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DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ

R410A Split Series

MODELS
FTXG25JV1BW FTXG25JV1BA
FTXG35JV1BW FTXG35JV1BA
FTXG50JV1BW FTXG50JV1BA

FTXG25JV1BB
FTXG35JV1BB
FTXG50JV1BB

CE - DECLARACION-DE-CONFORMIDAD
CE - DICHIARAZIONE-DI-CONFORMITA
CE - ∆HΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

FTXG25JV1BB, FTXG35JV1BB, FTXG50JV1BB,

2.

10

09

08

07

19 ob upoštevanju določb:
20 vastavalt nõuetele:
21 следвайки клаузите на:
22 laikantis nuostatų, pateikiamų:
23 ievērojot prasības, kas noteiktas:
24 održiavajúc ustanovenia:
25 bunun koşullarına uygun olarak:

07 **
08 **
09 **
10 **
11 **
12 **

11 Information * enligt <A> och godkänts av <B> enligt
Certifikatet <C>.
12 Merk *
som det fremkommer i <A> og gjennom positiv
bedømmelse av <B> ifølge Sertifikat <C>.
13 Huom *
jotka on esitetty asiakirjassa <A> ja jotka <B> on
hyväksynyt Sertifikaatin <C> mukaisesti.
14 Poznámka * jak bylo uvedeno v <A> a pozitivně zjištěno <B>
v souladu s osvědčením <C>.
15 Napomena * kako je izloženo u <A> i pozitivno ocijenjeno
od strane <B> prema Certifikatu <C>.

Takayuki Fujii
Managing director
Pilsen, 1st of Jan 2014

13 **
14 **
15 **
16 **
17 **
18 **

CE - ATITIKTIES-DEKLARACIJA
CE - ATBILSTĪBAS-DEKLARĀCIJA
CE - VYHLÁSENIE-ZHODY
CE - UYGUNLUK-BEYANI

DICz*** on valtuutettu laatimaan Teknisen asiakirjan.
Společnost DICz*** má oprávnění ke kompilaci souboru technické konstrukce.
DICz*** je ovlašten za izradu Datoteke o tehničkoj konstrukciji.
A DICz*** jogosult a műszaki konstrukciós dokumentáció összeállítására.
DICz*** ma upoważnienie do zbierania i opracowywania dokumentacji konstrukcyjnej.
DICz*** este autorizat să compileze Dosarul tehnic de construcţie.

19 **
20 **
21 **
22 **
23 **
24 **
25 **

2.

1.

DEKRA (NB0344)

DAIKIN.TCF.015P19/11-2013
DEKRA (NB0344)
74736-KRQ/EMC97-4957

<A>
<B>
<C>

74736-KRQ/EMC97-4957

<B>
<C>

DAIKIN.TCF.015P1/11-2011

<A>

19 Direktive z vsemi spremembami.
20 Direktiivid koos muudatustega.
21 Директиви, с техните изменения.
22 Direktyvose su papildymais.
23 Direktīvās un to papildinājumos.
24 Smernice, v platnom znení.
25 Deǧiştirilmiş halleriyle Yönetmelikler.

DICz*** je pooblaščen za sestavo datoteke s tehnično mapo.
DICz*** on volitatud koostama tehnilist dokumentatsiooni.
DICz*** е оторизирана да състави Акта за техническа конструкция.
DICz*** yra įgaliota sudaryti šį techninės konstrukcijos failą.
DICz*** ir autorizēts sastādīt tehnisko dokumentāciju.
Spoločnosť DICz*** je oprávnená vytvoriť súbor technickej konštrukcie.
DICz*** Teknik Yapı Dosyasını derlemeye yetkilidir.

21 Забележка * както е изложено в <A> и оценено положително
от <B> съгласно Сертификата <C>.
22 Pastaba *
kaip nustatyta <A> ir kaip teigiamai nuspręsta <B>
pagal Sertifikatą <C>.
23 Piezīmes *
kā norādīts <A> un atbilstoši <B> pozitīvajam
vērtējumam saskaņā ar sertifikātu <C>.
24 Poznámka * ako bolo uvedené v <A> a pozitívne zistené <B>
v súlade s osvedčením <C>.
25 Not *
<A>’da belirtildiği gibi ve <C> Sertifikasına göre
<B> tarafından olumlu olarak değerlendirildiği gibi.

10 Direktiver, med senere ændringer.
11 Direktiv, med företagna ändringar.
12 Direktiver, med foretatte endringer.
13 Direktiivejä, sellaisina kuin ne ovat muutettuina.
14 v platném znění.
15 Smjernice, kako je izmijenjeno.
16 irányelv(ek) és módosításaik rendelkezéseit.
17 z późniejszymi poprawkami.
18 Directivelor, cu amendamentele respective.

16 megfelelnek az alábbi szabvány(ok)nak vagy egyéb irányadó dokumentum(ok)nak, ha azokat előírás szerint használják:
17 spełniają wymogi następujących norm i innych dokumentów normalizacyjnych, pod warunkiem że używane są zgodnie z naszymi
instrukcjami:
18 sunt în conformitate cu următorul (următoarele) standard(e) sau alt(e) document(e) normativ(e), cu condiţia ca acestea să fie utilizate în
conformitate cu instrucţiunile noastre:
19 skladni z naslednjimi standardi in drugimi normativi, pod pogojem, da se uporabljajo v skladu z našimi navodili:
20 on vastavuses järgmis(t)e standardi(te)ga või teiste normatiivsete dokumentidega, kui neid kasutatakse vastavalt meie juhenditele:
21 съответстват на следните стандарти или други нормативни документи, при условие, че се използват съгласно нашите
инструкции:
22 atitinka žemiau nurodytus standartus ir (arba) kitus norminius dokumentus su sąlyga, kad yra naudojami pagal mūsų nurodymus:
23 tad, ja lietoti atbilstoši ražotāja norādījumiem, atbilst sekojošiem standartiem un citiem normatīviem dokumentiem:
24 sú v zhode s nasledovnou(ými) normou(ami) alebo iným(i) normatívnym(i) dokumentom(ami), za predpokladu, že sa používajú v súlade
s našim návodom:
25 ürünün, talimatlarımıza göre kullanılması koşuluyla aşağıdaki standartlar ve norm belirten belgelerle uyumludur:

01 Directives, as amended.
02 Direktiven, gemäß Änderung.
03 Directives, telles que modifiées.
04 Richtlijnen, zoals geamendeerd.
05 Directivas, según lo enmendado.
06 Direttive, come da modifica.
07 Οδηγιών, όπως έχουν τροποποιηθεί.
08 Directivas, conforme alteração em.
09 Директив со всеми поправками.

