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

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>.

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>.

Shigeki Morita
Director
Ostend, 1st of June 2017
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14 **
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CE - ATITIKTIES-DEKLARACIJA
CE - ATBILSTĪBAS-DEKLARĀCIJA
CE - VYHLÁSENIE-ZHODY
CE - UYGUNLUK-BEYANI

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

Daikin Europe N.V. je pooblaščen za sestavo datoteke s tehnično mapo.
Daikin Europe N.V. on volitatud koostama tehnilist dokumentatsiooni.
Daikin Europe N.V. е оторизирана да състави Акта за техническа конструкция.
Daikin Europe N.V. yra įgaliota sudaryti šį techninės konstrukcijos failą.
Daikin Europe N.V. ir autorizēts sastādīt tehnisko dokumentāciju.
Spoločnosť Daikin Europe N.V. je oprávnená vytvoriť súbor technickej konštrukcie.
Daikin Europe N.V. 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>.

Machinery 2006/42/EC **
Electromagnetic Compatibility 2014/30/EU *
Low Voltage 2014/35/EU

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

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

06 Nota *

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:

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

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,

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:

FVA71AMVEB, FVA100AMVEB, FVA125AMVEB, FVA140AMVEB, AVA125AMVE,

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:

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 Europe N.V.

CE - DECLARATION-OF-CONFORMITY
CE - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
CE - DECLARATION-DE-CONFORMITE
CE - CONFORMITEITSVERKLARING
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СПЛИТ-СИСТЕМА кондиционирования
воздуха

Руководство по монтажу
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Оригиналом руководства является текст на английском языке. Текст на других языках является
переводом с оригинала.
Перед монтажом системы внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией.
Храните настоящее руководство в доступном месте, чтобы в будущем его можно было использовать
для справок.

ɗɬɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɡɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ
ɯɥɚɞɚɝɟɧɬɨɦ5

1. МЕРАМИ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Перед установкой кондиционера внимательно ознакомьтесь с данными "МЕРАМИ
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ" и обеспечьте правильную установку кондиционера.
Смысловое значение ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ и ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЙ.
И те, и другие являются важными сообщениями о безопасности. Соблюдать их следует
неукоснительно.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ........ Несоблюдение надлежащим образом данных инструкций может
привести к травме или смерти.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ ...... Игнорирование данных инструкций чревато повреждением
имущества или получением серьезной травмы при определенных
обстоятельствах.
По окончании установки проведите опытную эксплуатацию для проверки на наличие неисправностей,
а затем объясните заказчику, как эксплуатировать оборудование и как осуществлять уход за ним при
помощи руководства по эксплуатации. Обратитесь к заказчику с просьбой сохранить данное
руководство вместе с руководством по эксплуатации для обращений в будущем.
Данный кондиционер относится к категории "электроприборов, предназначенных для общего
пользования".
Русский
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• За выполнением монтажных работ обращайтесь к своему дилеру или к квалифицированному
персоналу.
Не пытайтесь устанавливать оборудование самостоятельно. Неправильная установка может
привести к протеканиям воды, поражению электрическим током или возгоранию.
• Устанавливайте кондиционер в соответствии с инструкциями данного руководства по монтажу.
Неправильная установка может привести к протеканиям воды, поражению электрическим током
или возгоранию.
• При установке блока в малом помещении примите меры, чтобы хладагент не превысил допустимые
концентрации в случае его утечки.
За дополнительной информацией обратитесь к своему дилеру. Если при утечке хладагента
превышается предельно допустимый уровень концентрации, возможны несчастные случаи в связи
с кислородной недостаточностью.
• Обязательно примите адекватные меры по недопущению попадания в наружный агрегат мелких
животных.
При контакте мелких животных с деталями под напряжением возможны сбои в работе блока,
задымление или возгорание. Проинструктируйте заказчика о том, что пространство вокруг агрегата
необходимо содержать в чистоте.
• Следите за тем, чтобы для монтажных работ использовались только указанные принадлежности
и детали.
Несоблюдение правил использования указанных компонентов может привести к падению блока,
утечке воды, электрическому удару или вызвать пожар.
• Устанавливайте кондиционер на фундаменте, достаточно прочном для выдерживания веса блока.
Если фундамент недостаточно прочен, то оборудование может упасть и вызвать травму.
• Выполняйте необходимые установочные работы с учетом сильных ветров, тайфунов или землетрясений.
При неправильно проведенных установочных работах блок может упасть, вызвав несчастные случаи.
• Работы, связанные с электричеством, выполняются квалифицированным электриком согласно
местному законодательству, а также данному руководству по монтажу. Используйте отдельную
цепь питания и не подключайте к имеющейся цепи дополнительную проводку.
Недостаточная мощность питания или неправильно выполненная проводка могут привести
к поражению электрическим током или возгоранию.
• Обязательно заземлите кондиционер.
Не заземляйте блок присоединением к трубе коммунальной службы, к разряднику или к телефонному
заземлению.
Несоответствующее заземление может привести к поражению электрическим током или пожару.
Сильные всплески токов от молнии или от других источников могут вызывать повреждения кондиционера.
• Проконтролируйте установку выключателя тока утечки заземления.
Отсутствие прерывателя утечки на землю может явиться причиной поражения электрическим током
или пожара.
• До выключения блока не прикасайтесь к электрическим компонентам.
Прикосновение к детали, находящейся под напряжением, может привести к поражению
электрическим током.
• Для проводки используйте специальные провода и надежно закрепляйте их так, чтобы исключить
внешнее усилие от проводов, направленного на разъемы клеммной колодки.
Если провода ненадежно присоединены и закреплены, это может вызвать нагрев, возгорание и т.п.
• Проводка питания и проводка между внутренним и наружным блоками должна быть надлежащим
образом проложена и организована, а крышка блока управления должна быть надежно закреплена так,
чтобы проводка не могла возвышаться над такими деталями конструкции, как крышка.
Неправильное закрепление крышки может привести к поражению электрическим током или возгоранию.
• Если во время монтажа возникает утечка газообразного хладагента, немедленно проветрите
место выполнения работ.
При контакте хладагента с пламенем может образоваться ядовитый газ.
• По окончании монтажных работ проверьте наличие утечек газообразного хладагента.
Ядовитый газ может образоваться в том случае, если газообразный хладагент, выпускаемый
в помещение в результате утечки, вступает в контакт с таким источником пламени, как печь,
плита или открытый нагреватель вентилятора.
• Не прикасайтесь непосредственно к хладагенту, который вытекает из труб или других частей,
поскольку существует опасность обморожения.
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• Не распыляйте горючие газы (такие как лаки для волос, инсектициды и т. д.) вблизи блока.
Не протирайте блок бензином или растворителем.
Это может стать причиной образования трещин, поражения электрическим током или пожара
(только для хладагента R32).
• Монтаж, техническое обслуживание и ремонт должны выполняться только уполномоченными
специалистами согласно инструкциям Daikin и в соответствии с действующим законодательством
(например, с учетом норм и правил пользования природным газом).
• При монтаже или перемещении кондиционера стравите воздух из контура циркуляции хладагента
и используйте только указанный хладагент. (R410A или R32, в зависимости от технических
характеристик блока. Хладагенты не взаимозаменяемы.)
Воздух или другое постороннее вещество в контуре циркуляции хладагента приводит
к аномальному повышению давления, что может стать причиной повреждения оборудования
и даже травмы.
• Если кабель электропитания поврежден, то во избежание опасных ситуаций его замену должен
производить производитель, сотрудник сервисной службы или иной квалифицированный
специалист.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
• Это оборудование может использоваться специалистами или обученными пользователями
в магазинах, на предприятиях легкой промышленности, на фермах, либо неспециалистами
для коммерческих и бытовых нужд.
• Уровень звукового давления меньше 70 дБ (А).
• Устанавливайте дренажный трубопровод согласно этой инструкции по монтажу и изолируйте
трубу во избежание конденсации.
Нарушение инструкций в отношении дренажного трубопровода может привести к утечкам воды
через внутренний блок и к повреждению имущества.
• Устанавливайте внутренний и наружный блоки, прокладывайте шнур питания и соединительные
провода на удалении не менее 1 метра от телевизионной или радиоаппаратуры с целью
предотвратить искажения изображений или шумы.
(В зависимости от уровня входного сигнала, удаление в 1 метр может оказаться недостаточным для
защиты от шумов.)
• Устанавливайте внутренний блок на возможно большем удалении от люминесцентных ламп.
При установке беспроводного комплекта в помещениях с электронными люминесцентными
лампами (инверторного типа или с быстрым запуском) дальность передачи пульта дистанционного
управления может уменьшиться.
• Не устанавливайте кондиционер в следующих местах:
1. В местах с высокой концентрацией паров минерального масла или тумана (например в кухне).
Могут разрушиться и отвалиться пластиковые детали, а также возможна протечка воды.
2. В местах с выделением коррозионного газа, например газа серной кислоты.
Коррозия медных труб или припаянных компонентов может привести к утечке хладагента.
3. Вблизи электроприборов, излучающих электромагнитные волны и часто происходят флуктуации
напряжения,
например, на промышленных предприятиях, возможно нарушение работы систем управления
и в результате блок может работать неверно.
4. В местах с возможной утечкой воспламеняемых газов, с наличием суспензии углеродного
волокна или воспламеняемой пыли в воздухе, а также в местах работы с такими летучими
воспламеняемыми веществами, как разбавитель для краски или бензин.
Эксплуатация блока в этих условиях может привести к пожару.
• Кондиционер не предназначен для использования в потенциально взрывоопасной атмосфере.
• Не устанавливайте в герметически закрытых помещениях, таких как звукоизолированные камеры
и помещения с герметичной дверью (только для хладагента R32).
• Не устанавливайте в местах, заполненных дымом, газом, химическими реагентами и т. д.
Датчики внутри внутреннего агрегата могут обнаруживать эти вещества и ошибочно оповещать
об утечке хладагента (только для хладагента R32).
• Этот блок для безопасности оснащен детектором утечки хладагента. Чтобы обеспечить их работу,
на блок после монтажа должно постоянно подаваться электропитание за исключением коротких
интервалов времени для обслуживания (только для хладагента R32).
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2. ПОДГОТОВКА К МОНТАЖУ
При открытии блока или при перемещении блока после открытия не давите на резиновые
детали.
Предварительно убедитесь в том, что при монтаже используется хладагент R32 или R410A.
(При зарядке другим хладагентом блок может работать неверно).
• При монтаже наружных блоков пользуйтесь руководством по монтажу, прилагаемому к наружному
блоку.
• Обеспечивайте сохранность всех элементов, необходимых для монтажа, вплоть до его окончания.
• Определите путь транспортировки блока до места установки.
• Для подвешивания блока используйте мягкие стропы (из ткани, нейлона и т.д.), как показано ниже.
(См. Pис. 1)

