Общие правила техники безопасности

Общие правила техники безопасности

русский

1 Общая техника безопасности
Значок
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Общая техника
безопасности

1.1

Информация о документации

▪ Язык оригинальной документации английский. Документация
на любом другом языке является переводом.
▪ Меры
предосторожности,
описанные
в
настоящем
документе,крайне важны, поэтому их нужно тщательно
соблюдать.

В блоке есть вращающиеся детали.
Обращайтесь с блоком аккуратно, производя
его обслуживание или осмотр.
Обозначения в документации:
Значок

Пример: « 1–3 Название иллюстрации»
означает «иллюстрация 3 в разделе 1».
Пример: « 1–3 Название таблицы» означает
«таблица 3 в разделе 1».

1.2

Обозначает ситуацию, которая приведет к гибели или
серьезной травме.
ОПАСНО!
ОПАСНОСТЬ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

ПОРАЖЕНИЯ

Обозначает ситуацию, которая может привести к
поражению электрическим током.
ОПАСНО! ОПАСНОСТЬ ВОЗГОРАНИЯ ИЛИ ОЖОГА
Обозначает ситуацию, которая может привести к
возгоранию или ожогам из-за крайне высоких или,
наоборот, низких температур.
ОПАСНО! ОПАСНОСТЬ ВЗРЫВА
Обозначает ситуацию, которая может привести к
взрыву.
ВНИМАНИЕ!
Обозначает ситуацию, которая может привести к
гибели или серьезной травме.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
МАТЕРИАЛ

ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ

ОСТОРОЖНО!
Обозначает ситуацию, которая может привести к
травме малой или средней тяжести.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Обозначает ситуацию, которая может привести к
повреждению оборудования или имущества.
ИНФОРМАЦИЯ
Обозначает полезные советы или дополнительную
информацию.
Обозначения на блоке:
Значок

Пояснения
Прежде чем приступать к установке
оборудования, ознакомьтесь с содержанием
руководства по монтажу и эксплуатации, а
также с инструкциями по прокладке
электропроводки.
Перед выполнением любых работ по
техническому и иному обслуживанию
ознакомьтесь с содержанием руководства по
техобслуживанию.
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Название таблицы или ссылка на нее.

Значение предупреждений и символов
ОПАСНО!

Пояснения
Название иллюстрации или ссылка на нее.

▪ К установке системы и к выполнению всех операций, о
которых рассказывается в руководстве по монтажу и в
справочнике
монтажника,
допускаются
ТОЛЬКО
уполномоченные специалисты по монтажу.

1.1.1

Пояснения
Дополнительную информацию см. в
справочном руководстве для монтажника и
пользователя.

Пользователю
ВНИМАНИЕ!
Если возникли СОМНЕНИЯ по
поводу установки или эксплуатации
блока, обратитесь к монтажнику.
ВНИМАНИЕ!
Данный прибор может
использоваться детьми возрастом от
8 лет и выше и лицами с
ограниченными физическими,
сенсорными или умственными
способностями или с недостатком
опыта и знаний, если они получили
указания или инструкции
относительно безопасного
использования прибора и осознают,
связанные с этим опасности.
Дети НЕ ДОЛЖНЫ играть с
прибором.
Очистка и выполняемое
пользователем техническое
обслуживание НЕ ДОЛЖНЫ
проводиться детьми без
наблюдения.
ВНИМАНИЕ!
Чтобы предотвратить поражение
электрическим током или пожар:
▪ НЕ промывайте блок струей воды.
▪ НЕ эксплуатируйте блок с
влажными руками.
▪ НЕ устанавливайте никакие
предметы, содержащие воду, на
блок.
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ВНИМАНИЕ!

ОСТОРОЖНО!

Неправильный монтаж или неправильное подключение
оборудования или принадлежностей могут привести к
поражению электротоком, короткому замыканию,
протечкам,
возгоранию
или
повреждению
оборудования.
Используйте
ТОЛЬКО
те
принадлежности, дополнительное оборудование и
запасные части, которые изготовлены или утверждены
Daikin.

