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INSTALLATION MANUAL

English

SPLIT SYSTEM

Air Conditioners
Deutsch

MODELS
(Ceiling suspended Cassette type)

FUY71FJV1
FUY100FJV1
FUY125FJV1

FUYP71BV1
FUYP100BV1
FUYP125BV1

Français

FUQ71BUV1B
FUQ100BUV1B
FUQ125BUV1B

FUQ71BVV1B
FUQ100BVV1B
FUQ125BVV1B

FUQ71BWV1B
FUQ100BWV1B
FUQ125BWV1B

Español

Italiano

READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE INSTALLATION.
KEEP THIS MANUAL IN A HANDY PLACE FOR FUTURE REFERENCE.
LESEN SIE DIESE ANWEISUNGEN VOR DER INSTALLATION SORGFÄLTIG DURCH.
BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME GRIFFBEREIT AUF.

ÅëëçíéêÜ

LIRE SOIGNEUSEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT L’INSTALLATION.
CONSERVER CE MANUEL A PORTEE DE MAIN POUR REFERENCE ULTERIEURE.

Nederlands

LEA CUIDADOSAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE INSTALAR.
GUARDE ESTE MANUAL EN UN LUGAR A MANO PARA LEER EN CASO DE TENER
ALGUNA DUDA.

Portugues

PRIMA DELL’INSTALLAZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI.
TENERE QUESTO MANUALE A PORTATA DI MANO PER RIFERIMENTI FUTURI.
ÄΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟÄΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΧΕΤΕ ΑΥΤΟ
ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙÄΙΟ ΕΥΚΑΙΡΟ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΣΤΕ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ.
LEES DEZE INSTRUCTIES ZORGVULDIG DOOR VOOR INSTALLATIE. BEWAAR DEZE HANDLEINDING WAAR U HEM KUNT TERUGVINDEN VOOR LATERE NASLAG.
LEIA COM ATENÇÃO ESTAS INSTRUÇÕES ANTES DE REALIZAR A INSTALAÇÃO.
MANTENHA ESTE MANUAL AO SEU ALCANCE PARA FUTURAS CONSULTAS.
ПЕРЕД НАЧАЛОМ МОНТАЖА ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДАННЫМИ
ИНСТРУКЦИЯМИ. СОХРАНИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО В МЕСТЕ, УДОБНОМ ДЛЯ
ОБРАЩЕНИЯ В БУДУЩЕМ.
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CE - DECLARATION OF CONFORMITY
CE - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
CE - DECLARATION DE CONFORMITE

CE - CONFORMITEITSVERKLARING
CE - DECLARACION DE CONFORMIDAD
CE - DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

CE - ÄΗΛÙΣΗΣΥΜΜΟΡΦÙΣΗΣ
CE - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
CE - OPFYLDELSESERKLÆRING

CE - FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSTÄMMELSE
CE - ERKLÆRING OM SAMSVAR
CE - ILMOITUS YHDENMUKAISUUDESTA

DAIKIN INDUSTRIES, LTD.
declares under its sole responsibility that the air conditioning models to which this declaration relates:
erklärt auf seine alleinige Verantwortung daß die Modelle der Klimageräte für die diese Erklärung bestimmt ist:
déclare sous sa seule responsabilité que les appareils d’air conditionné visés par la présente déclaration:
verklaart hierbij op eigen exclusieve verantwoordelijkheid dat de airconditioning units waarop deze verklaring betrekking heeft:
declara baja su única responsabilidad que los modelos de aire acondicionado a los cuales hace referencia la declaración:
dichiara sotto sua responsabilità che i condizionatori modello a cui è riferita questa dichiarazione:
δηλþνει ìε αποκλειστικÞ τηò ευθýνη üπ τα ìοντÝλα των κλιìατιστικþν συσκευþν στα oπoßα αναφÝρεται η παροýσα δÞλωση:
declara sob sua exclusiva responsabilidade que os modelos de ar condicionado a que esta declaração se refere:
erklærer under eneansvar, at klimaanlægmodellerne, som denne deklaration vedrører:
deklarerar i egenskap av huvudansvarig, att luftkonditioneringsmodellerna som berörs av denna deklaration innebär att:
erklærer et fullstendig ansvar for at de luftkondisjoneringsmodeller som berøres av denne deklarasjon innebærer at:
ilmoittaa yksinomaan omalla vastuullaan, että tämän ilmoituksen tarkoittamat ilmastointilaitteiden mallit:

( )

( )

FAY71FJV1, FAY100FJV1
FHYK35FJV1, FHYK45FJV1, FHYK60FJV1, FHYK71FJV1, FHK35FJV1, FHK45FJV1, FHK60FJV1
FHY35BJV1, FHY45BJV1, FHY60BJV1, FHY71BJV1, FHY100BJV1, FHY125BJV1, FH35BJV1, FH45BJV1, FH60BJV1
FUY71FJV1, FUY100FJV1, FUY125FJV1
FAYP71BV1, FAYP100BV1
FHYKP35BV1, FHYKP45BV1, FHYKP60BV1, FHYKP71BV1, FHK35BZV1, FHK45BZV1, FHK60BZV1
FHYP35BV1, FHYP45BV1, FHYP60BV1, FHYP71BV1, FHYP100BV1, FHYP125BV1, FH35BZV1, FH45BZV1, FH60BZV1
FUYP71BV1, FUYP100BV1, FUYP125BV1

are in conformity with the following standard(s) or other normative document(s), provided that these are used in accordance with our instructions:
der/den folgenden Norm(en) oder einem anderen Normdokument oder -dokumenten entspricht/entsprechen, unter der Voraussetzung, daß sie gemäß unseren Anweisungen eingesetzt werden:
sont conformes à la/aux norme(s) ou autre(s) document(s) normatif(s), pour autant qu’ils soient utilisés conformément à nos instructions:
conform de volgende norm(en) of één of meer andere bindende documenten zijn, op voorwaarde dat ze worden gebruikt overeenkomstig onze instructies:
están en conformidad con la(s) siguiente(s) norma(s) u otro(s) documento(s) normativo(s), siempre que sean utilizados de acuerdo con nuestras instrucciones:
sono conformi al(i) seguente(i) standard(s) o altro(i) documento(i) a carattere normativo, a patto che vengano usati in conformità alle nostre istruzioni:
εßναι σýìφωνα ìε το(α) ακüλουθο(α) πρüτυπο(α) Þ Üλλο Ýγγραφο(α) κανονισìþν, υπü την προϋπüθεοη üτι χρησιìοιτοιοýνται σýìφωνα ìε τιò οδηγßεò ìαò:
eatão em conformidade com a(s) seguinte(s) norma(s) ou outro(s) documento(s) normativo(s), desde que estes sejam utilizados de acordo com as nossas instruções:
overholder følgende standard(er) eller andet/andre retningsgivende dokument(er), forudsat at disse anvendes i henhold til vore instrukser:
respektive utrustning är utförd i överensstämmelse med och följer följande standard(er) eller andra normgivande dokument, under förutsättning att användning sker iöverensstämmelse med vära instruktioner:
respektive utstyr er i overensstemmelse med følgende standard(er) eller andre normgivende dokument(er), under forutssetning av at disse brukes i henhold til våre instrukser:
vastaavat seuraavien standardien ja muiden ohjeellisten dokumenttien vaatimuksia edellyttäen, että niitä käytetään ohjeidemme mukaisesti:

EN60335-2-40,
following the provisions of:
Directives, as amended.
gemäß den Vorschriften der:
Direktiven, gemäß Änderung.
conformément aux stipulations des:
Directives, telles que modifiées.
overeenkomstig de bepalingen van:
Richtlijnen, zoals geamendeerd.
siguiendo las disposiciones de:
Directivas, según lo enmendado.
Low Voltage 73/23/EEC*
secondo le prescrizioni per:
Direttive, come da modifica.
Machinery Safety 89/392/EEC*
ìε τÞρηση των διατÜξεων των:
Οδηγιþν, üπωò Ýχουν τροποποιηθεß.
de acordo com o previsto em:
Directivas, conforme alteração em.
Electromagnetic Compatibility 89/336/EEC*
under iagttagelse af bestemmelserne i:
Direktiver, med senere ændringer.
enligt villkoren i:
Direktiv, med företagna ändringar.
gitt i henhold til bestemmelsene i:
Direktiver, med foretatte endringer.
noudattaen määräyksiä:
Direktilvejä, sellaisina kuin ne ovat muutettuina.
( ) *Note
as set out in the Technical Construction File DAIKIN.TCF.004 and judged positively by KEMA according to the Certificate 59277-KRQ/ECM95-4233.
*Hinweis
wie in der Technischen Konstruktionsakte DAIKIN.TCF.004 aufgeführt und von KEMA positiv ausgezeichnet gemäß Zertifikat 59277-KRQ/ECM95-4233.
*Remarque tel que stipulé dans le Fichier de Construction Technique DAIKIN.TCF.004 et jugé positivement par KEMA conformément au Certificat 59277-KRQ/ECM95-4233.
*Bemerk
zoals vermeld in het Technisch Constructiedossier DAIKIN.TCF.004 en in orde bevonden door KEMA overeenkomstig Certificaat 59277-KRQ/ECM95-4233.
*Nota
tal como se expone en el Archivo de Construcción Técnica DAIKIN.TCF.004 y juzgado positivamente por KEMA según el Certificado 59277-KRQ/ECM95-4233.
*Nota
delineato nel File Tecnico di Costruzione DAIKIN.TCF.004 e giudicato positivamente da KEMA secondo il Certificato 59277-KRQ/ECM95-4233.
*Σηìεßωση üπωò προσδιορßζεται στο Αρχεßο ΤεχνικÞò ΚατασκευÞò DAΙΚΙΝ.ΤCF.004 και κρßνεται θετικÜ απü το ΚΕΜΑ σýìφωνα ìε το Πιστοποιητικü 59277-ΚRQ/ΕCΜ95-4233.
*Nota
tal como estabelecido no Ficheiro Técnico de Construção DAIKIN.TCF.004 e com o parecer positivo de KEMA de acordo com o Certificado 59277-KRQ/ECM95-4233.
*Bemærk
som anført i den Tekniske Konstruktionsfil DAIKIN.TCF.004 og positivt vurderet af KEMA i henhold til Certifikat 59277-KRQ/ECM95-4233.
*Information utrustningen är utförd i enlighet med den Tekniska Konstruktionsfilen DAIKIN.TCF.004 som positivt intygas av KEMA vilket också framgår av Certifikat 59277-KRQ/ECM95-4233.
*Merk
som det fremkommer i den Tekniske Konstruksjonsfilen DAIKIN.TCF.004 og gjennom positiv bedømmelse av KEMA ifølge Sertifikat 59277-KRQ/ECM95-4233.
*Huom
jotka on esitetty Teknisessä Asiakirjassa DAIKIN.TCF.004 ja jotka KEMA on hyväksynyt Sertifikaatin 59277-KRQ/ECM95-4233.
( ) *Note
as set out in the Technical Construction File DAIKIN.TCF.016 and judged positively by KEMA according to the Certificate 81728-KRQ/ECM98-4341.
*Hinweis
wie in der Technischen Konstruktionsakte DAIKIN.TCF.016 aufgeführt und von KEMA positiv ausgezeichnet gemäß Zertifikat 81728-KRQ/ECM98-4341.
*Remarque tel que stipulé dans le Fichier de Construction Technique DAIKIN.TCF.016 et jugé positivement par KEMA conformément au Certificat 81728-KRQ/ECM98-4341.
*Bemerk
zoals vermeld in het Technisch Constructiedossier DAIKIN.TCF.016 en in orde bevonden door KEMA overeenkomstig Certificaat 81728-KRQ/ECM98-4341.
*Nota
tal como se expone en el Archivo de Construcción Técnica DAIKIN.TCF.016 y juzgado positivamente por KEMA según el Certificado 81728-KRQ/ECM98-4341.
*Nota
delineato nel File Tecnico di Costruzione DAIKIN.TCF.016 e giudlcato positivamente da KEMA secondo il Certificato 81728-KRQ/ECM98-4341.
*Σηìεßωση üπωò προσδιορßζεται στο Αρχεßο ΤεχνικÞò ΚατασκευÞò DAΙΚΙΝ.ΤCF.016 και κρßνεται θετικÜ απü το ΚΕΜΑ σýìφωνα ìε το Πιστοποιητικü 81728-KRQ/ECM98-4341.
*Nota
tal como estabelecido no Ficheiro Técnico de Construção DAIKIN.TCF.016 e com o parecer positivo de KEMA de acordo com o Certificado 81728-KRQ/ECM98-4341.
*Bemærk
som anført i den Tekniske Konstruktionsfil DAIKIN.TCF.016 og positivt vurderet af KEMA i henhold til Certifikat 81728-KRQ/ECM98-4341.
*Information utrustningen är utförd i enlighet med den Tekniska Konstruktionsfilen DAIKIN.TCF.016 som positivt intygas av KEMA vilket också framgår av Certifikat 81728-KRQ/ECM98-4341.
*Merk
som det fremkommer i den Tekniske Konstruksjonsfilen DAIKIN.TCF.016 og gjennom positiv bedømmelse av KEMA ifølge Sertifikat 81728-KRQ/ECM98-4341.
*Huom
jotka on esitetty Teknisessä Asiakirjassa DAIKIN.TCF.016 ja jotka KEMA on hyväksynyt Sertifikaatin 81728-KRQ/ECM98-4341 mukaisesti.