2-1 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
• При выборе места для установки пользуйтесь бумажным шаблоном (часть упаковочного
материала).
• Не используйте блок в местах с высоким содержанием соли в воздухе, например, на береговой
линии, или где имеются флуктуации напряжения, например, на промышленных предприятиях,
или где вибрирует основание, например, в автомобилях и морских судах.
• Перед открыванием крышки блока управления и прокладкой проводки снимите статическое
напряжение с тела. В противном случае могут быть повреждены электрические компоненты.
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2-2 ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Проконтролируйте наличие перечисляемых ниже принадлежностей, прилагаемых к блоку.
Обеспечивайте сохранность всех элементов, необходимых для монтажа, вплоть до его окончания.
Наименование
Количество

(1) Монтажный
кронштейн
1 комплект

*1)

(3) Резиновая
заглушка
в отверстии
2 шт.

(4)
Втулка
1 шт.

Изоляция для арматуры
по 1 на каждую
(5) Для трубы с газом

Форма
(2) Винт (M4 × 10), 1 шт.

Наименование
Количество

(7) Кожух
1 шт. *2)

(6) Для трубы
с жидкостью

(8) Зажим

(9) Шаблон для установки

5 шт.

1 шт.

(10) Материал,
защищающий
от росы
1 шт.

Форма

Наименование
Количество

Форма

Русский

(11) Винты
(M4 × 10)
3 шт.

*2)

(12) Винты
(M5 × 12)
2 шт.

(13) Проводка
пульта дистанционного
управления
1 шт.
*2)

(Прочее)
• Руководство
по эксплуатации
• Руководство по монтажу
*1) Монтажный кронштейн
привинчен к главному
блоку (верхней панели).
*2) Эти детали используются
при установке пульта
дистанционного
управления в главном
блоке.
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2-3 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
• Для данного внутреннего блока требуется дополнительный пульт дистанционного управления.
• Выбирайте пульт дистанционного управления по Таблице 1 в соответствии с запросами
заказчика и устанавливайте его в надлежащем месте.
(При монтаже следуйте инструкциям из руководства по монтажу, поставляемого с пультом
дистанционного управления.)
Таблица 1
Замонтированный тип

Удаленный контроллер
BRC1E53A7/BRC1E53B7/BRC1E53C7/BRC1D528

ПРИМЕЧАНИЕ
• Если пользователю требуется пульт дистанционного управления, не указанный в таблице,
выберите соответствующий пульт дистанционного управления, обратившись к каталогам
и техническим справочникам.

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

6

Вопросы для контроля

Возможные последствия несоответствующих
действий

Внутренний и наружный блоки закреплены
надежно?

Блок может упасть, он может быть причиной
вибрации или шума.

Установка внутреннего и наружного блоков
завершена?

Может произойти отказ блока либо перегорание
компонентов.

Проверка утечки газа проведена
при тестовом давлении, указанном
в руководстве по монтажу, поставляемом
с наружным блоком?

Это может привести к недостаточному
охлаждению или обогреву.

Блок полностью изолирован? (Трубопроводы
хладагента, дренажные трубопроводы)

Возможно вытекание водяного конденсата.

Дренажный поток происходит равномерно?

Возможно вытекание водяного конденсата.

Напряжение источника питания
соответствует номиналу, указанному
на именной бирке?

Может произойти отказ блока либо перегорание
компонентов.

Электрический монтаж и система
трубопроводов в норме?

Может произойти отказ блока либо перегорание
компонентов.

Блок надежно заземлен?

Это может привести к электрическому удару.

Калибр проводки соответствует
спецификациям?

Может произойти отказ блока либо перегорание
компонентов.

Не препятствует ли что-либо свободному
прохождению воздуха через впускное или
выпускное отверстие внутреннего или
наружного блока?

Это может привести к недостаточному
охлаждению или обогреву.
(Это может привести к неправильной работе или
пониженной производительности вследствие
пониженного объема воздуха).

Имеются замечания по длине трубопровода
или по загрузке дополнительного
хладагента?

Возникают сложности с загрузкой хладагента
в систему.

Контроль
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2. Позиции, подлежащие проверке при доставке заказчику.
* См. также "1. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ"
Вопросы для контроля

Контроль

Местная настройка выполнена (надлежащим образом)?
Вы присоединили крышку блока управления, воздушный фильтр и решетку воздухозаборника?
В режиме охлаждения (обогрева) холодный (теплый) воздух выдуваются правильно?
Разъяснили ли Вы заказчику режимы работы при представлении ему руководства
по эксплуатации?
Вы объяснили режимы охлаждения, обогрева, сушки и автоматического охлаждения/обогрева,
описанные в руководстве по эксплуатации?
Вы объяснили, каков расход воздуха, если расход воздуха задается по термостату,
находящемуся не у клиента?
Включен ли аварийный выключатель (EMG.) на панели печатной платы? При поставке с заводаизготовителя он находится в отключенном (NORM). положении
Установлен ли термистор всасывания в исходное положение (в раструб), когда установлена
дополнительная монтажная коробка переходника?
Передали ли Вы заказчику руководство по эксплуатации? (Вручите также руководство по монтажу).

Вопросы для разъяснения режимов работы
Пункты, помеченные в справочном руководстве в качестве
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ или
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЙ, относятся к ситуациям, в которых при их несоблюдении возможны
травмы либо причинение материального ущерба. Поэтому, кроме общих правил эксплуатации,
необходимо объяснить заказчику эти пункты и попросить его внимательно прочитать их.
Соответственно, Вам следует представить заказчику пояснение описываемых ситуаций
и обосновать необходимость изучения руководства по эксплуатации.

2-4 ЗАМЕЧАНИЯ ДЛЯ МОНТАЖНИКА
Обеспечьте заказчикам инструктаж по правилам эксплуатации блока (в особенности чистки
фильтров, реализации различных функций и корректировки температуры) с самостоятельным
выполнением операций, заглядывая в руководство.

