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CE - DECLARACION-DE-CONFORMIDAD
CE - DICHIARAZIONE-DI-CONFORMITA
CE - ¢H§ø™H ™YMMOPºø™H™

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

as set out in <A> and judged positively by <B>
according to the Certificate <C>.
wie in der <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>.

Jean-Pierre Beuselinck
General Manager
Ostend, 5th of April 2010

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

CE - ATITIKTIES-DEKLARACIJA
CE - ATBILSTĪBAS-DEKLARĀCIJA
CE - VYHLÁSENIE-ZHODY
CE - UYUMLULUK-BİLDİRİSİ

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.

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

TÜV (NB1856)
0305020101

<C>

DAIKIN.TCF.022G6/02-2010
<B>

<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 Değiştirilmiş 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
Cертификата <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 √‰ËÁÈÒv, ﬁˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ÙÚÔÔÔÈËıÂ›.
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 2004/108/EC *

∏ Daikin Europe N.V. Â›Ó·È ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙËÌ¤ÓË Ó· Û˘ÓÙ¿ÍÂÈ ÙÔÓ ∆Â¯ÓÈÎﬁ Ê¿ÎÂÏÔ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹˜.
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 ™ËÌÂ›ˆÛË * ﬁˆ˜ Î·ıÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ <A> Î·È ÎÚ›ÓÂÙ·È ıÂÙÈÎ¿
·ﬁ ÙÔ <B> Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ ¶ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎﬁ <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 ÌÂ Ù‹ÚËÛË Ùˆv ‰È·Ù¿ÍÂˆv Ùˆv:
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 Â›Ó·È Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ(·) ·ÎﬁÏÔ˘ıÔ(·) ÚﬁÙ˘Ô(·) ‹ ¿ÏÏÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ(·) Î·ÓÔÓÈÛÌÒÓ, ˘ﬁ ÙËÓ ÚÔ¸ﬁıÂÛË ﬁÙÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È
Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÈ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ Ì·˜:

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

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 modeĮu 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 sorumluluğunda olmak üzere bu bildirinin ilgili olduğu klima modellerinin aşağıdaki gibi olduğunu 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:

FXDQ20P7VEB*, FXDQ25P7VEB*, FXDQ32P7VEB*, FXDQ40P7VEB*, FXDQ50P7VEB*, FXDQ63P7VEB*,

* = , , 1, 2, 3, ..., 9

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
СЕ - ЗАЯВЛЕНИЕ-О-СООТВЕТСТВИИ
CE - OPFYLDELSESERKLÆRING
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 ‰ËÏÒÓÂÈ ÌÂ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎ‹ ÙË˜ Â˘ı‡ÓË ﬁÙÈ Ù· ÌÔÓÙ¤Ï· ÙˆÓ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎÒÓ Û˘ÛÎÂ˘ÒÓ ÛÙ· ÔÔ›· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Ë ·ÚÔ‡Û· ‰‹ÏˆÛË:
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

3PW60063-1
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1. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Передстановойондиционеравнимательноознаомьтесь
сданными“МЕРЫПРЕДОСТОРОЖНОСТИ”иобеспечьтеих
правильноевыполнение.
Пооончаниистановипроведитеопытню
эсплатациюдляпроверинаналичиенеисправностей,
азатемобъяснитезаазчи,аэсплатировать
ондиционериаосществлятьходзанимсоFласно
роводствапоэсплатации.Попроситезаазчиа
сохранитьданноероводствовместесроводствомпо
эсплатациидляобращенийвбдщем.
Данныйондиционеротноситсяатеории
“элетроприборы,непредназначенныедляобщео
использования”.
ЭтостройствоявляетсяизделиемлассаА.Вдомашних
словияхданноеизделиеможетвызыватьрадиопомехи,
длястраненияоторыхпользователю,возможно,
потребетсяприниматьадеватныемеры.
СмысловоезначениеПРЕДУПРЕЖДЕНИЙи
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЙ.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ .... Несоблюдение
надлежащимобразом
данныхинстрцийможет
привеститравмеили
смерти.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ .... ИFнорированиеданных
инстрцийчревато
повреждениемимщества
илиполчениемсерьезной
травмыприопределенных
обстоятельствах.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Завыполнениеммонтажныхработобращайтесь
своемдилериливалифицированномперсонал.
Непытайтесьстанавливатьондиционер
самостоятельно.Неправильнаястановаможет
привестипротеаниямводы,поражению
элетричесимтоомиливоз*оранию.
• Устанавливайтеондиционервсоответствиис
инстрциямиданноFороводствапомонтаж.
Неправильнаястановаможетпривестипротеаниям
воды,поражениюэлетричесимтоомиливоз*оранию.

рссий

Роводствопомонтаж
• ВслчаетечихладаFентаобратитесьза
онсльтациейсвоемместномдилердля
полченияинформациионеобходимыхдействиях.
Пристановеондиционеравмаленьом
помещении,следетприниматьнадлежащиемеры,
чтобывслчаетечихладаFентаеFооличествоне
превышалоровнядопстимойонцентрации.
Впротивномслчаеэтоможетпривести
несчастномслчаюиз-занедостатаислорода.
• Следитезатем,чтобыдлямонтажныхработ
использовалисьтольоазанныепринадлежностии
детали.
Несоблюдениеправилиспользованияазанных
омпонентовможетпривестипадениюблоа,тече
воды,поражениюэлетричесимтоомили
возFоранию.
• Устанавливайтеондиционернафндаменте,
достаточнопрочномдлявыдерживаниявесаблоа.
Недостаточнопрочныйфндаментможетявиться
причинойпаденияблоаинанесениятравмы.
• Пристпайтеазанноймонтажнойработепосле
оценивозможноFовозниновениясильныхветров,
тайфновилиземлетрясений.
Несоблюдениеэтихтребованийпривыполнении
монтажныхработможетпривестипадениюблоаи
несчастнымслчаям.
• Убедитесьвтом,чтодляданноFоблоапредсмотрен
отдельныйисточнипитания,ичтовсеэлетричесие
операциивыполняютсявалифицированным
персоналомссоблюдениемместныхзаонови
нормативныхатовивсоответствиисданным
роводствомпомонтаж.
Недостаточнаямощностьисточниапитанияили
наршениеэлетричесойонстрцииможет
привестиэлетричесомдарилипожар.
• Убедитесьвтом,чтовсяэлетропроводазащищена,
использютсяотвечающиетехничесимтребованиям
проводаипроводаилилеммыненатянты.
Неправильноесоединениеилизареплениепроводи
можетпривестичрезмерномтепловыделениюили
возFоранию.
• Приподлюченииисточниапитанияиэлетричесой
проводидаленноFоонтроллераипроводицепи
передачирасполаFайтепроводатаимобразом,
чтобыможнобылонадежнозарепитьрышблоа
элетричесихомпонентов.
Неправильнаястановарышиблоаправления
можетпривестипоражениюэлетричесимтоом,
пожарилипереFревлемм.
• Есливовремямонтажавознилатеча
FазообразноFохладаFента,немедленнопроветрите
местовыполненияработ.
ПрионтатехладаFентаспламенемможет
образоватьсяядовитыйFаз.
• Пооончаниимонтажныхработпроверьтеналичие
течеFазообразноFохладаFента.
ЯдовитыйFазможетобразоватьсявтомслчае,если
FазообразныйхладаFент,выпсаемыйвпомещениев
резльтатетечи,встпаетвонтатстаим
источниомпламени,апечь,плитаилиотрытый
наFревательвентилятора.
• Довылюченияблоанеприасайтесь
 элетричесимомпонентам.
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• Неасайтесьперелючателявлажнымипальцами.
Приосновениеперелючателювлажнымипальцами
можетпривестипоражениюэлетричесимтоом.
• Обязательнозаземлитеондиционер.
Вачествезаземлениянеследетиспользовать
оммнальныйтрбопровод,молниеотводили
телефонныйзаземлитель.
Плохоезаземлениеможетпривестипоражению
элетричесимтоомиливозFоранию.
СильныевсплеситоовотмолнииилиотдрFих
источниовмоFвызыватьповреждение
ондиционера.
• Проонтролирйтестановвылючателятоатечи
заземления.
Отстствиепрерывателятечиназемлюможет
явитьсяпричинойпораженияэлетричесимтоом
илипожара.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
• Врамахсоблюденияинстрций,содержащихсяв
данномроводствепомонтаж,станавливайте
дренажныйтрбопроводстем,чтобыобеспечить
надлежащийдренаж,иизолирйтетрбопроводс
цельюпредотвращенияонденсациивлаFи.
НаршениеинстрцийвотношениидренажноFо
трбопроводаможетпривеститечамводывнтри
помещенияиповреждениюимщества.
• Устанавливайте омнатный и наржный бло и,
про ладывайте шнр питания и соединительные
провода на далении не менее 1 метра от
телевизионной или радиоаппаратры с целью
предотвратить ис ажения изображений или шмы.
(В зависимости от ровня входноо синала, даление
в 1 метр может о азаться недостаточным для
странения помех.)
• ДальностьпередачипльтадистанционноFо
правления(беспроводноFоомплета)может
оазатьсяменьшеожидаемойвпомещенияхс
элетроннымилюминесцентнымилампами
(инверторныйтипилитипсбыстрымзапсом).
Устанавливайтеомнатныйблоаможнодальшеот
люминесцентныхламп.
• Нестанавливайтеондиционервследющихместах:
1. Вместахсвысо ой онцентрациейпаровили
брызминеральноомасла(например,на хне).
Возможноразршениепластмассовыхдеталей,их
ослабеваниеивозни новениетече воды.
2. ВместахсвыделениеморрозионноFоFаза,
напримерFазасернойислоты.
Коррозиямедныхтрбилиприпаянных
омпонентовможетпривеститечехладаFента.
3. Вблизиобордования,испсающеFо
элетромаFнитноеизлчение.
ЭлетромаFнитноеизлчениеможетнаршить
работсистемыправленияипривестиотаз
обордования.
4. Вместахсвозможнойтечойвоспламеняемых
Fазов,сналичиемсспензииFлеродноFоволона
иливоспламеняемойпыливвоздхе,атажев
местахработыстаимилетчими
воспламеняемымивеществами,аразбавитель
длярасиилибензин.
Эсплатацияблоавэтихсловияхможет
привестивозFоранию.
• Неасайтесьпластинтеплообменниа.
Наршениеправилобращенияможетпривести
травме.
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• Уделяйтеособоевниманиетранспортировеизделия.
Внеоторыхизделияхдлятранспортирови
использютсяполипропиленовыеленты.Не
использйтеполипропиленовыелентывцелях
транспортирови.Этоопасно.
• Утилизирйтепаовочныйматериалбезопасным
образом.
Материалыпаови,таие,аFвоздиидрFие
металличесиеилидеревянныепредметы,моFт
привестиалываниюилидрFимтравмам.
Разорвитеивыброситеполиэтиленовыепаовочные
паеты,чтобыдетинеиFралисними.Еслидетибдт
иFратьсполиэтиленовымпаетом,оторыйнебыл
разорван,имеетсявероятностьдшения.
• Неотлючайтеэлетропитаниесразжепосле
останова.
ВсеFдаждите,поменьшеймере,5минтперед
отлючениемэлетропитания.
Впротивномслчаеможетпроизойтитечаводыили
неисправность.
• Вдомашнемпримененииданноеизделиеможетбыть
источниомрадиопомех,вданномслчаеот
пользователяможетпотребоватьсяпринять
адеватныемеры.
Примонтажесоблюдайтенациональныестандарты.