Yoshiaki Hirata
Manager Quality Control Department
Sakai, 1st of December 2000

Umeda Center Bldg., 4-12, Nakazaki-Nishi 2-chome,
Kita-ku, Osaka, 530-8323 Japan
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Shinri Sada
Manager Quality Control Department
1st of April 2009
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FUY71FJV1

FUYP71BV1

FUQ71BUV1B

FUQ71BVV1B

FUQ71BWV1B

РАЗДЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА Рóêоводство по
FUY100FJV1 FUYP100BV1 FUQ100BUV1B FUQ100BVV1B FUQ100BWV1B êондиционирования воздóха
монтажó
FUY125FJV1 FUYP125BV1 FUQ125BUV1B FUQ125BVV1B FUQ125BWV1B
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Ориãиналом рóêоводства является теêст на анãлийсêом
языêе. Теêст на дрóãих языêах является переводом с
ориãинала.

1. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Перед óстановêой êондиционера внимательно
ознаêомьтесь с данными “МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ”
и обеспечьте правильнóю óстановêó êондиционера.
Смысловое значение ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ и
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЙ.
И те, и дрóãие являются важными сообщениями о
безопасности. Соблюдать их следóет неóêоснительно.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ......... Несоблюдение
надлежащим образом
данных инстрóêций
может привести ê травме
или смерти.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ ....... Иãнорирование данных
инстрóêций чревато
повреждением имóщества
или полóчением
серьезной травмы при
определенных
обстоятельствах.
По оêончании óстановêи проведите опытнóю эêсплóатацию
для проверêи на наличие неисправностей, а затем
объясните заêазчиêó, êаê эêсплóатировать оборóдование и
êаê осóществлять óход за ним при помощи рóêоводства по
эêсплóатации. Обратитесь ê заêазчиêó с просьбой
сохранить данное рóêоводство вместе с рóêоводством по
эêсплóатации для обращений в бóдóщем.
Данный êондиционер относится ê êатеãории “элеêтроприборов,
не предназначенных для общеãо пользования”.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• За выполнением монтажных работ обращайтесь ê
своемó дилерó или ê êвалифицированномó персоналó.
Не пытайтесь óстанавливать оборóдование
самостоятельно. Неправильная óстановêа может
привести ê протеêаниям воды, поражению
элеêтричесêим тоêом или возãоранию.
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• Устанавливайте êондиционер в соответствии с
инстрóêциями данноãо рóêоводства по монтажó.
Неправильная óстановêа может привести ê
протеêаниям воды, поражению элеêтричесêим тоêом
или возãоранию.
• При óстановêе блоêа в малом помещении примите
меры, чтобы хладаãент не превысил допóстимые
êонцентрации в слóчае еãо óтечêи.
За дополнительной информацией обратитесь ê
своемó дилерó. Если при óтечêе хладаãента
превышается предельно допóстимый óровень
êонцентрации, возможны несчастные слóчаи в связи с
êислородной недостаточностью.
• Следите за тем, чтобы для монтажных работ
использовались тольêо óêазанные принадлежности
и детали.
Несоблюдение правил использования óêазанных
êомпонентов может привести ê падению блоêа, óтечêе
воды, элеêтричесêомó óдарó или вызвать пожар.
• Устанавливайте êондиционер на фóндаменте,
достаточно прочном для выдерживания веса блоêа.
Если фóндамент недостаточно прочен, то
оборóдование может óпасть и вызвать травмó.
• Выполняйте необходимые óстановочные работы с
óчетом сильных ветров, тайфóнов или землетрясений.
При неправильно проведенных óстановочных работах
блоê может óпасть, вызвав несчастные слóчаи.
• Работы, связанные с элеêтричеством, выполняются
êвалифицированным элеêтриêом соãласно местномó
заêонодательствó, а таêже данномó рóêоводствó по
монтажó. Использóйте отдельнóю цепь питания и не
подêлючайте ê имеющейся цепи дополнительнóю
проводêó.
Недостаточная мощность питания или неправильно
выполненная проводêа моãóт привести ê поражению
элеêтричесêим тоêом или возãоранию.
• Обязательно заземлите êондиционер.
Не заземляйте блоê присоединением ê трóбе
êоммóнальной слóжбы, ê разрядниêó или
ê телефонномó заземлению.
Несоответствóющее заземление может привести ê
поражению элеêтричесêим тоêом или пожарó.
Сильные всплесêи тоêов от молнии или от дрóãих
источниêов моãóт вызывать повреждения
êондиционера.
• Проêонтролирóйте óстановêó выêлючателя тоêа óтечêи
заземления.
Отсóтствие прерывателя óтечêи на землю может
явиться причиной поражения элеêтричесêим тоêом
или пожара.
• До выêлючения блоêа не приêасайтесь ê
элеêтричесêим êомпонентам.
Приêосновение ê детали, находящейся под
напряжением, может привести ê поражению
элеêтричесêим тоêом.
• Для проводêи использóйте специальные провода и
надежно заêрепляйте их таê, чтобы исêлючить
внешнее óсилие от проводов, направленноãо на
разъемы êлеммной êолодêи.
Если провода ненадежно присоединены и заêреплены,
это может вызвать наãрев, возãорание и т.п.

Рóссêий
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• Проводêа питания и проводêа междó внóтренним и
нарóжным блоêами должна быть надлежащим
образом проложена и орãанизована, а êрышêа блоêа
óправления должна быть надежно заêреплена таê,
чтобы проводêа не моãла возвышаться над таêими
деталями êонстрóêции, êаê êрышêа.
Неправильное заêрепление êрышêи может привести ê
поражению элеêтричесêим тоêом или возãоранию.
• Если во время монтажа возниêает óтечêа
ãазообразноãо хладаãента, немедленно проветрите
место выполнения работ.
При êонтаêте хладаãента с пламенем может
образоваться ядовитый ãаз.
• По оêончании монтажных работ проверьте наличие
óтечеê ãазообразноãо хладаãента.
Ядовитый ãаз может образоваться в том слóчае, если
ãазообразный хладаãент, выпóсêаемый в помещение
в резóльтате óтечêи, встóпает в êонтаêт с таêим
источниêом пламени, êаê печь, плита или отêрытый
наãреватель вентилятора.
• Не приêасайтесь непосредственно ê хладаãентó,
êоторый вытеêает из трóб или дрóãих частей,
посêольêó сóществóет опасность обморожения.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
• Устанавливайте дренажный трóбопровод соãласно
этой инстрóêции по монтажó и изолирóйте трóбó во
избежание êонденсации.
Нарóшение инстрóêций в отношении дренажноãо
трóбопровода может привести ê óтечêам воды через
внóтренний блоê и ê повреждению имóщества.
• Устанавливайте внóтренний и нарóжный блоêи,
проêладывайте шнóр питания и соединительные
провода на óдалении не менее 1 метра от
телевизионной или радиоаппаратóры с целью
предотвратить исêажения изображений или шóмы.
(В зависимости от óровня входноãо сиãнала, óдаление
в 1 метр может оêазаться недостаточным для защиты
от шóмов.)
• Устанавливайте внóтренний блоê на возможно
большем óдалении от люминесцентных ламп.
При óстановêе беспроводноãо êомплеêта в
помещениях с элеêтронными люминесцентными
лампами (инверторноãо типа или с быстрым
запóсêом) дальность передачи пóльта
дистанционноãо óправления может óменьшиться.
• Не óстанавливайте êондиционер в следóющих местах:
1. В местах с высоêой êонцентрацией паров
минеральноãо масла или тóмана (например в
êóхне).
Моãóт разрóшиться и отвалиться пластиêовые
детали, а таêже возможна протечêа воды.
2. В местах с выделением êоррозионноãо ãаза,
например ãаза серной êислоты.
Коррозия медных трóб или припаянных
êомпонентов может привести ê óтечêе хладаãента.
3. Вблизи элеêтроприборов, излóчающих
элеêтромаãнитные волны и часто происходят
флóêтóации напряжения, например, на
промышленных предприятиях,
возможно нарóшение работы систем óправления и
в резóльтате блоê может работать неверно.
4. В местах с возможной óтечêой воспламеняемых
ãазов, с наличием сóспензии óãлеродноãо волоêна
или воспламеняемой пыли в воздóхе, а таêже в
местах работы с таêими летóчими
воспламеняемыми веществами, êаê разбавитель
для êрасêи или бензин.
Эêсплóатация блоêа в этих óсловиях может
привести ê пожарó.
• Кондиционер не предназначен для использования в
потенциально взрывоопасной атмосфере.
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2.

ПОДГОТОВКА К МОНТАЖУ

При отêрытии блоêа или при перемещении блоêа
после отêрытия не давите на резиновые детали.
• Перемещая блоê при отêрытии êоробêи, обязательно
óдерживайте еãо за четыре рóчêи для подъема, не
нажимая на дрóãие êомпоненты, в особенности на
переêиднóю задвижêó, трóбопровод для хладаãента,
дренажный трóбопровод и дрóãие резиновые детали.
• Примите решение о способе доставêи.
• При перемещении блоêа не вынимайте еãо из óпаêовêи
вплоть до доставêи на место монтажа. Во избежание
повреждения или царапания блоêа пользóйтесь
подêладêой из мяãêоãо материала при любой
необходимости распаêовêи блоêа либо присоединяйте ê
тросó предохранительные пластины при необходимости
подъема блоêа.
• Для решения вопросов, не рассмотренных в данном
рóêоводстве, обратитесь ê рóêоводствó по монтажó
нарóжноãо блоêа.
• Монтаж следóет выполнять тольêо после
предварительной проверêи типа подлежащеãо
использованию хладаãента. (Использование
непредóсмотренноãо хладаãента исêлючает
возможность нормальноãо фóнêционирования блоêа.)
• Обеспечивайте сохранность всех элементов,
необходимых для монтажа, вплоть до еãо оêончания.

