
DAIKIN для дачи. 
Кондиционирование загородного дома в последнее время не 

вызывает сомнений в своей целесообразности и воспринимается как 

неотъемлемая строительно-отделочная операция. Создаваемые по 

индивидуальному проекту и рассчитанные на круглогодичную 

эксплуатацию, загородные коттеджи, виллы и усадьбы  предполагают 

уровень комфорта не меньший, а зачастую и превышающий тот, что 

могут предложить сооружения в пределах кольцевой дороги. 

Разнообразие и смелость отдельных архитектурных решений 

загородных резиденций поражает воображение. При этом мало кто 

задумывается о том, что кондиционирование коттеджа также может 

продвигаться «разными маршрутами», каждый из которых сможет 

выгодно подчеркнуть отдельные особенности строения. Японская 

компания Daikin с 1924 года производящая полный спектр 

климатического оборудования  класса High- End,  предлагает на выбор 

10 оригинальных вариантов кондиционирования загородного дома 

своими различными системами. 

 

Вариант 1. Сплит-система. 
 
 
 
 
 

Наиболее простой и экономичный с точки зрения первоначальных 

вложений вариант – установить в каждом помещении по одной бытовой 

сплит-системе. Традиционно эти модели Daikin отличает высокоточное 

инверторное управление, практически неразличимый даже на средних и 

высоких скоростях вентилятора уровень шума и широкий диапазон 

функций, направленный на защиту здоровья пользователя и повышение 

комфортных характеристик. Настенные, напольные или универсальные 

бытовые сплит-системы Daikin управляются дистанционно, 

программируются с помощью таймера и имеют два режима экономичной 
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работы в период отсутствия людей в помещении плюс специальный 

ночной режим, обеспечивающий крепкий здоровый сон. 4-ступенчатая 

очистка воздуха успешно нейтрализует такие неприятные моменты 

дачной жизни, как аллергенная пыльца цветущих растений и дымка 

горящих торфяников – фильтры уничтожают молекулы пыли, бактерий, 

аллергенов, дыма и нежелательных запахов, при этом отличаясь легкой 

и простой разборкой и очисткой в “полевых условиях”. В системе 

фильтрации используется наиболее прогрессивный на сегодняшний 

день принцип фотокатализа, который также применяется и в 

воздухоочистителях,  также незаменимых на даче в пору цветения. 

Сплит-системы Daikin прекрасно приживаются не только в 

гостиных, спальнях или на веранде загородного дома, но и за его 

пределами. К примеру, изолированная от июльского зноя тонированным 

остеклением беседка в саду, откуда бабушка или иная Арина 

Родионовна сквозь дрему над недовязанным чулком наблюдает за 

играющими на лужайке детьми, прекрасно кондиционируется силами 

обычного сплита , с практически бесшумным наружным блоком, 

замаскированным в густой траве или под альпийской горкой. 

 
Вариант 2. Мульти-система. 
 
 
 
 
 

Если комнат в доме много, а желающих настраивать микроклимат 

в них мало, хорошим выходом из ситуации послужит мультисистема, 

которую в свое время изобрел именно Daikin. Более мощный, чем в 

обычных сплит-системах, наружный блок, дает возможность 

подключения и одновременной работы четырем внутренним 

устройствам, причем возможности инверторной мульти-системы МХ 

позволяют использовать «в одной упряжке» бытовые и высокомощные 

полупромышленные блоки серий Mini Sky Air. Хозяин дома может с 

центрального пульта включить блоки во всех помещениях, а его гости 
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имеют возможность с помощью дистанционных пультов регулировать 

температуру в своих комнатах в соответствии с индивидуальными 

пожеланиями. В качестве внутренних блоков мультисистемы 

используются модели Daikin, обладающие наибольшим количеством 

полезных и комфортных функций, а их работа с одним лишь наружным 

устройством вносит меньше корректив в архитектуру здания. 

 
Вариант 3. Система Super Multi Plus 
. 
 
 
 
 
 

Наиболее развитой на сегодня страной в плане коттеджного 

строительства остается Америка – основы «дачной» архитектуры 

закладывались в этой стране еще в 30-х годах прошлого столетия 

Салливеном и Райтом. Неудивительно, что многие архитекторы, 

проектируя загородные дома, используют так называемую американскую 

концепцию планировки помещений. Согласно ей, первый этаж 

представляет собой открытое пространство-студию, зонированную 

мебелью на гостиную, кухню, бар и т.д. На втором этаже располагаются 

хозяйская и гостевые спальни и детская. 

Кондиционирование такого дома, прежде всего, «отталкивается» 

от задачи обслуживания нескольких помещений на разных уровнях, что 

предполагает установку наружного блока высокой мощности. При этом 

владелец дома встает перед выбором: ставить мультизональную 

систему типа VRV или разбивать климатический комплекс на отдельные 

мультисистемы. Специально для таких случаев Daikin спроектировал 

систему Super Multi Plus .  