2. ПОДГОТОВКА К МОНТАЖУ

Дооончанияработпо&становенеобходимо
сохранятьвсепринадлежности,необходимыедля
&станови.Невыбрасывайтеих!
1. Примитерешениеоспособедостави.
2. ПриперемещенииблоаневынимайтееFоиз
паовивплотьдодоставинаместомонтажа.Во
избежаниеповрежденияилипоявленияцарапинна
блоепользйтесьподладойизмяFоFоматериала
прилюбойнеобходимостираспаовиблоалибо
присоединяйтетроспредохранительныепластины
принеобходимостиподъемаблоа.
Приперемещенииблоавовремяилипослеео
отрытия,держитеблозаподвесныеронштейны.
Неприлаайтесил&тр&бопровод&дляхладаента,
дренажнымтр&бамилипластмассовымдеталям.
Перед&становойблоа&бедитесьвтом,чтоб&дет
использоватьсяхладаенттипаR410A.
(Неправильныйвыборхладаентапрепятств&ет
нормальнойработеблоа.)
При монтаже нар жных бло ов польз йтесь р оводством по
монтаж , прилааемом нар жном бло .

2-1 МЕРЫПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
• Обязательнопроинстртирйтезаазчиовпо
вопросамнадлежащейэсплатацииблоа(работас
различнымифнциямииорретирова
температры)присамостоятельномвыполненииими
операциисиспользованиемроводства.
• Неосществляйтемонтажвместахсвысоими
ровнямисоливвоздхе,например,оолооеана,ив
местахссильнымиолебанияминапряжения,
например,назаводах,вавтомобиляхилинасдах.
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2-2 ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Проонтролирйтеналичиеперечисляемыхниже
принадлежностей,прилаFаемыхбло.
Наименование
Количество

МеталличДренажный
ес ое
репление шлан(2)
(1)
1шт.

Изоляциядля
арматры

1шт.

поодном

Дляазовой
трбы(4)
Про лад а
для
Наимен- Уплотнитель
подвесноо
ование (7)
ронштейна
(8)
1 омпле т

Зажим

8шт.

1 омпле т

сред.(6)

Фи сирющая
пластина
шайбы(11)
4шт.

Большая(9)
8шт.

Форма

26 øò.

Небольшой
(10)
4шт.

Наимен- Уплотнительный
ование материал(12)
Количество

поодном

Дляжид остной Большая(5)
трбы(3)

Форма

Количество

Уплотнительная
пролада

2шт.

Воздшный
фильтр(13)
(Прочее)
• Р оводствопо
э сплатации
• Р оводствопо
монтаж
(этор оводство)

1шт.

Форма

ПОСЛЕДУЮЩИМПОЗИЦИЯМТРЕБУЕТСЯ
ОСОБОЕВНИМАНИЕВПРОЦЕССЕМОНТАЖА
ИКОНТРОЛЬПОЕГООКОНЧАНИИ.
a.Позициидляонтроляпооончанииработы
Контролиремые позиции

Возможные последствия
несоответствющих действий

Комнатный или наржный
бло и за реплены надежно?

Бло может пасть,
вибрировать или создавать
шм.

Провер а теч и аза
завершена?

Возможно недостаточное
охлаждение.

Бло полностью изолирован?

Возможновытеание
онденсата.

Дренажный пото
происходит равномерно?

Возможновытеание
онденсата.

Напряжение источни а
питания соответствет
номинал,  азанном на
именной бир е?

Может произойти от аз
бло а либо переорание
омпонентов.

Эле тричес ий монтаж и
система трбопроводов в
норме?

Может произойти от аз
бло а либо переорание
омпонентов.

Бло надежно заземлен?

Несоответств ющее
заземлениеможет
привести
элетричесом  дар .

Калибр провод и
соответствет
специфи ациям?

Может произойти от аз
бло а либо переорание
омпонентов.

Не препятствет ли что-либо
свободном прохождению
воздха через впс ное или
выпс ное отверстие
омнатноо или наржноо
бло а?

Возможно недостаточное
охлаждение.

Имеются замечания по
длине трбопровода или по
зарз е дополнительноо
хладаента?

Возни ают сложности с
зарз ой хладаента в
систем.

Контроль

См.таже“МЕРАМИПРЕДОСТОРОЖНОСТИ”.

2-3 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕПРИНАДЛЕЖНОСТИ
• ДляданноFоомнатноFоблоанженодиниз
даленныхонтроллеров,приведенныхвсписениже.
Удаленный онтроллер
Замонтированныйтип

BRC1C61/BRC1D52/BRC1E51

Беспроводныйтип
(Тепловойнасос/типс
охлаждением)

BRC4C65/BRC4C66

b.Вопросыдляонтролянаэтапепостави
Контролиремыепозиции

Контроль

РазъяснилилиВыза азчи режимыработыпри
представленииемсправочноор оводства?
ПередалилиВыр оводствопоэ сплатациии
арантийныйталонсвоемза азчи ?
Объяснилиливыза азчи процедрыпо
техобслживаниюиочист едеталей,
приобретаемыхнаместе(воздшныйфильтр,
решет а(ивоздховыпс ная,ивсасывающая
решет и)ит.д.)?
Передалиливыр оводстваподеталям,
приобретаемымнаместе(еслита овые
становлены)своемза азчи ?

рссий
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c.Вопросыдляразъяснениярежимовработы
Пнты,помеченныевсправочномроводствев
ачестве

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙили

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЙ,относятсяситациям,в
оторыхприобычнойэсплатацииизделия
возможнытравмылибопричинениематериальноFо
щерба.Соответственно,Вамследетпредставить
заазчипояснениеописываемыхситацийи
обосноватьнеобходимостьизчениясправочноFо
роводства.

3. ВЫБОР МЕСТА УСТАНОВКИ
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
• Приперемещенииблоаилипослераспаови
обязательноподнимайтееFо,держасьзаподъемные
собы.НеприлаFайтедавлениядрFимчастям,в
особенности,трбопроводдляхладаFента,
дренажномтрбопроводидеталямфланцев.
• ЕслиВысчитаете,чтовлажностьвнтрипотоламожет
превысить30°Cи80%относительнойвлажности,
сильтеизоляциюорпсаблоа.
Использйтестеловатилиполиэтиленовюпенв
ачествеизоляции,чтобыонанебылатолще10мми
проходилачерезотверстиевпотоле.
(1) Выберитедлястановитаоеместо,де
соблюдаютсяазанныенижесловияи
довлетворяютсятребованияпользователя.
• СобеспечениемоптимальноFораспределения
воздха.
• Сотстствиемпрепятствийпрохождениювоздха.
• СвозможностьюнадлежащеFодренажа
онденсата.
• ГдепрочностьпотоладостаточновысоадлятоFо,
чтобывыдержатьвесомнатноFоблоа.
• СотстствиемвидимоFопереосаподвесноFо
потола.
• Гдеотстстветристечивоспламеняемо*о*аза.
• СналичиемсвободноFопространства,
достаточноFодлятехничесоFоисервисноFо
обслживания.(См.рис.1)
• Свозможностьюсоблюдениядопсовна
проладтрбмеждомнатныминаржным
блоами.(См.роводствопомонтаждля
наржноFоблоа.)
• Недопсаетсќэсплатациќобордованиќво
взрывоопаснойсреде.

*300

300
èëè áîëåå
Áëîê óïðàâëåíèÿ
Ìåñòî äëÿ
Ìåñòî äëÿ
òåõîáñëóæèâàíèÿ
òåõîáñëóæèâàíèÿ

Ïîòîëîê
Ðèñ. 1
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• Воизбежаниеонтатасвентилќторомнеобходимо
предпринќтьоднизследющихмер
предосторожности:
- АFреFатстанавливаетсќаможновышес
минимальнойвысотойдониза2,7м.
- АFреFатстанавливаетсќаможновышес
минимальнойвысотойдониза2,5мвслчае,если
вентилќторимеетвнешнееоFраждениеиздеталей,
неснимаемыхбезпомощиинстрментов(напр.
ложнаќFерметизациќ,решета...).
- АFреFатстанавливаетсќсвоздховодоми
решетой,оторыеснимаютсќтольоприпомощи
инстрментов.Ондолженстанавливатьсќтаим
образом,чтобыиметьадеватнюзащитот
асаниќвентилќтора.Есливвоздховодеимеетсќ
пльтобслживаниќ,тонеобходимо,чтобыон
снималсќтольоприпомощиинстрментовво
избежаниеонтатасвентилќтором.Защитадолжна
осществлќтьсќсоFласносоответствющем
европейсомиместномзаонодательств.
На высотстановиоFраниченийнет.

*H1=

èëè áîëåå 240 èëè áîëåå

*H2=20 èëè áîëåå

[МЕРЫПРЕДОСТОРОЖНОСТИ]
• Устанавливайтеомнатныйинаржныйблои,
располаFайтепроводисточниапитанияи
соединительныепроводанадалениинеменее
1моттелевизионнойилирадиоаппаратрыс
цельюпредотвращенияисаженияизображений
илишмов.(Взависимостиотрадиоволн
далениев1мможетоазатьсянедостаточным
длязащитыотшмов.)
• Пристановебеспроводно*оомплетав
помещениисосвещениемэлетронными
люминесцентнымилампами(инверторнымиилис
сореннымзапсом)дальностьпередачидо
даленно*оонтроллераможетбытьсоращена.
Устанавливайтеомнатныеблоинавозможно
большемдаленииотлюминесцентныхламп.
(2) Польз&йтесьдля&становиподвесными
болтами.Проонтролир&йте,являетсяли
прочностьпотоладостаточнойдлятоо,чтобы
выдержатьвесблоа.Еслис&ществ&етрис,
перед&становойблоа&репитепотоло.