2-1 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
• Перед óстановêой êомнатноãо блоêа обязательно
прочтите данное рóêоводство.
• При выборе места для óстановêи пользóйтесь
бóмажным шаблоном.
• Блоê предназначен для óстановêи в жилых
помещениях, в êоммерчесêих орãанизациях и на
предприятиях леãêой отрасли.
• Не óстанавливайте и не эêсплóатирóйте блоê в
помещениях, óêазанных ниже.
• С содержанием минеральных масел либо с
испарением или распылением масла, например, в
помещениях для приãотовления пищи. (Возможно
разрóшение пластмассовых êомпонентов.)
• В помещениях с наличием êоррозийных ãазов,
например, ãаза серной êислоты. (Возможна
êоррозия медных трóб и мест пайêи твердым
припоем.)
• С использованием летóчих воспламеняющихся
ãазов, например, от растворителя или бензина.
• В помещениях с оборóдованием, излóчающим
элеêтромаãнитные волны. (Возможно
нарóшение работы систем óправления.)
• В местах, ãде воздóх пропитан солями с
высоêим óровнем êонцентрации (например,
вблизи оêеана), либо наблюдаются сильные
êолебания напряжения (например, на заводах).
Кроме тоãо, в автомобилях или на сóдах.

2-2 ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Проêонтролирóйте наличие перечисляемых ниже
принадлежностей, прилаãаемых ê блоêó.
Наимен- 1) Дренажный
ование
шланã
Количество

1 шт.

2) Зажим
1 шт.

3) Проêладêа для
подвесноãо
êронштейна
8 шт.

Форма

2
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Наимен4) Зажим
ование
Количес6 шт.
тво

5) Фиêсирóющая
Изоляция для
пластина шайбы арматóры
по одной на
4 шт.
êаждóю
6) Для ãазовой
трóбы

Форма
7) Для жидêостной
трóбы
Наимен- 8) Уплотнительная 9) Коленчатый
ование
проêладêа
патрóбоê
Количество

1 шт.

1 шт.

10) Бóмажный
шаблон для
монтажа
1 шт.
Использóется
таêже в êачестве
óпаêовочноãо
материала

Форма

Таблица 1
Удаленный êонтроллер
Замонтированный тип
Тип тепловоãо
Беспровнасоса
одный
Тип тольêо для
тип
охлаждения

Количество

2 шт.

12) Держатель для 13) Держатель для
блоêировочной
блоêировочной
подêладêи
подêладêи
2 шт.

2 шт.

14) Центрирóющий
Наимендержатель
ование
блоêировочной
подêладêи
Количес2 шт.
тво

(Прочее)
• Рóêоводство по эêсплóатации
• Рóêоводство по монтажó

Форма

2-3 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
• Для данноãо êомнатноãо блоêа требóется пóльт
дистанционноãо óправления.
(Однаêо пóльт дистанционноãо óправления не
требóется для подчиненноãо блоêа системы с
одновременной работой.) Предóсмотрены пóльты
дистанционноãо óправления двóх типов:
замонтированные и беспроводные. Выбирайте
пóльт дистанционноãо óправления по таблице 1 в
соответствии с запросами заêазчиêа и
óстанавливайте пóльт дистанционноãо óправления
в надлежащем месте.
(При монтаже следóйте инстрóêциям из
рóêоводства по монтажó, поставляемоãо с
пóльтом дистанционноãо óправления.)

3

BRC7C (A) 529W

ПО СЛЕДУЮЩИМ ПОЗИЦИЯМ ТРЕБУЕТСЯ
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ В ПРОЦЕССЕ МОНТАЖА
И КОНТРОЛЬ ПО ЕГО ОКОНЧАНИИ.
1. Позиции для êонтроля по оêончании работы

Комнатный блоê
заêреплен надежно?
Проверêа óтечêи ãаза
завершена?

Форма

BRC7C (A) 528W

ПРИМЕЧАНИЕ
• Если требóется пóльт дистанционноãо óправления, не
óêазанный в таблице 1, выберите еãо, обратившись ê
êаталоãам и техничесêим справочниêам.

Контролирóемые
позиции
Наимен- 11) Блоêировочная
ование
подêладêа

Модель
BRC1C517, BRC1C61,
BRC1D527, BRC1D528
BRC1B517, BRC1B61

Блоê полностью
изолирован?
Дренажный потоê
происходит
равномерно?
Напряжение
источниêа питания
соответствóет
номиналó, óêазанномó
на именной бирêе?
Элеêтричесêий
монтаж и система
трóбопроводов в
норме?
Блоê надежно
заземлен?
Калибр проводêи
соответствóет
специфиêациям?
Не препятствóет ли
что-либо свободномó
прохождению воздóха
через впóсêное или
выпóсêное отверстие
êомнатноãо или
нарóжноãо блоêа?
Имеются замечания
по длине
трóбопровода или по
заãрóзêе
дополнительноãо
хладаãента?

Возможные
последствия
несоответствóющих
действий
Блоê может óпасть,
вибрировать или
создавать шóм.
Возможно
недостаточное
охлаждение.
Возможно вытеêание
водяноãо êонденсата.

Контроль

Возможно вытеêание
водяноãо êонденсата.
Может произойти
отêаз блоêа либо
переãорание
êомпонентов.
Может произойти
отêаз блоêа либо
переãорание
êомпонентов.
Опасность при
элеêтричесêих
óтечêах.
Может произойти
отêаз блоêа либо
переãорание
êомпонентов.

Возможно
недостаточное
охлаждение.

Возниêают сложности
с заãрóзêой
хладаãента в системó.

Рóссêий
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Вопросы для разъяснения режимов работы
Пóнêты, помеченные в справочном рóêоводстве в
êачестве
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ или
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ, относятся ê ситóациям, в
êоторых при обычной эêсплóатации изделия
возможны травмы либо причинение
материальноãо óщерба. Соответственно, Вам
следóет представить заêазчиêó пояснение
описываемых ситóаций и обосновать
необходимость изóчения справочноãо
рóêоводства.

 
  
   
   

≥ 

   


   

3-1 Выберите для óстановêи таêое место, ãде
выполняются óêазанные ниже óсловия и
óдовлетворяются запросы пользователя.
• Вверхó помещений (вêлючая поверхность
потолêа) в местах для óстановêи êомнатноãо
блоêа, ãде отсóтствóет возможность вытеêания
воды из трóбопровода для хладаãента, дренажной
трóбы, водопроводной трóбы и т. п.
• С обеспечением оптимальноãо распределения
воздóха.
• С отсóтствием препятствий прохождению
воздóха.
• С возможностью надлежащеãо дренажа
êонденсата.
• Где прочность потолêа достаточно высоêа для
выдерживания веса êомнатноãо блоêа.
• С отсóтствием видимоãо переêоса подвесноãо
потолêа
• С наличием свободноãо пространства,
достаточноãо для техничесêоãо и сервисноãо
обслóживания.
• Где отсóтствóет рисê óтечêи воспламеняемоãо
ãаза.
• С возможностью соблюдения допóсêов на
проêладêó трóб междó êомнатным и нарóжным
блоêами. (См. рóêоводство по монтажó для
нарóжноãо блоêа.)
[ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ]
При óстановêе блоêа использóйте тольêо êомпоненты
из êомплеêта поставêи или êомпоненты,
соответствóющие техничесêим требованиям.

Рóссêий

≥ 

≥ 

≥ 

Обеспечьте заêазчиêам инстрóêтаж по правилам
эêсплóатации блоêа (в особенности чистêи фильтров,
реализации различных фóнêций и êорреêтировêи
температóры) с самостоятельным выполнением
операций с «подãлядыванием» в рóêоводство.

ВЫБОР МЕСТА УСТАНОВКИ И
ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ПОТОКА ВОЗДУХА

≥ 

!" 

2-4 ЗАМЕЧАНИЯ ДЛЯ МОНТАЖНИКА

3.

≥ 

Контроль

≥ 

Вопросы для êонтроля
Разъяснили ли Вы заêазчиêó режимы работы
при представлении емó справочноãо
рóêоводства?
Передали ли Вы заêазчиêó справочное
рóêоводство?

• Устанавливайте êомнатный блоê не ниже 2,5 м
над полом. Если óстановêа на столь большой
высоте не представляется возможной, примите
меры по исêлючению опасности попадания рóê в
воздóховыпóсêное отверстие.

  
 

2. Вопросы для êонтроля на этапе поставêи
∗См. таêже “МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ”

   
!" 

≥ ∗∗


** Требóется пространство для присоединения/
отсоединения óãловых êрышеê.

3-2 Направление потоêа воздóха
Выберите направление воздóшноãо потоêа, оптимально
соãласóющееся с местом óстановêи блоêа. Необходимо
с помощью пóльта дистанционноãо óправления задать 2направленный или 3-направленный потоê воздóха.
Подробнее см. ЗАДАНИЕ ПАРАМЕТРОВ В РЕЖИМЕ
ЭКСПЛУАТАЦИИ.
ПРИМЕЧАНИЕ
• В отношении направления трóбопровода действóют
оãраничения, поэтомó выбирайте направление
воздóшноãо потоêа из óêазанных ниже êомбинаций.
[Комбинации потоêа воздóха] (См. рис. 1)
(На рисóнêах представлен вид со стороны потолêа)
А, В, С и D обозначают дренажные поддоны.
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Pèc. 1

4

09_RU_3P249378-5G.fm Page 5 Friday, January 20, 2012 9:35 PM

Направление трóбы для хладаãента
Назад (прямолинейная трóба)
Вправо (требóется êоленчатый патрóбоê)
Проводêа трóб для хладаãента снизó вверх возможна во
всех êомбинациях.

3-3 Пользóйтесь для óстановêи подвесными
болтами. Проêонтролирóйте, является ли
прочность потолêа достаточной для тоãо,
чтобы выдержать вес блоêа. Если
сóществóет рисê, перед óстановêой блоêа
óêрепите потолоê.
(Шаã óстановêи óêазан на бóмажном шаблоне для
монтажа. Обратитесь ê немó для определения
позиций, на êоторых требóется óêрепление.)

4.

ПОДГОТОВКА К МОНТАЖУ

4-1 ДЛЯ 4-НАПРАВЛЕННОГО ВЫПУСКА
ВОЗДУХА

ПРИМЕЧАНИЕ
• Все óêазанные выше êомпоненты являются
êомпонентами местной поставêи.
(Использóйте болт любоãо типоразмера M8-M10)
Для óêрепления потолêа в расчете на выдерживание
веса блоêа пользóйтесь встраиваемым в отверстие
анêером для имеющихся потолêов и óтапливаемой
вставêой, óтапливаемым анêером или дрóãими
приобретаемыми на месте деталями для новых
потолêов. До продолжения работ отêорреêтирóйте зазор
подвесноãо потолêа.
3. Отделите от êомнатноãо блоêа решетêó
воздóхозаборниêа и óãловые êрышêи.
• Отделите решетêó воздóхозаборниêа от êорпóса.
(См. рис. 4 и 5)
• Переместите фиêсирóющие ãоловêи (× 2) решетêи
воздóхозаборниêа по направляющим вовнóтрь (в
направлении стрелоê) и потяните вверх.

 


 
   
× 

1. Взаимосвязь междó отверстиями для êомнатноãо
блоêа, расположением подвесноãо болта,
прохождением трóбопровода и элеêтричесêой
проводêи. (См. рис. 2)
(На рисóнêах представлен вид со стороны потолêа)


∗∗∗

Ïðè ïåðåíîñêå áëîêà
óäåðæèâàéòå åãî çà
ðåññîðíûå êðîíøòåéíû.






∗∗∗


Pис. 4

∗  



     
   
     
  

∗   

∗   





Pèc.

  
! 

∗ Габариты в ( ) для моделей 100 и 125
∗∗∗ Шаã подвесноãо болта
2. Проделайте отверстия для подвесных болтов,
дренажноãо трóбопровода и трóбопровода
хладаãента и элеêтричесêой проводêи. (См. рис. 3)
• Расположение отверстий поêазано на бóмажном
шаблоне.
• Выберите расположение êаждоãо из отверстий и
проделайте отверстия в потолêе.