3. ВЫБОР МЕСТА УСТАНОВКИ
При открытии блока или при перемещении блока после открытия не давите на резиновые детали.
(1) Выберите для установки такое место, где выполняются указанные ниже условия
и удовлетворяются запросы пользователя.
• В местах, где можно обеспечить оптимальный
приток воздуха.
• Там, где пол достаточно прочный, чтобы
выдерживать вес и вибрацию внутреннего
блока.
• Убедитесь в горизонтальности пола.
(Может возникнуть излишний шум и вибрация).
• В местах, где ничто не перекрывает отверстия
для впуска воздуха и воздуховыпускные
отверстия, и где есть свободное пространство,
достаточное для технического и сервисного
обслуживания. (См. Рис.2)
(Если оно не обеспечено, мощность может
упасть из-за короткого замыкания.)
• С возможностью надлежащего дренажа конденсата.
• С возможностью соблюдения допусков на прокладку труб между внутренним и наружным блоками.
(См. руководство по монтажу для наружного блока.)
• Где отсутствует риск утечки воспламеняемого газа.
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(2) Устанавливайте внутренний и наружный блоки, прокладывайте шнур питания
и соединительные провода на удалении не менее 1 метра от телевизионной или
радиоаппаратуры с целью предотвратить искажения изображений или шумы.
(В зависимости от уровня входного сигнала, удаление в 1 метр может оказаться
недостаточным для защиты от шумов.)
(3) Удостоверьтесь, может ли место установки (пол и стена) выдержать вес блока и,
при необходимости, усильте его балками до монтажа. Во избежание вибрации и излишнего
шума усильте место установки до монтажа.
(4) Трубопроводы должны быть защищены от механических повреждений и не должны
устанавливаться в невентилируемом пространстве, если размеры последнего меньше
значений, указанных в таблице ниже (только для хладагента R32).
(5) Площадь пола помещения, в котором устанавливается внутренний агрегат, должна
превышать минимальное значение, указанное в таблице ниже (только для хладагента R32).
Минимальная площадь пола для внутреннего
агрегата.
mc [кг]

2

Amin [м ]

0,70

3,04

78,65

0,76

3,14

83,91

0,86

3,24

89,34

0,96

3,34

94,94

1,06

3,44

100,71

3,54

106,65

3,64

112,76

1,26

Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɚɹɩɥɨɳɚɞɶɩɨɥɚ>ɦ@

2

mc [кг]

1,16

8

Минимальная площадь пола для внутреннего
агрегата.

Amin [м ]

Без ограничений.

1,36

3,74

119,05

1,46

3,84

125,50

1,56

3,94

132,12

1,66

4,04

138,91

1,76

4,14

145,87

1,84

28,81

4,24

153,00

1,94

32,03

4,34

160,31

2,04

35,42

4,44

167,78

2,14

38,98

4,54

175,42

2,24

42,70

4,64

183,23

2,34

46,60

4,74

191,22

2,44

50,67

4,84

199,37

2,54

54,91

4,94

207,69

2,64

59,32

5,04

216,19

2,74

63,90

5,14

224,85

2,84

68,64

5,24

233,69

2,94

73,56

5,34

242,69

Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹɤɦɨɧɬɚɠɭɞɥɹɛɥɨɤɨɜ5
250.00
200.00
150.00
100.00
50.00
0.00
1,84 1,94 2,04 2,14 2,24 2,34 2,44 2,54 2,64 2,74 2,84 2,94 3,04 3,14 3,24 3,34 3,44 3,54 3,64 3,74 3,84 3,94 4,04 4,14 4,24 4,34 4,44 4,54 4,64 4,74 4,84 4,94 5,04 5,14 5,24 5,34

Ɇɚɫɫɚɯɥɚɞɚɝɟɧɬɚ>ɤɝ@
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4. УСТАНОВКА ВНУТРЕННЕГО АГРЕГАТА
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Используйте только те принадлежности, дополнительное оборудование и запасные части,
которые изготовлены или утверждены DAIKIN.
• Монтаж должен производиться установщиком. Материалы и порядок монтажа должны
соответствовать существующим нормативам.
В Европе должен использоваться действующий стандарт EN378.
‹Процедура крепления›
• Поскольку внутренний блок вытянут по вертикали, примите следующие меры по недопущению
падения блока:

1. Поднимите приспособление воздухозаборника.

2. Отсоедините решетку воздухозаборника.
Открутите винты (2 винта, по одному слева и справа), удерживающие фиксатор решетки. После этого
наклоните решетку вперед (1) и потяните вверх (2).

Русский
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3. При установке в местах с нормальными условиями работы.
Выверните винт (2) крепления кронштейна (1) для монтажа на верхней панели. Измените
направление закрепления кронштейна, как показано на рисунке и закрепите кронштейн
с помощью прилагаемых винтов (12) к верхней панели. Затем закрепите кронштейн на
стене с помощью шурупов (приобретаются на месте).
• Винты (2) не используются.

4. При установке блока на месте, где требуется устойчивость к землетрясениям.
Кроме способа крепления, показанного слева, прикрепите нижнюю раму к фундаменту анкерными
болтами (приобретаются на месте). На поддоне подготовлено четыре отверстия для анкерных болтов.
• Используйте места, обозначенные на установочном шаблоне (9) (часть упаковочного материала).

5. Снимите амортизационный материал с вентилятора.
Он может вызвать неисправность при работе вентилятора, если амортизационный материал
установлен. (4 места)

10
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‹Порядок закрепления материала, защищающего от росы (только при присоединении
к RZQSG71L и RZASG71)›
• Для облегчения работы поднимите 5 горизонтальных створок и опустите 3 створки. Затем
присоедините материал, защищающий от росы (10) к третьей снизу горизонтальной створке,
как показано на Рис.8. Если материал не присоединен в нужном месте, то сконденсировавшаяся
роса может стекать каплями.

5. РАБОТА С ТРУБОПРОВОДОМ ДЛЯ ХЛАДАГЕНТА
‹Работа с трубопроводом для хладагента наружных агрегатов рассматривается в руководстве
по монтажу, прилагаемом к наружному агрегату.›
‹Обязательно выполните термоизоляцию газового и жидкостного трубопроводов. Неполная
термоизоляция может привести к протечкам воды. Термическая стойкость изоляции газовых
трубопроводов должна быть не ниже 120°C.
В условиях высокой влажности усильте термоизоляцию. Если изоляция недостаточна, на ее
поверхности может образовываться конденсат.›
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
• В конических соединениях используйте труборез и инструмент для развальцовки, соответствующие
хладагенту R32/R410A.
• Защитите или закройте трубопровод хладагента, чтобы предотвратить механические повреждения.
• Перед присоединением нанесите эфирное или сложноэфирное синтетическое масло на участок
внутри раструба.
• Во избежание попадания в трубу пыли, влаги или других посторонних веществ обжимайте
конец трубы либо обматывайте его лентой.
• Следите за тем, чтобы в цепь хладагента не попадали никакие вещества, кроме самого
хладагента – например, воздух и т.д. Если в процессе работы блока возникает утечка
газообразного хладагента, сразу тщательно проветрите помещение.

(Отрежьте точно
под прямым углом.)

Удалите заусенцы.

Развальцовка
Установите точно в положение, показанное ниже.
Вальцовочный инструмент
A
Обычный вальцовочный инструмент
для R410A или R32
Зажимного типа
Матрица

A

0-0,5 мм

Муфтового типа (типа Ridgid) С крыльчатой гайкой (компании Imperial)
1,0–1,5 мм

На внутренней
вальцовочной
поверхности
не должно
быть трещин.

Русский

1,5–2,0 мм

Контроль

Конец трубы должен
быть развальцован
равномерно, и иметь
абсолютно круглую
форму.
Убедитесь,
что установлена
накидная гайка.
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• Наружный блок заряжается хладагентом.
• Трубопроводы для хладагента могут исходить со следующих сторон блока:
левой, правой, задней, нижней.
Вам необходимо решить, с какой стороны вы хотите отводить трубопроводы для хладагента.
• При присоединении труб к блоку и/или отсоединении от него проследите за совместным
использованием обычного гаечного ключа и гаечного ключа с ограничением по крутящему моменту,
как показано на рисунке. (См. рис. 9)
* Использование инструмента, отличного от гаечного ключа, может повредить головку накидной
гайки, и при неправильной затяжке может произойти утечка газа.
• При подключении накидной гайки нанесите эфирное или сложноэфирное синтетическое масло на
внутреннюю часть конуса и поверните гайку 3-4 раза вручную и затем затяните ее ключом. (См. Pис. 10)
[Нанесение масла]
Нанесите фреоновое
масло на внутреннюю
поверхность раструба.

Не наносите фреоновое масло
на наружную поверхность.
Накидная
гайка

Не наносите фреоновое масло
на накидную гайку, чтобы не
допустить затяжки со слишком
большим моментом.

Рис. 10

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить развальцованный участок.

Класс 20, 25, 35
3/8 дюйма

Крутящий момент затяжки накидной гайки
Газовая сторона
Класс 71 R32
Класс 71 R410A
Класс 50, 60
1/2 дюйма
5/8 дюйма
1/2 дюйма

61,8–75,4 Н • м
32,7–39,9 Н • м 49,5–60,3 Н • м 49,5–60,3 Н • м
(330–407 кгс • см) (505–615 кгс • см) (505–615 кгс • см) (630–770 кгс • см)

Стена

Не забудьте
надеть крышку.

Жидкостная сторона
Дождь

1/4 дюйма
14,2–17,2 Н • м
(144–175 кгс • см)

При отсутствии крышки
для расширяющегося
отверстия, закройте
его лентой, чтобы туда
не попадали грязь и вода.