16 Megjegyzés * a(z) <A> alapján, a(z) <B> igazolta a megfelelést,
a(z) <C> tanúsítvány szerint.
17 Uwaga *
zgodnie z dokumentacją <A>, pozytywną opinią
<B> i Świadectwem <C>.
18 Notă *
aşa cum este stabilit în <A> şi apreciat pozitiv
de <B> în conformitate cu Certificatul <C>.
19 Opomba *
kot je določeno v <A> in odobreno s strani <B>
v skladu s certifikatom <C>.
20 Märkus *
nagu on näidatud dokumendis <A> ja heaks
kiidetud <B> järgi vastavalt sertifikaadile <C>.

LOW VOLTAGE 2006/95/EC
ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY 2004/108/EC *
MACHINERY 2006/42/EC **

CE - IZJAVA O SKLADNOSTI
CE - VASTAVUSDEKLARATSIOON
CE - ДЕКЛАРАЦИЯ-ЗА-ϹЪОТВЕТСТВИЕ

17 m deklaruje na własną i wyłączną odpowiedzialność, że modele klimatyzatorów, których dotyczy niniejsza deklaracja:
18 r declară pe proprie răspundere că aparatele de aer condiţionat la care se referă această declaraţie:
19 o z vso odgovornostjo izjavlja, da so modeli klimatskih naprav, na katere se izjava nanaša:
20 x kinnitab oma täielikul vastutusel, et käesoleva deklaratsiooni alla kuuluvad kliimaseadmete mudelid:
21 b декларира на своя отговорност, че моделите климатична инсталация, за които се отнася тази декларация:
22 t visiška savo atsakomybe skelbia, kad oro kondicionavimo prietaisų modeliai, kuriems yra taikoma ši deklaracija:
23 v ar pilnu atbildību apliecina, ka tālāk uzskaitīto modeļu gaisa kondicionētāji, uz kuriem attiecas šī deklarācija:
24 k vyhlasuje na vlastnú zodpovednosť, že tieto klimatizačné modely, na ktoré sa vzťahuje toto vyhlásenie:
25 w tamamen kendi sorumluluǧunda olmak üzere bu bildirinin ilgili olduǧu klima modellerinin aşaǧıdaki gibi olduǧunu beyan eder:

CE - IZJAVA-O-USKLAĐENOSTI
CE - MEGFELELŐSÉGI-NYILATKOZAT
CE - DEKLARACJA-ZGODNOŚCI
CE - DECLARAŢIE-DE-CONFORMITATE

08 estão 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:
09 соответствуют следующим стандартам или другим нормативным документам, при условии их использования согласно нашим
инструкциям:
10 overholder følgende standard(er) eller andet/andre retningsgivende dokument(er), forudsat at disse anvendes i henhold til vore
instrukser:
11 respektive utrustning är utförd i överensstämmelse med och följer följande standard(er) eller andra normgivande dokument, under
förutsättning att användning sker i överensstämmelse med våra instruktioner:
12 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:
13 vastaavat seuraavien standardien ja muiden ohjeellisten dokumenttien vaatimuksia edellyttäen, että niitä käytetään ohjeidemme
mukaisesti:
14 za předpokladu, že jsou využívány v souladu s našimi pokyny, odpovídají následujícím normám nebo normativním dokumentům:
15 u skladu sa slijedećim standardom(ima) ili drugim normativnim dokumentom(ima), uz uvjet da se oni koriste u skladu s našim uputama:

Η DICz*** είναι εξουσιοδοτημένη να συντάξει τον Τεχνικό φάκελο κατασκευής.
A DICz*** está autorizada a compilar a documentação técnica de fabrico.
Компания DICz*** уполномочена составить Комплект технической документации.
DICz*** er autoriseret til at udarbejde de tekniske konstruktionsdata.
DICz*** är bemyndigade att sammanställa den tekniska konstruktionsfilen.
DICz*** har tillatelse til å kompilere den Tekniske konstruksjonsfilen.

delineato nel <A> e giudicato positivamente
da <B> secondo il Certificato <C>.
Σημείωση * όπως καθορίζεται στο <A> και κρίνεται θετικά από
το <B> σύμφωνα με το Πιστοποιητικό <C>.
Nota *
tal como estabelecido em <A> e com o parecer
positivo de <B> de acordo com o Certificado <C>.
Примечание * как указано в <A> и в соответствии
с положительным решением <B> согласно
Свидетельству <C>.
Bemærk *
som anført i <A> og positivt vurderet af <B>
i henhold til Certifikat <C>.

06 Nota *

DICz*** is authorised to compile the Technical Construction File.
DICz*** hat die Berechtigung die Technische Konstruktionsakte zusammenzustellen.
DICz*** est autorisé à compiler le Dossier de Construction Technique.
DICz*** is bevoegd om het Technisch Constructiedossier samen te stellen.
DICz*** está autorizado a compilar el Archivo de Construcción Técnica.
DICz*** è autorizzata a redigere il File Tecnico di Costruzione.

as set out in <A> and judged positively by <B>
according to the Certificate <C>.
wie in <A> aufgeführt und von <B> positiv beurteilt
gemäß Zertifikat <C>.
tel que défini dans <A> et évalué positivement par
<B> conformément au Certificat <C>.
zoals vermeld in <A> en positief beoordeeld door
<B> overeenkomstig Certificaat <C>.
como se establece en <A> y es valorado
positivamente por <B> de acuerdo con el
Certificado <C>.

10 under iagttagelse af bestemmelserne i:
11 enligt villkoren i:
12 gitt i henhold til bestemmelsene i:
13 noudattaen määräyksiä:
14 za dodržení ustanovení předpisu:
15 prema odredbama:
16 követi a(z):
17 zgodnie z postanowieniami Dyrektyw:
18 în urma prevederilor:

***DICz = Daikin Industries Czech Republic s.r.o.

01 **
02 **
03 **
04 **
05 **
06 **

05 Nota *

04 Bemerk *

03 Remarque *

02 Hinweis *

01 Note *

01 following the provisions of:
02 gemäß den Vorschriften der:
03 conformément aux stipulations des:
04 overeenkomstig de bepalingen van:
05 siguiendo las disposiciones de:
06 secondo le prescrizioni per:
07 με τήρηση των διατάξεων των:
08 de acordo com o previsto em:
09 в соответствии с положениями:

EN60335-2-40

01 are in conformity with the following standard(s) or other normative document(s), provided that these are used in accordance with our
instructions:
02 der/den folgenden Norm(en) oder einem anderen Normdokument oder -dokumenten entspricht/entsprechen, unter der Voraussetzung,
daß sie gemäß unseren Anweisungen eingesetzt werden:
03 sont conformes à la/aux norme(s) ou autre(s) document(s) normatif(s), pour autant qu'ils soient utilisés conformément à nos instructions:
04 conform de volgende norm(en) of één of meer andere bindende documenten zijn, op voorwaarde dat ze worden gebruikt overeenkomstig
onze instructies:
05 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:
06 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:
07 είναι σύμφωνα με το(α) ακόλουθο(α) πρότυπο(α) ή άλλο έγγραφο(α) κανονισμών, υπό την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιούνται σύμφωνα
με τις οδηγίες μας:

FTXG25JV1BA, FTXG35JV1BA, FTXG50JV1BA,

1.