▪ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ размещать
любые предметы и оборудование
на агрегате.
▪ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ залезать на
блок, сидеть и стоять на нем.
▪ Блоки помечены следующим символом:

ВНИМАНИЕ!
Убедитесь, что установка, пробный запуск и
используемые
материалы
соответствуют
действующему законодательству (в верхней части
инструкций, приведенных в документации Daikin).

Это значит, что электрические и электронные изделия
НЕЛЬЗЯ смешивать с несортированным бытовым мусором.
НЕ ПЫТАЙТЕСЬ демонтировать систему самостоятельно:
демонтаж системы, удаление холодильного агента, масла и
других компонентов ДОЛЖНЫ проводиться уполномоченным
монтажником
в
соответствии
с
действующим
законодательством.

ОСТОРОЖНО!
При установке, техническом и ином обслуживании
системы надевайте средства индивидуальной защиты
(перчатки, очки,…).
ВНИМАНИЕ!
Полиэтиленовые упаковочные мешки необходимо
разрывать и выбрасывать, чтобы дети не могли ими
играть. Возможная опасность: удушье.

Блоки
НЕОБХОДИМО
сдавать
на
специальную
перерабатывающую станцию для утилизации, переработки и
вторичного
использования.
Обеспечивая
надлежащую
утилизацию
настоящего
изделия,
вы
способствуете
предотвращению
наступления
возможных
негативных
последствий для окружающей среды и здоровья людей. За
дополнительной информацией обращайтесь к монтажнику
или в местные органы власти.

ВНИМАНИЕ!
Примите адекватные меры по недопущению попадания
в агрегат мелких животных. При контакте мелких
животных с электрическими деталями возможны сбои в
работе блока, задымление или возгорание.

▪ Батареи отмечены следующим символом:

ОСТОРОЖНО!
НЕ
прикасайтесь
к
воздухозаборнику
алюминиевым пластинам блока.
Это значит, что батарейки НЕЛЬЗЯ смешивать с
несортированным бытовым мусором. Если под значком
размещен символ химического вещества, значит, в батарейке
содержится тяжелый металл с превышением определенной
концентрации.

к

ОСТОРОЖНО!
▪ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ размещать любые предметы и
оборудование на агрегате.
▪ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ залезать на блок, сидеть и
стоять на нем.

Встречающиеся символы химических веществ: Pb – свинец
(>0,004%).
Использованные
батареи
ПОДЛЕЖАТ
отправке
на
специальную перерабатывающую станцию для утилизации.
Обеспечивая надлежащую утилизацию использованных
батарей, Вы способствуете предотвращению наступления
возможных негативных последствий для окружающей среды и
здоровья людей.

или

В соответствии с действующими нормативами может быть
необходимо наличие журнала со следующей информацией:
данные об техническом обслуживании, ремонтные работы,
результаты проверок, периоды отключения,…
Кроме того, в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке размещается на
видном месте следующая информация:
▪ инструкция по аварийному отключению системы

1.3

Для установщика

▪ название и адрес пожарной службы, полиции и больницы

1.3.1

Общие требования

▪ название, адрес и номер круглосуточного телефона для
получения помощи.

Если возникли сомнения по поводу установки или эксплуатации
блока, обратитесь к продавцу оборудования.
ОПАСНО! ОПАСНОСТЬ ВОЗГОРАНИЯ ИЛИ ОЖОГА
▪ НЕ прикасайтесь к трубопроводу хладагента,
трубопроводу воды или внутренним деталям во
время эксплуатации или сразу после прекращения
эксплуатации системы. Они могут быть слишком
горячими или слишком холодными. Подождите,
пока они достигнут нормальной температуры. Если
НЕОБХОДИМО дотронуться до них, наденьте
защитные перчатки.
▪ НЕ дотрагивайтесь
хладагента.