Высокопроизводительный наружный блок RMX позволяет 

подключать до семи внутренних устройств настенного, универсального, 

напольного, канального или кассетного типов. В этом случае, к примеру, 

“студия” на первом этаже не испытывает недостатка в 
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кондиционированом воздухе за счет встроенного канального или 

кассетного блока, а более компактные спальные помещения на втором 

этаже обслуживаются настенными моделями с 4-ступенчатым фильтром 

и специальным ночным режимом. 
Централизованное и индивидуальное управление, электронная 

система проверки правильной коммутации, корректировка работы с 

учетом изменения погодных условий – все это добавляет “плюсов” и 

делает систему Super Multi Plus пожалуй самой привлекательной для 

решения задач многокомнатного и многоуровнего кондиционирования в 

современных коттеджах. 

 
Вариант 4. Технологический комфорт «андеграунда» 
 
  
 
 
 

Святая святых каждого коттеджа – это его подвал/погреб, так уж 

повелось династически. Коллекционные бутылки анжуйского, пивные 

бочки, фамильные огурчики или грибы – без всего этого летний отдых 

теряет львиную долю своего очарования. Вместе с тем не всякое 

«Клико» или «Бордо» комфортно себя чувствует в суглинистых стенах 

подвалов наших широт, не говоря уже о винах аргентинских или 

калифорнийских, пиве чешском или американском. Правильно подобрать 

и поддерживать температуру в домашнем погребе поможет новое 

оборудование от Daikin –  технологический кондиционер с внутренними 

блоками 2х типов. В зависимости от площади погреба заказчик может 

сделать выбор в пользу кассетного потолочного или канального 

высоконапорного внутренних блоков, обеспечивающих оптимальную 

температуру хранения в диапазоне 14-20 градусов тепла. Фиксированная 

температура поможет хранить напитки любых широт в идеальных 

условиях сколь угодно долго. 

  
Вариант 5. Система Sky Air канального типа. 

Винный погреб. 
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Нередко поклонники скрытой установки кондиционеров отдают 

предпочтение так называемой «американской климатической 

концепции», предусматривающей монтаж в квартире одного канального 

блока, с подачей воздуха в помещения посредством воздуховодов. 

Экономичность, бесшумность, и эстетическая привлекательность такого 

решения делает возможным применить его и в небольшом загородном 

доме, отделка которого предусматривает подвесные или 

кессонированные потолки. «Упрятанный» под один из них канальный 

кондиционер обеспечивает распределение кондиционированного 

воздуха в несколько комнат, управляется и программируется с помощью 

стационарного пульта и имеет дополнительный термодатчик для точной 

подстройки желаемой температуры. При этом кондиционер 

осуществляет вентиляцию помещений, «подмешивая» до 20% наружного 

воздуха к кондиционируемому. 

 
 
 
 
Вариант 6. Система Sky Air комбинированного типа. 
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Собственный дом для каждого – средство самовыражения, и если 

кто-то предпочитает коктейльные вечера у бассейна, то иные не мыслят 

себе дачного отдыха без гольфа, боулинга или прогулок верхом. Виллы 

таких людей активного отдыха имеют тенденцию разрастаться за счет 

появления отдельных помещений большой площади, таких как, к 

примеру, большой зимний сад, цветущим островком выделяющийся 

среди январского белого безмолвия. Кондиционирование такого объекта 

предполагает использование высокомощных кондиционеров, 

эффективность воздухораспределения ставящих на первое место, и, как 

правило, осуществляющих дополнительную вентиляцию. 

Для наиболее эффективного кондиционирования усадеб с «макро-

помещениями», Daikin предлагает полупромышленные системы серии 

Sky Air, причем не только в парных модификациях. Специальные 

мощных наружные блоки позволяют объединить два, три и даже четыре 

кассетных, канальных, подпотолочных или настенных устройства в один 

управляемый контур. Все внутренние устройства такой системы 

работают синхронно и обеспечивают равномерное «покрытие» 

кондиционированным воздухом зимнего сада вполне «федеральных» 

размеров . 

 
Вариант 7. Система Hi-VRV. 
 
 
 
 
 

Изредка  замысел архитектора следует скорее за особенностями 

ландшафта, чем за пожеланиями заказчика. В результате получается 

очередной шедевр, подобный «Дому над водопадом» Райта, где 

количество помещений в силу конструктивных особенностей превышает 

два десятка. Это, как правило, достаточно дорогой и масштабный 

проект, и его кондиционирование предполагает решение изящное, 

глобальное и в то же время максимально «продвинутое» технически.  