CE - ERKLÆRING OM-SAMSVAR
CE - ILMOITUS-YHDENMUKAISUUDESTA
CE - PROHLÁŠENÍ-O-SHODĚ

09 u заявляет, исключительно под свою ответственность, что модели кондиционеров воздуха, к которым относится настоящее заявление:
10 q erklærer under eneansvar, at klimaanlægmodellerne, som denne deklaration vedrører:
11 s deklarerar i egenskap av huvudansvarig, att luftkonditioneringsmodellerna som berörs av denna deklaration innebär att:
12 n erklærer et fullstendig ansvar for at de luftkondisjoneringsmodeller som berøres av denne deklarasjon, innebærer at:
13 j ilmoittaa yksinomaan omalla vastuullaan, että tämän ilmoituksen tarkoittamat ilmastointilaitteiden mallit:
14 c prohlašuje ve své plné odpovědnosti, že modely klimatizace, k nimž se toto prohlášení vztahuje:
15 y izjavljuje pod isključivo vlastitom odgovornošću da su modeli klima uređaja na koje se ova izjava odnosi:
16 h teljes felelőssége tudatában kijelenti, hogy a klímaberendezés modellek, melyekre e nyilatkozat vonatkozik:

CE - DECLARAÇÃO-DE-CONFORMIDADE
CE - ЗАЯВЛЕНИЕ-О-СООТВЕТСТВИИ
CE - OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
CE - FÖRSÄKRAN-OM-ÖVERENSTÄMMELSE

01 a declares under its sole responsibility that the air conditioning models to which this declaration relates:
02 d erklärt auf seine alleinige Verantwortung daß die Modelle der Klimageräte für die diese Erklärung bestimmt ist:
03 f déclare sous sa seule responsabilité que les appareils d'air conditionné visés par la présente déclaration:
04 l verklaart hierbij op eigen exclusieve verantwoordelijkheid dat de airconditioning units waarop deze verklaring betrekking heeft:
05 e declara baja su única responsabilidad que los modelos de aire acondicionado a los cuales hace referencia la declaración:
06 i dichiara sotto sua responsabilità che i condizionatori modello a cui è riferita questa dichiarazione:
07 g δηλώνει με αποκλειστική της ευθύνη ότι τα μοντέλα των κλιματιστικών συσκευών στα οποία αναφέρεται η παρούσα δήλωση:
08 p declara sob sua exclusiva responsabilidade que os modelos de ar condicionado a que esta declaração se refere:

Daikin Industries Czech Republic s.r.o.

CE - DECLARATION-OF-CONFORMITY
CE - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
CE - DECLARATION-DE-CONFORMITE
CE - CONFORMITEITSVERKLARING

2P362060-1

FTXG25JV1BW, FTXG25JV1BS, FTXG35JV1BW, FTXG35JV1BS,
CTXG50JV1BW, CTXG50JV1BS, FTXG50JV1BW, FTXG50JV1BS

DAIKIN INDUSTRIES, LTD.

,

,

Shinri Sada
Manager Quality Control Department

Low Voltage 2006/95/EC
Electromagnetic Compatibility 2004/108/EC *

Umeda Center Bldg., 2-4-12, Nakazaki-Nishi,
Kita-ku, Osaka, 530-8323 Japan

74736-KRQ/EMC97-4957

KEMA Quality B.V.

DAIKIN.TCF.015 N9/01-2011

3SB64417-17P.fm Page 1 Friday, February 4, 2011 2:59 PM

3SB64417-17P
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Shinri Sada
Manager Quality Control Department

Umeda Center Bldg., 2-4-12, Nakazaki-Nishi,
Kita-ku, Osaka, 530-8323 Japan
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CAUTION / ACHTUNG / ATTENTION / VOORZORGSMAATREGELEN / PRECAUCIÓN / ATTENZIONE /
ΠΡΟΣΟΧΗ / PRECAUÇÃO / ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ / İKAZ
EN

● Sound pressure level is less than 70 dB (A).
● This appliance is intended to be used by expert or trained users in shops, in light industry and on farms, or for commercial and
household use by lay persons.

DE

● Der Schalldruckpegel liegt unter 70 dB (A).
● Diese Anlage ist konzipiert für die Benutzung durch Experten oder geschulte Benutzer in Geschäftsstellen, in der Leichtindustrie
und in landwirtschaftlichen Betrieben sowie zur kommerziellen Verwendung oder in Haushalten durch Laien.

FR

● Le niveau de pression sonore est inférieur à 70 dB (A).
● Ces appareil est destiné à être utilisé par des utilisateurs experts ou formés dans des ateliers, l'industrie légère et les fermes
ou à des fins commerciales et domestiques par des profanes.

NL

● Geluidsdrukniveau lager dan 70 dB(A).
● Dit apparaat is bedoeld voor gebruik door expert of opgeleide gebruikers in winkels, lichte industrie en op boerderijen, of voor
commercieel en huishoudelijk gebruik door niet-deskundigen.

ES

● El nivel de presión sonora es inferior a 70 dB (A).
● Este aparato está diseñado para ser utilizado por usuarios expertos o cualificados en tiendas, industria ligera o granjas o por
personas no versadas para uso comercial y doméstico.

IT

● Il livello di pressione sonora è inferiore a 70 dB (A).
● Questo apparecchio è destinato ad essere utilizzato da utenti esperti o qualificati nei negozi, nell’industria leggera e nelle fattorie,
o per uso commerciale e domestico da persone non esperte.

EL

●
●

PT

● O nível de pressão sonora é inferior a 70 dB (A).
● Este aparelho destina-se a utilizadores especialistas ou com formação própria, em lojas, pequenas indústrias e explorações
agrícolas; ou para utilização comercial e doméstica por pessoas sem formação específica.

RU

●
●

TR

●
●
NOTE / HINWEIS / REMARQUE / OPMERKING / NOTA / NOTA / ΣΗΜΕΙΩΣΗ / NOTA / ПРИМЕЧАНИЕ /
AÇIKLAMA

EN
DE

● The English text is the original instruction. Other languages are translations of the original instructions.
● Bei der englischen Fassung der Anleitung handelt es sich um das Original. Bei den Anleitungen in anderen Sprachen handelt

FR
NL
ES
IT
EL

● Le texte anglais correspond aux instructions d’origine. Les autres langues sont les traductions des instructions d’origine.
● De Engelse tekst is de oorspronkelijke versie. Andere talen zijn vertalingen van de oorspronkelijke instructies.
● Las instrucciones originales están en inglés. Los demás idiomas son traducciones de las instrucciones originales.
● Il testo in inglese corrisponde alle istruzioni originali. Le altre lingue sono traduzioni delle istruzioni originali.
●

PT
RU

● As instruções foram redigidas originalmente em inglês. As versões noutras línguas são traduções da redacção original.
●

TR

●

es sich um Übersetzungen des Originals.
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Меpы предосторожности
• Описанные в данном доêóменте меры предосторожности делятся на два типа: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ. Оба они содержат важнóю информацию, относящóюся ê безопасности.
Обязательно соблюдайте все без исêлючения меры предосторожности.
• Смысловое значение ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ и ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЙ.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ....Несоблюдение любоãо из ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ может привести ê таêим серьезным
последствиям, êаê серьезные травмы или ãибель людей.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ...Несоблюдение êаêоãо-либо из ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ может привести ê серьезным
последствиям в неêоторых слóчаях.