Предостережения относительно обращения с трубами
1. Обеспечьте защиту открытого конца трубы от пыли и влаги.
2. Все изгибы труб должны быть как можно более плавными. Для изгибания пользуйтесь
трубогибочной машиной.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Чрезмерная затяжка может повредить раструб и привести к утечке хладагента.
При отсутствии динамометрического гаечного ключа в качестве справки используйте таблицу 2.
При продолжении затяжки накидной гайки ключом имеется точка, в которой момент затяжки резко
увеличивается.
Начиная с этой точки, продолжайте затяжку и поверните накидную гайку на угол, указанный ниже.
(См. таблицу 2.)
По окончании работы проконтролируйте отсутствие утечки.
При затяжке, не соответствующей инструкции (недостаточно сильной затяжке) может произойти
утечка хладагента (медленная), вызывающая неисправность устройства (недостаточное
охлаждение или обогрев).
Table 2

12

Диаметр трубы

Угол дополнительного закручивания

Ø9,5 (3/8")
Ø15,9 (5/8”)

60 – 90 градусов
30 – 60 градусов

Рекомендуемая длина рычага
инструмента
Примерно 200 мм
Примерно 300 мм
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Выбор меди и теплоизоляционных материалов
Проводка между агрегатами
• При использовании технических медных труб и фитингов помните Газовая линия
Жидкостная
линия
о следующем:
1. Изоляционный материал: пенополиэтилен
Коэффициент теплопередачи: 0,041–0,052 Вт/мК
(0,035–0,045 ккал/(мч°C))
Изоляция
Температура трубы газообразного хладагента может достигать 110°C. Изоляция
газовой
жидкостной
линии
линии
Выберите теплоизоляционный материал, который выдерживает
Внешняя обмотка
Дренажный шланг
эту температуру.
2. Обязательно изолируйте и газовые, и жидкостные линии. Размеры изоляции должны быть
такими, как указано ниже.
Газовая сторона

Жидкостная
сторона

Теплоизоляция
газовой линии

Наружный диаметр 15,9 мм

Наружный
диаметр 9,5 мм

Наружный диаметр
15,9 мм

Минимальный радиус изгиба — 30 мм
Толщина 0,8 мм (C1220T-O)

Толщина 0,5 мм

Внутренний
диаметр 17–21 мм
Толщина ≥ 13 мм

Теплоизоляция
жидкостной линии
Внутренний
диаметр 10–14 мм
Толщина ≥ 10 мм

3. Для линий газообразного и жидкого хладагента должна использоваться отдельная теплоизоляция.

1. Монтаж трубопровода для хладагента.
• Снимите фиксатор для труб. (См. рис. 12)
‹Для трубопровода, выходящего слева или справа›
1. Откройте отверстия в правой (левой) боковой панели. (См. рис. 11)
2. Проведите трубопроводы (хладагента и дренажные) и провода (соединяющие наружный
и внутренний блоки) через отверстия в боковой панели.
(Для трубопроводов хладагента см. размеры на Рис. 15).

‹Для трубопровода, выходящего с задней стороны›
1. Вскройте выбивные отверстия в задней панели. (См. рис. 14)
2. Проведите трубопроводы (хладагента и дренажные) и провода (соединяющие наружный
и внутренний блоки) через отверстия в задней панели.
(Для трубопроводов хладагента см. размеры на Рис. 15).
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Для трубопроводов с задней стороны соблюдайте осторожность, чтобы не повредить
провод питания двигателя.
Вскрывая выбивное отверстие соблюдайте осторожность, чтобы не повредить провод питания
двигателя вентилятора вырезаемой стальной пластиной. (См. рис. 16).
‹Для трубопровода, выходящего вниз›
1. Вырежьте отверстия в нижнем каркасе, в месте, указанном на рисунке. (См. рис. 14)
2. Проведите трубопроводы (хладагента и дренажные) и провода (соединяющие наружный
и внутренний блоки) через отверстия в нижней раме.

Русский
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить корпус вентилятора при прокладке трубопроводов.
Корпус вентилятора изготовлен из пенополистирола.
Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить корпус вентилятора кромкой трубы, устанавливая
внутренний блок.

14
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• По окончании работ по прокладке трубопроводов и проводов закрепите трубопроводы
хладагента, дренажный шланг внутреннего агрегата, провода, соединяющие наружный
и внутренний агрегаты, и провод заземления прижимной пластиной трубопроводов (см. рис. 12).
При выполнении этой работы трубопровод хладагента, входящий в внутренний блок, может
касаться решетки воздухозаборника. Поэтому не допускайте удлинения трубопровода
хладагента за прижимную пластину трубопроводов.
(Выполнение электропроводки см. в "8. РАБОТА С ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОВОДКОЙ").
• После проверки на утечки соединения труб выполните термоизоляцию. (См. Рис. 13)
• Выполните термоизоляцию на трубках жидкости и газа изоляцией, прилагаемой к фитингам (5)
и (6). (Затяните оба конца изоляции на фитингах (5) и (6) зажимом (8).
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Обязательно изолируйте все проложенные по месту трубопроводы до самого подключения
трубопровода внутри блока.
Неизолированный трубопровод может вызвать конденсацию, а при прикосновении – ожоги, а также
поражение электрическим током.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
• ПРИ ПАЙКЕ ТРУБОПРОВОДА ДЛЯ ХЛАДАГЕНТА ТВЕРДЫМ ПРИПОЕМ СЛЕДУЕТ СОБЛЮДАТЬ
ОСТОРОЖНОСТЬ
• Не выполняйте пайку внутри блока, поскольку поддон и корпус вентилятора изготовлены
из полимерных материалов. Они могут расплавиться или вызвать возгорание от брызг.
• Паяйте трубопроводы хладагента только с потоком азота через трубку и заменой воздуха азотом
(См. рис. 17). По окончании присоедините внутренний блок коническими соединениями (См. Рис. 13).
1. При пайке после направления потока азота через трубку и замены воздуха азотом следует
установить давление азота около 0,02 МПа редукционным клапаном. (См. рис. 17)
2. При пайке трубопровода для хладагента твердым припоем не используйте флюс. Используйте
в качестве твердого припоя фосфорную медь (BCuP-2: JIS Z 3264/B-Cu93P-710/795: ISO 3677),
которая не требует флюса.
(Флюс на основе хлора оказывает чрезвычайно вредное влияния на системы трубопроводов
для хладагента. Он вызывает коррозию трубопроводов для хладагента и портит масло для
холодильных машин).
3. При проведении контроля на утечки внутреннего блока и трубопроводов между блоками,
см. руководство по монтажу внутреннего блока или руководство по проведению испытаний
под давлением и установке трубопроводов хладагента.
4. Недостаток хладагента вследствие выдувания воздухом или недостаточной зарядки хладагентом
может вызвать неправильную работу блока (недостаточное охлаждение или нагрев).
При установке трубопроводов между блоками, см. руководство по монтажу внутреннего блока или
техническое руководство.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
• Не используйте при пайке ингибитор окисления и т.п. (Остаточные продукты могут привести
к засорению трубопроводов или повреждению компонентов.)
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6. РАБОТА С ДРЕНАЖНЫМ ТРУБОПРОВОДОМ
1. Выполните монтаж дренажного трубопровода.
Устанавливайте дренажный трубопровод так, чтобы обеспечить полный слив. Чтобы не
допустить появления утечек, ознакомьтесь с информацией, представленной ниже.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
• Во избежание усилий, прилагаемых к дренажному шлангу в внутреннем блоке, обязательно закрепляйте
дренажную трубку, прикрепляя ее к трубке хладагента, как показано на Рис. 18. Это делается во
избежание отсоединения дренажной трубы и/или плохой изоляции. Дренажная труба должна быть
наклонена с уклоном 1/100 от разъема дренажной трубы на блоке.
• Вода, собирающаяся в дренажной трубе, может привести к ее закупориванию.
• Может произойти конденсация на трубе, вызывающая утечку воды. Поэтому следует изолировать
трубу в следующих двух местах.
(1) По всей длине трубопровода в комнате и внутри блока.
(2) В разъеме между сливным шлангом внутреннего блока и местным дренажным трубопроводом.