2500

200

èëè
áîëåå

• Размер*H1означаетминимальнювысотблоа.
• Выберитеразмер*H1,*H2,чтобыобеспечить
лонвниз,поменьшеймере,всоотношении
1/100,аазановразделе“7.РАБОТАС
ДРЕНАЖНЫМТРУБОПРОВОДОМ”.
• ПространстводлятехничесоFообслживанияс
отметой“*”необходимо,оFдаиспользется
монтажнаяоробадляадаптерапечатнойплаты
(KRP1BA101),приобретаемоFоотдельно.

Ïîâåðõíîñòü ïîëà
(äëèíà: ìì)
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4. ПОДГОТОВКА К МОНТАЖУ
(1) Удостоверьтесьвпозиционномсоотношении
блоаиподвесныхболтов.(См.рис.2)
• Установитесмотровоеотверстиенатойстороне
блоаправления,соторойлеFообеспечить
техобслживаниеиосмотрблоаправленияи
дренажноFонасоса.Тажестанавливайтесмотровое
отверстиевнижнейчастиблоа.
620
500

Âïóñê
âîçäóõà

Äðåíàæíûé
íàñîñ

Áëîê
óïðàâëåíèÿ

A

Âîçäóõîâûïóñêíîå
îòâåðñòèå

(Øàã ïîäâåøèâàíèÿ)

(äëèíà: ìì)

B

Øàã
ïîäâåøèâàíèÿ

450×450
(Ðàçìåð
ñìîòðîâîãî
îòâåðñòèÿ)

(3) Отройтемонтажноеотверстие.(Заранее
подотовленныепотоли)
• ПослеотрытиямонтажноFоотверстиявпотоле,в
оторомбдетстановленбло,проложите
трбопроводдляхладаFента,дренажный
трбопровод,проводцепипередачиипровод
даленноFоонтроллера(нетнеобходимостипри
использованиибеспроводноFодаленноFо
онтроллера)отверстиямблоадля
трбопроводовиэлетропроводи.
См.разделы“6.РАБОТАСТРУБОПРОВОДОМ
ДЛЯХЛАДАГЕНТА”,“7.РАБОТАС
ДРЕНАЖНЫМТРУБОПРОВОДОМ”и“10.
ПРИМЕРЭЛЕКТРИЧЕСКОЙПРОВОДКИ”.
• Послеотрытияотверстиявпотоле,при
необходимости,бедитесьвтом,чтопотоло
ровный.Можетпонадобитьсясилениерамы
потоладляпредотвращениявибрации.
Проонсльтирйтесьсархитеторомили
столяром.
(4) Установитеподвесныеболты.
(ИспользйтеподвесныеболтыразмеромотW3/8до
M10.)
Длярепленияпотолаврасчетенавесблоа
пользйтесьвстраиваемымвотверстиеанеромдля
имеющихсяпотоловитапливаемойвставой,
тапливаемыманеромилидрFими
приобретаемыминаместедеталямидляновых
потолов.(См.рис.3)
Ïàíåëü ïåðåêðûòèÿ

Ïîòîëîê

Àíêåðíûé áîëò
Äëèííàÿ ãàå÷íàÿ èëè
âèíòîâàÿ ñòÿæêà

ÑÅÐÂÈÑÍÎÅ ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÎ
620

Ïîäâåñíîé áîëò
Êîìíàòíûé áëîê

A

Ïðèìå÷àíèå: Âñå óêàçàííûå âûøå êîìïîíåíòû
ïðèîáðåòàþòñÿ íà ìåñòå.
Ðèñ. 3

Ðàçðåøåííûé âèä
Ñìîòðîâàÿ äâåðöà
(îòâåðñòèå â ïîòîëêå)

Ðèñ. 2

(длина: мм)
Модель
20·25·32тип

A

B

700

740

40·50тип

900

940

63тип

1100

1140

(5) Призаборевозд&хасниз&.
(1) Снимитерышамеры.(7мест)
(2) Установитенаместоснятюрышамеры
в положении,поазанномнарис.4(7мест).
(3) Прирепитевоздшныйфильтр(дополнительная
принадлежность),апоазанонарисне.
Четыреотверстия,оторыенемоFтбыть
зарытывоздшнымфильтром,необходимо
зарытьимеющейсявпродажелентой.

(2) Убедитесьвтом,чтодиапазонвнешнео
статичесоодавленияблоанепревышен.
(ИнформацияодиапазонезначенийвнешнеFо
статичесоFодавленияприведенавтехничесой
доментации.)

рссий
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5. УСТАНОВКА КОМНАТНОГО БЛОКА
(1)

Âïóñê âîçäóõà

Êðûøêà êàìåðû
Âûïóñê âîçäóõà

〈〈Необходимоследитьзатем,чтобывовремя
выполнениямонтажныхработиспользовались
тольопринадлежностиизомплетапоставии
детали,&твержденныенашейомпанией.〉〉
(1) Временно&становитеомнатныйбло.
• Присоединитерессорныйронштейнподвесном
болт.ДляеFонадежнойфисациивоспользйтесь
Fайойишайбойсверхней/нижнейсторон
рессорноFоронштейна.(См.рис.5)
[ Çàêðåïëåíèå ðåññîðíîãî
êðîíøòåéíà ]

[ Ñïîñîá êðåïëåíèÿ ïðîêëàäîê ]

Êîìïîíåíò äëÿ ïðèîáðåòåíèÿ íà ìåñòå
Ïðîêëàäêà äëÿ ïîäâåñíîãî
êðîíøòåéíà (8)

(2)

(àêñåññóàð)
Ïîäâåñíîé
êðîíøòåéí

Ïîìåñòèòå
øàéáó âíèç.
Ôèêñèðóþùàÿ
ïëàñòèíà øàéáû (11)

Çàòÿãèâàíèå
(ñäâîåííàÿ ãàéêà)
Êðûøêà êàìåðû

Âûïóñê âîçäóõà
Ðèñ. 4
(3)

Âïóñê âîçäóõà

Îñíîâíîé
áëîê

(àêñåññóàð)

Ðèñ. 5

[МЕРЫПРЕДОСТОРОЖНОСТИ]
Таавблоеиспользетсяпластмассовый
дренажныйрезервар,следитезатем,чтобыбрызFи
свариидрFиеинородныевеществанепопалив
воздховыпсноеотверстиепримонтаже.
(2) Отре&лир&йтевысот&блоа.

Óñèëèå

Ïðèêðåïèòå ôèëüòð ê
îñíîâíîìó áëîêó,
íàäàâèâ íà èçãèáû.

Ôèëüòð
Óñèëèå

Â ñëó÷àå íèæíåé ñòîðîíû

Â ñëó÷àå çàäíåé ñòîðîíû

(3) Проонтролир&йтеоризонтальное
выравниваниеблоа.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
• Убедитесьвтом,чтобло&становлен
оризонтальноспомощью&ровняили
пластмассовойтр&би,заполненнойводой.При
использованиипластмассовойтр&бывместо
&ровня,совместитеверхнююповерхностьблоа
споверхностьюводынаобоихонцах
пластмассовойтр&быиос&ществите
оризонтальноевыравниваниеблоа.
(Вчастности,необходимопроверитьто,
&становленлиблотаимобразом,чтобы&лон
небылвнаправлениидренажноотр&бопровода,
тааэтоможетпривести&тече.)

Íèâåëèð

Âèíèëîâàÿ òðóáêà

(4) Завинтитеверхнююай&.

6
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Соблюдайтеследющиепнты.
• Использйтетрборезирастрб,соответствющие
типхладаFента.
• Прииспользованиисоединениярастрбананесите
эфирноеилисложноэфирноесинтетичесоемасло.
• ИспользйтетольоFайирастрба,поставляемыев
омплетесблоом.ИспользованиедрFихFае
растрбаможетпривеститечехладаFента.
• Воизбежаниепопаданиявтрбопроводпыли,влаFи
илидрFихпостороннихвеществ,обжимайтеонец
трбылибообматывайтееFолентой.
• Следитезатем,чтобывцепьхладаFентанепопадали
ниаиевещества,ромесамоFохладаFента–
например,воздхит.д.Есливпроцессеработыблоа
возниаеттечаFазообразноFохладаFента,сраз
тщательнопроветритепомещение.
(1) Подсоединитетр&бопроводы.
• НаржныйблозаFржаетсяхладаFентом.
• Приприсоединениитрбблои/илиотсоединении
отнеFопроследитезасовместнымиспользованием
обычноFоFаечноFолючаиFаечноFолючас
оFраничениемпортящеммомент,апоазанона
рисне.(См.рис.6)

8,7–9,1

φ9,5

33–39Н-м

12,8–13,2

φ12,7

50–60Н-м

16,2–16,6

φ15,9

63–75Н-м

19,3–19,7

0

15–17Н-м

R0,4-0,8
A

φ6,4

Формарастр ба

0

Диаметр
растр баА
(мм)

0

Кр тящиймомент
затя"ивания

45 Ⳳ2

Диаметр
тр бы

0

〈Работастр&бопроводомдляхладаентанар&жных
блооврассматриваетсявр&оводствепомонтаж&,
прилааемомнар&жном&бло&.〉
〈Выполняйтетеплоизоляционныеработывполном
объемесобеихстороназовооижидостноо
тр&бопроводов.Впротивномсл&чаеможет
возниать&течаводы.
Использ&йтеизоляцию,способн&ювыдержать,по
меньшеймере,температ&р&в120°C.Усильте
изоляциютр&бопроводадляхладаентав
соответствиис&словиями&станови.Если
температ&ранадпотоломможетдостичь30°C,а
относительнаявлажность-80%.Наповерхности
изоляциивозможнаонденсациявлаи.〉

• КртящиймоментзатяжиазанвТаблица1.
Таблица1

90 Ⳳ2

6. РАБОТА С ТРУБОПРОВОДОМ ДЛЯ
ХЛАДАГЕНТА

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Чрезмернаязатяжаможетпривести
повреждениюрастр&баивызвать&течи.
Следитезатем,чтобымаслонепопалона
аие-либочасти,заислючениемчасти
растр&ба.Припопаданиимасланарезиновые
деталиит.д.имеетсявероятностьих
поврежденияп&темразр&шения.
• См.Таблица2,еслитарированноFолючанет.
ИспользованиеFаечноFолючапризатяжеFае
растрбаможетпривестивнезапномвеличению
ртящеFомоментазатяжипослеопределенной
точи.
СэтоFомомента,затянитеFайсильнеена
определенныйFол,азанныйвТаблица2.
(2) Пооончанииработыпроонтролир&йте
отс&тствие&течиаза.
(3) Послепровериотс&тствия&течеаза,
обязательнозаизолир&йтесоединениятр&б
соласнорис.8.
• Осществитеизоляциюспомощьюизоляциидля
арматры(3)(4),поставляемойвомплетес
жидостнымиFазовымтрбопроводами.Кроме
тоFо,бедитесьвтом,чтошвыизоляциидля
арматры(3)(4)нажидостномиFазовом
трбопроводахнаходятсясверх.
(Затянитеобараяспомощьюзажима(9).)