• Приведенные в данном рóêоводстве предóпредительные знаêи имеют следóющие смысловые значения:
Внимательно соблюдайте инстрóêции.

Проверьте наличие заземления.

Запрет достóпа.

• По оêончании óстановêи проведите опытнóю эêсплóатацию для проверêи на наличие неисправностей и объясните
заêазчиêó, êаê эêсплóатировать êондиционер и осóществлять óход за ним соãласно рóêоводствó по эêсплóатации.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Для выполнения монтажных работ обращайтесь ê своемó дилерó или ê êвалифицированномó персоналó.
Не пытайтесь óстанавливать êондиционер самостоятельно. Ненадлежащая óстановêа может привести ê протеêаниям воды, поражению элеêтричесêим тоêом или возãоранию.

• Устанавливайте êондиционер в соответствии с инстрóêциями, изложенными в данном рóêоводстве по монтажó.
Ненадлежащая óстановêа может привести ê протеêаниям воды, поражению элеêтричесêим тоêом или возãоранию.

• 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, поражению элеêтричесêим тоêом или возãоранию.

• Устанавливайте êондиционер на достаточно прочном основании, способном выдержать вес блоêа.
Недостаточно прочное основание может явиться причиной падения блоêа и причинения травмы.

• Элеêтричесêие работы должны выполняться в соответствии с местными и национальными правилами и инстрóêциями
данноãо рóêоводства по монтажó. Обязательно использóйте тольêо специально предназначеннóю для этоãо цепь питания.
Недостаточная мощность силовой цепи и ненадлежащее êачество выполнения работ моãóт привести ê поражению элеêтричесêим тоêом или возãоранию.

• Использóйте êабель соответствóющей длины.
Не использóйте параллельные провода или óдлинитель, таê êаê это может привести ê переãревó, поражению элеêтричесêим тоêом или возãоранию.

• Убедитесь в том, что вся элеêтропроводêа заêреплена, использóются отвечающие техничесêим
требованиям провода и отсóтствóют натяжения êлемм или проводов.
Неправильное соединение или заêрепление проводêи может привести ê чрезмерномó тепловыделению или возãоранию.

• При подêлючении источниêа питания и выполнения элеêтричесêой проводêи междó êомнатным и нарóжным
блоêами располаãайте провода таêим образом, чтобы можно было надежно заêрепить êрышêó блоêа óправления.
Неправильная óстановêа êрышêи блоêа óправления может привести ê поражению элеêтричесêи тоêом, пожарó или переãревó êлемм.

• Если во время монтажа возниêла 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, выпóщенный в помещение в резóльтате óтечêи,
встóпит в êонтаêт с таêим источниêом пламени, êаê печь, плита или отêрытый наãреватель вентилятора.

• При óстановêе или перемещении êондиционера обязательно спóстите воздóх из êонтóра хладаãента и
использóйте тольêо óêазанный хладаãент (R410A). Присóтствие воздóха или инородных веществ в êонтóре хладаãента
вызывает аномальное повышение давления, что может привести ê повреждению оборóдования и даже полóчению травмы.

• Во время монтажа надежно заêрепите трóбопровод с хладаãентом перед тем, êаê вêлючить êомпрессор.
Если трóбопровод для хладаãента не подсоединен и запорный êлапан во время работы êомпрессора отêрыт, внóтрь бóдет засосан воздóх, что
вызовет аномальное повышение давления холодильноãо циêла и может привести ê повреждению оборóдования и даже полóчению травмы.

• Во время отêачêи остановите êомпрессор перед снятием трóбопровода с хладаãентом.
Если êомпрессор по прежнемó работает и запорный êлапан во время отêачêи отêрыт, во время снятия трóбопровода с хладаãентом внóтрь бóдет засосан
воздóх, что вызовет аномальное повышение давления в холодильном циêле, и может привести ê повреждению оборóдования и даже полóчению травмы.

• Обязательно заземлите êондиционер.

Не использóйте в êачестве заземления êоммóнальный трóбопровод,
молниеотвод или телефонный заземлитель. Плохое заземление может привести ê поражению элеêтричесêим тоêом.

• Обязательно óстановите прерыватель óтечêи на землю.
Отсóтствие прерывателя óтечêи на землю может явиться причиной поражения элеêтричесêим тоêом или возãорания.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
• Не óстанавливайте êондиционер в любом месте, ãде сóществóет опасность óтечêи ãорючеãо ãаза.
В слóчае óтечêи, сêопление ãаза вблизи êондиционера может привести ê воспламенению.

• В рамêах соблюдения инстрóêций, содержащихся в данном рóêоводстве по монтажó, óстанавливайте дренажный трóбопровод с
тем, чтобы обеспечить надлежащий дренаж, и изолирóйте трóбопровод с целью предотвращения êонденсации влаãи.
Нарóшение инстрóêций в отношении дренажноãо трóбопровода может привести ê óтечêам воды внóтри помещения и повреждению имóщества.

• Затяните ãайêó растрóба в соответствии с óêазанным способом, например с помощью динамометричесêоãо ãаечноãо êлюча.
Если ãайêа растрóба бóдет затянóта слишêом тóãо, после длительноãо использования она может треснóть, что приведет ê óтечêе хладаãента.
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Принадлежности


A – J ,

A Монтажная пластина
1

B Апатит-титановый фотоêаталитичесêий
фильтр очистêи воздóха

D Держатель
пóльта
дистанционноãо
óправления

1

1

H Рóêоводство по
монтажó

E Сóхая батарейêа размера
AAA. LR03 (щелочная)
2

C Беспроводный
пóльт
дистанционноãо
óправления

G Рóêоводство по
эêсплóатации

2

J Бóмажный шаблон
(Бóмажный шаблон размещен
междó последней страницей и
внóтренней стороной задней
обложêи. Использование бóмажноãо
шаблона приведено на стр. 10.)

F Крепежный винт внóтреннеãо
блоêа (M4 × 12L)

1

2

1

  



 

Запасные части
• Приобретите необходимые запасные части.
• Если потребóется запасная деталь, приобретите и óстановите деталь, с óêазанным номером детали в соответствии с наименованием модели блоêа.

