блоков