до

случайно

вытекшего

Руководящие указания по техническому паспорту для стран
Западной Европы изложены в стандарте EN378.

1.3.2

Место установки

▪ Вокруг агрегата должно быть достаточно свободного места
для обслуживания и циркуляции воздуха.
▪ Проследите за тем, чтобы место монтажа выдерживало вес и
вибрацию блока.
▪ Проследите
за
проветривалось.
отверстия.

тем,
НЕ

чтобы
пространство
хорошо
перекрывайте
вентиляционные

▪ Убедитесь, что агрегат стоит ровно.
Агрегат НЕЛЬЗЯ устанавливать в перечисленных далее местах:
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▪ В потенциально взрывоопасной атмосфере.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

▪ Где
установлено
оборудование,
излучающее
электромагнитные волны. Электромагнитные волны могут
помешать функционированию системы управления и вызвать
сбои в работе агрегата.

После соединения всех труб убедитесь в отсутствии
утечки. Для обнаружения утечек используйте азот.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

▪ Где существует риск возгорания вследствие утечки горючих
газов (например, разбавитель для краски или бензин),
суспензии углеродного волокна или воспламеняемой пыли.

▪ Во
избежание
поломки
заправляйте
хладагент
количества.

▪ Где выделяются коррозионные испарения (например, пары
серной кислоты). Коррозия медных труб и мест пайки может
привести к утечке хладагента.

▪ Когда требуется вскрыть контур циркуляции
хладагента,
обращаться
с
хладагентом
НЕОБХОДИМО в соответствии с действующим
законодательством.

1.3.3

Если применяется хладагент R410A или
R32

ВНИМАНИЕ!
Убедитесь в отсутствии кислорода в системе. Заправку
хладагента можно производить ТОЛЬКО после
испытания системы на герметичность и ее вакуумной
осушки.

Если применимо. Дополнительные сведения см. в руководстве
по монтажу или в справочном руководстве для монтажника.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Возможное следствие: Самовозгорание и взрыв
работающего компрессора из-за поступления в него
кислорода.

Убедитесь, что установка трубопровода хладагента
соответствует действующим нормативам. В Европе
применяется стандарт EN378.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Проследите за тем, чтобы прокладываемые по месту
эксплуатации
трубопроводы
и
выполняемые
соединения
НЕ
подвергались
воздействию
механического напряжения.
ВНИМАНИЕ!
При испытаниях НЕ допускается превышение
предельно допустимого давления (указанного в
паспортной табличке блока).

компрессора
НЕ
сверх
указанного

▪ Если необходима дозаправка, см. паспортную табличку на
блоке. В ней указан тип хладагента и его необходимое
количество.
▪ Заправка блока хладагентом произведена на заводе, но в
зависимости от размера труб и протяженности трубопровода
некоторые системы необходимо дозаправить хладагентом.
▪ Используйте ТОЛЬКО инструменты, предназначенные для
применяющегося в системе хладагента, чтобы обеспечить
необходимое сопротивление давлению и во избежание
проникновения в систему посторонних веществ.
▪ Порядок заправки жидкого хладагента:

ВНИМАНИЕ!
В случае утечки хладагента примите надлежащие
меры предосторожности. Если происходит утечка
хладагента, немедленно проветрите помещение.
Возможные риски:

Если…
имеется сифонная трубка
(напр., на баллоне есть
отметка "прилагается сифон
для заправки жидкости")

то…
заправляйте из баллона в
вертикальном положении.

▪ Избыточная концентрация хладагента в закрытом
помещении
может
привести
к
недостатку
кислорода.
▪ Контакт паров хладагента с огнем может привести к
выделению ядовитого газа.

сифонной трубки НЕТ

заправляйте из баллона в
перевернутом положении.