K Боêовая êрышêа для трóбопровода с правой стороны

L Боêовая êрышêа для трóбопровода с левой стороны

Наименование Наименование Наименование Наименование
модели
детали
модели
детали

Наименование Наименование Наименование Наименование
модели
детали
модели
детали

FTXG25JV1BW
FTXG35JV1BW
FTXG50JV1BW

FTXG25JV1BW
FTXG35JV1BW
FTXG50JV1BW

5003651

FTXG25JV1BA
FTXG35JV1BA
FTXG50JV1BA

5003653

5003652

FTXG25JV1BA
FTXG35JV1BA
FTXG50JV1BA

5003654

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
• Боêовая êрышêа K для подвода трóбопровода с правой стороны имеет приêрепленный ярлыê с информацией
относительно соответствóющих правил техниêи безопасности. При замене êрышêи с правой стороны вместе с боêовой
êрышêой K для подвода трóбопровода с правой стороны, óстановите надежно êрышêó, не снимая приêрепленный ярлыê.

Выбор места монтажа
• Перед принятием решения о месте монтажа полóчите соãласие пользователя.

Внóтренний блоê
• Внóтренний блоê следóет óстанавливать в месте, ãде:
1) соблюдаются оãраничения по монтажó, óêазанные на рисóнêах по монтажó внóтреннеãо блоêа,
2) обеспечивается беспрепятственная подача воздóха из воздóхозаборноãо и воздóховыпóсêноãо отверстия,
3) блоê не попадает под воздействие прямых солнечных лóчей,
4) блоê óдален от источниêа тепла или пара,
5) отсóтствóет источниê испарений машинноãо масла (таêие испарения моãóт соêратить сроê слóжбы внóтреннеãо блоêа),
6) в помещении цирêóлирóет прохладный (теплый) воздóх,
7) блоê óдален от люминесцентных ламп с элеêтронным зажиãанием (инверторноãо типа или с быстрым запóсêом),
посêольêó их воздействие может неблаãоприятно сêазаться на дальности действия пóльта дистанционноãо óправления,
8) блоê находится на óдалении не менее 1м от телевизора или радиоприемниêа (блоê может создавать помехи изображению или звóêó),
9) óстанавливайте на реêомендóемой высоте (1,8м),
10) не óстановлено оборóдование для прачечной.

2.

Беспроводный пóльт дистанционноãо óправления
• Если в помещении имеются люминесцентные лампы, вêлючите все и определите позицию (в радиóсе 6м), на
êоторой обеспечивается надлежащий прием сиãналов пóльта дистанционноãо óправления внóтренним блоêом.
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Рисóнêи по монтажó внóтреннеãо
блоêа
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Датчиê ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ГЛАЗОК
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
• Не прилаãайте ê датчиêó ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ГЛАЗОК óдарное или сильное нажимное воздействие. Это может
привести ê еãо повреждению и выходó из строя.
• Не располаãайте вблизи датчиêа êрóпноãабаритные предметы. Кроме тоãо, не помещайте в зонó обзора датчиêа
наãревательные óстройства или óвлажнители.
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Подãотовêа перед началом монтажа
1.

Снятие и óстановêа передней панели
• Метод снятия
1) Возьмитесь пальцами за выстóпы на левой и правой
сторонах внóтреннеãо блоêа и отêройте переднюю панель
до положения выше, чем ãоризонтальный óровень.
2) Поднимите петли защелоê передней панели на левой и
правой сторонах и сдвиньте защелêи передней панели
вверх.
3) Выньте валы панели на обеих сторонах с отверстий валов, а затем демонтирóйте переднюю панель.

• Метод óстановêи
1) Вставьте валы панели на обеих сторонах передней панели в отверстия валов.
2) Сдвиньте защелêи передней панели вниз, а затем заêрепите защелêи передней панели петлями, óложив их нарóжó.
3) Заêройте переднюю панель, óбедившись в том, что передняя панель надежно óстановлена.
(a)

  

1) 

(a)



2) 

  



4) 

(b)

  
 


(b)

  

  


3) 

1) 




2) 



 

   
   
 
  %
 
*    !  " #$   
%    !  ""    !
*



Снятие и óстановêа передней решетêи
• Метод снятия
1) Снимите переднюю панель и
воздóшный фильтр.
2) Снимите сервиснóю êрышêó. (См.
метод отêрывания на стр. 3.)
3) Отсоедините монтажный жãóт от
зажима провода, а затем отсоедините
монтажный жãóт от разъема.
4) Снимите êрышêó с правой стороны.
(2 винта)
5) Поверните створêó (большóю) и
снимите створêó (малóю).
6) Освободите 2 винта êрышêи, а
затем снимите 4 винта с
передней решетêи.

•




  
 



 
  
 
  
    

 


Рóссêий

2.



 


   

■Рóссêий

4

09_RU_3P255640-2B.fm Page 5 Tuesday, December 28, 2010 9:02 PM

Подãотовêа перед началом монтажа
7) Наденьте защитные перчатêи и поместите обе рóêи под
переднюю решетêó, êаê поêазано на рисóнêе.
8) Снимите переднюю решетêó с 3 верхних êрюêов, нажав вверх
верхнюю сторонó передней решетêи, потяните переднюю
решетêó на себя, взявшись за два êонца передней решетêи, а
затем снимите переднюю решетêó.

1)
 
  

2)

    

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
• Обязательно наденьте защитные перчатêи.

• Метод óстановêи
1) Установите переднюю решетêó и прочно заêрепите верхние
êрюêи (3 местоположения).
2) Установите 4 винта передней решетêи, а затем заêройте êрышêи
2 винтами.
3) Установите створêó (малóю) и верните створêи в прежнее положение.
4) Приêрепите êрышêó с правой стороны. (См. рисóноê.)
5) Приêрепите монтажный жãóт ê разъемó и заêрепите монтажный
жãóт с помощью зажима провода.
6) Установите воздóшный фильтр, а затем поставьте переднюю
панель.

Способ задания различных адресов




    

) *+

  
 
    

4.

%&
'&(
%#%#

1
2

При подêлючении ê системе рóчноãо óправления
(проводной пóльт дистанционноãо óправления, центральный
пóльт дистанционноãо óправления и т.п.)
• Методы снятия металличесêих
êрышеê óзла элеêтропроводêи
1) Снимите переднюю панель и
переднюю решетêó. (4 винта)
2) Снимите блоê элеêтропроводêи.
(1 винт)
3) Снимите 4 петли и демонтирóйте
металличесêóю êрышêó óзла
элеêтропроводêи (А).
4) Потяните вниз êрюê на металличесêой
êрышêе óзла элеêтропроводêи (В), а
затем снимите одиночнóю петлю.
5) Снимите 2 петли и верхней части и
демонтирóйте металличесêóю êрышêó
óзла элеêтропроводêи (В).

5

 

  
 ! 
"#$

JA

При óстановêе двóх внóтренних блоêов в
одной êомнате, два беспроводных пóльта
дистанционноãо óправления моãóт быть
óстановлены для различных адресов.
1) Снимите переднюю панель и переднюю
решетêó. (4 винта)
2) Разрежьте адреснóю перемычêó (JA) на
печатной плате.
3) Разрежьте адреснóю перемычêó в пóльте
дистанционноãо óправления.