Ãàå÷íûé êëþ÷ ñ îãðàíè÷åíèåì
Ýôèðíîå èëè
ïî êðóòÿùåìó ìîìåíòó
ñëîæíîýôèðíîå
ñèíòåòè÷åñêîå ìàñëî
Ãàå÷íûé êëþ÷

Ãàéêà
ðàñòðóáà

Ìóôòà òðóáîïðîâîäà
Ðèñ. 6

Ðèñ. 7

• КонстртивныеразмерыFайидлярастрбаазаны
вТаблица1.
• Нанеситеэфирноеилисложноэфирноесинтетичесое
маслонаповерхностьрастрба(ивнтри,иснаржи)
прииспользованиисоединениярастрба,затем
повернитеихна3или4оборотарой.(См.рис.7)

рссий
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• ДляFазовоFотрбопровода,оберните
плотнительнойпроладойсреднеFоразмера(6)
изоляциюдляарматры(4)(частьFайирастрба).

Ðåäóêöèîííûé êëàïàí
Äåòàëü äëÿ ïàéêè
òâåðäûì ïðèïîåì

Êðåïëåíèå
ëåíòîé

Ïðîöåäóðà èçîëÿöèè æèäêîñòíîãî òðóáîïðîâîäà
Èçîëÿöèÿ äëÿ àðìàòóðû (3)
Èçîëÿöèîííûé ìàòåðèàë
(àêñåññóàð)
òðóáîïðîâîäîâ (îñíîâíîé áëîê)
Ñîåäèíåíèå ãàéêè ðàñòðóáà
Ïðèêðåïèòå ê îñíîâàíèþ
Ïîâåðíèòå øâû ââåðõ
Îñíîâíîé áëîê
Çàæèì (9) (àêñåññóàð)

Èçîëÿöèîííûé ìàòåðèàë
òðóáîïðîâîäîâ
(Ìåñòíàÿ ïîñòàâêà)

Æèäêîñòíûé
òðóáîïðîâîä

Ãàçîâûé òðóáîïðîâîä
Ïðîöåäóðà èçîëÿöèè ãàçîâîãî òðóáîïðîâîäà
Èçîëÿöèîííûé
Èçîëÿöèÿ äëÿ àðìàòóðû (4)
ìàòåðèàë
(àêñåññóàð)
òðóáîïðîâîäîâ Ñîåäèíåíèå ãàéêè
Óïëîòíèòåëüíàÿ ïðîêëàäêà
(îñíîâíîé áëîê) ðàñòðóáà
ñðåäíåãî ðàçìåðà (6)
Ïðèêðåïèòå
Ïîâåðíèòå øâû
(àêñåññóàð)
ê îñíîâàíèþ
ââåðõ
Îñíîâíîé
áëîê
Çàæèì (9)
(àêñåññóàð)

Èçîëÿöèîííûé
ìàòåðèàë òðóáîïðîâîäîâ
(Ìåñòíàÿ ïîñòàâêà)

Îáåðíèòå âîêðóã
âåðõíåé ÷àñòè
ñîåäèíåíèÿ ãàéêè
ðàñòðóáà.

Àçîò

ðó÷íîé
âåíòèëü

Òðóáîïðîâîä äëÿ õëàäàãåíòà

Àçîò

Ðèñ. 9

Нереоменд&ется,ромеэстренныхсл&чаев
СледетпользоватьсяFаечнымлючомсоFраничением
портящеммомент,однаопринеобходимости
станавливатьблобезэтоFолючаможно
воспользоватьсяметодоммонтажа,изложеннымниже.
Пооончанииработыпроонтролир&йтеотс&тствие
&течиаза.
ПризарчиванииFайиспомощьюобычноFоFаечноFо
лючавозниаетмомент,оFдартящиймомент
затяFиваниярезовозрастает.ПослеэтоFозарчивайте
FайрастрбадалеенавеличинFла,азаннюниже.
Таблица2
Диаметртрбы

Уолдополнительноо
за рчивания

Ре омендемая
длинарычаа
инстрмента

φ 6,4(1/4”)

60÷90радсов

Примерно150мм

φ 9,5(3/8”)

60÷90радсов

Примерно200мм

φ 12,7(1/2”)

30÷60радсов

Примерно250мм

φ 15,9(5/8”)

30÷60радсов

Примерно300мм

Ðèñ. 8

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Убедитесьвнадлежащейизоляциивсехтрбна
местеэсплатациинавсемихпротяжениидо
соединительныхэлементоввнтриблоа.Любые
неизолированныетрбымоFтприводить
онденсациивлаFи,априприосновенииним
вызыватьожоFи.
• ПрипайетрбопроводадляхладаFента,сначала
выполнитезамещениеазота,иливыполнитепай
(ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ2),подаваяазотвтрбопровод
дляхладаFента(ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ1),затем
подсоединитеомнатныйблоспомощьюрастрбных
соединений.(См.рис.9)
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
1. Припайетрбысподачейазотавнтрьтрбы,
бедитесьвтом,чтодавлениеазотаравно
2
0,02МПа(0,2F/см )спомощьюредционноFо
лапана.
(ПритаомдавленииВашащеадолжна
чвствоватьлеFийветер.)
2. Припайесоединенийтрбопроводадля
хладаFентанепользйтесьфлюсом.
Использйтеинстрментдляпайифосфорной
медью(BCuP-2:JISZ3264/B-Cu93P-710/795:ISO
3677),оторыйнетребетфлюса.(Использование
флюсассодержаниемхлораможетпривести
оррозиитрбопроводов.Использование
сварочноFофлюсассодержаниемфтораможет
привестихдшениюсмазочноFохладаFентаи
отрицательносазатьсянасистеметрбопроводов
дляхладаFента.)
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7. РАБОТА С ДРЕНАЖНЫМ
ТРУБОПРОВОДОМ
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
• Передприсоединениемтрбопроводабедитесьв
полномотстствииводы.
(1) Установитедренажныйтр&бопровод.
Äðåíàæíûé ïàòðóáîê

Òðóáû äëÿ õëàäàãåíòà
Ñåðâèñíîå äðåíàæíîå îòâåðñòèå
(ñ ðåçèíîâîé êðûøêîé)

• Убедитесьвтом,чтодренажработаетправильно.
• ДиаметрдренажноFотрбопроводадолженбыть
большеилиравендиаметрсоединительнойтрбы
(виниловаятрба;размертрбы:20мм;наржный
размер:26мм).(Невлючаястоя)

рссий

• Воизбежаниеобразованиявоздшныхпробо
следитезатем,чтобынепревышаласьдопстимая
длинадренажнойтрбы,иобеспечивалсяееналон
внизсFрадиентомнеменее1/100.(См.рис.10)

〈 МЕРЫПРЕДОСТОРОЖНОСТИДЛЯДРЕНАЖНЫХ
ТРУБОПРОВОДОВСПРОВОДКОЙСНИЗУВВЕРХ〉
• Убедитесьвтом,чтовысотатрбыдренажас
проводойвверхнепревышает600мм.
• Установитедренажнютрбспроводойвверх
вертиально,ибедитесьвтом,чтоонанаходитсяна
расстояниинеболее300ммотблоа.(См.рис.13)
Ïàíåëü ïåðåêðûòèÿ
300 ìì èëè ìåíüøå 1 – 1,5ì

600ìì
èëè ìåíüøå

Öåíòðàëüíûé äðåíàæíûé òðóáîïðîâîä
(ñ óêëîíîì ñ ãðàäèåíòîì, ïî ìåíüøåé
ìåðå, 1/100)
Ìåòàëëè÷åñêîå
êðåïëåíèå (1) (àêñåññóàð)
Äðåíàæíûé øëàíã (2)
(àêñåññóàð)

Ðèñ. 10

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Вода,наапливающаясявдренажномтрбопроводе,
можетпривестизапориваниюдренажа.
• ЧтобыпредотвратитьсвисаниедренажноFо
трбопровода,становитеподвесныеронштейнына
расстоянииот1до1,5м.
• ИспользйтедренажныйшланF(2)иметалличесий
зажим(1).ПолностьювставьтедренажныйшланF(2)в
дренажныйпатрбоирепозатяните
металличесийзажим(1),приэтомверхняячасть
лентыдолжнарасполаFатьсянаонцешланFа.
ЗатяFивайтеметалличесийзажим(1)дотехпор,поа
FоловавинтанеприблизитсяшланFнарасстояние
вменеечем4мм.(См.рис.11,12)
• Необходимозаизолироватьдвачастаниже,таав
нихможетонденсироватьсявлаFа,чтоприведет
течеводы.
• ПролададренажноFотрбопроводавпомещение
• Дренажныйпатрбо
Роводствясьрисномниже,заизолирйте
металличесийзажим(1)идренажныйшланF(2)с
помощьюбольшойплотнительнойпролади(5).
(См.рис.12)

Ìåòàëëè÷åñêîå
êðåïëåíèå (1)
(àêñåññóàð)
Ïîëîñêà
Ðèñ. 11

Äðåíàæíûé
øëàíã (2)
(àêñåññóàð)

Áîëüøàÿ
óïëîòíèòåëüíàÿ
ïðîêëàäêà (5)
(àêñåññóàð)
Ìåòàëëè÷åñêîå
êðåïëåíèå (1)
(àêñåññóàð)
≤4 ìì
Ðèñ. 12

Ïîäâåñíîé
êðîíøòåéí

Ðåãóëèðóåìûé äèàïàçîí
(600 ìì èëè ìåíüøå)
Äðåíàæíûé òðóáîïðîâîä
ñ ïðîâîäêîé ñíèçó ââåðõ
(Ìåñòíàÿ ïîñòàâêà)

Äðåíàæíûé øëàíã (2) (àêñåññóàð)
Ãîðèçîíòàëüíûé
èëè âåðòèêàëüíûé
íàêëîí
Ðàñïîëîæèòå äðåíàæíûé øëàíã ãîðèçîíòàëüíî
èëè ïîä íåáîëüøèì óãëîì íàêëîíà ââåðõ.
Åñëè èìåþòñÿ âîçäóøíûå ïðîáêè, ìîæåò
ãåíåðèðîâàòüñÿ øóì â ðåçóëüòàòå îáðàòíîãî
òå÷åíèÿ âîäû ïðèîñòàíîâêå äðåíàæíîãî íàñîñà.
Ðèñ. 13

〈 МЕРЫПРЕДОСТОРОЖНОСТИ〉
СоединениядренажноFотрбопровода
• Несоединяйтедренажныйтрбопроводсфановыми
трбами,издающимизапахаммиаа.Аммонийиз
дренажнойтрбыможетпопастьвомнатныйблопо
дренажнымтрбамивызватьоррозию
теплообменниа.
• НесрчивайтеинесFибайтедренажныйшланF(2),
чтобынемнеприлаFалисьизбыточныесилия.
(Таоеобращениеможетпривеститече.)
• ЕслиВыиспользетецентральныйдренажный
трбопровод,выполнитепроцедр,приведеннюна
рисне10.
• Выбирайтецентральныйдренажныйтрбопровод
надлежащеFоразмеравзависимостиот
производительностиподсоединяемоFоблоа.
(2) Послеоончанииработыстр&бопроводом,
проонтролир&йтеравномерностьдренажных
потоовприведеннымнижеспособом.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
• Элетричесиймонтаждолжныпроизводить
элетриисоответствющейвалифиации.
• Еслиэлетричесиймонтажпроизводили
специалисты,неимеющиевалифиацииэлетриа,
послеТЕСТОВОГОПРОГОНАнеобходимовыполнить
шаFис3по7.
1. Снимитерышблоаправления.Подлючите
даленныйонтроллериисточнипитания
(однофазный,50Гц,220-240Вилиоднофазный,
60Гц220В)соответственнолеммнойолодеи
таженадежноподлючитезаземление(а
поазанонариснениже).