2. По завершению монтажа трубопроводов убедитесь, что дренажный поток
проходит равномерно и в местах соединений отсутствуют утечки.
• Осторожно влейте около
1 литра воды через
воздуховыпускное отверстие
таким образом, чтобы вода
попадала непосредственно
на теплообменник под углом,
не образуя при этом брызг.
(См. рис. 19)
* Если вливать воду слишком
быстро или же под большим
давлением, она просочится
через теплообменник
и стечет на
электродвигатель
вентилятора,
расположенный под ним.
* В случае попадания воды
на внутреннюю поверхность передней стенки, она будет стекать на пол.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
• Чтобы не допустить проникновения мелких животных, замажьте входное отверстие для труб
шпатлевкой или теплоизоляционным материалом (приобретается на месте).
• Соединения дренажного трубопровода
Не соединяйте дренажный трубопровод с фановыми трубами, издающими запах аммиака. Аммиак
из фановой трубы может попасть во внутренний блок по дренажным трубам и вызвать коррозию
теплообменника.
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7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО
УПРАВЛЕНИЯ (модель BRC1E) В КАЧЕСТВЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ
(В главный блок можно установить только дополнительный пульт
дистанционного управления BRC1E.)
• Дополнительный пульт дистанционного управления (BRC1E) может быть встроен в этот блок
и использоваться в качестве панели управления.

1. Откройте пульт дистанционного управления и подсоедините провод пульта
дистанционного управления (дополнительный).
Процедуры прокладки проводки см. в"руководстве по монтажу пульта дистанционного
управления". (Проводка пульта дистанционного управления не имеет полярности).
1) Снимите верхний корпус.
Вставьте отвертку с плоским жалом в вогнутую часть нижнего корпуса (в 2 местах), затем
снимите верхний корпус.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
• Печатная плата пульта дистанционного управления присоединяется к верхнему корпусу.
Соблюдайте осторожность и не поцарапайте панель отверткой.
• Соблюдайте осторожность и не допускайте попадания пыли или жидкости на печатную плату
снятого верхнего корпуса.
2) Срежьте заштрихованную часть нижнего корпуса, затем закрепите корпус к крышке (7)
винтами (11).

Русский
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3) Подключите проводку пульта дистанционного управления (дополнительную (13)).

4) Закрепите и установите верхний корпус в нижнем корпусе, совместив выступы (6 мест)
с нижним корпусом.
• Соблюдайте осторожность, чтобы не защемить проводку.
• Снимите защитный лист, закрепленный к нижнему корпусу.

18

Русский

3PRU486970-1D.book

Page 19

Monday, July 24, 2017

9:03 AM

2. Снимите переднюю панель, затем снимите заднюю панель, прикрепленную
к задней стороне.
• При снятии передней панели во избежание падения панели надежно удерживайте
переднюю панель при ее снятии.

ПРИМЕЧАНИЕ
• Если приспособление для
воздухозаборника при снятии
передней панели отходит,
присоедините приспособление для
воздухозаборника, как показано ниже.
1. Установите приспособление для
воздухозаборника, выровняв выемку
на нем с выступом на передней
панели.
2. Опустите приспособление
воздухозаборника.

Русский
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3. Закрепите панель управления на задней стороне передней панели.

4. Закрепите проводку пульта дистанционного управления в направляющей
и впадине. (См. Pис. 27)

5. Возвратите переднюю панель на исходное место.
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6. Снимите крышку панели управления, затем подключите проводку панели
управления к контактам P1 и P2 (полярность отсутствует) клеммной колодки (X1M).
Клеммная колодка (X1M:4P)
Провода высокого
напряжения и провод
заземления

Провода низкого
напряжения
Проводка пульта
дистанционного
управления (13)
(принадлежность)

Рис. 28

8. РАБОТА С ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОВОДКОЙ
8-1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
• Выполнение электропроводки должно выполняться электриком, уполномоченным энергетическими
компаниями (Только лицензированному электрику разрешается производить электрические работы
и заземление).
• Выполнение любых работ по электрическому монтажу следует доверять только электрику
с соответствующим допуском.
• Необходимо устанавливать выключатель, обеспечивающий отключение питания от всей системы.
• Обязательно устанавливайте на наружный блок автоматический выключатель для защиты от утечки
на землю. (Устанавливайте автоматический выключатель для защиты от утечки на землю во
избежание поражения электрическим током и возгорания).
• Номинальное напряжение для проводки между наружным и внутренним блоками и между
внутренними блоками равно 220 – 240 В.
• Не включайте источник питания (на внутреннем блоке) до окончания монтажных работ.
• Обязательно заземлите кондиционер.
• Сортамент электрических проводов источника питания, подключаемых к наружному блоку,
пропускная способность выключателя и переключателя и инструкции по электрическому монтажу
приведены в руководстве по монтажу, прилагаемом к наружному блоку.
• Не подсоединяйте провод заземления к газовым трубам, канализационным трубам, молниеотводам
или проводам телефонного заземления.
• Газовые трубы: при утечке газа может произойти взрыв или возгорание.
• Трубы для жидкости: в случае труб из жесткого винила какой-либо эффект заземления отсутствует.
• Провода заземления телефонных линий или громоотводы: могут вызвать аномально высокий
электрический потенциал в заземлении во время грозы.
• При выполнении электрического монтажа руководствуйтесь также "СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО
МОНТАЖА", закрепленной на обратной стороне крышки блока управления.
• Не подключайте провод питания к клеммной колодке для провода пульта дистанционного
управления, в противном случае возможно повреждение всей системы.
• Электрический монтаж пульта дистанционного управления подробно рассматривается
в руководстве по монтажу, прилагаемом к пульту дистанционного управления.
• Не прикасайтесь к печатной плате в сборе при прокладке электропроводки. В противном случае
это может привести к повреждению.
• Используйте автоматический выключатель с размыканием всех полюсов, причем зазоры между
точками контакта должны составлять не менее 3 мм.
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ɄɊȿɉȿɀɇȺəɉɅȺɋɌɂɇȺɄɅȿɆɆɇɈɃ
ɄɈɅɈȾɄɂ
ɌɊȺɇɋɎɈɊɆȺɌɈɊ
ɉȿɊȿȾȺɌɑɂɄ
ȼȺɊɂɋɌɈɊ
ȾɂɈȾɇɕɃɆɈɋɌ
ȻȿɋɉɊɈȼɈȾɇɕɃɉɍɅɖɌȾɍ
ɄɅȿɆɆȺ
ɄɅȿɆɆɇȺəɄɈɅɈȾɄȺ
ɁɆȿȿȼɂɄɗɅȿɄɌɊɈɇɇɈȽɈ
ɌȿɊɆɈɊȿȽɍɅɂɊɍɘɓȿȽɈȼȿɇɌɂɅə
ɁɆȿȿȼɂɄɈȻɊȺɌɇɈȽɈɗɅȿɄɌɊɈɆȺȽɇɂɌɇɈȽɈ
ɄɅȺɉȺɇȺ
ɎȿɊɊɂɌɈȼɕɃɋȿɊȾȿɑɇɂɄ
ɎɂɅɖɌɊȾɅəɉɈȾȺȼɅȿɇɂəɉɈɆȿɏ

ɉɊɂȼȿȾȿɇɕɇȺɉȿɑȺɌɇɈɃɉɅȺɌȿ
ȼɇɍɌɊɂɄɈɇɄɊȿɌɇɈȽɈȻɅɈɄȺ)

22

Русский

3PRU486970-1D.book

Page 23

Monday, July 24, 2017

9:03 AM

8-2 СПЕЦИФИКАЦИИ ПРОВОДА МЕСТНОЙ ПОСТАВКИ
При электрическом монтаже наружного блока пользуйтесь руководством по монтажу, прилагаемым
к наружному блоку.
Провода пульта дистанционного управления и управления приобретаются на месте. (См. Таблицу 3)
Характеристики проводов показаны при условии падения напряжения в проводах 2%.
Таблица 3
2

Диаметр

Провода (мм )

Длина

Электрический монтаж
блоков

H05RN-U4G (ПРИМЕЧАНИЕ 1)

2,5

–

Шнур пульта
дистанционного управления

Виниловый шнур в оболочке или
кабель (2-проводный)
(ПРИМЕЧАНИЕ 2)

0,75 – 1,25

Макс. 500 м *

*Это общая развернутая длина системы при групповом управлении.
ПРИМЕЧАНИЕ
1. Она показывает причину использования труб для проводов. Когда трубы для проводов не
используются, применяйте H07RN-F.
2. Виниловый шнур в оболочке или кабель (толщина изоляции не менее 1 мм)

9. СПОСОБ ПОДСОЕДИНЕНИЯ ПРОВОДКИ И ПРИМЕР ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ
9-1 СПОСОБ ПОДСОЕДИНЕНИЯ ПРОВОДКИ

Русский
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‹Способы подключения проводов между наружным и внутренним агрегатами, проводки
заземления и проводки пульта дистанционного управления›
• Отсоедините крышку блока управления и фиксатор для труб как показано на Рис. 29 и подключите
провода с соответствующими номерами к клеммной колодке (X2M: 3P) на правой стороне блока.
Подключите провод заземления к контакту заземления. Делая это, проведите провода в блок
через отверстие для проводов и скрепите их с проводом заземления зажимом (8).
• Подключите проводку пульта дистанционного управления (приобретается по месту установки)
к контактам P1 и P2 (полярность отсутствует) клеммной колодки (X1M: 4P), и выведите проводку
из блока наружу, выполнив трассировку как показано на Рис. 31.
• Проложите проводку пульта дистанционного управления внутри прижимной пластины трубопроводов.
• Прокладывайте низковольтные провода (провода пульта дистанционного управления) не менее, чем
за 50 мм от высоковольтных проводов (соединительных проводов между наружным и внутренним
блоками) и провод заземления так, чтобы он не мог проходить через то же место. (См. Pис. 31)

Клеммная колодка
(X1M:4P)
Клеммная колодка
(X2M:3P)
Провода высокого
Провода низкого
напряжения и провод
напряжения
заземления

Проложите провода низкого напряжения справа от трубопровода
через верхние отверстие в правой (левой) боковой панели.