50-100

  

5

    
     
      
 
Pèc. !

Pис. 5
• Отêройте решетêó воздóхозаборниêа на óãол 45° и
отделите ее от êорпóса.
• Снимите óãловые êрышêи.
[ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ СКОРОСТИ ПОТОКА ВОЗДУХА]
• При отправêе с предприятия-изãотовителя
заслонêи воздóховыпóсêных отверстий C и D
заêрыты, вследствие чеãо сêорость потоêа
воздóха является одинаêовой во всех четырех
направлениях.
• Сêорость потоêа воздóха может быть изменена
пóтем перемещения заслонêи. (См. рис. 6 и 7)

Çàñëîíêà

Pèc. $
ПРИМЕЧАНИЕ
• На рисóнêе представлен вид со стороны потолêа
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4-2 ДЛЯ 2-НАПРАВЛЕННОГО ИЛИ 3НАПРАВЛЕННОГО ВЫПУСКА ВОЗДУХА
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+
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*
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∗∗∗

)






 



1. Взаимосвязь междó отверстиями для êомнатноãо
блоêа, расположением подвесноãо болта,
прохождением трóбопровода и элеêтричесêой
проводêи.(См. рис. 8)

,

*

Необходимо с помощью пóльта дистанционноãо
óправления задать 2-направленный или 3направленный потоê воздóха. Подробнее см.
ЗАДАНИЕ ПАРАМЕТРОВ В РЕЖИМЕ
ЭКСПЛУАТАЦИИ.

∗∗∗


 




[ВЫСОТА ПОТОЛКА]
Допóсêается óстановêа êомнатноãо блоêа на потолêах
высотой до 3,5 м. При óстановêе блоêа на потолêе
высотой более 2,7 м необходимо, однаêо, задавать
местные эêсплóатационные параметры с помощью
пóльта дистанционноãо óправления. См. раздел
“ЗАДАНИЕ ПАРАМЕТРОВ В РЕЖИМЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ” и
рóêоводство по óстановêе деêоративной панели.
Устанавливайте данный блоê таêим образом, чтобы
нижняя панель располаãалась на высоте более 2,5 м,
ãде исêлючается слóчайное приêосновение ê ней
пользователя.



      
   

  
"     

      !
Pèc. &

ПРИМЕЧАНИЕ
• На рисóнêах представлен вид со стороны потолêа
∗ Габариты в ( ) для моделей 100 и 125
∗∗∗ Шаã подвесноãо болта

Pис. 7
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Остереãайтесь приêосновения ê пластинам
теплообменниêа.

Рóссêий
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2. Проделайте отверстия для подвесных болтов,
дренажноãо трóбопровода и трóбопровода
хладаãента и элеêтричесêой проводêи. (cм. рис. 9)
• Расположение отверстий поêазано на бóмажном
шаблоне.
• Выберите расположение êаждоãо из отверстий и
проделайте отверстия в потолêе.

50-100

  
    

   
      
  
 
Pис. 9

ПРИМЕЧАНИЕ
• Для изменения сêорости потоêа воздóха выберите
êомбинацию из п. “ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ СКОРОСТИ
ПОТОКА ВОЗДУХА” и определите расположение трóб.
• Все óêазанные выше êомпоненты являются
êомпонентами местной поставêи.
(Использóйте болт любоãо типоразмера M8-M10)
Для óêрепления потолêа в расчете на выдерживание
веса блоêа пользóйтесь встраиваемым в отверстие
анêером для имеющихся потолêов и óтапливаемой
вставêой, óтапливаемым анêером или дрóãими
приобретаемыми на месте деталями для новых
потолêов. До продолжения работ отêорреêтирóйте
зазор подвесноãо потолêа.
3. Отделите от êомнатноãо блоêа решетêó
воздóхозаборниêа и óãловые êрышêи.

 


 
   × 

[СПОСОБ БЛОКИРОВКИ ВОЗДУХОВЫПУСКНЫХ ОТВЕРСТИЙ]
Для обеспечения 2-направленноãо потоêа воздóха
необходимо заблоêировать выпóсêные отверстия А и В.
Для обеспечения 3-направленноãо потоêа воздóха
необходимо заблоêировать выпóсêное отверстие А или В.
1. Отделите верхнюю деêоративнóю панель от
подлежащих блоêировêе выпóсêных отверстий.
(См. рис. 11)

 
   
 

  
    
     
    

Pèc. 11
2. Дополнительно отделите заслонêó от выпóсêных
отверстий.
3. Присоедините держатели ê блоêировочной
подêладêе. (См. рис. 12)
Совместите выстóпы подêладоê с отверстиями в
держателях и сêрепите эти элементы междó собой 2сторонней лентой.

   
   


 
    
   

    

Pèc. 12

Ïðè ïåðåíîñêå áëîêà
óäåðæèâàéòå åãî çà
ðåññîðíûå êðîíøòåéíû.

Pис. 10
• Отделите решетêó воздóхозаборниêа от êорпóса.
(См. рис. 10)
• Переместите фиêсирóющие ãоловêи (× 2) решетêи
воздóхозаборниêа по направляющим вовнóтрь (в
направлении стрелоê) и потяните вверх.
• Отêройте решетêó воздóхозаборниêа на óãол 45о и
отделите ее от êорпóса.
• Снимите óãловые êрышêи.

7
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4. После óстановêи блоêировочных подêладоê
присоедините центрирóющий держатель
блоêировочной подêладêи и верхнюю деêоративнóю
панель. (См. рис. 13)

2-направленный выпóсê воздóха (См. рис. 15)
ПРИМЕЧАНИЕ
• На рисóнêе представлен вид со стороны потолêа

+
   
  
    
    
   
   
 

*
    
 
 

 
    
  
    
 
 

      
         
"      
  
!        
  
 

,

 
    

 
     
   
 

)

  
  

+

*

 
    

,

)

   



+

  

Pèc. 13

 

*

,

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Если блоêировочные подêладêи не óстановлены
óêазанным образом, происходят óтечêи воздóха, что
вызывает образование росы.
[ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ СКОРОСТИ ПОТОКА ВОЗДУХА]
• При отправêе с предприятияÇàñëîíêà
изãотовителя заслонêи
воздóховыпóсêных отверстий C
и D заêрыты, вследствие чеãо
сêорость потоêа воздóха
является одинаêовой во всех
четырех направлениях.
Pèc. "
• Сêорость потоêа воздóха может
быть изменена пóтем
перемещения заслонêи. (См. рис. 14)

    
  

)
+

*

   


,

)
+

   


*

,

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Остереãайтесь приêосновения ê пластинам
теплообменниêа.

    
  

)

)
+
,

   


Pис. 15

Рóссêий
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3-направленный выпóсê воздóха (См. рис. 16)

+
,

*
 
    

)

 

+

*

[ВЫСОТА ПОТОЛКА ]
Допóсêается óстановêа êомнатноãо блоêа на потолêах
высотой до 3,5 м. При óстановêе блоêа на потолêе
высотой более 2,7 м необходимо, однаêо, задавать
местные эêсплóатационные параметры с помощью
пóльта дистанционноãо óправления.
См. раздел “ЗАДАНИЕ ПАРАМЕТРОВ В РЕЖИМЕ
ЭКСПЛУАТАЦИИ” и рóêоводство по óстановêе
деêоративной панели. Устанавливайте данный блоê
таêим образом, чтобы нижняя панель располаãалась на
высоте более 2,5 м, ãде исêлючается слóчайное
приêосновение ê ней пользователя.

5.
 
    

)

,

  
  

 

+

  


• Для предотвращения выпадения шайб
пользóйтесь фиêсаторными пластинами шайб (5).
Снимите блоê с подвесных êронштейнов на
стороне А и óстановите нижние шайбы и ãайêи на
подвесные болты на данной стороне.
(См. рис. 17)

)


  
*


Установêа дополнительных принадлежностей
óпрощается при выполнении ее перед óстановêой
êомнатноãо блоêа.
Необходимо следить за тем, чтобы во время
выполнения монтажных работ использовались тольêо
принадлежности из êомплеêта поставêи и детали,
óтвержденные нашей êомпанией.

5-1 Поместите на подвесные болты (× 4)
шайбы и óстановите верхние ãайêи.

,

*

УСТАНОВКА КОМНАТНОГО
БЛОКА

+

    
)

,

    
  

)
,

+
*

,
)

    
   *

+
)

   

Pис. 16

*


  


,

 



+
 
    
  
Pèc. %

5-2 Установите êомнатный блоê. (Cм. рис. 18)
• Приêрепите блоê ê подвесным êронштейнам на
стороне А.
• Подвесьте блоê на два дрóãих êронштейна и
зафиêсирóйте с помощью нижних шайб и ãаеê.

 
    
 
  
  
   
Pèc. &

9
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5-3 Проêонтролирóйте выравнивание блоêа
по ãоризонтали со сторон C и D.
(См. рис. 19)

    
*

)
   ,
  
   

+
  
   

Pèc. '
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
• При монтаже не держитесь за переêиднóю
задвижêó, посêольêó она может сломаться.
• Комнатный блоê содержит встроенный дренажный
насос и поплавêовый выêлючатель. На êаждом из 4
óãлов блоêа проверьте еãо выравнивание по
ãоризонтали, пользóясь ватерпасом или
заполненной водой виниловой трóбêой.
(Если блоê наêлонен по отношению ê потоêó
êонденсата, поплавêовый выêлючатель может
выйти из строя и вызвать вытеêание воды.)

5-4 Извлеêите фиêсирóющóю пластинó шайбы
(5), предотвращающóю выпадение
шайбы, и затяните верхнюю ãайêó.

6.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
• Использóйте трóборез и растрóб,
соответствóющие типó хладаãента.
• Перед присоединением нанесите эфирное или
сложноэфирное синтетичесêое масло на óчастоê
оêоло растрóба.
• Во избежание попадания в трóбó пыли, влаãи
или дрóãих посторонних веществ обжимайте
êонец трóбы либо обматывайте еãо лентой.
• Следите за тем, чтобы в цепь хладаãента не
попадали ниêаêие вещества, êроме самоãо
хладаãента – например, воздóх и т.д. Если в
процессе работы блоêа возниêает óтечêа
ãазообразноãо хладаãента, сразó тщательно
проветрите помещение.

6-1 Возможно прохождение трóб для
хладаãента в 3 направлениях. (См. рис. 20)

    



      

РАБОТА С ТРУБОПРОВОДОМ
ДЛЯ ХЛАДАГЕНТА

〈Работа с трóбопроводом для хладаãента нарóжных
блоêов рассматривается в рóêоводстве по
монтажó, прилаãаемом ê нарóжномó блоêó.〉
〈Выполните теплоизоляционные работы в полном
объеме с обеих сторон ãазовоãо и жидêостноãо
трóбопроводов. В противном слóчае может
возниêать óтечêа воды.〉
(При использовании тепловоãо насоса температóра в
ãазопроводе может достиãать 120°C, поэтомó
использóйте изоляцию, обладающóю достаточной
óстойчивостью ê таêой температóре.)
〈Кроме тоãо, на слóчай возможноãо превышения
температóрой и относительной влажностью сеêций
трóбопровода хладаãента значений 30°C или 80 %
(соответственно) óêрепляйте изоляцию для
хладаãента (толщиной не менее 20 мм).
Возможна êонденсация влаãи на поверхности
изоляционноãо материала.〉
〈Перед осóществлением работ с трóбопроводами
хладаãента, проверьте, êаêой тип хладаãента
использóется. Если типы хладаãентов различаются
междó собой, надлежащая работа не
обеспечивается.〉

      

Pèc. 
• Использóйте бесшовные трóбы из медноãо сплава
( ISO 1337 ).
• Нарóжный блоê заãрóжается хладаãентом.
• При присоединении трóб ê блоêó и/или
отсоединении от неãо необходимо пользоваться
êаê обычным ãаечным êлючом, таê и ãаечным
êлючом с оãраничением по êрóтящемó моментó.
(См. рис. 21)
• Размеры растрóба и êрóтящие моменты
затяãивания óêазаны в табл. 2.