ADDRESS : JA
EXIST : 1
CUT : 2

3.

Ìåòàëëè÷åñêàÿ
êðûøêà óçëà
ýëåêòðîïðîâîäêè (À)

Âèíò

Ìåòàëëè÷åñêàÿ
êðûøêà óçëà
ýëåêòðîïðîâîäêè (Â)

[Ñ îáðàòíîé ñòîðîíû]

Îäèíî÷íàÿ ïåòëÿ
Ïîòÿíèòå âíèç
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• Методы приêрепления соединительноãо
шнóра

 
 
    

1) Снимите металличесêóю êрышêó óзла
элеêтропроводêи.
(См. раздел Методы снятия металличесêих
êрышеê óзла элеêтропроводêи.)
2) Присоедините соединительный шнóр ê разъемó S21
и протяните жãóт через óчастоê с êанавêой,
поêазанный на рисóнêе.
3) Установите на место êрышêó óзла элеêтропроводêи
и проведите рядом жãóт, êаê поêазано на рисóнêе.




  
   

• Методы приêрепления металличесêих
êрышеê óзла элеêтропроводêи
1) Навесте верхнюю часть металличесêой êрышêи óзла
элеêтропроводêи (В) на 2 петли.
2) Нажмите êрюê на нижней стороне, чтобы зацепить
за одиночнóю петлю, а затем óстановите
металличесêóю êрышêó óзла элеêтропроводêи (В).
3) Вставьте разъем в отверстие и подвесте
металличесêóю êрышêó óзла элеêтропроводêи (А) на
4 петли.


  
   

Работа с трóбопроводом хладаãента
       выполняйте в соответствии с рóêоводством по
Монтаж
монтажó, поставляемым с мноãоместным нарóжным блоêом.

1.

Развальцовêа êонца трóбы
1) Обрежьте êонец трóбы с помощью трóбореза.
2) Удалите заóсенцы с поверхности резания,
направленной вниз, во избежание попадания
êрошêи от резания в трóбó.
3) Наденьте на трóбó ãайêó растрóба.
4) Выполните растрóб.
5) Проêонтролирóйте правильность выполнения
развальцовêи.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Не наносите на расширяющóюся часть минеральное масло.
• Обереãайте системó от попадания в нее минеральноãо масла, посêольêó это приводит ê соêращению сроêа
слóжбы блоêов.
• Ни в êоем слóчае не пользóйтесь трóбопроводом, ранее использованным в дрóãих óстановêах. Использóйте
тольêо êомпоненты, поставляемые с блоêом.
• Для обеспечения óстановленноãо сроêа слóжбы блоêа R410A ни в êоем слóчае не помещайте в неãо сóшильный материал.
• Сóшильный материал может раствориться и повредить системó.
• Недостаточная развальцовêа может привести ê óтечêе ãазообразноãо хладаãента.

■Рóссêий
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Работа с трóбопроводом хладаãента
2.

Трóбопровод хладаãента
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
• Использóйте ãайêó растрóба, приêрепленнóю ê основномó блоêó. (Для предотвращения образования трещин на
ãайêе растрóба вследствие оêисления.)
• Для предотвращения óтечêи ãаза наносите охлаждающее масло тольêо на внóтреннюю поверхность растрóба.
(Использóйте охлаждающее масло для R410A.)
• Использóйте для затяжêи ãаеê растрóбов динамометричесêие ãаечные êлючи для предотвращения повреждения
ãаеê растрóба и óтечêи ãаза.
Совместите центры обеих растрóбов и затяните ãайêи растрóбов, сделав 3 или 4 оборота рóêой. После этоãо
затяните их полностью с помощью динамометричесêих ãаечных êлючей.

[Íàíåñèòå ìàñëî]

[Çàòÿíèòå]

Äèíàìîìåòðè÷åñêèé
ãàå÷íûé êëþ÷

Íàíåñèòå îõëàæäàþùåå
ìàñëî íà âíóòðåííþþ
ïîâåðõíîñòü ãàéêè
ðàñòðóáà.

Íå íàíîñèòå îõëàæäàþùåå
ìàñëî íà âíåøíþþ ïîâåðõíîñòü.
Ãàéêà ðàñòðóáà

Ãàå÷íûé
êëþ÷
Ìóôòà
òðóáîïðîâîäà

Âî èçáåæàíèå ÷ðåçìåðíîé çàòÿæêè ñ
ïîìîùüþ äèíàìîìåòðè÷åñêîãî
ãàå÷íîãî êëþ÷à íå íàíîñèòå
îõëàæäàþùåå ìàñëî íà ãàéêó ðàñòðóáà.

Ãàéêà
ðàñòðóáà

Крóтящий момент затяãивания ãайêи растрóба
Сторона ãаза

Сторона жидêости

3/8 дюйма

1/2 дюйма

1/4 дюйма

32,7-39,9Н•м
(330-407êãс•см)

49,5-60,3Н•м
(505-615êãс•см)

14,2-17,2Н•м
(144-175êãс•см)

2-1. Меры предосторожности при работе с
трóбопроводом

 
 

1) Защищайте отêрытый êонец трóбы от попадания пыли и
влаãи.
2) Все изãибы трóб должны быть êаê можно более плавными.
Изãиб выполняйте с помощью трóбоãиба.

 



    
    
     
    
  

2-2. Выбор меди и теплоизоляционных материалов
• При выборе для работы медных трóб и арматóры из рыночноãо
ассортимента следите за выполнением óêазанных ниже требований:
1) Изоляционный материал: пенополиэтилен
Коэффициент теплопередачи: 0,041-0,052Вт/мК (0,035-0,045êêал/м-час°C)
Температóра на поверхности трóбы для ãазообразноãо хладаãента
достиãает маêсимóма 110°C.
Выбирайте теплоизоляционные материалы, выдерживающие этó
температóрó.

  
 



 



  
  
 
 
 
 
    

2) Проêонтролирóйте изоляцию êаê ãазовоãо, таê и жидêостноãо трóбопровода и соблюдение ãабаритов
изоляционноãо поêрытия, óêазанных ниже.
Сторона ãаза
25/35 êласс

50 êласс

O.D. 9,5мм

O.D. 12,7мм

Сторона жидêости
O.D. 6,4мм

Минимальный радиóс изãиба
30мм или более

40мм или более

Теплоизоляция ãазовой трóбы
25/35 êласс

50 êласс

I.D. 12-15мм

I.D. 14-16мм

Теплоизоляция
жидêостной трóбы
I.D. 8-10мм

Толщина 10мм мин.

30мм или более

Толщина 0,8мм (C1220T-O)

3) Использóйте отдельные теплоизоляционные трóбы для ãазовой трóбы и трóбы с жидêим хладаãентом.

7
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Монтаж внóтреннеãо блоêа
1.