   
   

  
  

Фото напольного блока 
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Недавно отметившее свое двадцатилетие изобретение Daikin – 

система Hi-VRV – сегодня лидирует в Японии по числу прецедентов 

применения. По-видимому, такая же судьба ждет в ближайшем будущем 

весь цивилизованный мир. С одной стороны – это система центрального 

кондиционирования, позволяющая подключать десятки внутренних 

устройств, уникально экономичная и простая в обслуживании. С другой 

стороны – это внутренние устройства различных типов, чей дизайн, 

комфортные характеристики и точность управления  практически 

неотличимы от лидеров направления – бытовых сплит-систем. Комплекс 

Hi-VRV состоит из системы мультизонального кондиционирования, 

автономной системы вентиляции и системы электронного  управления, 

особенно привлекательной тем, что хозяин может контролировать 

работу всех кондиционеров с центрального пульта управления 

домашних систем BMS, а специалист службы сервиса – диагностировать 

любые узлы системы по сотовой связи, не выезжая из Москвы. 

 
Вариант 8. Система Hi-VRV в трехтрубной модификации. 
 
 
 
 
 

Совершенству, как известно, нет предела, и наиболее 

прогрессивные решения Daikin также имеют тенденции к дальнейшему 

развитию. Система Hi-VRV не является исключением, и уже сегодня 

можно установить ее трехтрубную модификацию. Она адресована, 

прежде всего, тем, чьи коттеджи имеют сложное архитектурное решение, 

допускающее возникновение в помещениях достаточно контрастных 

температур. К примеру, большую часть дня открытые лучам солнца 

помещения второго этажа требуют круглосуточного постоянного 

охлаждения, а нижние комнаты, находящиеся у воды или в лесной тени 

иногда неплохо было бы и подогреть. Уникальная трехтрубная система  

Hi-VRV за счет рекуперации тепла позволяет свободно переключать и 

регулировать режимы кондиционирования в рамках одного управляемого 

Фото наружного блока 
VRV “спрятанного” за 
конструкции крыши. 
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контура, что позволяет приглашать одновременно внучатую племянницу 

из Мурманска и троюродную бабушку из Ташкента.  

 
Вариант 9. Кондиционер крышного типа. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Даже если дороги, ведущие к загородным коттеджам все без 

исключения покроет безупречно ровный асфальт, все равно останется 

привычка, отправляясь на дачу, переодеваться в джинсы и 

пересаживаться в джип. Большинству адептов этой тенденции к смене 

имиджа (говорят, способствует  полноценному отдыху), наверняка 

придется по душе концепция кондиционирования дома посредством 

коммерческого моноблока Daikin крышной установки. Rooftop подобен 

хорошему внедорожнику: прост и надежен в эксплуатации, не требует 

прокладки иных коммуникаций, помимо воздуховодов, и все что ему 

нужно – это крепкая крыша и кабель в 380 вольт. Мощности же такого 

кондиционера с лихвой хватит на все комнаты и коридоры. Что же 

касается общей для всех помещений настройки, так не за этим ли мы 

выбираемся по пятницам из города – отдохнуть от всех этих пультов, 

кнопок и режимов?  

 
Вариант 1. Чиллер. 
  
 
 
 
 
 

Фото: Roof-top на крыше 

Фото: мини-чиллер в помещении 
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Более практичные друзья имеют обыкновение спрашивать: зачем 

тебе спортивная машина в триста «лошадей» или собака, способная 

разорвать медведя? Ответ прост: нравится и освобождает от 

комплексов. Чиллер для коттеджа относится к  тому же типу 

развлечений. Климатическую машину, способную кондиционировать 

тысячеквартирный дом, Daikin, выпускает и в более «ручном», 

компактном варианте, который способен с комфортом разместиться в 

техническом помещении (гараже). При этом такая система классического 

центрального типа кондиционирования проста и экономична – с 

помощью промежуточного теплоносителя (воды), холод или тепло 

распространяются по комнатам и «подстраиваются» с помощью 

температурных «доводчиков» – фанкойлов. Пульты дистанционного 

управления прилагаются, количество кондиционируемых помещений 

практически неограниченно. При этом запаса «нереализованной 

мощности» чиллера вполне хватит, чтобы круглосуточно и круглогодично 

подогревать открытый бассейн – прецеденты уже существуют. 

 

 Все разнообразные решения «дачного кондиционирования», 

предлагаемые сегодня Daikin, объединяет ряд качеств, немаловажных 

в условиях загородного применения. Все бытовые, полупромышленные 

и центральные системы, перечисленные в настоящем обзоре, имеют 

возможность круглогодичной эксплуатации и защиту от колебаний 

напряжения в электрической сети, что сохраняет не только сами 

приборы, но и их высокоточные настройки. Что же касается 

легендарной надежности кондиционеров Daikin, то самым 

убедительным свидетельством в ее пользу является факт из 

нетривиального применения, непреднамеренного опыта 

использования. Кондиционеры Daikin вот уже более 6 лет 

поддерживают столь нужный в Московской области стандарт GSM, 

обеспечивая рабочую температуру в автоматических аппаратных 

ретрансляторов. При этом блоки, запертые в железный контейнер 

под каждой из радиомачт, расставленных вдоль шоссе, годами 

работают без какого-то ни было обслуживания и профилактики. Что 
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весьма убедительно иллюстрирует широкие возможности применения 

данной климатической техники в загородном проектировании. 
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