   
  
  
 
  
    

 

Pèc. 

ПРИМЕЧАНИЕ
• Пользóйтесь ãайêой растрóба, поставляемой вместе с
ãлавным блоêом.

Рóссêий
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• При присоединении ãайêи растрóба нанесите
сложноэфирное синтетичесêое масло или любóю
жидêóю смазêó внóтри растрóба и до завинчивания
поверните ãайêó 3-4 раза врóчнóю. (См. pис. 22)

      
   
    

Pèc. 23

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Следите за тем, чтобы масло не попало на держатели
винтов или деêоративнóю панель.
Масло может ослабить держатели винтов.
Таблица 2

   
   R22, R407C R410A
  FUY-FJV1

 
FUQ
  
FUYP-BV1
    
12,6 – 13,0

12,8 – 13,2

φ15,9(5/8”)

61,8-75,4

!

19,0 – 19,4

19,3 – 19,7

φ19,1(3/4”)

97,2-118,8

45˚±2˚

!

R0,4-0,8

A

32,7-39,9

Предóсмотреть по местó изоляцию всех
трóбопроводов, проложенных до соединительных
элементов внóтри машины.
Неизолированный трóбопровод может явиться
причиной протечêи или ожоãов при приêосновении.

6-2 Для трóб с проводêой вверх и справа
" 

90˚± 2˚

φ9,5(3/8”)

23,3 – 23,7

• Требóемые значения êрóтящеãо момента затяжêи
óêазаны в “Таблица 2”.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
• Перезатяãивание ãайêи растрóба может привести ê
поломêе растрóба и/или вызвать óтечêó хладаãента.
Не реêомендóется, êроме эêстренных слóчаев
При заêрóчивании ãайêи с помощью обычноãо ãаечноãо
êлюча возниêает момент, êоãда êрóтящий момент
затяãивания резêо возрастает. После этоãо
заêрóчивайте ãайêó растрóба далее на величинó óãла,
óêазаннóю ниже.
По оêончании работы проêонтролирóйте отсóтствие
óтечêи ãаза.
При заêрóчивании ãайêи с помощью обычноãо ãаечноãо
êлюча возниêает момент, êоãда êрóтящий момент
затяãивания резêо возрастает. После этоãо заêрóчивайте
ãайêó растрóба далее на величинó óãла, óêазаннóю ниже.
Таблица 3
Реêомендóемая
Уãол дополнительноãо
длина рычаãа
заêрóчивания
инстрóмента
Примерно 200мм
φ9,5 (3/8”) 60 ÷ 90 ãрадóсов
Примерно 300мм
φ15,9 (5/8”) 30 ÷ 60 ãрадóсов
φ19,1 (3/4”) 25 ÷ 35 ãрадóсов
Примерно 450мм
Диаметр
трóбы

• После êонтроля отсóтствия óтечеê ãаза внимательно
проследите за выполнением работ по тепловой
изоляции в местах соединения трóб, полностью
рóêоводствóясь приведенным ниже рисóнêом и
использóя прилаãаемые изоляционные материалы для
арматóрных элементов (6) и (7). (Заêрепите оба êонца с
помощью зажимов (4).) (См. рис. 23)

11

     
  
  

 (4) (× 4)
  

Pèc.

!


  
     
    
  

• Трóбы, проводимые вверх и справа, леãêо монтирóются
с помощью дополнительноãо êомплеêта êоленчатых
патрóбêов.
• Для трóб, проводимых вверх, отêройте êрышêó
отверстия трóбы.
• Сразó после сборêи трóб подрежьте êрышêó отверстия
трóбы по размерó и заново заêройте отверстие. Для
обрезêи пользóйтесь ножницами. (См. рис. 24)
Чтобы исêлючить возможность попадания внóтрь
óстановêи мелêих животных или насеêомых,
проложить êабельнóю проводêó через êрышêó и
óплотнить зазоры в сêвозных отверстиях, использóя
шпатлевêó или изоляцию (приобретается по местó).

    
    
   

   
      

Pèc. "
• При выполнении данной операции заделывайте шпатлевêой
любые зазоры междó êрышêой впóсêноãо óзла и трóбами для
защиты êомнатноãо блоêа от попадания пыли.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
ПРИ ПАЙКЕ ТРУБОПРОВОДА ДЛЯ ХЛАДАГЕНТА
ТВЕРДЫМ ПРИПОЕМ СЛЕДУЕТ СОБЛЮДАТЬ
ОСТОРОЖНОСТЬ
“При пайêе трóбопровода для хладаãента твердым
припоем не использóйте флюс. Следовательно,
использóйте в êачестве твердоãо припоя фосфорнóю
медь (BCuP-2: JIS Z 3264/B-Cu93P-710/795: ISO
3677), êоторая не требóет флюса.”
(Флюс оêазывает чрезвычайно вредное влияния на
системы трóбопроводов для хладаãента. Например,
если использóется флюс на основе хлора, он
приведет ê êоррозии трóбы, и, в частности, если
флюс содержит фтор, он испортит охлаждающее
масло.)

Рóссêий
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• Перед пайêой местноãо трóбопровода для хладаãента
твердым припоем, следóет продóть трóбопровод
азотом, для тоãо, чтобы выãнать из трóбопровода
воздóх.
Если при пайêе твердым припоем Вы не продóете
трóбопровод азотом, внóтри трóбопровода образóется
большое êоличество оêсидной пленêи, êоторая может
привести ê неисправности системы.
• При пайêе трóб для хладаãента твердым припоем
пристóпайте ê пайêе тольêо после выполнения продóвêи
азотом или после подачи азота в трóбопровод для
хладаãента. Сразó после этоãо присоединяйте
êомнатный блоê с помощью растрóба или фланцевоãо
соединения.
• Если пайêа выполняется одновременно с подачей в
трóбопровод азота, азот необходимо довести с
помощью редóêционноãо êлапана до 0,02 МПа.
(См. Pис. 25)



 


  
  
 






 


Pис. 25

7.

РАБОТА С ДРЕНАЖНЫМ
ТРУБОПРОВОДОМ

7-1 Сборêа дренажноãо трóбопровода
(См. рис. 26)
Для дренажных работ монтирóйте трóбы таêим
образом, чтобы обеспечивался соответствóющий
водоотвод.
Для дренажноãо трóбопровода возможно
присоединение из трех различных направлений.
• Использóйте трóбó, диаметр êоторой либо
равняется диаметрó соединительноãо патрóбêа,
либо превышает еãо (ПВХ-трóба, номинальный
диаметр 20 мм, нарóжный диаметр 26 мм)
(исêлючая óчастêи проводêи вверх).
• Во избежание образования воздóшных пробоê
использóйте êоротêóю дренажнóю трóбó и
обеспечивайте ее наêлон вниз с ãрадиентом не
менее 1/100. (См. рис. 27)

Òðóáà ñ ïðîâîäêîé ñçàäè

Ìèí. ãðàäèåíò 1/100
ÏÐÀÂÈËÜÍÎ

Äðåíàæíûé øëàíã ñ ïðîâîäêîé ñïðàâà
Pèc.

%

ÍÅÏÐÀÂÈËÜÍÎ

• Во избежание провисания дренажноãо шланãа
обеспечивайте зазор междó подвесными проводами
через êаждые 1 – 1,5 м. (См. pис. 26)
• Использóйте тольêо поставляемый дренажный шланã
(1), (для дренажной трóбы с проводêой справа) или
êоленчатый патрóбоê (9) (для дренажной трóбы с
проводêой справа) и зажим (2).
• Поместите дренажный шланã (1) или êоленчатый
патрóбоê (9) на дренажный трóбопровод до
ãорловины и надежно заêрепите зажим (2).
• Затяãивайте зажим (2) до тех пор, поêа ãоловêа винта
не приблизится ê шланãó на расстояние менее 4мм.
• Заизолирóйте зажим (2) и дренажный шланã или
êоленчатый патрóбоê (9) с помощью поставляемой
óплотнительной проêладêи (8). (См. pис. 28)
• Убедитесь в обеспечении тепловой изоляции в двóх
óêазанных ниже местах с целью исêлючить любые
возможные óтечêи воды вследствие êонденсации
влаãи.
• Заизолирóйте дренажный шланã внóтри здания
• Дренажное ãнездо

 (2)

  
 

! 

   (8)
 (2)

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Сêопление воды в дренажном трóбопроводе может
привести ê засорению дренажа.

≤500

  


       


1 - 1,5

VP20
 
 !
"#$
VP20
'     (8)

!  "# $
   (8)
   (8)
  
 

% (2)
% !    
    &
Pèc. 26
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
• Не переêрóчивать и не переãибать дренажный
шланã (1), чтобы исêлючить воздействие на неãо
избыточной наãрóзêи, посêольêó это может
привести ê протечêам.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ДЛЯ
ПРОВОДИМОГО ВВЕРХ ДРЕНАЖНОГО
ТРУБОПРОВОДА
• Устанавливайте дренажные трóбы с проводêой
снизó вверх на высоте менее 500 мм.
• Устанавливайте проводимые вверх дренажные
трóбы под прямым óãлом ê êомнатномó блоêó.
(См. рис. 29)

ДО ОКОНЧАНИЯ РАБОТ С ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
ПРОВОДКОЙ
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
• Работó по элеêтромонтажó должен выполнять
êвалифицированный элеêтриê.
• Если работа производится персоналом, не имеющим
соответствóющей êвалифиêации, после завершения
тестовоãо проãона необходимо выполнить следóющее.
• Снимите êрышêó блоêа óправления и переставьте
аварийный выêлючатель, расположенный над печатной
платой êомнатноãо блоêа, из положения “NORM.” в
“EMERG.”. Подêлючить однофазный силовой êабель и
êабель заземления ê êлеммной êолодêе источниêа
питания (50 Гц, 220-240 В) и проверить режим
потребления тоêа.
Перед вêлючением питания проверьте правильность
óстановêи выêлючателя. (См. рис. 31)
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

ÍÅÏÐÀÂÈËÜÍÎ
Pèc. '

• Надежно присоединить ê зажимó C , чтобы исêлючить
воздействие повышенноãо давления на соединения проводов.
• Проверить, что вентилятор вращается во время работы
óстановêи.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Если проводимый вверх дренажный трóбопровод
наêлонен под неправильным óãлом, это может
привести ê нарóшению работы поплавêовоãо
выêлючателя и вызвать протечêи воды.

• Убедившись в выполнении дренажа, выêлючите
источниê питания и проêонтролирóйте обратнóю
óстановêó выêлючателя в положение “NORM.”.
  
 

7-2 По оêончании работы с трóбопроводом
проêонтролирóйте равномерность
дренажноãо потоêа.
• Отêройте êрышêó для впóсêа воды, медленно
добавьте примерно 1000 мл воды и
проêонтролирóйте дренажный потоê.
(См. рис. 30)
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[Предостережение]
Соединения дренажноãо трóбопровода
• Не соединяйте дренажный трóбопровод с фановыми
трóбами, издающими запах аммиаêа. Аммиаê из фановой
трóбы может попасть в êомнатный блоê по дренажным
трóбам и вызвать êоррозию теплообменниêа.
ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ С ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
ПРОВОДКОЙ
• Проêонтролирóйте дренажный потоê в режиме
охлаждения, описываемой в п. “ТЕСТОВАЯ ОПЕРАЦИЯ”.
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РАБОТА С ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
ПРОВОДКОЙ

• Все поставляемые на местном óровне детали и
материалы и выполняемые элеêтричесêие работы
должны соответствовать местномó заêонодательствó.
• Использóйте тольêо медные провода.
• При выполнении элеêтричесêоãо монтажа
рóêоводствóйтесь таêже “СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО
МОНТАЖА”, прилаãаемой ê основномó блоêó.
• Элеêтричесêий монтаж пóльта дистанционноãо
óправления подробно рассматривается в рóêоводстве
по монтажó, прилаãаемом ê пóльтó дистанционноãо
óправления.
• Выполнение любых работ по элеêтричесêомó имонтажó
следóет доверять тольêо элеêтриêó с соответствóющим
допóсêом.
• Необходимо óстанавливать выêлючатель,
обеспечивающий отêлючение питания от всей системы.