Рис. 31

Проложите провода высокого напряжения и провод
заземления слева от трубопровода через нижнее
отверстие в правой (левой) боковой панели
с использованием входящей в комплект поставки втулки (4).

• При выполнении проводки прокладывайте провода аккуратно, чтобы провода не могли поднять крышку
блока управления. Также закрепляйте крышку, не зажимая провода между коробкой и крышкой.
(Зажатые провода и/или поднятая крышка могут привести к поражению электрическим током
или возгоранию).
• Проведите соединительные провода и провода заземления внутри прессованной трубной пластины.
Зафиксируйте проводку между блоками и провод заземления с помощью фиксатора для труб. Храните
дополнительные провода в месте, указанном на Рис. 30. Провода могут соприкасаться с другими
деталями, например, вентилятором, и внутренний блок может быть поврежден.
• Чтобы не допустить проникновения мелких животных, уплотните входное отверстие для проводов
шпатлевкой или теплоизоляционным материалом (приобретается на месте), не оставляя зазоров.
(В случае проникания в устройство мелких существ, таких как насекомые, они могут привести
к короткому замыканию в блоке управления.)
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Используйте круглый отогнутый разъем для подключения к соединительным клеммам источника
питания. (См. Рис. 32)
Если его использование не представляется возможным по объективной причине, руководствуйтесь
приводимыми ниже инструкциями.
• Не присоединяйте к одной и той же клемме источника питания провода, различающиеся
по сортаменту. (Неплотные соединения могут привести к перегреву.) (См. Pис. 33)
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• При выполнении проводки следите за правильностью выбора проводов. Закрепите провода так,
чтобы к разъемам не прикладывались внешние силы.
• Используйте отвертку, отвечающую требованиям, для затягивания винтов на клеммах.
Маленькие отвертки повреждают головки винтов и не могут надлежащим образом затянуть их.
• Если винтовые клеммы затянуть слишком сильно, Таблица 4
можно сломать винты.
Момент затяжки (Н·м)
• Момент затяжки винтов каждой клеммы указан
Клеммная колодка для проводки пульта дистанционного управления 0,79~0,97
в таблице 4.
Клеммная колодка для проводки между блоками 1,18~1,44
• При использовании многожильного провода на
выполняйте пайку.
1,18~1,44
Клемма заземления

9-2 ПРИМЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОВОДКИ
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Обязательно устанавливайте на наружный блок автоматический выключатель для защиты
от утечки на землю.
Он нужен во избежание поражения электрическим током и возгорания.
При электрическом монтаже наружных блоков пользуйтесь руководством по монтажу, прилагаемым
к наружным блокам.
Проконтролируйте тип системы.
• Парный тип: один пульт дистанционного управления управляет одним внутренним агрегатом
(стандартная система). (См. Рис. 34)
• Групповое управление:1 пульт дистанционного управления управляет несколькими (до 16)
внутренними блоками
(Все комнатные блоки функционируют по командам пульта дистанционного управления). (См. рис. 35)
• Управление с помощью двух пультов дистанционного управления: два пульта дистанционного
управления управляют одним внутренним агрегатом. (См. Pис. 37)
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При применении группового управления
• При использовании в качестве сдвоенного блока можно производить одновременное (групповое)
управление пуском/остановом до 16 блоками включительно с помощью пульта дистанционного
управления. (См. Рис. 36)
• В этом случае все комнатные блоки в группе будут работать от группового пульта дистанционного
управления.
• Термостат корпуса эффективен только для внутреннего блока, к которому подключен пульт
дистанционного управления.

Рис. 36
Способ прокладки проводки
(1) Снять крышку блока управления. (См. раздел "9. СПОСОБ ПОДСОЕДИНЕНИЯ ПРОВОДКИ
И ПРИМЕР ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ".)
(2) Подключить мостик между контактами (P1, P2) внутри блока управления для пульта
дистанционного управления. (Полярность отсутствует) (См. рис. 35 и таблицу 3)
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Управление с двумя пультами дистанционного управления (Управление 1 внутренним блоком
с помощью 2 пультов дистанционного управления)
• При использовании 2 пультов дистанционного управления следует перевести один из них
в "ОСНОВНОЙ" режим, а другой в режим "СУББЛОК".
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ОСНОВНОЙ/СУББЛОК
• При использовании пульта дистанционного управления типа BRC1E см. руководство, прилагаемое
к пульту дистанционного управления.
Если пульт дистанционного управления проводной, измените положение переключателя следующим
образом:
(1) Вставьте отвертку с плоским жалом в зазор между верхним корпусом и вогнутой частью
нижнего корпуса и снимите верхний корпус. (2 места). (Печатная плата присоединяется
к верней части пульта дистанционного управления.) (См. Pис. 38)
(2) Переведите переключатель смены режима основной/субблок на печатной плате одного из
двух пультов дистанционного управления в положение "S". (Переключатель другого пульта
дистанционного управления оставьте в положении "M".) (См. Pис. 39)

Рис. 38

Верхняя часть корпуса
пульта дистанционного
управления

Нижняя часть корпуса
пульта дистанционного
управления

Вставьте отвертку
и аккуратно отделите
верхнюю часть пульта ДУ.
Способ прокладки проводки
(3) Снимите крышку блока управления. (См. "9. СПОСОБ ПОДСОЕДИНЕНИЯ ПРОВОДКИ
И ПРИМЕР ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ".)
(4) Добавьте проводку между пультом дистанционного управления 2 (подчиненным) и контактом
(P1, P2) клеммной колодки (X1M) для пульта дистанционного управления в блоке управления.
(Полярность отсутствует) (См. рис. 37 и таблицу 3)
ПРИМЕЧАНИЕ
1. Вся проводка цепи передачи, кроме проводов пульта дистанционного управления, выполнена на проводах
определенной полярности, которую необходимо согласовывать с обозначениями контактных выводов.
2. В качестве пульта дистанционного управления системы с групповым управлением выбирайте
пульт дистанционного управления, соответствующий внутреннему блоку с наиболее значимыми
функциями (например, с прилагаемой перекидной задвижкой).
Русский
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10. УСТАНОВКА РЕШЕТКИ ВОЗДУХОЗАБОРНИКА
1. Закрепите решетку воздухозаборника в углублении нижнего каркаса блока,
выполняя движения в последовательности (1)→(2). (См. Pис. 40)

2. Закрепите фиксатор решетки (лицевая панель) в углублении решетки воздухозаборника
и зафиксируйте решетку в исходном положении при помощи винтов. (См. Pис. 41)
* Не допускайте чрезмерной затяжки винтов.

3. Проверьте, что приспособление для воздухозаборника поднято и опустите
решетку воздухозаборника. После закрытия решетки воздухозаборника опустите
приспособление воздухозаборника. (См. Pис. 41)

28

Русский

3PRU486970-1D.book

Page 29

Monday, July 24, 2017

9:03 AM

11. МЕСТНЫЕ НАСТРОЙКИ
‹Выполните все проверки, указанные в разделе "Позиции для контроля по окончании работы" (стр. 5).›
• Убедитесь, что все работы по монтажу и проводке для наружного и внутреннего блоков выполнены.
• Убедитесь, что закрыты следующие элементы: крышка блока управления внутреннего блока
и наружная панель и кожух трубопроводов на наружном блоке.
<Местные настройки должны быть сделаны с пульта дистанционного управления и в соответствии
с условиями установки.>
• Для задания параметров можно изменять положение переключателей "Номер режима",
"Номер ПЕРВОГО КОДА" и "Номер ВТОРОГО КОДА".
• Процедуры и инструкции задания см. в руководстве, поставляемом с пультом дистанционного управления.
• "№ режима" обычно задается единый для всей группы. Для раздельного задания каждой группы
и выполнения проверок после настроек укажите № режима в скобках.
• Не выполняйте настройки, не указанные в таблице.