рссий
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Прочнозарепитеабелизажимами(9)(10),
предлаFаемымивачествеасессаров,а
поазанонарис.17,чтобывместахсоединения
абелейнебылонатяжи.
2. Передвлючениемпитаниябедитесь,чторыша
блоаправлениязарыта.
3. Снимитесмотровюрыш.
4. Постепенноналейтепримерно1Лводыиз
смотровоFоонавдренажныйподдондляпровери
дренажа.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Следитезатем,чтобынапоплавовыйвылючатель
невоздействоваловнешнеесилие.
(Этоможетпривестиполоме.)
5. Установитесмотровюрыш.
6. Выполнитеследющюоперациюспомощью
даленноFоонтроллераипроверьтедренаж.
• Выберитеонтроль/тестовюоперациюс

”,

длявыбораРАБОТЫВЕНТИЛЯТОРА“
”.
• НажмитенопВКЛ/ВЫКЛ“ ”.(Влючится
вентиляторомнатноFоблоаидренажныйнасос.)
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Одновременновлючитсявентилятор.Бдьте
осторожны.
НеасайтесьдренажноFонасосадля
предотвращенияпораженияэлетричесимтоом.
Äðåíàæíîå âûïóñêíîå îòâåðñòèå

Ñìîòðîâîå îêíî
Ïåðåíîñíîé íàñîñ

Òðóáîïðîâîä
äëÿ õëàäàãåíòà

Ñìîòðîâàÿ
êðûøêà

Ñåðâèñíîå äðåíàæíîå
îòâåðñòèå
(ñ ðåçèíîâîé êðûøêîé)

Ñîñóä

L

Ïå÷àòíàÿ ïëàòà
êîìíàòíîãî áëîêà (ÓÇÅË)
P1

P2

REMOTE
CNTRL

F1

F2

TRANSMISSION
WIRING

T1

T2
P1

FORCED
OFF

P2

REMOTE
CNTRL

F1

F2

TRANSMISSION
WIRING

T1

T2

FORCED
OFF

L

Ñïîñîá ïîäêëþ÷åíèÿ
êëåìì óäàëåííîãî
êîíòðîëëåðà

Êëåììíàÿ ïëàòà

N

N

L N

Èñòî÷íèê ïèòàíèÿ:
Îäíîôàçíûé,
50 Ãö,
220 Â ~ 240 Â
Îäíîôàçíûé,
60 Ãö, 220 Â
Ñïîñîá
ïîäêëþ÷åíèÿ
êëåìì ïèòàíèÿ
Êëåììíàÿ ïëàòà

7. Обязательноиспользйтедаленныйонтроллердля
завершенияоперации.

8. УСТАНОВКА ТРУБОПРОВОДА
Подсоединитетрбопровод,приобретенныйнаместе.
Сторонавп&савозд&ха
• Соединитетрбопроводифланецвпснойстороны
(приобретаетсянаместе).
• Приртитефланецосновномблоспомощью
дополнительныхвинтов(7).
Класс

20·25·32

40·50

63

Количество
позиций

16

22

26

Ôëàíåö
(Ìåñòíàÿ ïîñòàâêà)
Ñîåäèíèòåëüíûé
âèíò (7)
(àêñåññóàð)

Èçîëÿöèîííûé ìàòåðèàë
(Ìåñòíàÿ ïîñòàâêà)
Îñíîâíîé Ôëàíåö
áëîê

Àëþìèíèåâàÿ ëåíòà
(Ìåñòíàÿ ïîñòàâêà)

помощьюнопи“ TEST ”надаленномонтроллере.
Блоперелючитсянарежимтестовойоперации.
Нажимайтенопвыборарежимаработы“

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Приреплениитрбопроводавпснойстороне
обязательностановитевоздшныйфильтрвнтри
вентиляционноFоаналасвпснойстороны.
(Использйтевоздшныйфильтр,способностьсбора
пылиотороFосоставляет,поменьшеймере,50%в
весовомсоотношении.)
ПриподсоединениивпсноFотрбопроводавходящийв
омплетпоставифильтрнеиспользется.

Àëþìèíèåâàÿ ëåíòà
(Ìåñòíàÿ ïîñòàâêà)
Ñòîðîíà âïóñêà âîçäóõà

Ñòîðîíà âûïóñêà âîçäóõà

Сторонавып&савозд&ха
• Подсоединитетрбопроводвнтреннейчасти
фланцавыпснойстороны.
• Обернитефланецвыпснойстороныичасто
соединениятрбопроводаалюминиевойлентойили
чем-либоподобнымвоизбежаниевыпсавоздха.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
• Обязательнозаизолирйтетрбопроводдля
предотвращенияобразованияонденсата.(Материал:
стеловатаилиполиэтиленоваяпенатолщиной25мм)
• Наноситеэлетричесюизоляциюмежд
трбопроводомистенойприиспользовании
металличесихтрбопроводовдляпролади
металличесихплановвидесетиилизабораили
металличесихпластинвдеревянныездания.
• Обязательнообъяснитезаазчипроцедрыпо
техобслживаниюиочистедеталей,приобретаемых
наместе(воздшныйфильтр,решета(и
воздховыпсная,ивсасывающаярешети)ит.д.).

9. РАБОТА С ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
ПРОВОДКОЙ
9-1 ОБЩИЕУКАЗАНИЯ
• Отлючитепитаниепередпроведениемаих-либо
работ.
• Всепоставляемыенаместномровнедеталии
материалыивыполняемыеэлетричесиеработы
должнысоответствоватьместнымзаонам.
• Использйтетольомедныепровода.
• Привыполненииэлетропроводитажесм.“Платсо
схемойэлетромонтажа”,прирепленнюрыше
блоаправления.
• Дополнительнаяинформацияобстанове
даленноFоонтроллераприводитсяв
“РУКОВОДСТВЕПОМОНТАЖУУДАЛЕННОГО
КОНТРОЛЛЕРА”.
• Выполнениелюбыхработпоэлетричесом
имонтажследетдоверятьтольоэлетрис
соответствющимдопсом.

• Обернитефланецвпснойстороныичасто
соединениятрбопроводаалюминиевойлентойили
чем-либоподобнымвоизбежаниевыпсавоздха.
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• Даннаясистемасодержитмножествоомнатных
блоов.Обозначьтеаждыйизомнатныхблоовв
ачествеблоаА,блоаВ,…ипроследитезатем,
чтобыподлючаемыеонтатнойолодепровода
длянаржноFоблоаиблоаBSсоFласовывались
междсобой.Еслихаратеристииэлетричесой
проводиитрбопроводовмежднаржнымблооми
омнатнымблоомнесоFласютсямеждсобой,
возможенвыходсистемыизстроя.
• Необходимостанавливатьвылючатель,
обеспечивающийотлючениепитанияотвсей
системы.
• Сортаментэлетричесихпроводовисточниа
питания,подлючаемыхнаржномбло,
пропснаяспособностьвылючателяи
перелючателяиинстрциипоэлетричесом
монтажприведенывроводствепомонтаж,
прилаFаемомнаржномбло.
• Кондиционернеобходимозаземлять.
• Следитезатем,чтобызаземляющийпроводнеасался
азовыхтрб,водопроводныхтрб,молниеотводовили
проводовтелефонноозаземления.
• Газовыетрбы:течаFазаможетпривести
взрывамипожар.
• Водопроводныетрбы:еслииспользютсятрбы
изжестоFовинила,ихзаземлитьнельзя.
• ПроводателефонноFозаземленияи
молниеотводы:чрезвычайновысоийпотенциал
заземленияпридаремолнии.
• ВоизбежаниеоротоFозаземленияпровода
источниапитания,обязательнопользйтесь
заизолированнымилеммами.
• Невлючайтеисточнипитания(автоматичесий
прерывательилипрерывательтечиназемлю)до
завершениявсехдрFихработ.

9-2 СПЕЦИФИКАЦИИПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙИ
ПРОВОДОВМЕСТНОЙПОСТАВКИ
Относятсяпитанию

4. Прииспользованиипрерывателятечиназемлю
обязательновыберитетаойпрерыватель,чтобыонмо*
тажезащититьотизбыточно*отоаиорото*о
замыания.
Прииспользованиипрерывателятечиназемлю
тольодлязаземлениястройства,обязательно
использйтее*оспрерывателемпроводи.
• Длинойпроводицепипередачииэлетричесой
проводидаленноFоонтроллераявляется
следющаядлина.
Длинапроводицепипередачииэлетричесой
проводидаленноFоонтроллера
Наржныйбло –Комнатныйбло

Ма с.1000м
(Общаядлинапровод и:
2000м)

Комнатныйбло –Удаленный
онтроллер

Ма с.500м

9-3 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕХАРАКТЕРИСТИКИ
Источни
питания

Единицы

Модель

Гц

Вольт

Диапазон
напряжений

50

220240

Мин.
198
Ма с.
264

20·25·32
40
50
63
20·25·32
40
50
63

60

220

Мин.
198
Ма с.
242

MCA MFA

Дви атель
вентилятора
KW

FLA

0,8

0,062

0,6

1,0

0,062

0,8

0,13

0,8

0,13

0,9

1,0

16

1,1
0,9

0,062

0,7

1,1

0,062

0,9

0,13

1,0

0,13

1,1

1,3
1,4

16

MCA: миним.тоцепи(A)
MFA: мас.амперыпредохранителя(A)
KW: номинальнаявыходнаямощностьдвиFателя
вентилятора(Вт)
FLA: полнаянаFрзавамперах(A)

Провод а источни а питания
(в лючая провод заземления)
Модель

Предохранители
Количест местной
во бло ов
постави

20 · 25 · 32 тип
40 · 50 тип

1

16A

63 тип

Модель

Провод

Габариты
должны
H05VV-U3G
соответств(ПРИМЕЧАНИЕ 1)
овать местным
нормативам

Провод а цепи передачи
Провод а даленно о онтроллера
Провод

20 · 25 · 32 тип
40 · 50 тип
63 тип

Диаметр

Виниловый шнр в оболоч е
или абель (2-проводный)
(ПРИМЕЧАНИЕ 1)

Диаметр (мм2)
0,75-1,25

ПРИМЕЧАНИЯ
1. Отображаетсятольовслчаезащищенныхтрб.При
отстствиизащитыиспользйтеH07RN-F.
2. Толщинаизоляции:1ммилиболее.
3. Еслипроводаосществляетсявтаомместе,*делюди
мо*тнейле*оприоснться,становите
прерывательтечиназемлюдляпредотвращения
пораженияэлетричесимтоом.