Рóссêий
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• Сортамент элеêтричесêих проводов источниêа питания,
подêлючаемых ê нарóжномó блоêó, пропóсêная
способность выêлючателя и переêлючателя и инстрóêции
по элеêтричесêомó монтажó приведены в рóêоводстве по
монтажó, прилаãаемом ê нарóжномó блоêó.
• Кондиционер необходимо заземлять
• Не присоединяйте заземляющий провод ê ãазовым
трóбам, оросительным трóбам, молниеотводам или
проводам телефонноãо заземления.
• Газовые трóбы: при óтечêе ãаза возможен взрыв
или пожар.
• Оросительные трóбы: в слóчае трóб из жестêоãо
винила êаêой-либо эффеêт заземления отсóтствóет.
• Провода телефонноãо заземления или молниеотводы:
при ãрозах возможна наводêа в заземлении слишêом
высоêоãо элеêтричесêоãо потенциала.
• Специфиêации провода местной поставêи
Шнóр пóльта дистанционноãо óправления приобретается на
месте. При подãотовêе поêóпêи рóêоводствóйтесь таблицей 4.
Таблица 4
Диаметр

провода (мм2)

Элеêтричесêая
H05VV - U4G
проводêа
2,5
(ПРИМЕЧАНИЕ 1)
блоêов
Виниловый шнóр
Шнóр пóльта
в оболочêе или
дистанционноãêабель
0,75 - 1,25
о óправления
(2-проводный)
(ПРИМЕЧАНИЕ 2)

Длина
—

маêс.
500 м

ПРИМЕЧАНИЕ
1. Отображается тольêо в слóчае защищенных трóб. При
отсóтствии защиты использóйте H07RN-F.
2. Изолированная толщина: 1 мм или более
<Методы элеêтричесêоãо монтажа блоêов и
присоединения шнóров óдаленноãо êонтроллера>
(См. рис. 32)
• Соединения проводêи блоêов
Снимите êрышêó распределительной êоробêи и
совместите фазы с фазами внóтренней êлеммной
êолодêи питания для соединения.Надежно заêрепите
провода с помощью поставляемоãо зажима А и затем
аналоãичным образом воспользóйтесь зажимом С.
• Соединения шнóров пóльта дистанционноãо óправления
(не требóются для подчиненноãо блоêа системы с
одновременной работой)
Присоедините ê êлеммной êолодêе пóльта дистанционноãо
óправления (полярность не имеет значения).
Надежно заêрепите шнóр пóльта дистанционноãо
óправления с помощью поставляемоãо зажима В и
затем аналоãичным образом использóйте зажим D.

    
  
 
P1 P2
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
• Не присоединяйте ê одной и той же êлемме источниêа
питания провода, различающиеся по сортаментó.
(Неплотные соединения моãóт привести ê переãревó).
• При подêлючении ê êлеммной êолодêе источниêа
питания обращайте внимание на замечания.
(Для подêлючения ê êлеммной êолодêе источниêа
питания использовать êрóãлые штыри для обжимных
соединений с изоляционной оплетêой. Если монтаж
вышеописанным способом невозможен, провода
одноãо и тоãо же диаметра присоединить ê обеим
сторонам, êаê поêазано на рисóнêе 33.)
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
• При присоединении проводов ê зажимам использовать
совместно поставляемый êрепежный материал, чтобы
предотвратить воздействие внешней наãрóзêи на
соединения проводов и обеспечить надлежащóю
прочность соединений. При монтаже элеêтропроводêи
проверить правильность соединений и обеспечить
плотное прилеãание êрышêи блоêа óправления, затем
плотно заêрыть êрышêó.
• При заêреплении êрышêи блоêа óправления не
допóсêать сдавливания проводов.
• После выполнения всех соединений проводов,
óплотнить все зазоры в сêвозных отверстиях, использóя
шпатлевêó или изоляцию (приобретается по местó),
чтобы исêлючить попадание внóтрь óстановêи мелêих
животных и насеêомых. (Если óêазанные животные или
насеêомые прониêнóт внóтрь, это может привести ê
êоротêомó замыêанию в распределительной êоробêе.)
• При монтаже элеêтричесêой проводêи снарóжи
óстановêи предóсмотреть раздельнóю проêладêó
êабелей низêоãо напряжения (êабели дистанционноãо
óправления) и êабелей высоêоãо напряжения
(соединительные êабели óстановêи, заземление и
дрóãие силовые êабели). Предóсмотреть расстояние
междó óêазанными êабелями не менее 50 мм.
Несоблюдение вышеприведенноãо требования может
привести ê элеêтричесêим помехам, нарóшению
фóнêции и повреждениям.

Pèc. !!
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•

•

•
•

Если силовые êабели сильно наãреваются
вследствие провисания, выполнить
нижеприведенные óêазания.
При выполнении проводêи следите за правильностью
выбора проводов, надежностью соединений и за
фиêсацией проводов таêим образом, чтобы на
êонтаêтные выводы не воздействовали ниêаêие
внешние óсилия
Для затяжêи присоединительных винтов использовать
подходящóю отвертêó. Если ширина отвертêи слишêом
мала, ãоловêа винта может быть повреждена, и
надлежащая затяжêа винта бóдет невозможна.
Не допóсêать чрезмерной затяжêи винтов, т.ê. винты
моãóт быть повреждены.
Моменты затяжêи присоединительных винтов см. в
нижеприведенной таблице.

Момент затяжêи (Н • м)
Клеммная êолодêа для
дистанционноãо
0,79 ÷ 0,97
реãóлятора
Клеммная êолодêа
элеêтричесêой проводêи
1,18 ÷ 1,44
óстановоê
Клемма заземления
1,44 ÷ 1,94

9.

ПРИМЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
ПРОВОДКИ

При элеêтричесêом монтаже нарóжных блоêов
пользóйтесь рóêоводством по монтажó, прилаãаемым ê
нарóжным блоêам.
Проêонтролирóйте тип системы.
• Парный тип:
один пóльт дистанционноãо óправления
óправляет одним êомнатным блоêом
(стандартная система).
• Система с одновременной работой:
один пóльт дистанционноãо óправления
óправляет двóмя êомнатными блоêами.
(2 êомнатных блоêа работают одинаêовым
образом.)
• Грóпповое óправление:
один пóльт дистанционноãо óправления
óправляет несêольêими (до 16) êомнатными
блоêами
(Все êомнатные блоêи фóнêционирóют по
êомандам пóльта дистанционноãо
óправления).
• Управление с двóмя пóльтами дистанционноãо óправления:
два пóльта дистанционноãо óправления
óправляют одним êомнатным блоêом.
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ПРИМЕЧАНИЕ
1. Вся проводêа цепи передачи, êроме проводов пóльта
дистанционноãо óправления, выполнена на проводах
определенной полярности, êоторóю необходимо
соãласовывать с обозначениями êонтаêтных выводов.
2. При присоединении BRC1B517 использóйте в цепи
передачи эêранированный провод. Заземлите эêран
эêранированноãо провода присоединением ê
заземляющемó винтó заземляющей платы шнóра
пóльта дистанционноãо óправления внóтри блоêа
óправления.

Рóссêий
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3. В системе с ãрóпповым óправлением выполняйте
проводêó пóльта дистанционноãо óправления ê
ãлавномó блоêó при подêлючении ê системе с
одновременной работой (проводêа ê подчиненномó
блоêó не требóется).
4. В êачестве пóльта дистанционноãо óправления
системы с ãрóпповым óправлением выбирайте пóльт
дистанционноãо óправления, соответствóющий
êомнатномó блоêó с наиболее значимыми фóнêциями
(например, с прилаãаемой переêидной задвижêой).
5. Для системы с одновременной работой
присоединяйте шнóр пóльта дистанционноãо
óправления ê ãлавномó блоêó.

Таблица 7

10. ЗАДАНИЕ ПАРАМЕТРОВ В
РЕЖИМЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ

10-4 Выбор знаêа воздóшноãо фильтра

Задание параметров на месте эêсплóатации
следóет осóществлять с пóльта дистанционноãо
óправления и в соответствии с óсловиями
монтажа.
• Для задания параметров можно изменять положение
переêлючателей “Номер Режима”, “Номер ПЕРВОГО
КОДА” и “Номер ВТОРОГО КОДА”.
• Установочные процедóры и êоманды описаны в
прилаãаемом ê пóльтó дистанционноãо óправления
рóêоводстве “Задание параметров на месте
эêсплóатации”.

Задание
Номер
параметра Режима
4-направленный
выпóсê
воздóха
3-направленный
13 (23)
выпóсê
воздóха
2-направленный
выпóсê
воздóха

Таблица 5
Высота потолêа (м)
4-направленный 3-направленный
выпóсê воздóха выпóсê воздóха
Менее 2,7 м
Менее 3 м
Более 2,7 м ;
Более 3 м ;
3 м или менее
3,5 м или менее
Более 3 м ;
Более 3,5 м ;
3,5 м или менее 3,8 м или менее

Задание
2-направленный параметвыпóсê воздóха ра
Менее 3,5 м
N
Более 3,5 м ;
H
3,8 м или менее
—

S

Таблица 6
Задание
параметра
N
H
S

Номер
Режима
13 (23)

Номер ПЕРВОГО Номер ВТОРОГО
КОДА
КОДА
0

01
02
03

10-2 Установочные параметры для различных
вариантов
• Установочные параметры для вариантов óêазаны
в инстрóêциях по монтажó, относящихся ê
êонêретным вариантам.

10-3 Выбор направления выпóсêа воздóха
• Для перехода на 2-направленный или 3направленный потоê выпóсêаемоãо воздóха
замените значение Номер ВТОРОГО КОДА, êаê
óêазано в таблице 7.
(Номер ВТОРОГО КОДА óстанавливается на
предприятии-изãотовителе равным “01” в расчете
на 4-направленный выпóсê воздóха.)

Рóссêий

01

1

02

03

• В óдаленных êонтроллерах предóсматривается
жидêоêристалличесêое отображение знаêов
воздóшноãо фильтра с целью отображения
времени на очистêó воздóшных фильтров.
• Измените Номер ВТОРОГО КОДА в соответствии
с таблицей 8 в зависимости от êоличества пыли и
ãрязи в помещении.
(Номер ВТОРОГО КОДА óстанавливается на
предприятии-изãотовителе равным “01” для
фильтра в помещении с леãêой степенью
заãрязнения.)
Таблица 8

10-1 Задание высоты потолêа
• Выберите Номер ВТОРОГО КОДА,
соответствóющий высоте потолêа. См. табл. 5 и 6.
(для потолêов высотой менее 2,7 м Номер
ВТОРОГО КОДА óстанавливается на предприятииизãотовителе равным “01”.)