11-1 ВЫБОР ЗНАКА ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА
• Знак фильтра, указывающий необходимость очистки воздушного фильтра, отображается на ЖК
дисплее пульта дистанционного управления.
• Измените № ВТОРОГО КОДА в зависимости от количества пыли и грязи в помещении.
(В качестве заводской настройки, ПЕРВЫЙ КОД № 1 задан как ВТОРОЙ КОД № "01" на
длительное время, и ПЕРВЫЙ КОД № 0 задан как ВТОРОЙ КОД № "01", загрязнение
воздушного фильтра - легкое.) (См. таблицу 5)
Объясните заказчику, что фильтры следует регулярно очищать, чтобы предотвратить
засорение, а также сообщите установленное время.
• Время периодической очистки фильтра можно сократить в зависимости от условий использования.
Таблица 5
Задание параметра

Номер
Режима

Номер
ПЕРВОГО
КОДА

Время очистки
Воздушный
фильтр для
помещения
с сильной/легкой
степенью
загрязнения

На
длительное
время
На
короткое
время

1

10 (20)

Номер ВТОРОГО КОДА
01

02

04

На
длительное
время

—

На
короткое
время

Прибл.
2500 часов

Прибл.
1250 часов

—

Прибл.
200 часов

Прибл.
100 часов

—

0

это настройки при поставке с завода-изготовителя.

11-2 НАСТРОЙКИ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ ТЕРМОСТАТЕ
• Задайте расход в соответствии с требованиями к окружающей среде после консультации
с заказчиком. (См. Табл. 6)
• При изменении воздушного потока объясните настройку воздушного потока заказчику.
Таблица 6
Задание параметра
Работа вентилятора при
выключенном термостате
(Охлаждение/Обогрев)

Нормальное

Расход воздуха при
выключенном термостате
охлаждения

Расход воздуха LL
Задание расхода
воздуха
Расход воздуха LL
Задание расхода
воздуха

Расход воздуха при
выключенном термостате
обогрева
Русский

Стоп

Номер
Режима

Номер
ПЕРВОГО
КОДА

11 (21)

2

12 (22)

6

12 (22)

3

Номер
ВТОРОГО
КОДА
01
02
01
02
01
02
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11-3 РЕЖИМ УВЕЛИЧЕНИЯ ЗАДАННОГО РАСХОДА ВОЗДУХА (71 · 100 класс)
• Заданный расход воздуха (HH, H и L) можно увеличить в зависимости от условий установки по
просьбе заказчика. В таком случае переключите № ВТОРОГО КОДА, как указано в таблице 7.
Таблица 7
Задание параметра
Стандарт
Небольшое
увеличение
Увеличение

Номер Режима

Номер ПЕРВОГО КОДА

Номер ВТОРОГО КОДА
01

13 (23)

0

02
03

12. ПРОБНЫЙ ЗАПУСК
‹Выполните все проверки согласно разделу "1. Позиции для проверки по завершении работы",
стр. 4. См. также руководство по монтажу наружного агрегата.›
< Меры предосторожности перед пробным запуском >
1. Убедитесь в том, что все запорные вентили наружного блока открыты.
2. Подайте питание в картерный нагреватель не менее, чем на 6 часов.
3. Обязательно выполните операцию охлаждения во время тестовой работы.
4. Обязательно снимите амортизационный материал с вентилятора. (См. стр. 8)
Настройки для пульта дистанционного управления модели BRC1E должны быть включены как указано
в руководстве, поставляемом с пультом дистанционного управления.
Настройки для другого пульта дистанционного управления модели должны быть включены согласно
следующей процедуре.
• Убедитесь, что все работы по монтажу для наружного и внутреннего блоков выполнены.
• Убедитесь, что закрыты следующие элементы: крышка блока управления внутреннего блока
и наружная панель и кожух трубопроводов на наружном блоке.
• По окончании работ по прокладке трубопровода хладагента, дренажного трубопровода и проводов,
очистите внутренний блок и переднюю панель. Затем выполните тестовую операцию согласно
руководству по монтажу, поставляемому с наружным блоком, для защиты блока. (Рекомендуется
выполнять тестовую операцию в присутствии квалифицированного электротехника или инженера).
• Если внутренние работы еще не выполнены к окончанию тестовой операции, объясните заказчику,
что для защиты внутренних блоков кондиционер нельзя эксплуатировать до окончания внутренних
работ. (При работе блока в этих условиях краска, клей и другие материалы, используемые при
отделочных работах, загрязнят внутренний блок. Это может вызвать брызги или утечку воды).
• При выходе из строя и невозможности работы блока см. "12-1 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДИАГНОСТИКЕ
НЕИСПРАВНОСТЕЙ".
• По окончании тестовой работы нажмите кнопку КОНТРОЛЬ/ТЕСТОВАЯ ОПЕРАЦИЯ один раз для
перевода блока в режим контроля и убедитесь в том, что высвечиваемым кодом неисправности
является "00" (= нормальное состояние). При высвечивании кода, отличного от "00", см.
"12-1 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДИАГНОСТИКЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ".
• Если после опытной эксплуатации вентилятор внутреннего агрегата вращается и индикатор работы
мигает, возможна утечка хладагента. Провентилируйте помещение и обратитесь к дилеру
(только для хладагента R32).
• Нажмите кнопку КОНТРОЛЬ/ТЕСТОВАЯ ОПЕРАЦИЯ четыре раза для возврата в обычный режим работы.
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12-1 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДИАГНОСТИКЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
При включенном питании. Пульт дистанционного управления сигнализирует о наличии
неисправностей.
Диагностика неисправностей для пульта дистанционного управления модели BRC1E должны быть
включены как указано в руководстве, поставляемом с пультом дистанционного управления.
Диагностика неисправностей для других пультов дистанционного управления модели должна
выполняться согласно следующей процедуре.
■ Поиск неисправностей с помощью жидкокристаллического дисплея пульта дистанционного
управления.
1 При работе с пультом дистанционного управления. (ПРИМЕЧАНИЕ 1)
При остановке работы из-за неисправности мигает лампа индикации работы, и на
жидкокристаллическом дисплее отображается " " и код неисправности. Диагностика может
выполняться с использованием списка кодов неисправностей в соответствии
с отображаемым кодом неисправности.
Кроме того, при групповом управлении отображается № блока, чтобы при устранении
неисправности был известен выявленный № блока см. (ПРИМЕЧАНИЕ 2).
ПРИМЕЧАНИЕ
1. При нажатии кнопки КОНТРОЛЬ/ТЕСТОВАЯ ОПЕРАЦИЯ на пульте дистанционного
управления индикация " " начнет мигать.
2. При удержании кнопки ВКЛ/ВЫКЛ в нажатом состоянии в течение 5 минут или более в режиме
контроля указанные выше симптомы неисправности исчезнут. В этом случае, после
двукратного мигания кода неисправности, индикация кода станет "00" (нормально), и № блока
станет равен "0". Затем дисплей автоматически переключается из режима контроля
в обычный режим.

12-2 КОД НАРУШЕНИЯ РАБОТЫ
• Если система продолжает функционировать, кода неисправности нет или " " не отображается.
Хотя система продолжает работать, проконтролируйте ее состояние и при необходимости
обеспечьте ремонт.
• В зависимости от типа внутреннего или наружного блока высвечивание кода неисправности
обеспечивается не всегда.
Код неисправности

Описания и средства устранения

Примечания
Выдается ли звуковой сигнал?

A0

A1
A3

A6

Русский

В результате диагностики
неисправностей с помощью пульта
дистанционного управления на
дисплее последнего отображается
код A0.

Если выдается звуковой сигнал:
Возможна утечка хладагента.
Провентилируйте помещение
и обратитесь к дилеру.
Если не выдается звуковой сигнал:
Утечки хладагента нет или еще
выполняется обнаружение. Подождите
несколько минут.
Иногда датчик утечки хладагента ошибочно
обнаруживает другие вещества, такие как
инсектициды или лаки для волос (только
для хладагента R32).

Неисправность печатной платы
внутреннего блока
Аномальный уровень отвода воды
Перегрузка, повышенный ток,
блокировка двигателя вентилятора
внутреннего блока
Неисправность подключения
печатной платы внутреннего блока
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Неисправность системы
увлажнителя

AH

Неисправность блока
воздухоочистителя (сбор
пыли, устранение запахов)

AJ

Сбой задания производительности

C1

Ошибка передачи данных между
печатной платой внутреннего
блока (главной) и печатной
платой внутреннего блока
(вспомогательной)

C4

Неисправность датчика температуры
трубки жидкости теплообменника

C5

Неисправность термистора
конденсатора/испарителя
теплообменника внутреннего блока

C9

Неисправность термистора
всасывания воздуха

CC
CE
CJ
E0
E1
E3
E4
E5
E6

E7
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Не работает только блок
воздухоочистителя (сбор пыли, устранение
запахов). Произведено аварийное
отключение в зависимости от модели
или от условий работы.
Ошибка адаптера задания
производительности или данных
производительности или отключение
адаптера задания производительности,
невозможно соединиться с адаптером
или производительность не задана
в интегральной схеме сохранения данных.