рссий
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10. ПРИМЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
ПРОВОДКИ
10-1 СПОСОБПОДСОЕДИНЕНИЯПРОВОДКИ
• Подлючайтепроводатольопослеснятиярыши
блоаправления,апоазанонарис.17,см.схемA
илиBвзависимостиоттипааFреFата.
Ñõåìà ýëåêòðè÷åñêîãî ìîíòàæà
(Çàäíÿÿ ÷àñòü)
Êðûøêà áëîêà óïðàâëåíèÿ
Ïðîâîäêà èñòî÷íèêà ïèòàíèÿ
Ïðîâîäêà çàçåìëåíèÿ

Схема A
∗Ïðîâîäêà öåïè ïåðåäà÷è
∗Ïðîâîäêà óäàëåííîãî
êîíòðîëëåðà
∗Íå ïîäêëþ÷àéòå ïðîâîäà
èñòî÷íèêà ïèòàíèÿ çäåñü.
Ýòî ìîæåò
ïðèâåñòè ê
íåèñïðàâíîñòÿì.

Ïðîâîäêà èñòî÷íèêà ïèòàíèÿ
Ïðîâîäêà çàçåìëåíèÿ
Çàæèì
(äëÿ êðåïëåíèÿ íà ìåñòå)
Ñîâìåñòèòå îáîëî÷êó ïðîâîäîâ ñ
êðåïåæíûì êàðàáèíîì ñ çàæèìíûì
ïðèñïîñîáëåíèåì äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ
ïðîñêàëüçûâàíèÿ íà ñòîðîíå èñòî÷íèêà
ïèòàíèÿ è çàæèìà
(àêñåññóàð (9)).
Çàæèì

Çàæèì

Çàæèì
Ñíèìèòå êàðàáèí ñ ïîìîùüþ îòâåðòêè.
Âñòàâüòå â êàðàáèí ïðîâîä è îáÿçàòåëüíî
ïðèêðåïèòå êàðàáèí ê áëîêó óïðàâëåíèÿ.
Çàæèì (äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ ñêîëüæåíèÿ)
Çàêðåïèòå îáîëî÷êó ïðîâîäîâ (àêñåññóàð (10))

Схема B
Ïðîâîäêà èñòî÷íèêà ïèòàíèÿ
Ïðîâîäêà çàçåìëåíèÿ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
• Приреплениипроводи,использйтевходящеев
омплетпоставизажимноеприспособление(9)и
(10),поазанноенарис.17,дляпредотвращения
воздействиячрезмерноFовнешнеFодавленияна
соединенияпроводи,ирепозатянитезажимы.
• Обязательноприрепитезажимомпровод
источниапитанияипроводзаземлениябло
правления.
• Примонтажепроводи,бедитесь,чтопроводав
поряде,иневыдаетсяизрышиблоаправления,
затемрепозаройтерыш.Приреплении
рышиблоаправления,следитезатем,чтобыне
зажатьпровода.
• Запределамиондиционеров,разделитепровода
слабоFотоа(даленныйонтроллерипроводацепи
передачи)ипроводасильноFотоа(провода
заземленияиисточниапитания),поменьшеймере,
на50мм,чтобыонинепроходиливодномместе
одновременно.Близоерасположениепроводов
можетпривестипоявлениюэлетричесихпомех,
неисправностейиповреждений.
[МЕРЫПРЕДОСТОРОЖНОСТИ]
• Информацияобстановеипроладепроводов
даленноFоонтроллераприводитсяв
“РУКОВОДСТВЕПОМОНТАЖУУДАЛЕННОГО
КОНТРОЛЛЕРА”.
• Привыполненииэлетропроводитажесм.“Платсо
схемойэлетромонтажа”,прирепленнюрыше
блоаправления.
• ПодсоединитепроводдаленноFоонтроллераи
проводцепипередачисоответствющим
леммнымолодам.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
• Ниприаихобстоятельствахнеподлючайте
провод&источниапитаниялеммнойолоде
&даленнооонтроллераилипроводицепи
передачи.Тааяоперацияможетпривести
повреждениювсейсистемы.
[Подлючение элетропроводи, проводи
даленноо онтроллера и проводи цепи передачи]
(См.рис.18)

Çàæèì
Ïðîâîäêà óäàëåííîãî êîíòðîëëåðà
Ïðîâîäêà öåïè ïåðåäà÷è

Çàæèì

Êëåììíàÿ ïëàòà
(3-êîíòàêòíàÿ)
Ïå÷àòíàÿ ïëàòà
êîìíàòíîãî áëîêà (ÓÇÅË)

Ïðîâîäêà èñòî÷íèêà ïèòàíèÿ
Ïðîâîäêà çàçåìëåíèÿ

P1P2 F1 F2 T1 T2
REMOTE
CONTRL

TRANSMISSION
WIRING

FORCED
OFF

L

• Îáÿçàòåëüíî ïðîâåäèòå ïðîâîä ÷åðåç ó÷àñòîê äëÿ ââîäà
ýëåêòðîïðîâîäêè.
• Ïîñëå ïîäêëþ÷åíèÿ ýëåêòðîïðîâîäêè, óïëîòíèòå ïðîâîä è
ó÷àñòîê äëÿ ââîäà ýëåêòðîïðîâîäêè äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ
ïðîíèêíîâåíèÿ âëàãè è ìàëåíüêèõ ñóùåñòâ ñíàðóæè.
• Îáåðíèòå ëèíèè ñèëüíîãî è ñëàáîãî òîêà ñ ïîìîùüþ
èçîëÿöèîííîãî ìàòåðèàëà (12), êàê ïîêàçàíî íà ðèñóíêå
íèæå.
(Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå, âëàãà èëè ìàëåíüêèå ñóùåñòâà,
òàêèå, êàê íàñåêîìûå, ïîïàâøèå ñíàðóæè, ìîãóò ïðèâåñòè ê
êîðîòêîìó çàìûêàíèþ âíóòðè áëîêà óïðàâëåíèÿ.)
Ïðèêðåïèòå ïëîòíî, ÷òîáû íå áûëî çàçîðîâ.
Óïëîòíèòåëüíûé
ìàòåðèàë (12)
(àêñåññóàð)

Ïðîâîä
Íàðóæíûé
áëîê
[Êàê íàìîòàòü]

Ó÷àñòîê
äëÿ ââîäà

Êîìíàòíûé
áëîê

N

Ïðîêëàäêà ïðîâîäêè
÷åðåç îòâåðñòèå

Ïðîêëàäêà ïðîâîäêè
÷åðåç îòâåðñòèå

Êëåììíàÿ
ïëàòà
(6-êîíòàêòíàÿ)

Ïðîâîäêà óäàëåííîãî êîíòðîëëåðà
Ïðîâîäêà öåïè ïåðåäà÷è
P1 P2 F1 F2 T1 T2
REMOTE
CONTRL

TRANSMISSION
WIRING

FORCED
OFF

Ðèñ. 18

Ðèñ. 17
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• Источнипитанияипроводазаземления
Снимитерышблоаправления.
Затемвставьтепроводавблочерезотверстиеи
подлючитеихлеммнойолоде(3-онтатная).
Обязательнопроведитечастьвиниловойоболочи
внтрьблоаправления.
• Провода&даленнооонтроллераицепи
передачи
Вставьтепроводавблочерезотверстиеи
подлючитеихлеммнойолоде(6-онтатная).
Обязательнопроведитечастьвиниловойоболочи
внтрьблоаправления.

[ПРИМЕРЭЛЕКТРИЧЕСКОЙПРОВОДКИ]
Система№1 Прииспользовании&даленноо
онтроллераомнатнооблоа
Èñòî÷íèê ïèòàíèÿ
Èñòî÷íèê ïèòàíèÿ
îäíîôàçíûé
îäíîôàçíûé
50 Ãö, 220 - 240 Â
50 Ãö, 220 - 240 Â
èëè
èëè
îäíîôàçíûé
îäíîôàçíûé
60 Ãö, 220 Â Íàðóæíûé áëîê 60 Ãö, 220 Â
L N

Èñòî÷íèê ïèòàíèÿ
îäíîôàçíûé
50 Ãö, 220 - 240 Â
èëè
îäíîôàçíûé
60 Ãö, 220 Â

L N

IN/D OUT/D

L N

F1 F2 F1 F2

〈 Мерыпредосторожностиприпро'лад'е
провод'иэле'тропитания〉
• Проводаразнойтолщиныневозможноподлючить
леммнойолодеисточниапитания.(Недостаточная
затяжасоединенийпроводовисточниапитания
можетпривестиненормальномнаFрев.)
• Использйтеобжимныелеммысизолирющими
Fильзамидляподлюченийлеммнойолоде
источниапитания.Еслитаовыхнет,подсоединяйте
проводаодинаовоFодиаметраобеимсторонам,а
поазанонарисне.

L N

L N

P1 P2 F 1 F 2 T1 T2

Êîìíàòíûé
áëîê A

P1 P2 F 1 F 2 T1 T 2

Êîìíàòíûé
áëîê B
P1 P2

Èçîëèðóþùàÿ ãèëüçà

P1 P2 F 1 F 2 T1 T2

Íàèáîëåå
óäàëåííûé
â íèñõîäÿùåì
PP
íàïðàâëåíèè P P
êîìíàòíûé
Óäàëåííûé áëîê
Óäàëåííûé
êîíòðîëëåð
êîíòðîëëåð
(ïî âûáîðó)
(ïî âûáîðó)
1

Óäàëåííûé
êîíòðîëëåð
(ïî âûáîðó)

L N

2

1

2

Ðèñ. 19

Îáæèìíîé êîíòàêòíûé
âûâîä êîëüöåâîãî òèïà
Ïðèñîåäèíÿéòå ê
îáåèì ñòîðîíàì
ïðîâîäà îäíîãî è
òîãî æå ñîðòàìåíòà.