Номер ПЕРВОГО Номер ВТОРОГО
КОДА
КОДА

Задание
параметра

Воздóшный
фильтр для
помещения с
леãêой
степенью
заãрязнения
Воздóшный
фильтр для
помещения с
сильной
степенью
заãрязнения

Промежóтêи
времени
отображения
Номер
знаêа воздóшноãо
Режима
фильтра (тип для
длительноãо
сроêа слóжбы)

Номер
Номер
ПЕРВОГО ВТОРОГО
КОДА
КОДА

Примерно 2500
часов

01
10 (20)

0

Примерно 1250
часов

02

10-5 Задание номера êомнатноãо блоêа в
системе с одновременной работой
• В системе с одновременной работой изменяйте
Номер ВТОРОГО КОДА, êаê óêазано в таблице 9
(Номер ВТОРОГО КОДА óстанавливается на
предприятии-изãотовителе равным “01” для
парной системы.)
Таблица 9
Задание параметра
Парная система (1
блоê)
Система с
одновременной
работой (2 блоêа)
Система с
одновременной
работой (3 блоêа)

Номер
Режима

Номер
ПЕРВОГО
КОДА

Номер
ВТОРОГО
КОДА
01

11 (21)

0

02

03
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• При использовании системы в режиме с
одновременной работой задавайте ãлавный и
подчиненный блоêи по отдельности,
рóêоводствóясь разделом “Раздельное задание
параметров системы с одновременной
работой”.
<При использовании беспроводных óдаленных
êонтроллеров>
• При использовании беспроводных óдаленных
êонтроллеров требóется задание адреса
беспроводноãо óдаленноãо êонтроллера. За
инстрóêциями по заданию параметров обратитесь
ê справочниêó по монтажó, прилаãаемомó ê
беспроводномó óдаленномó êонтроллерó.

10-6 Раздельное задание параметров
системы с одновременной работой
Задание параметров подчиненноãо блоêа
óпрощается при использовании
дополнительноãо пóльта дистанционноãо
óправления.
• При раздельном задании параметров ãлавноãо и
подчиненноãо блоêа выполните óêазанные ниже
действия.
Процедóра
(1) Установите значение Номер ВТОРОГО КОДА
равным “02” (раздельное задание) для
возможности раздельноãо выбора параметров
подчиненноãо блоêа. (См. табл. 10)
(Номер ВТОРОГО КОДА óстанавливается на
предприятии-изãотовителе равным “01” –
óнифицированный выбор.)
Таблица 10
Задание параметра
Унифицированный
выбор
Раздельный выбор

Номер
Режима
11 (21)

Номер
ПЕРВОГО
КОДА
1

Номер
ВТОРОГО
КОДА

      
  
  

    
  

    
  

123

123

(3) (7)

123

123
P1P2

   
( )

123
P1P2

123
P1P2

P1P2

    (P!     ( )   
 (P)
  
(4)
P1P2
P1P2
(8)
  
(1) (2)

(5) (6)

10-7 УПРАВЛЕНИЕ С ПОМОЩЬю ДВУХ
УДАЛЕННЫХ КОНТРОЛЛЕРОВ
(óправление одним êомнатным блоêом
посредством 2 óдаленных êонтроллеров)
• При использовании двóх óдаленных êонтроллеров
следóет перевести один из них в “ОСНОВНОЙ”
режим , а дрóãой в режим “СУББЛОК”.
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ “ОСНОВНОЙ”/“СУББЛОК”
(1) Вставьте отвертêó с êлиновидным лезвием в
полость междó верхней и нижней частями
óдаленноãо êонтроллера и, воздействóя с двóх
сторон, осторожно снимите верхнюю часть.
(См. рис. 34)
(Плата PC óдаленноãо êонтроллера
присоединяется ê верней части óдаленноãо
êонтроллера.)
(2) Переведите переêлючатель смены режима
ОСНОВНОЙ/СУББЛОК на печатной плате
одноãо из двóх пóльтов дистанционноãо
óправления в положение “S”.
(Переêлючатель дрóãоãо пóльта дистанционноãо
óправления оставьте в положении “M”.)
(См. рис. 35)

   
  

01
02

(2) Задайте параметр местноãо режима для
ãлавноãо блоêа.
(3) Затем выêлючите основной источниê питания
(2).
(4) Отсоедините пóльт дистанционноãо óправления
от ãлавноãо блоêа и подêлючите еãо ê
подчиненномó блоêó.
(5) Заново вêлючите основной источниê питания и,
êаê и в п. (1), óстановите значение Номер
ВТОРОГО КОДА равным “02”, раздельный
выбор.
(6) Задайте параметры местноãо режима для
подчиненноãо блоêа.
(7) После этоãо выêлючите основной источниê
питания (6).
(8) При наличии более одноãо подчиненноãо блоêа
повторно выполните шаãи 4 – 7.
(9) Отсоедините пóльт дистанционноãо óправления
от подчиненноãо блоêа и заново подêлючите еãо
ê ãлавномó блоêó. На этом процедóра задания
параметров завершается.
∗ При использовании дополнительноãо пóльта
дистанционноãо óправления для подчиненноãо
блоêа не требóется новое выполнение проводêи
пóльта дистанционноãо óправления на стороне
ãлавноãо блоêа.
(Однаêо óдалите провода, присоединенные ê
êлеммной êолодêе пóльта дистанционноãо
óправления ãлавноãо блоêа.)
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11. УСТАНОВКА УГЛОВОЙ КРЫШКИ И
РЕШЕТКИ ВОЗДУХОЗАБОРНИКА
• Присоедините óãловые êрышêи ê блоêó и заêрепите их с
помощью винтов. (Винты привинчиваются ê óãловым
êрышêам.)
• Для трóб с проводêой вверх и справа подрежьте
óãловые êрышêи до их присоединения, êаê поêазано на
рис. 36. (См. рис. 36)

  
 
    

  

    

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
• При нарóшении работы блоêа обращайтесь ê
приведенной далее диаãностиêе.
• Если использóется беспроводной пóльт
дистанционноãо óправления, выполните тестовóю
операцию после óстановêи РЕШЕТКИ
ВОЗДУХОЗАБОРНИКА.
• По оêончании тестовоãо проãона нажмите êнопêó
КОНТРОЛЬ/ТЕСТОВАЯ ОПЕРАЦИЯ один раз для
перевода блоêа в режим êонтроля и óбедитесь в
том, что высвечиваемым êодом неисправности
является “00” (= нормальное состояние).
Если считываемый êод отличается от “00”,
обратитесь ê приведенной ниже диаãностиêе
неисправностей.

12-2 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДИАГНОСТИКЕ
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

    
    
Pèc. !$

Pèc. !%
• Присоедините ê êорпóсó решетêó воздóхозаборниêа.
• Для предотвращения падения решетêи прицепите
стропы ê блоêó. (См. рис. 37)

12. ТЕСТОВАЯ ОПЕРАЦИЯ
См. раздел “ПО СЛЕДУЮЩИМ ПОЗИЦИЯМ
ТРЕБУЕТСЯ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ В ПРОЦЕССЕ
МОНТАЖА И КОНТРОЛЬ ПО ЕГО ОКОНЧАНИИ”.
• По оêончании монтажа трóбопровода для хладаãента,
дренажноãо трóбопровода и элеêтричесêой проводêи
выполните проверêó работы, требóемóю для защиты
блоêа.

12-1 ИНСТРУКЦИИ ПО ПРОВЕРКЕ РАБОТЫ
1. Отêройте стопорный êлапан на стороне ãаза.
2. Отêройте стопорный êлапан на стороне жидêости.
3. Подавайте элеêтричество в êартерный наãреватель
в течение 6 часов (не требóется для блоêа,
предназначенноãо тольêо для охлаждения).
4. Переêлючитесь с помощью пóльта дистанционноãо
óправления в режим охлаждения и запóстите
операцию нажатием êнопêи ВКЛ/ВЫКЛ ( ).
5. Нажмите êнопêó КОНТРОЛЬ/ТЕСТОВАЯ ОПЕРАЦИЯ
( 6-56 ) 4 раза (2 раза при работе с беспроводным
пóльтом дистанционноãо óправления) и óстановите
тестовый режим на 3 минóты.
6. Нажмите êнопêó РЕГУЛИРОВКА НАПРАВЛЕНИЯ
ПОТОКА (
) для êонтроля нахождения блоêа в
работе.
7. Нажмите êнопêó КОНТРОЛЬ/ТЕСТОВАЯ ОПЕРАЦИЯ
( 6-56 ) и работайте в обычном режиме.
8. Убедитесь в фóнêционировании блоêа по
инстрóêциям из рóêоводства по эêсплóатации.

Рóссêий

При вêлюченном питании. Неисправности можно
êонтролировать с помощью пóльта
дистанционноãо óправления или светодиодов на
печатной плате êомнатноãо блоêа.
 Поисê неисправностей с помощью
жидêоêристалличесêоãо дисплея пóльта
дистанционноãо óправления.
1 При работе с замонтированным пóльтом
дистанционноãо óправления. (ПРИМЕЧАНИЕ 1)
При преêращении работы вследствие неисправности
миãает светодиод индиêации работы, и на
жидêоêристалличесêий дисплей выводятся “
”и
êод ошибêи. В этом слóчае для определения
хараêтера неисправности см. табл. в Списêе êодов
ошибоê; в режиме ãрóпповоãо óправления
высвечивается номер блоêа, по êоторомó можно
определить номер неисправноãо êомнатноãо блоêа.
(ПРИМЕЧАНИЕ 2)
2 При работе с беспроводным пóльтом дистанционноãо
óправления.
(См. таêже рóêоводство по эêсплóатации,
прилаãаемое ê беспроводномó пóльтó
дистанционноãо óправления)
При нарóшении работы вследствие неисправности
миãает дисплей êомнатноãо блоêа. В этом слóчае для
определения хараêтера неисправности см. таблицó в
Списêе êодов ошибêи, обратившись ê êодó ошибêи,
êоторый можно определить с помощью излаãаемых
ниже процедóр. (ПРИМЕЧАНИЕ 2)
(1) Нажмите êнопêó КОНТРОЛЬ/ТЕСТОВАЯ
ОПЕРАЦИЯ; отображается “
” и миãает “0”.
(2) Нажмите êнопêó ПРОГРАММИРОВАНИЕ
ТАЙМЕРА и определите номер блоêа,
преêратившеãо работó по причине
неисправности.
Количество звóêовых сиãналов
3 êоротêих звóêовых сиãнала
.......................................... Выполните все следóющие операции
1 êоротêий сиãнал... Выполните (3) и (6)
1 длинный сиãнал ... Нарóшений нет
(3) Нажмите êнопêó СЕЛЕКТОР РЕЖИМА РАБОТЫ,
что вызовет миãание верхней цифры êода
ошибêи.
(4) Продолжайте нажимать êнопêó
ПРОГРАММИРОВАНИЕ ТАЙМЕРА до
прослóшивания 2 êоротêих звóêовых сиãналов и
определите верхний êод.
(5) Нажмите êнопêó СЕЛЕКТОР РЕЖИМА РАБОТЫ,
что вызовет миãание нижней цифры êода
ошибêи.
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(6) Продолжайте нажимать êнопêó
ПРОГРАММИРОВАНИЕ ТАЙМЕРА вплоть до
прослóшивания длинноãо звóêовоãо сиãнала и
определите нижний êод.
y Длинный звóêовой сиãнал обозначает êод ошибêи.
 Поисê неисправностей с помощью светодиодов
печатной платы (См. табл. 11)
С помощью светодиодов (зеленых) монитора
обслóживания можно êонтролировать следóющее:
(Обычное состояние при миãании)
: Светодиод ãорит непрерывно

: Светодиод не ãорит
: Светодиод миãает

12-3 Код нарóшения работы

—: Не использóется для поисêа неисправностей
Таблица 11
Обычный
монитор
миêро-ЭВМ
HAP(H1P)

Обычный
монитор
передачи
HBP(H2P)