Произведено аварийное отключение
в зависимости от модели или от условий
работы.
Произведено аварийное отключение
в зависимости от модели или от условий
работы.
Произведено аварийное отключение
в зависимости от модели или от условий
работы.

Неисправность датчика влажности
Неисправность датчика Intelligent
eye/датчика температуры пола
Неисправность термистора пульта
дистанционного управления

Пульт дистанционного управления не
работает, но тепловая работа в корпусе
производится.

Срабатывание предохранительного
устройства (наружный блок)
Неисправность печатной платы
наружного блока (наружный блок)
Аномально высокое давление
(наружный блок)
Аномально низкое давление
(наружный блок)
Неисправность ввиду блокировки
двигателя компрессора
(наружный блок)
Блокировка двигателя компрессора
из-за сверхтока (наружный блок)
Неисправность ввиду блокировки
двигателя вентилятора
(наружный блок)
Неисправность ввиду моментального
сверхтока вентилятора наружного
блока (наружный блок)
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Неисправность электронного
регулировочного вентиля
(наружный блок)
Неисправность переключателя
охлаждение/нагрев (наружный блок)
Аномальная температура выпускной
трубы (наружный блок)
Неисправность выключателя высокого
давления (наружный блок)
Неисправность выключателя низкого
давления (наружный блок)
Сбой установочного сигнала
двигателя вентилятора наружного
блока (наружный блок)
Неисправность терморезистора
воздушной цепи наружного
блока (наружный блок)

CH

В результате диагностики
неисправностей с помощью пульта
дистанционного управления
на дисплее последнего
отображается код CH.

J1

Неисправность датчика давления
системы (пакета) (наружный блок)

J2

Сбой системы датчика тока
(наружный блок)

J3

Неисправность термистора системы
выпускной трубы (наружный блок)

J5

J6

J7

J8

J9

JA

Русский

Неисправность термистора
системы всасывающей трубы
(наружный блок)
Неисправность термистора
трубки жидкости распределителя
теплообменника (наружный блок)
Неисправность термистора
конденсатора/испарителя
теплообменника (наружный блок)
Неисправность термистора системы
трубки жидкости (наружный блок)

Произведено аварийное отключение
в зависимости от модели или от условий
работы.
Выдается ли звуковой сигнал?
Если выдается звуковой сигнал:
Возможны следующие неисправности.
Обратитесь к дилеру (только хладагент R32).
Сбой датчика утечки хладагента.
Поврежден кабель датчика утечки
хладагента.
Кабель датчика утечки хладагента
не подсоединен.
Сбой основной печатной платы.

Произведено аварийное отключение
в зависимости от модели или от условий
работы.
Произведено аварийное отключение
в зависимости от модели или от условий
работы.

Произведено аварийное отключение
в зависимости от модели или от условий
работы.
Произведено аварийное отключение
в зависимости от модели или от условий
работы.
Произведено аварийное отключение
в зависимости от модели или от условий
работы.

Неисправность термистора газового
трубопровода (охлаждение)
(наружный блок)
Неисправность датчика давления
системы выпускной трубы
(наружный блок)
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L1
L3
L4
L5
L8
L9
LC
P1
P3
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Неисправность датчика давления
системы всасывающей трубы
(наружный блок)
Неисправность системы инвертора
(наружный блок)
Неисправность термистора реактора
(наружный блок)
Перегрев пластины радиатора
(наружный блок)
Моментальный сверхток
(наружный блок)
Электрическая термализация
(наружный блок)
Профилактика останова двигателя
(наружный блок)
Нарушение передачи между
инвертором и блоком управления
наружного блока (наружный блок)
Обрыв фазы (наружный блок)
Неисправность системы датчика DCL
(наружный блок)

P4

Неисправность термистора пластины
радиатора (наружный блок)

P6

Сбой системы датчика постоянного
тока на выходе (наружный блок)

PJ

Неисправность задания
производительности
(наружный блок)

U0

Аномальная температура
всасывающей трубы
(наружный блок)

U1

Перефазировка (наружный блок)

U2

Нарушение подачи напряжения
источника питания (наружный блок)

U4
UF

Ошибка передачи (внутренний
блок – наружный блок)

U5

Ошибка передачи (внутренний блок –
пульт дистанционного управления)

Дефект охлаждения инвертора.
Двигатели и турбины компрессора
подвержены замыканию на землю
и короткому замыканию.
Двигатели и турбины компрессора
подвержены перегрузке и отключению.
Предположительно блокировка
компрессора.

Произведено аварийное отключение
в зависимости от модели или от условий
работы.

Ошибка адаптера задания
производительности или данных
производительности или отключение
адаптера задания производительности,
невозможно соединиться с адаптером
или производительность не задана
в интегральной схеме сохранения данных.
Возможно недостаточное количество
хладагента.
Произведено аварийное отключение
в зависимости от модели или от условий
работы.
В противофазе два из проводов L1, L2 и L3.
Возможен обрыв фазы или неисправность
главной цепи конденсатора.
Произведено аварийное отключение
в зависимости от модели или от условий
работы.
Неисправность проводки (внутренний
блок – наружный блок). Или неисправность
печатной платы внутреннего и наружного
блока.
Передача данных между внутренним
блоком и пультом дистанционного
управления выполняется неправильно.
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U8

Ошибка передачи между главным
и вспомогательным пультами
дистанционного управления
(неисправность вспомогательного
пульта дистанционного управления)

UA

Ошибка местных настроек

UE
UC
UJ

Сбой в настройках для системы режима
включения/выключения одновременной
работы многоблочной системы.

Ошибка передачи (внутренний
блок – централизованный пульт
дистанционного управления)
Ошибка настройки адреса пульта
дистанционного управления
Ошибка передачи во
вспомогательном оборудовании

Произведено аварийное отключение
в зависимости от модели или от условий
работы.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
• После завершения пробного запуска убедитесь в том, что выполнены все проверки согласно
разделу "Позиции, подлежащие проверке при доставке заказчику". (стр. 5).
• Если внутренние работы заказчика еще не выполнены к окончанию тестовой операции, объясните
заказчику, что для защиты кондиционер нельзя эксплуатировать.
Вещества, выделяемые красками и клеями, используемыми при отделочных работах, могут
загрязнить изделие при включении блока.
Для подрядчиков тестовой операции
При передаче изделия Заказчику по окончании тестовой операции убедитесь, что установлены
крышка блока управления, воздушный фильтр и решетка воздухозаборника. Кроме того,
объясните заказчику состояние выключателя питания.

Русский
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13. РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН
Если температура или влажность выходят за указанные ниже пределы, возможно срабатывание
предохранительных устройств и прекращение работы кондиционера, а также утечка воды из
внутреннего агрегата.
Возможные сочетания с наружным агрегатом R410A приведены в следующей таблице:
Наружные блоки

Охлаждение

Нагрев

Температура снаружи

-15~50°C DB

-19~21°C DB
-20~15,5°C WB

Температура в помещении

18~37°C DB
12~28°C WB

10~27°C DB

Температура снаружи

-15~46°C DB

-14~21°C DB
-15~15,5°C WB

Температура в помещении

20~37°C DB
14~28°C WB

10~27°C DB

Температура снаружи

-5~46°C DB

-14~21°C DB
-15~15°C WB

Температура в помещении

20~37°C DB
14~28°C WB

10~27°C DB

Температура снаружи

-5~46°C DB

-15~15,5°C WB

Температура в помещении

14~28°C WB

10~27°C DB

RZQG71~140

RZQSG71~140

RZQ200~250

AZQS125
(только модель
AVA125)

Влажность в помещении: макс. 80%

(a)

Возможные сочетания с наружным агрегатом R32 приведены в следующей таблице:
Наружные блоки

Охлаждение

Нагрев

Температура снаружи

-20~52°C DB

-19,5~21°C DB
-20~15,5°C WB

Температура в помещении

18~37°C DB
12~28°C WB

10~27°C DB

Температура снаружи

-15~46°C DB

-14~21°C DB
-15~15,5°C WB

Температура в помещении

20~37°C DB
14~28°C WB

10~27°C DB

Температура снаружи

-5~46°C DB

-15~15°C WB

Температура в помещении

14~28°C WB

10~27°C DB

RZAG71~140

RZASG71~140

AZAS125
(только модель
AVA125)

(a)

Влажность в помещении: макс. 80%
(a)

Во избежание образования конденсата и капания воды из агрегата. Если температура или влажность
выходит из этого диапазона, могут сработать защитные устройства и кондиционер перестанет работать.
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