ОПАСНО! ОПАСНОСТЬ ВЗРЫВА
Откачка хладагента в случае протечки. Правило,
которое
необходимо
соблюдать
при
откачке
хладагента из системы в случае его протечки:
▪ НЕЛЬЗЯ пользоваться автоматической функцией
откачки из блока, обеспечивающей сбор всего
хладагента из системы с его закачкой в наружный
блок. Возможное следствие: Самовозгорание и
взрыв работающего компрессора из-за поступления
в него воздуха.

▪ Баллоны с хладагентом открывайте медленно.
▪ Заправляйте хладагент в жидком состоянии. Заправка
газообразным
хладагентом
может
воспрепятствовать
нормальной работе системы.
ОСТОРОЖНО!

▪ Пользуйтесь отдельной системой рекуперации,
чтобы НЕ включать компрессор блока.

После завершения или временного прерывания
заправки немедленно перекройте клапан резервуара с
хладагентом. Если клапан сразу же НЕ перекрыть,
заправка может продолжаться под действием
остаточного
давления.
Возможное
следствие:
Недопустимое количество хладагента.

ВНИМАНИЕ!
Использованный хладагент НЕОБХОДИМО собрать.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ
сбрасывать
хладагент
непосредственно
в
окружающую
среду.
Воспользуйтесь
вакуумным
насосом
для
вакуумирования системы.

1.3.4

Если применяется хладагент R744

Дополнительные сведения см. в руководстве по монтажу или в
справочном руководстве для монтажника.
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Убедитесь, что установка трубопровода хладагента
соответствует действующим нормативам. В Европе
применяется стандарт EN378.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Проследите за тем, чтобы прокладываемые по месту
эксплуатации
трубопроводы
и
выполняемые
соединения
НЕ
подвергались
воздействию
механического напряжения.

▪ Заправка жидким хладагентом непосредственно из контура
газообразного хладагента категорически НЕ допускается.
Сжатие жидкого хладагента может привести к отказу
компрессора.
▪ Используйте только инструменты, предназначенные для
применяющегося в системе хладагента, чтобы обеспечить
необходимое сопротивление давлению и во избежание
проникновения в систему посторонних веществ.
▪ Баллоны с хладагентом открывайте медленно.
ОСТОРОЖНО!

ВНИМАНИЕ!

После завершения или временного прерывания
заправки немедленно перекройте клапан резервуара с
хладагентом. Если клапан сразу же НЕ перекрыть,
заправка может продолжаться под действием
остаточного
давления.
Возможное
следствие:
Недопустимое количество хладагента.

При испытаниях НЕ допускается превышение
предельно допустимого давления (указанного в
паспортной табличке блока).
ВНИМАНИЕ!
В случае утечки хладагента примите надлежащие
меры предосторожности. Если происходит утечка
хладагента, немедленно проветрите помещение.
Возможные риски:

1.3.5

Солевой раствор

Если применимо. Дополнительные сведения см. в инструкции
по монтажу или в руководстве по применению для монтажника.

▪ Выбросы двуокиси углерода
ВНИМАНИЕ!

▪ Асфиксия

Выбранный
солевой
раствор
соответствовать действующим нормативам.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
После соединения всех труб убедитесь в отсутствии
утечки. Для обнаружения утечек используйте азот.

ВНИМАНИЕ!
В случае утечки солевого раствора примите
надлежащие меры предосторожности. В случае утечки
солевого раствора немедленно проветрите помещение
и обратитесь к местному дилеру.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
▪ Во
избежание
поломки
заправляйте
хладагент
количества.

компрессора
НЕ
сверх
указанного

ВНИМАНИЕ!

▪ Когда требуется вскрыть контур циркуляции
хладагента,
обращаться
с
хладагентом
НЕОБХОДИМО в соответствии с действующим
законодательством.

Температура внутри блока может значительно
превышать температуру в помещении, например, она
может достигать 70°C. В случае утечки солевого
раствора горячие компоненты внутри блока могут
создавать опасную ситуацию.

