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INSTALLATION MANUAL

English

SYSTEM Inverter Air Conditioners
Deutsch

MODELS
Ceiling suspended type

Français

FXHQ32MVE
FXHQ63MVE
FXHQ100MVE

Español

FXHQ32MAVE
FXHQ63MAVE
FXHQ100MAVE

Italiano

READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE INSTALLATION.
KEEP THIS MANUAL IN A HANDY PLACE FOR FUTURE REFERENCE.
LESEN SIE DIESE ANWEISUNGEN VOR DER INSTALLATION SORGFÄLTIG DURCH.
BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME GRIFFBEREIT AUF.
LIRE SOIGNEUSEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT L’INSTALLATION.
CONSERVER CE MANUEL A PORTEE DE MAIN POUR REFERENCE ULTERIEURE.
LEA CUIDADOSAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE INSTALAR.
GUARDE ESTE MANUAL EN UN LUGAR A MANO PARA LEER EN CASO DE TENER
ALGUNA DUDA.
PRIMA DELL’INSTALLAZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI.
TENERE QUESTO MANUALE A PORTATA DI MANO PER RIFERIMENTI FUTURI.
ÄΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟÄΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΧΕΤΕ ΑΥΤΟ
ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙÄΙΟ ΕΥΚΑΙΡΟ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΣΤΕ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ.
LEES DEZE INSTRUCTIES ZORGVULDIG DOOR VOOR INSTALLATIE. BEWAAR DEZE HANDLEINDING WAAR U HEM KUNT TERUGVINDEN VOOR LATERE NASLAG.
LEIA COM ATENÇÃO ESTAS INSTRUÇÕES ANTES DE REALIZAR A INSTALAÇÃO.
MANTENHA ESTE MANUAL AO SEU ALCANCE PARA FUTURAS CONSULTAS.
ПЕРЕД НАЧАЛОМ МОНТАЖА ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДАННЫМИ
ИНСТРУКЦИЯМИ. СОХРАНИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО В МЕСТЕ, УДОБНОМ ДЛЯ
ОБРАЩЕНИЯ В БУДУЩЕМ.

ÅëëçíéêÜ

Nederlands

Portugues

Ðóññêèé

EN60335-2-40,

FXZQ20MVE, FXZQ25MVE, FXZQ32MVE, FXZQ40MVE, FXZQ50MVE
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FXLQ20MVE, FXLQ25MVE, FXLQ32MVE, FXLQ40MVE, FXLQ50MVE, FXLQ63MVE
FXNQ20MVE, FXNQ25MVE, FXNQ32MVE, FXNQ40MVE, FXNQ50MVE, FXNQ63MVE
FXHQ32MVE, FXHQ63MVE, FXHQ100MVE
FXSQ20MVE, FXSQ25MVE, FXSQ32MVE, FXSQ40MVE, FXSQ50MVE, FXSQ63MVE, FXSQ80MVE, FXSQ100MVE, FXSQ125MVE
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Инверторный êондиционер системы VRV
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1. ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Перед óстановêой êондиционера внимательно
ознаêомьтесь с данными “ВОПРОСАМИ БЕЗОПАСНОСТИ”
и обеспечьте правильнóю óстановêó êондиционера. По
оêончании óстановêи óбедитесь в правильном
фóнêционировании блоêа во время еãо ввода в действие.
Доведите до сведения пользователя все инстрóêции по
эêсплóатации и техничесêомó обслóживанию блоêа.
Кроме тоãо, проинформирóйте пользователей о
необходимости сохранения данноãо рóêоводства вместе с
рóêоводством по эêсплóатации для обращений в бóдóщем.
Данный êондиционер относится ê êатеãории
“элеêтроприборов, не предназначенных для общеãо
пользования”.
Мера предосторожности
Данное óстройство является продóêтом êласса A. В
домашнем применении данный продóêт может вызывать
радиопомехи, в данном слóчае от пользователя может
потребоваться принять адеêватные меры.
Смысловое значение предóпредительных и
предостереãающих символов.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ .... Несоблюдение данноãо
предóпреждения может
привести ê смерти или
серьезной травме.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ ..... Иãнорирование данноãо
предостережения чревато
возможностью полóчения
травмы или повреждения
оборóдования.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• За выполнением монтажных работ обращайтесь ê
своемó дилерó или ê êвалифицированномó персоналó.
Не пытайтесь óстанавливать оборóдование
самостоятельно.
Нарóшение правил монтажа может привести ê óтечêе
воды, вызвать элеêтричесêий óдар или явиться
причиной пожара.