Íå ïðèñîåäèíÿéòå
ïðîâîäà îäíîãî è
òîãî æå ñîðòàìåíòà
ê îäíîé ñòîðîíå.

Ýëåêòðè÷åñêîé ïðîâîä
Íå ïðèñîåäèíÿéòå
ïðîâîäà,
ðàçëè÷àþùèåñÿ ïî
ñîðòàìåíòó.

Система№2 Для рпповоо правления или
работы с 2 даленными
онтроллерами
Èñòî÷íèê ïèòàíèÿ
îäíîôàçíûé
50 Ãö, 220 - 240 Â
èëè
îäíîôàçíûé Íàðóæíûé
60 Ãö, 220 Â áëîê
L N
IN/D OUT/D
F1 F2 F1 F2

След&йтеинстр&циямниже,еслипроводасильно
нареетсяиз-запровисанияпроводипитания.
• Приподлючениипроводовиспользйтепровода
источниапитанияазанноFономиналаиплотно
затянитесоединение,послеэтоFозарепите
соединениедляпредотвращениявлияниявнешнеFо
давленияналеммнюолод.
• Использйтесоответствющюотвертдлязатяжи
винтовлемм.Еслилезвиеотвертислишом
маленьое,можноповредитьFоловвинта,ивинт
бдетневозможносоответствющимобразом
зартить.
• Есливинтовыелеммызатянтьслишомсильно,
можносломатьвинты.
• ТребемыезначенияртящеFомоментазатяжи
винтовлеммазанывтаблицениже.
Клеммнаяплата
Клеммная олод а(6- онта тная)
длядаленноо онтроллера/
Провод ацепипередачи
Клеммная олод апроводов
источни апитания(3- онта тная)

рссий

L N

Ïðèìå÷àíèå) Ïðè èñïîëüçîâàíèè ãðóïïîâîãî
óïðàâëåíèÿ îáîçíà÷åíèå àäðåñà
êîìíàòíîãî áëîêà íå òðåáóåòñÿ.
(Îí óñòàíàâëèâàåòñÿ àâòîìàòè÷åñêè
ïðè âêëþ÷åíèè ïèòàíèÿ.)

P1 P2 F 1 F 2 T1 T 2

Êîìíàòíûé
áëîê A
P1 P2

Óäàëåííûé
êîíòðîëëåð
(ïî âûáîðó)

L N

P1 P2 F 1 F 2 T 1 T 2

L N

P1 P2 F 1 F 2 T 1 T 2

Êîìíàòíûé áëîê B
Â ñëó÷àå ãðóïïîâîãî
óïðàâëåíèÿ

P1 P2

Íàèáîëåå
óäàëåííûé â
íèñõîäÿùåì
íàïðàâëåíèè
êîìíàòíûé
áëîê
P1 P2

Óäàëåííûé Óäàëåííûé
êîíòðîëëåð êîíòðîëëåð
(ïî âûáîðó)

Äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ ñ 2
óäàëåííûìè êîíòðîëëåðàìè
Ðèñ. 20

Кртящиймомент
затяивания(Н-м)
0,79–0,97
1,18–1,44
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Система№3 ПривлюченииблоаBS
Èñòî÷íèê ïèòàíèÿ
îäíîôàçíûé
50 Ãö, 220 - 240 Â
èëè
îäíîôàçíûé
Íàðóæíûé áëîê
60 Ãö, 220 Â
L N

Áëîê BS

IN/D OUT/D
F1 F2 F1 F2

OUT/D IN/D
F1 F2 F1 F2

(2) Переведитеперелючательсменырежима
ОСНОВНОЙ/СУББЛОКнаоднойизплатPC
&даленнооонтроллеравположение“S”.
(ПерелючательдрFоFодаленноFоонтроллера
оставьтевположении“M”.)
(Çàâîäñêàÿ óñòàíîâêà)

Åñëè ñîõðàíÿòü çàâîäñêèå
óñòàíîâêè íåèçìåííûìè,
òðåáóåòñÿ èçìåíåíèå
ðåæèìà òîëüêî îäíîãî
óäàëåííîãî êîíòðîëëåðà.
LN

P1 P2 F1 F2 T1 T2

S
M

Ïëàòà PC
óäàëåííîãî
êîíòðîëëåðà

S
M

Методэлетричесойпрооводи(См.“9.РАБОТАС
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙПРОВОДКОЙ”)

Êîìíàòíûé
áëîê A

(3) Снимитерыш&блоа&правления.
P1 P2

Óäàëåííûé êîíòðîëëåð
(ïî âûáîðó)
Ðèñ. 21

10-2 УПРАВЛЕНИЕПОСРЕДСТВОМ2
УДАЛЕННЫХКОНТРОЛЛЕРОВ
(24даленных'онтроллера4правляют
одним'омнатнымбло'ом)
• Прииспользованиидвхдаленныхонтроллеров
следетперевестиодинизнихв“ОСНОВНОЙ”режим
идрFойврежим“СУББЛОК”.
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕОСНОВНОЙ/СУББЛОК
(1) Вставьтеотверт& сплосимлезвиемв
полостьмежд&верхнейинижнейчастями
&даленнооонтроллераи,воздейств&ясдв&х
сторон,осторожноснимитеверхнюючасть
(2места).
ПлатаPCдаленноFоонтроллераприсоединяется
вернейчастидаленноFоонтроллера.
Âåðõíÿÿ ÷àñòü óäàëåííîãî
êîíòðîëëåðà

(4) Присоедините&даленныйонтроллер2
(СУББЛОК)леммнойолоде&даленноо
онтроллера(P1,P2)вблое&правления.
(Независимоотполярности.)
P1 P2 F1 F2 T1 T2
REMOTE
CONTRL

TRANSMISSION
WIRING

FORCED
OFF

Êëåììíàÿ êîëîäêà ïðîâîäêè
óäàëåííîãî êîíòðîëëåðà

Óäàëåííûé
êîíòðîëëåð 2
(ÑÓÁÁËÎÊ)

Óäàëåííûé
êîíòðîëëåð 1
(ÎÑÍÎÂÍÎÉ)

[МЕРЫПРЕДОСТОРОЖНОСТИ]
• ПрииспользованииFрпповоFоправленияи2
даленныхонтроллероводновременно,необходима
россовернаяпровода.
• ПодлючитеомнатныйблонаонцероссоверноFо
провода(P1,P2)даленномонтроллер2
(СУББЛОК).
Êîìíàòíûé áëîê 1

Êîìíàòíûé áëîê 2

Ìàêñ. êîë-âî
êîìíàòíûõ áëîêîâ

Êðîññîâåðíûé
ïðîâîä (P1, P2)
Íèæíÿÿ ÷àñòü óäàëåííîãî
êîíòðîëëåðà

Óäàëåííûé
êîíòðîëëåð 1
(ÎÑÍÎÂÍÎÉ)

Óäàëåííûé êîíòðîëëåð 2
(ÑÓÁÁËÎÊ)

Âñòàâüòå îòâåðòêó â ýòîì ìåñòå è îñòîðîæíî
ïîääåíüòå âåðõíþþ ÷àñòü óäàëåííîãî êîíòðîëëåðà.
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10-3 УДАЛЕННОЕУПРАВЛЕНИЕ
(ПРИНУДИТЕЛЬНОЕОТКЛЮЧЕНИЕИ
ВКЛЮЧЕНИЕ/ОТКЛЮЧЕНИЕ)

• Подсоединитевходныелиниисвнешнейстороны
леммамT1иT2налеммнойолоде(6онтатная)даленноFоонтроллерадля
обеспечениядаленноFоправления.
• Дополнительнаяинформацияподаннойоперации
приводитсявразделе“11.ЗАДАНИЕ
ПАРАМЕТРОВНАМЕСТЕЭКСПЛУАТАЦИИИ
ТЕСТОВЫЙПРОГОН”.

P1 P2 F1 F2 T1 T2
REMOTE
CONTRL

TRANSMISSION
WIRING

FORCED
OFF

• Наонец,проследитезатем,чтобызаазчихранил
роводство“Заданиепараметровнаместе
эсплатации”вместесроводствомпо
эсплатациивнадежномместе.

11-1 ЗАДАНИЕВЫБОРАСТАТИЧЕСКОГО
ДАВЛЕНИЯ
• ВыберитеНомерВТОРОГОКОДАдлясопротивления
подлюченноFотрбопровода.
(НомерВТОРОГОКОДАстанавливаетсяна
предприятии-изFотовителеравным“01”при
поставе.)
• Дополнительнаяинформацияприводитсяв
техничесихдоментах.
Внешнеестатичес ое
давление

Âõîä À
Специфи ации
провода

Виниловый шн р в оболоче или абель
(2-проводный)

Сортамент

Внешняя лемма

Мас. 100 м
Конта т,рассчитанныйнаминимальню
применимюнарз 15Впостоянноо
то а,1мА.

10-4 ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕУПРАВЛЕНИЕ
• ДляцентрализованноFоправлениянеобходимо
азыватьномерFрппы.Подробноэтоописанов
роводствепоаждомиздополнительных
онтроллеровдляцентрализованноFоправления.

11. ЗАДАНИЕ ПАРАМЕТРОВ НА МЕСТЕ
ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕСТОВЫЙ
ПРОГОН
〈Заданиепараметровнаместе,возможно,
придетсяосществитьспомощьюдаленноо
онтроллера,взависимостиоттипастанови.〉
(1) Убедитесьвтом,чторышиблоа&правления
зарытынаомнатноминар&жномблоах.
(2) Взависимостиоттипа&станови,задайте
параметрынаместеспомощью&даленноо
онтроллерапослевлюченияпитанияв
соответствииср&оводством“Задание
параметровнаместеэспл&атации”,входящим
вомплет&даленнооонтроллера.
• Впараметрахможновыбрать“НомерРежима”,
“НомерПЕРВОГОКОДА”и“НомерВТОРОГОКОДА”.
• В“Заданиепараметровнаместеэсплатации”,
прилаFаемомблодистанционноFоправления,
азаныочередностьзаданияпараметровиметод
эсплатации.
Íîìåð
ÂÒÎÐÎÃÎ
ÊÎÄÀ
Íîìåð
ÏÅÐÂÎÃÎ
ÊÎÄÀ

Номер
ПЕРВОГО
КОДА

Стандартное(10Па)

Номер
ВТОРОГО
КОДА
01

Установ авысо оо
статичес оо
давления(30Па)

13(23)

5

02

11-2 НАСТРОЙКАУДАЛЕННОГОУПРАВЛЕНИЯ

0,75 - 1,25 мм

Длина

Номер
Режима

• ОперациюприндительнооотлюченияиВКЛ/ВЫКЛ
необходимовыбиратьвсоответствиисНомер
ВТОРОГОКОДА,апоазановтаблицениже.
(НомерВТОРОГОКОДАстанавливаетсяна
предприятии-изотовителеравным“01”припоставе.)
ВходВКЛ/ВЫКЛ
снаржи

Номер
Режима

Номер
ПЕРВОГО
КОДА

12(22)

1

Приндительное
от лючение
ОперацияВКЛ/ВЫКЛ

Номер
ВТОРОГО
КОДА
01
02

• ВходAприндительноFоотлюченияиоперацииВКЛ/
ВЫКЛработаетвсоответствиистаблицейниже.
Приндительное от лючение

Операция ВКЛЮЧЕНИЯ/
ВЫКЛЮЧЕНИЯ

Вход A “в лючен” для
приндительно о от лючения
(прием даленно о онтроллера
запрещен)

Бло в лючается птем изменения
входа A с “вы лючен” на “в лючен”.