Установêа монтажной пластины
• Монтажнóю пластинó следóет óстанавливать на стене, способной выдержать вес внóтреннеãо блоêа.
1) Временно заêрепите монтажнóю пластинó ê стене, обеспечьте полное выравнивание блоêа по ãоризонтали
и отметьте на стене точêи сверления.
2) Заêрепите монтажнóю пластинó на стене винтами.

Реêомендóемые места фиêсации монтажной пластины и ãабаритные размеры
!  "    #  $
 %     & '  $ 
 

200

260

  
  

      

 

  

100

φ65

 $  "  %& +
 &
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47

φ65

105
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! %  $
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62

 

100

135
302

50
915

(   

160

110

 

   φ)*

 

Высверливание отверстия в стене и óстановêа замоноличенной в стенó трóбы
• Для стен, содержащих металличесêий êарêас или

металличесêóю панель, необходимо использовать
замоноличеннóю в стенó трóбó и заêрывать сêвозное отверстие
   
 
в стене êрышêой для предотвращения возможноãо наãрева,
  
поражения элеêтричесêим тоêом или возниêновения пожара.

• Возниêающие оêоло трóбы зазоры необходимо заделывать
óплотнительным материалом для предотвращения óтечêи воды.
  
1) Высверлите в стене сêвозное отверстие диаметром 65мм
  
с наêлоном вниз нарóжó.
  

2) Введите в отверстие встраиваемóю в стенó трóбó.
3) Заêройте проделанное в стене отверстие для трóбы êрышêой.
4) После проêладêи трóбопровода хладаãента, проводêи и монтажа
дренажноãо трóбопровода заделайте зазоры вблизи трóб ãерметиêом.

3.

 

φ65

   
 
   

Межблочная проводêа
1) Отêройте переднюю панель, а затем снимите
   
сервиснóю êрышêó.
     
2) Пропóстите межблочный провод от нарóжноãо
блоêа через сêвозное отверстие в стене и далее
через отверстие в задней части внóтреннеãо блоêа.
Вытяните еãо через лицевóю сторонó.
Предварительно заãните êонцы вязальной
проволоêи вверх для облеãчения работы. (Если
сначала необходимо снять изоляцию с êонцов
межблочноãо провода, оберните êонцы связêи
       
проводов липêой лентой.)
   
     
3) Надавите на нижний êарêас внóтреннеãо блоêа
    
обеими рóêами для заêрепления еãо на êрюêах
монтажной пластины. Следите за тем, чтобы по
êраям внóтреннеãо блоêа не было защемлений проводов.

■Рóссêий

A

     

Рóссêий

2.

, $ &  +
 
, $ % " 

 !


8

09_RU_3P255640-2B.fm Page 9 Tuesday, December 28, 2010 9:02 PM

Монтаж внóтреннеãо блоêа
4.

Проêладêа трóбопровода, шланãов и элеêтропроводêи
• Реêомендóется метод óстановêи для заднеãо трóбопровода.
• При выполнении работ с боêовым трóбопроводом (b), см.
пóнêт 5. Боêовой трóбопровод на стр. 10.
Для слóчая с нижним трóбопроводом (c), см. пóнêт 6.
Нижний трóбопровод на стр. 10.

   
     
         

4-1. Задний правый трóбопровод
1) Приêрепите дренажный шланã ê нижней стороне
трóбопровода с хладаãентом липêой виниловой лентой.
2) Оберните вместе межблочнóю проводêó, трóбопроводы с
хладаãентом и дренажный шланã изоляционной лентой.

(b)

(b)
(a)

(a)
(c)

  

(a) Задний трóбопровод

Нормальная óстановêа

См.стр.9.

(b) Боêовой трóбопровод

Использование запасных частей

См.стр.10.

(c) Нижний трóбопровод

Использование бóмажноãо шаблона См.стр.10.

(c)



3) Пропóстите межблочнóю проводêó, дренажный шланã и трóбопроводы с
хладаãентом через отверстие в стене, далее навесьте внóтренний блоê
на êрюêи монтажной пластины, рóêоводствóясь марêировочными
метêами
вверхó внóтреннеãо блоêа.

 

A



    

4-2. Задний левый трóбопровод

         

•

  

1)
2)
3)
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1) Замените сливнóю пробêó и дренажный шланã.
2) Приêрепите дренажный шланã ê нижней стороне
трóбопровода хладаãента липêой виниловой лентой.
3) Проêонтролирóйте присоединение дренажноãо
шланãа ê дренажномó портó вместо сливной пробêи.

'

%
 

'

Êàê óñòàíîâèòü ñëèâíóþ ïðîáêó
  


      
    
     
!" #   !
  
      

4) Проведите трóбопровод хладаãента по размеченномó пóти для трóбопровода на монтажной пластине.
5) Пропóстите дренажный шланã и трóбопровод хладаãента через отверстие в стене, далее подвесьте внóтренний блоê
на êрюêи монтажной пластины, рóêоводствóясь марêировочными метêами
вверхó внóтреннеãо блоêа.
6) Протяните межблочный провод.
7) Присоедините межблочные трóбы.
8) Оберните трóбопровод хладаãента вместе
с дренажным шланãом изоляционной


лентой, êаê поêазано на рисóнêе справа,
A   
для слóчая подвода дренажноãо шланãа
  
    

через заднюю часть внóтреннеãо блоêа.

  ! "
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9) Во время работы следите за тем, чтобы межблочная
проводêа не защемлялась во внóтреннем блоêе; обеими
рóêами нажмите на нижнюю êромêó внóтреннеãо блоêа
таêим образом, чтобы она плотно зацепилась за êрюêи
монтажной пластины. Приêрепите внóтренний блоê ê
монтажной пластине êрепежными винтами (M4 × 12L)
внóтреннеãо блоêа.

   
A    

   
 




 

F      
   × !"#! #

   

4-3. Замоноличенный в стенó трóбопровод
Следóйте приводимым ниже инстрóêциям
относительно подвода заднеãо левоãо
трóбопровода.
Вставьте дренажный шланã на óêазаннóю ãлóбинó с
тем, чтобы исêлючить еãо выталêивание из
дренажной трóбы.

5.
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φ30


  
   
 


Боêовой трóбопровод
• Подвод трóбопровода с правой или левой стороны
1) Демонтаж êрышêи с правой или левой стороны. (2 винта)
2) Установите боêовóю êрышêó

K

для подвода трóбопровода с

правой стороны (запасные части) или боêовóю êрышêó L для
подвода трóбопровода с левой стороны (запасные части).

3) Выполняйте процедóрó, óêазаннóю на рисóнêе 4-1. Задний правый
трóбопровод в слóчае выполнения подвода трóбопровода с
правой стороны и процедóрó, óêазаннóю на рисóнêе 4-2. Задний
левый трóбопровод в слóчае выполнения подвода трóбопровода с
левой стороны. При выполнении этой процедóры вставьте
дренажный шланã и трóбопроводы с хладаãентом в отверстие в
стене после óстановêи их в отверстие на правой или левой
êрышêе трóбопровода.