ВНИМАНИЕ!
Убедитесь в отсутствии кислорода в системе. Заправку
хладагента можно производить ТОЛЬКО после
испытания системы на герметичность и ее вакуумной
осушки.
Возможное следствие: Самовозгорание и взрыв
работающего компрессора из-за поступления в него
кислорода.
ОСТОРОЖНО!
Вакуумированная система находится в состоянии
тройной точки. Во избежание обледенения хладагент
R744 в начале заправки ДОЛЖЕН находиться в
парообразном состоянии. По достижении состояния
тройной точки (когда абсолютное давление составляет
5,2 бар, а избыточное давление — 4,2 бар) можно
перейти к заправке хладагентом R744 в жидком
состоянии.

ДОЛЖЕН

ВНИМАНИЕ!
При использовании и установке оборудования
НЕОБХОДИМО
соблюдать
правила
техники
безопасности
и
защиты
окружающей
среды,
определенные в соответствующем законодательстве.

1.3.6

Вода

Если применимо. Дополнительные сведения см. в руководстве
по монтажу или в справочном руководстве для монтажника.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Убедитесь, что качество воды соответствует Директиве
ЕС 2020/2184.

▪ Если необходима дозаправка, см. паспортную табличку на
блоке. В ней указан тип хладагента и его необходимое
количество.
▪ Заправка блока хладагентом произведена на заводе, но в
зависимости от размера труб и протяженности трубопровода
некоторые системы необходимо дозаправить хладагентом.
▪ Пользуйтесь только хладагентом R744 (CO2). Другие
вещества могут вызвать взрывы и несчастные случаи.
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1.3.7

Электрическая система
ОПАСНО!
ОПАСНОСТЬ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

ОСТОРОЖНО!
▪ При подключении к электропитанию: вначале
следует подсоединить кабель заземления и только
после этого подключить токопроводящие контакты.

ПОРАЖЕНИЯ

▪ Прежде чем снимать крышку распределительной
коробки,
подключать
электропроводку
или
дотрагиваться до электрических компонентов
необходимо
полностью
ОТКЛЮЧИТЬ
электропитание.

▪ При отключении электропитания: токопроводящие
контакты необходимо отключить до отсоединения
заземления.
▪ Длина
проводников
между
напуском
для
ослабления напряжений в проводке и самой
клеммной
колодкой
ДОЛЖНА
обеспечивать
натяжение
токопроводящих
проводов
до
подключения
заземления,
чтобы
провода
электропитания ослабляли напряжения.

▪ Перед обслуживанием отключите электропитание
более чем на 10 минут и убедитесь в отсутствии
напряжения на контактах емкостей основной цепи
или электрических деталях. Перед тем как касаться
деталей, убедитесь, что напряжение на них НЕ
превышает 50 В постоянного тока. Расположение
контактов показано на электрической схеме.
▪ НЕ дотрагивайтесь
влажными руками.

до

электрических

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Меры
предосторожности
электропроводки питания:

деталей

при

прокладке

▪ НЕ оставляйте агрегат без присмотра со снятой
сервисной панелью.
ВНИМАНИЕ!
Если НЕТ заводской установки, то стационарная
проводка в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке дополнительно
оснащается главным выключателем или другими
средствами разъединения по всем полюсам в
соответствии
с
условиями
категории
перенапряжения III.

▪ НЕ
подключайте
к
клеммной
колодке
электропитания провода разной толщины (люфт в
контактах электропроводки питания может привести
к перегреву).

ВНИМАНИЕ!

▪ Подсоедините провод электропитания и надежно
зафиксируйте его во избежание воздействия
внешнего давления на клеммную колодку.

▪ Подключать провода одинаковой толщины следует,
как показано на рисунке выше.

▪ Используйте ТОЛЬКО медные провода.
▪ Убедитесь в том, что электропроводка по месту
установки системы соответствует действующим
законодательным нормам.

▪ Для
затяжки
винтов
клемм
используйте
соответствующую отвертку. Отвертка с маленькой
головкой повредит головку и сделает адекватную
затяжку невозможной.