Вход A “вы лючен” и разрешает
работ с даленным онтроллером

Бло останавливается птем
изменения входа A с “в лючен” на
“вы лючен”.

11-3 УСТАНОВКАИНТЕРВАЛАОТОБРАЖЕНИЯ
ЗНАЧКАФИЛЬТРА
• ЕслипараметрызаFрязненностифильтраизменялись,
объяснитезаазчиследющее.
• Времяотображениязначафильтрастановленона
2500часов(эвивалентно1Fодэсплатации)при
поставе.
• Параметрыможноизменить,чтобыэтотзначоне
появлялся.
• Пристановеблоавместесбольшимоличеством
пыли,становитевремяотображениязначафильтра
наменьшиеинтервалы(1250часов).

Íîìåð
Ðåæèìà
SETTING

ÐÅÆÈÌÀ ÇÀÄÀÍÈß ÏÀÐÀÌÅÒÐÎÂ Â
ÐÅÆÈÌÅ ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ

рссий
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• Объяснитезаазчи,чтофильтрнеобходимо
реFлярночиститьдляпредотвращения
запоривания,ичтовремястановлено.
Номер
Режима

НомерПЕРВОГОКОДА

10(20)

НомерВТОРОГО
КОДА
01

0
1(низ ая/
высо ая)
3

Дисплейдаленноо
онтроллера

02

Зарязненность
низ ая высо ая
фильтра
Время
отображения
(единицы:часы)
Отображение
знач афильтра

2500/
1250
ВКЛ

10000/
5000
ВЫКЛ

11-4 ПАРАМЕТРЫДЛЯАКСЕССУАРОВ,
ПРИОБРЕТАЕМЫХОТДЕЛЬНО
• Длястановинеобходимыхпараметровсм.
роводствапоэсплатации,входящиевомплет
асессаров,приобретаемыхотдельно.
〈Прииспользованиибеспроводноо&даленноо
онтроллера〉
• ПрииспользованиибеспроводноFодаленноFо
онтроллеранеобходимостановитьадрес
беспроводноFодаленноFоонтроллера.
Дополнительнаяинформацияпозаданиюпараметров
приводитсявроводстве,входящемвомплет
поставибеспроводноFодаленноFоонтроллера.
(3) Выполнитетестовыйпроонвсоответствиис
р&оводствомпомонтаж&нар&жнооблоа.
• ВозниновениеошибиобозначаетсямиFанием
лампочииндиацииработыдаленноFо
онтроллера.Проонтролирйтеодошибипо
жидористалличесомдисплеюсцелью
выявленияместаотаза.Кодыошибои
соответствющиеимнеисправности
перечисляютсявFлаве“МЕРЫ
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИПРИСЕРВИСНОМ
ОБСЛУЖИВАНИИ”длянаржноFоблоа.
Еслинадисплееотображаетсячто-либоиз
следющеFо,возможно,проводаподлючена
неправильно,илипитаниенеподлючено,поэтом
выполнитеповторнюпровер.
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Содержание

“

”изображения

• Корот оезамы аниена леммах
ПРИНУДИТЕЛЬНОГООТКЛЮЧЕНИЯ
(T1,T2).

“

”изображения

• Тестовыйпрооннебылвыполнен.

“

”изображения

“

”изображения

“

”изображения

Нетизображения

• Питаниенаржнообло а
от лючено.
• Наржныйбло непод лючен 
источни питания.
• Неправильноепод лючение
провод ицепипередачии/или
провод иПРИНУДИТЕЛЬНОГО
ОТКЛЮЧЕНИЯ.
• Разрыввпровод ецепипередачи.
• Обратнаяпровод ацепипередачи
• Питание омнатнообло а
от лючено.
• Комнатныйбло непод лючен 
источни питания.
• Неправильноепод лючение
провод идаленноо онтроллера,
провод ицепипередачии/или
провод иПРИНУДИТЕЛЬНОГО
ОТКЛЮЧЕНИЯ.
• Разрыввпровод едаленноо
онтроллера.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
• ВсеFдаостанавливайтетестовыйпроFонспомощью
даленноFоонтроллерадляостановиоперации.
(4) Позавершениитестовоопроона,обязательно
проверьтедренажвдренажномнасосесоласно
раздел&“7.РАБОТАСДРЕНАЖНЫМ
ТРУБОПРОВОДОМ”.

рссий

12. СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО МОНТАЖА
:ПРОКЛАДКАПРОВОДКИПРИУСТАНОВКЕСИСТЕМЫ
:РАЗЪЕМ
:ЗАЖИМДЛЯПРОВОДОВ
:ЗАЗЕМЛЕНИЕ(ПОДВИНТ)
:ФАЗА
:НЕЙТРАЛЬ

L
N

BLK
BLU
BRN
GRN
GRY

:ЧЕРНЫЙ
:СИНИЙ
:КОРИЧНЕВЫЙ
:ЗЕЛЁНЫЙ
:СЕРЫЙ

ORG
PNK
RED
WHT
YLW

:ОРАНЖЕВЫЙ
:РОЗОВЫЙ
:КРАСНЫЙ
:БЕЛЫЙ
:ЖЁЛТЫЙ

A1P...................... ПЕЧАТНАЯПЛАТА

TR1 ..................... ТРАНСФОРМАТОР(220 В/22 В)

C1 ....................... КОНДЕНСАТОР

X1M..................... КЛЕММНАЯКОЛОДКА(УПРАВЛЕНИЕ)

F1M ..................... РЕЛЕЗАЩИТЫ(ВСТРОЕНОВM1F)

X2M..................... КЛЕММНАЯКОЛОДКА(ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ)

F1U...................... ПЛАВКИЙПРЕДОХРАНИТЕЛЬ(F,5 А,250 В)

Y1E...................... ЭЛЕКТРОННЫЙРАСШИРИТЕЛЬНЫЙКЛАПАН

F2U...................... ПЛАВКИЙПРЕДОХРАНИТЕЛЬ

Z1C,Z2C .............. ФИЛЬТР
ДЛЯ
ПОДАВЛЕНИЯ
(ФЕРРИТОВЫЙСЕРДЕЧНИК)

HAP ..................... СВЕТОДИОД
(ИНДИКАТОРДИАГНОСТИКИ-ЗЕЛЁНЫЙ)

ПОМЕХ

K1P ..................... МАГНИТНОЕРЕЛЕ

РАЗЪЕМДЛЯДОПОЛНИТЕЛЬНЫХПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

M1F ..................... ЭЛЕКТРОМОТОР(ВЕНТИЛЯТОРА)

X16A.................... РАЗЪЕМ(КАБЕЛЬНЫЙАДАПТЕР)

M1P..................... ЭЛЕКТРОМОТОР(ДРЕНАЖНОГОНАСОСА)

X18A.................... РАЗЪЕМ (АДАПТЕР ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХОТВЕТВЛЕНИЙ)

Q1DI .................... ОПРЕДЕЛИТЕЛЬУТЕЧКИТОКАНАЗЕМЛЮ
Q1TR ................... ЦЕПЬКОНТРОЛЯФАЗ
R1T...................... ТЕРМИСТОР(ВСАСЫВАЕМЫЙВОЗДУХ)
R2T...................... ТЕРМИСТОР(ЖИДКОСТЬ)
R3T...................... ТЕРМИСТОР(ГАЗ)
S1L...................... ПОПЛАВКОВЫЙВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

WIREDREMOTECONTROLLER

ПРОВОДНОЙПУЛЬТДИСТАНЦИОННОГОУПРАВЛЕНИЯ
R1T ..................... ТЕРМИСТОР(ВОЗДУХ)
SS1 ..................... ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
ПОДЧИНЕННЫЙ)

:ПРОВОДНОЙПУЛЬТДИСТАНЦИОННОГОУПРАВЛЕНИЯ

(OPTIONALACCESSORY)

:(ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯПРИНАДЛЕЖНОСТЬ)

SWITCHBOX(INDOOR)

:РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯКОРОБКА(ВНУТРЕННЯЯ)

TRANSMISSIONWIRING

:ПРОВОДАУПРАВЛЕНИЯ

CENTRALREMOTECONTROLLER

:ЦЕНТРАЛЬНЫЙПУЛЬТУПРАВЛЕНИЯ

INPUTFROMOUTSIDE

:ВНЕШНИЙВХОД

ПРИМЕЧАНИЕ 1.

рссий

(ГЛАВНЫЙ/

ИСПОЛЬЗУЙТЕТОЛЬКОМЕДНЫЕПРОВОДА.

2.

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПУЛЬТА ЦЕНТРАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРОИЗВОДИТСЯ В
СООТВЕТСТВИИСПРИЛАГАЕМОЙКНЕМУИНСТРУКЦИЕЙ.

3.

КОГДАПОДСОЕДИНЕНЫПРОВОДАПОДАЧИВНЕШНИХВХОДНЫХСИГНАЛОВ,ПРИНУДИТЕЛЬНОЕВКЛЮЧЕНИЕ
ИВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕМОГУТОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯПУЛЬТОМДИСТАНЦИОННОГОУПРАВЛЕНИЯ.БОЛЕЕ
ПОДРОБНУЮИНФОРМАЦИЮСМ.ВИНСТРУКЦИИПОМОНТАЖУ

4.

МОДЕЛЬ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КОНФИГУРАЦИЕЙ СИСТЕМЫ (ПЕРЕД
ПОДКЛЮЧЕНИЕМПУЛЬТАСЛЕДУЕТОЗНАКОМИТЬСЯСТЕХНИЧЕСКИМИХАРАКТЕРИСТИКАМИИКАТАЛОГАМИ).
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