Подробные сведения

Комнатный блоê в нормальном
состоянии → Диаãностирóйте
нарóжный блоê
Неисправность проводêи
междó êомнатным блоêом и
нарóжным блоêом
Если не высвечивается HAP(H1P)
для нарóжноãо блоêа,
диаãностирóйте нарóжный блоê.
Если данный индиêатор миãает,
это свидетельствóет либо о
неисправности элеêтричесêой
проводêи, либо о нарóшении
работы печатной платы êомнатноãо
или нарóжноãо блоêа.
(ПРИМЕЧАНИЕ 4)
Неисправность печатной платы
êомнатноãо блоêа
(ПРИМЕЧАНИЕ 5)

—

Нарóшение работы источниêа
питания, неисправность
печатной платы или обрыв
соединения междó êомнатным
и нарóжным блоêами
(ПРИМЕЧАНИЕ 5)

ПРИМЕЧАНИЕ
1 При работе с замонтированным пóльтом
дистанционноãо óправления. Нажмите êнопêó
КОНТРОЛЬ/ТЕСТОВАЯ ОПЕРАЦИЯ на пóльте
дистанционноãо óправления, начинает миãать
“
”.
2 Удерживайте êнопêó ВКЛ/ВЫКЛ в нажатом
состоянии в течение 5 минóт или более в режиме
êонтроля, и óêазанные выше симптомы
неисправности исчезнóт после двóêратноãо
отображения и стирания êода неисправности с
последóющим высвечиванием êода “00”
(нормальное состояние). Дисплей переêлючается
из режима êонтроля в обычный режим.
3 В зависимости от модели или от óсловий работы
может произойти аварийное выêлючение.
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4 Если HBP(H2P) выêлючен, возможно нарóшение
соединений или обрыв в разветвительной
проводêе междó любым из êомнатных блоêов и
нарóжным блоêом. Перед выполнением описанных
выше диаãностичесêих шаãов проверьте
разветвительнóю проводêó.
Если выêлючен HBP(H2P) на инверторе, возможно
переãорание предохранителя на печатной плате
нарóжноãо блоêа.
5 Выêлючите питание и выдержите паóзó не менее 5
сеêóнд. Заново вêлючите питание и заново
проêонтролирóйте состояние светодиода.
• В слóчаях, êоãда êод ошибêи выражается пробелом,
индиêатор “
” не отображается. Хотя система
продолжает работать, проêонтролирóйте ее состояние и
при необходимости обеспечьте ремонт.
• В зависимости от типа êомнатноãо или нарóжноãо блоêа
высвечивание êода неисправности обеспечивается не
всеãда.
Код

Неисправность/Замечания

A1

Неисправность печатной платы êомнатноãо
блоêа

A3

Аномальный óровень отвода воды

A6

Переãрóзêа двиãателя вентилятора êомнатноãо
блоêа, сверхтоê или блоêировêа
Блоêировêа двиãателя переêидной задвижêи

A7

Не обеспечивается тольêо реãóлировêа
направления воздóшноãо потоêа

AF

Неисправность óвлажнителя

AH

Неисправность очистителя воздóха
Не фóнêционирóет тольêо очиститель воздóха
Неправильное задание типа

AJ

Неправильное предварительное задание
пропóсêной способности. Либо отсóтствие
запроãраммированных данных в интеãральной
схеме хранения данных

C4

Неисправность датчиêа для температóры
теплообменниêа.
(ПРИМЕЧАНИЕ 1)

C5

Неисправность терморезистора испарения/
внóтреннеãо теплообменниêа (ПРИМЕЧАНИЕ 1)

C9

Неисправность датчиêа температóры
всасываемоãо воздóха.
(ПРИМЕЧАНИЕ 1)

CC

Ненормальная работа датчиêа влажности
Неисправность пробниêа для пóльта
дистанционноãо óправления.

CJ

Не фóнêционирóет терморезистор пóльта
дистанционноãо óправления, но тепловой
режим системы возможен.

E0

Срабатывание предохранительноãо óстройства
(нарóжный блоê)

E1

Неисправность печатной платы нарóжноãо
блоêа (нарóжный блоê)

E3

Аномально высоêое давление (нарóжный блоê)

E4

Аномально низêое давление (нарóжный блоê)

E5

Неисправность ввидó блоêировêи двиãателя
êомпрессора (нарóжный блоê)

E6

Блоêировêа двиãателя êомпрессора из-за
сверхтоêа (нарóжный блоê)

Рóссêий
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E7

Неисправность ввидó блоêировêи двиãателя
вентилятора нарóжноãо блоêа
Неисправность в виде мãновенноãо
перенапряжения отêрытоãо вентиляторноãо
элеêтродвиãателя (нарóжный блоê)

LC

Нарóшение передачи междó инверторами
óправляющих óстройств нарóжных блоêов
(нарóжный блоê)

P1

Обрыв фазы (нарóжный блоê)

E9

Неисправность элеêтронноãо реãóлировочноãо
вентиля (нарóжный блоê)

P3

Неисправность датчиêа температóры печатной
платы (нарóжный блоê)

EA

Неисправность переêлючателя охлаждение/
наãрев (нарóжный блоê)

P4

Неисправность датчиêа температóры пластины
радиатора (нарóжный блоê)
(ПРИМЕЧАНИЕ 1)

F3

Аномальная температóра выпóсêной трóбы
(нарóжный блоê)

P6

Неисправность системы датчиêов выходноãо
постоянноãо тоêа (нарóжный блоê)

H3

Неисправность выêлючателя высоêоãо давления
(нарóжный блоê)

H4

Неисправность выêлючателя низêоãо давления
(нарóжный блоê)

H7

Неисправность позиционноãо сиãнала
отêрытоãо вентиляторноãо элеêтродвиãателя
(нарóжный блоê)

H9

Неисправность терморезистора воздóшной
цепи нарóжноãо блоêа (нарóжный блоê)
(ПРИМЕЧАНИЕ 1)

J1

Системная ошибêа датчиêа давления (подача)
(нарóжный блоê)

J2

Неисправность системы датчиêов тоêа
(нарóжный блоê)
(ПРИМЕЧАНИЕ 1)

J3

Неисправность терморезистора выпóсêной
трóбы (нарóжный блоê)
(ПРИМЕЧАНИЕ 1)

J5

Неисправность терморезистора всасывающей
трóбы (нарóжный блоê)

J6

Неисправность терморезистора
теплообменниêа (нарóжный блоê)
(ПРИМЕЧАНИЕ 1)

J7

Неисправность терморезистора испарения/
теплообменниêа нарóжноãо блоêа (нарóжный
блоê)
(ПРИМЕЧАНИЕ 1)

J8

Системная ошибêа датчиêа температóры
жидêостной трóбы (нарóжный блоê)
(ПРИМЕЧАНИЕ 1)

J9

Неисправность термистора ãазовоãо
трóбопровода (охлаждение) (нарóжный блоê)

JA

Неисправность датчиêа давления выпóсêной
трóбы

JC

Неисправность датчиêа давления всасывающей
трóбы

L1

Ошибêа инвертора (нарóжный блоê)

L3

Неисправность терморезистора реаêтора
(нарóжный блоê)

L4

Переãрев пластины радиатора (нарóжный блоê)

Ошибочное задание типа (нарóжный блоê)
PJ

U0

U2

Элеêтричесêая термализация (нарóжный блоê)
L8

L9

Предположительно элеêтричесêая переãрóзêа в
êомпрессоре или обрыв линии в двиãателе
êомпрессора
Профилаêтиêа останова двиãателя (нарóжный
блоê)
Предположительно блоêировêа êомпрессора

Рóссêий

В противофазе две фазы из проводов L1, L2 и
L3.
Нарóшение подачи напряжения источниêа
питания (нарóжный блоê)
вêлючая дефеêт в K1M.

(ПРИМЕЧАНИЕ 1)

Ошибêа передачи (êомнатный блоê – нарóжный
блоê)

U4
UF

U5

U8

Неисправность проводêи междó êомнатным и
нарóжным блоêами либо отêаз печатной платы,
находящейся в êомнатном и нарóжном блоêах.
Высвечивание UF свидетельствóет о нарóшении
элеêтричесêоãо монтажа междó êомнатным и
нарóжным блоêами. Поэтомó немедленно
отсоедините источниê питания и исправьте
элеêтричесêóю проводêó. (Компрессор и
вентилятор, óстановленные на нарóжном блоêе,
моãóт начинать работó независимо от операций
пóльта дистанционноãо óправления.)
Ошибêа передачи (êомнатный блоê – пóльт
дистанционноãо óправления)
Нарóшение передачи междó êомнатным блоêом
и пóльтом дистанционноãо óправления
Ошибêа передачи междó основным и
вспомоãательными пóльтами дистанционноãо
óправления
(Неисправность вспомоãательноãо пóльта
дистанционноãо óправления.)
Неправильный выбор параметра для системы с
несêольêими блоêами

UA

Дефеêт охлаждения инвертора
Возможно нарóшение заземления или êоротêое
замыêание в двиãателе êомпрессора

Аномальная температóра всасывающей трóбы
(ПРИМЕЧАНИЕ 1)
Противофаза

U1

Моментальный сверхтоê (нарóжный блоê)
L5

Неправильное предварительное задание
пропóсêной способности Либо отсóтствие
запроãраммированных данных в интеãральной
схеме хранения данных

Ошибочный параметр для селеêторноãо
переêлючателя системы с несêольêими блоêами.
(См. переêлючатель SS2 на печатной плате
основноãо блоêа.)

UC

Взаимное наложение адресов центральноãо
óправления

UE

Ошибêа передачи (внóтренний блоê –
центральный пóльт дистанционноãо óправления)

UJ

Ошибêа передачи вспомоãательноãо
оборóдования
(ПРИМЕЧАНИЕ 1)

ПРИМЕЧАНИЕ
1 В зависимости от модели или от óсловий работы
может произойти аварийное выêлючение.
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
• После завершения тестовой операции обратитесь ê
разделó “2. Вопросы для êонтроля на этапе поставêи”
на странице 4 и óбедитесь, что все вопросы
проêонтролированы
• Если заêазчиê еще не завершил внóтренние работы
по оêончании тестовой операции, объясните емó,
что êондиционером поêа что пользоваться нельзя. В
целях защиты изделия это óêазание необходимо
соблюдать до оêончания внóтренних работ.
В ходе использования êрасоê и êлеев при
внóтренних работах образóются вещества, êоторые
моãóт привести ê заãрязнению изделия в слóчае
еãо эêсплóатации.
Для представителей êомпании,осóществляющих тестовóю операцию
При доставêе изделия заêазчиêó после завершения
тестовой операции, проверьте, óстановлены ли
êрышêа блоêа óправления, воздóшный фильтр и
решетêа всасывающеãо отверстия. Кроме тоãо,
поясните заêазчиêó значение положений выêлючателя
элеêтропитания (ВКЛ/ВЫКЛ).

13. СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО
МОНТАЖА
(См. рис. 38 , 39 , 40)
1 К НАРУЖНОМУ БЛОКУ
ЗАМОНТИРОВАННЫЙ
ПУЛЬТ
3
ДИСТАНЦИОННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
5

БЛОК
ПРИЕМНИКА.ДИСПЛЕЯ

КОМНАТНЫЙ БЛОК
(CПЕЦИАЛИCТ)
УДАЛЕННЫЙ
9
КОНТРОЛЛЕР
7

11 ПРИМЕЧАНИЕ) 9
13 ПРИМЕЧАНИЕ) 7
БЕСПРОВОДНОМУ
15 УДАЛЕННЫЙ
КОНТРОЛЛЕР

21

2 ПРИМЕЧАНИЕ) 4
4

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ
КОРОБКА

В СИСТЕМЕ С
6 ОДНОВРЕМЕННОЙ
РАБОТОЙ
КОМНАТНЫЙ БЛОК
8
(PАБ)
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ
10
КОРОБКА
(ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
12
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ)
14 ПРИМЕЧАНИЕ) 6

Рóссêий
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