▪ Прокладка
электропроводки
ОБЯЗАТЕЛЬНО
должна
осуществляться
в
соответствии
с
прилагаемыми к аппарату схемами.
▪ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ сдавливайте собранные в
пучок кабели, следите за тем, чтобы они не
соприкасались с трубами и острыми краями.
Проследите за тем, чтобы на разъемы клемм не
оказывалось внешние давление.

▪ Излишнее затягивание
привести к их поломке.

клемм

может

Во избежание помех силовые кабели следует проводить не
ближе 1 метра от телевизоров или радиоприемников. При
определенной длине радиоволн расстояния в 1 метр может
оказаться НЕДОСТАТОЧНО.

▪ Обязательно
выполните
заземление.
НЕ
ДОПУСКАЕТСЯ
заземление
блока
на
трубопроводы инженерных сетей, разрядники и
телефонные линии. Ненадежное заземление может
привести к поражению электрическим током.

ВНИМАНИЕ!
▪ По окончании всех электротехнических работ
проверьте
надежность
крепления
каждой
электродетали и каждой клеммы внутри блока
электродеталей.

▪ Для питания системы необходима отдельная цепь
электропитания. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ подключение к
электрической цепи, которая уже подает питание на
другое оборудование.

▪ Перед запуском агрегата убедитесь, что все крышки
закрыты.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

▪ Проследите за установкой предохранителей или
размыкателей цепи.

Допустимо,
ТОЛЬКО
если
источник
питания
трехфазный, а компресссор запускается способом
ВКЛ-ВЫКЛ.

▪ Необходимо установить предохранитель утечки на
землю. Невыполнение этого требования может
привести к поражению электрическим током или к
возгоранию.
▪ Устанавливая средство защиты от утечки на землю,
убедитесь в том, что оно совместимо с инвертором
(устойчиво к электрическому шуму высокой
частоты).
Это
позволит
избежать
ложных
срабатываний средства защиты.

винтов

Если существует вероятность перемены фаз после
кратковременных отключений электроэнергии во время
работы изделия, установите устройство защиты от
перефазировки в местную цепь электропитания.
Работа изделия с перевернутыми фазами может
привести к поломке компрессора и других деталей.

1.4

Глоссарий

Дилер
Торговый представитель по продукции.
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Уполномоченный установщик
Квалифицированный
мастер,
выполнять монтаж оборудования.

уполномоченный

Потребитель
Лицо, являющееся
оператором изделия.

изделия

владельцем

и/или

Действующие нормативы
Все международные, европейские, национальные и
местные директивы, законы, положения и/или кодексы,
которые относятся и применимы к определенному
устройству или территории.
Обслуживающая компания
Квалифицированная компания, способная выполнять
или координировать действия по необходимому
обслуживанию оборудования.
Руководство по монтажу
Инструкция по монтажу, предусмотренная для
определенного изделия и применения, разъясняет
порядок установки, настройки и обслуживания.
Руководство по эксплуатации
Инструкция по эксплуатации, предусмотренная для
определенного изделия и применения, разъясняет
порядок эксплуатации.
Инструкции по обслуживанию
Инструкция по эксплуатации, предусмотренная для
определенного изделия и применения, разъясняет (при
наличии)
порядок
установки,
настройки
и/или
обслуживания изделия или приложения.
Принадлежности
Этикетки, руководства, информационные буклеты и
оборудование, поставляемые вместе с изделием,
которые должны быть установлены в соответствии с
инструкциями в сопроводительной документации.
Дополнительное оборудование
Оборудование, произведенное или утвержденное
Daikin, которое можно использовать вместе с изделием
согласно
инструкциям
в
сопроводительной
документации.
Оборудование, приобретаемое отдельно
Оборудование, НЕ произведенное Daikin, которое
можно использовать вместе с изделием согласно
инструкциям в сопроводительной документации.
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