6.

Нижний трóбопровод





    

  

 
   
   
 



1) Отделите бóмажный шаблон вдоль линии
разреза и начертите линию вдоль
бóмажноãо шаблона после выравнивания
еãо с исходным положением нижнеãо
êарêаса блоêа. Бóмажный шаблон
размещен междó последней страницей и
  
  
внóтренней стороной задней обложêи.

  
   
2) Отрежьте решетêó вдоль линий, а
затем отêройте отверстие для
нижнеãо трóбопровода.
3) Выполняйте процедóрó, óêазаннóю на рисóнêе 4-1. Задний правый
трóбопровод в слóчае выполнения подвода нижнеãо правоãо трóбопровода и
процедóрó, óêазаннóю на рисóнêе 4-2. Задний левый трóбопровод в слóчае
выполнения подвода нижнеãо левоãо трóбопровода. При выполнении этой
процедóры вставьте дренажный шланã и трóбопроводы с хладаãентом в
отверстие в стене после óстановêи их в отêрытое отверстие трóбопровода.

■Рóссêий
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Монтаж внóтреннеãо блоêа
7.

Элеêтропроводêа
    
Монтаж

  выполняйте в соответствии с рóêоводством по
монтажó, поставляемым с мноãоместным нарóжным блоêом.
1) Оãолите êонцы проводов (15мм).
2) Следите за соответствием цветов проводов номерам êлемм на êлеммных êоробêах внóтреннеãо и нарóжноãо
блоêов и надежно приêрóтите провода ê соответствóющим êлеммам.
3) Присоедините провода заземления ê соответствóющим êлеммам.
4) Потяните провода, чтобы óбедиться в надежной фиêсации их, а затем заêрепите провода держателем провода.
5) При соединении с адаптерной системой. Проложите шнóр пóльта дистанционноãо óправления и присоедините S21.
6) Расправьте провода таêим образом, чтобы они не препятствовали заêрытию сервисной êрышêи, и плотно заêройте сервиснóю êрышêó.
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
• При подсоединении соединительных проводов ê êлеммной êолодêе
обязательно выполняйте заêрóтêó.
Проблемы в работе моãóт привести ê наãревó и возãоранию.

<Ïðàâèëüíî> <Íåïðàâèëüíî>

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Не использóйте разветвленнóю проводêó, мноãожильные провода, óдлинительные шнóры или радиальные
соединения, посêольêó они моãóт привести ê переãревó, поражению элеêтричесêим тоêом или пожарó.
• Не использóйте элеêтричесêие детали, приобретенные в местной торãовой сети. (Не разветвляйте провод,
подающий питание для дренажноãо насоса например, от êлеммной êоробêи, на дрóãие óстройства.) Это может
привести ê возãоранию или поражению элеêтричесêим тоêом.
• Не подêлючайте провод питания ê внóтреннемó блоêó. Это может привести ê óдарó элеêтричесêим тоêом или пожарó.

8.

 
 
       
    
 
  
      

Дренажный трóбопровод
1) Присоедините дренажный шланã, êаê поêазано справа.

3) Если требóется наращивание дренажноãо шланãа, приобретите шланã
для наращивания из рыночноãо ассортимента.
Обеспечьте теплоизоляцию внóтренней сеêции óдлинительноãо шланãа.

11

  
 

        
φ18

4) При присоединении жестêой поливинилхлоридной трóбы
(номинальным диаметром 13мм) непосредственно ê
дренажномó шланãó, присоединенномó ê внóтреннемó
блоêó с óчетом требований по монтажó для
замоноличенноãо трóбопровода, использóйте в êачестве
стыêа любой дренажный патрóбоê (номинальным
диаметром 13мм) из рыночноãо ассортимента.

 
    

φ18

2) Снимите воздóшные фильтры и влейте в дренажный поддон неêоторое
êоличество воды с целью êонтроля равномерности протеêания воды.
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Пробная операция и тестирование
1.

Пробная операция и тестирование
1-1 Измерьте напряжение питания и óдостоверьтесь в том, что оно находится в заданных
интервалах.
1-2 Пробнóю операцию следóет выполнять либо в режиме охлаждения, либо в режиме наãрева.
• В режиме охлаждения выберите наинизшóю проãраммирóемóю температóрó; в режиме наãрева выберите
наивысшóю проãраммирóемóю температóрó.
1) Пробная операция может быть заблоêирована в любом режиме в зависимости от температóры в
помещении.
При выполнении пробной операции пользóйтесь пóльтом дистанционноãо óправления, êаê óêазано ниже.
2) По оêончании пробной операции задайте нормальный óровень температóры (от 26°C до 28°C в режиме
охлаждения, от 20°C до 24°C в режиме наãрева).
3) С целью защиты система блоêирóет операцию перезапóсêа на 3 минóты после выêлючения.

1-3 Выполните тестовóю операцию соãласно рóêоводствó по эêсплóатации для проверêи
правильности выполнения всех фóнêций и работы всех элементов, например, перемещения
вентиляционной решетêи.
• Для êондиционера в режиме ожидания требóется небольшое êоличество энерãии. Если система не
подлежит использованию в течение длительноãо времени после монтажа, отêлючите питание с
помощью автоматичесêоãо выêлючателя для исêлючения ненóжноãо потребления элеêтричесêой
энерãии.
• Если срабатывает автоматичесêий выêлючатель для отêлючения питания от êондиционера, система
возвращается в исходный режим работы, êаê тольêо автоматичесêий выêлючатель вновь размыêается.
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Пóнêты тестирования
Пóнêты тестирования

Симптомы (диаãностичесêая
индиêация на пóльте ДУ)

Правильность óстановêи внóтреннеãо и нарóжноãо блоêов на
прочных основаниях.

Падение, вибрация, шóм

Отсóтствие óтечеê ãазообразноãо хладаãента.

Нарóшение фóнêций
охлаждения/наãрева

Теплоизоляция трóбопроводов для ãазообразноãо и жидêоãо
хладаãента и óдлинителя дренажноãо шланãа внóтреннеãо блоêа.

Утечêа воды

Правильность монтажа дренажной линии.

Утечêа воды

Правильность заземления системы.

Элеêтричесêая óтечêа

Использование специфицированных проводов для межсоединений.

Выход из строя или
обãорание

Отсóтствие препятствий подачи воздóха из воздóхозаборноãо или
воздóховыпóсêноãо отверстия внóтреннеãо или нарóжноãо блоêа.
Отêрытое состояние запорных êлапанов.

Нарóшение фóнêций
охлаждения/наãрева

Нарóшение приема внóтренним блоêом сиãналов пóльта
дистанционноãо óправления.

Нерабочее состояние

■Рóссêий

Проверить

Рóссêий
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PAPER PATTERN FOR BOTTOM PIPING

<Cut line>

RIGHT BOTTOM
<Cut line>

<Cut line>

LEFT BOTTOM
<Cut line>
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