Рóссêий

Рóêоводство по монтажó

• Выполняйте монтажные операции в соответствии с
данным рóêоводством по монтажó.
Нарóшение правил монтажа может привести ê óтечêе
воды, вызвать элеêтричесêий óдар или явиться
причиной пожара.
• При óстановêе блоêа в небольшом помещении
принимайте меры ê томó, чтобы при óтечêе хладаãента
еãо êонцентрация не превысила допóстимых пределов
безопасности.
За дополнительной информацией обратитесь по
местó приобретения блоêа. Избыточное êоличество
хладаãента в заêрытой среде может привести ê
êислородной недостаточности.
• Следите за тем, чтобы для монтажных работы
использовались тольêо óêазанные принадлежности и
детали.
Несоблюдение правил использования óêазанных
êомпонентов может привести ê óтечêе воды,
элеêтричесêомó óдарó, вызвать пожар или падение
блоêа.
• Устанавливайте êондиционер на фóндаменте,
достаточно прочном для выдерживания веса блоêа.
Недостаточно прочный фóндамент может явиться
причиной падения блоêа и нанесения травм.
• Пристóпайте ê óêазанной монтажной работе после
оценêи возможноãо возниêновения сильных ветров,
тайфóнов или землетрясений.
Нарóшение правил выполнения монтажных работ
может привести ê падению оборóдования и ê
несчастным слóчаям.
• Убедитесь в том, что для данноãо блоêа предóсмотрен
отдельный источниê питания, и что все элеêтричесêие
операции выполняются êвалифицированным
персоналом с соблюдением местных заêонов и
нормативных аêтов и в соответствии с данным
рóêоводством по монтажó.
Недостаточная мощность источниêа питания или
нарóшение элеêтричесêой êонстрóêции может
привести ê элеêтричесêомó óдарó или пожарó.
• Убедитесь в том, что вся элеêтричесêая проводêа
заêреплена, использóются специфицированные
провода и не прилаãаются ниêаêие внешние óсилия ê
проводам или êонцевым соединениям.
Несоблюдение правил соединений или монтажа
может привести ê пожарó.
• При подêлючении источниêа питания и элеêтричесêой
проводêи óдаленноãо êонтроллера и проводêи цепи
передачи располаãайте провода таêим образом,
чтобы можно было надежно заêрепить êрышêó блоêа
элеêтричесêих êомпонентов.
Неправильная óстановêа êрышêи блоêа óправления
может привести ê поражению элеêтричесêим тоêом,
пожарó или переãревó êлемм.
• Если во время монтажа возниêает óтечêа
ãазообразноãо хладаãента, немедленно проветрите
место выполнения работ.
При êонтаêте ãазообразноãо хладаãента с пламенем
может образоваться ядовитый ãаз.
• По оêончании монтажных работ óбедитесь в
отсóтствии óтечêи ãазообразноãо хладаãента.
Ядовитый ãаз может образоваться в том слóчае, если
ãазообразный хладаãент, выпóсêаемый в помещение в
резóльтате óтечêи, встóпает в êонтаêт с таêим
источниêом пламени, êаê печь, плита или отêрытый
наãреватель вентилятора.
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• До выêлючения блоêа не приêасайтесь ê
элеêтричесêим êомпонентам.
• Проверьте наличие заземления.
Не заземляйте блоê присоединением ê трóбе
êоммóнальной слóжбы, ê разрядниêó или ê
телефонномó заземлению.
Несоответствóющее заземление может привести ê
поражению элеêтричесêим тоêом или пожарó.
Сильные всплесêи тоêов от молнии или от дрóãих
источниêов моãóт вызывать повреждения
êондиционера.
• Проêонтролирóйте óстановêó выêлючателя тоêа óтечêи
заземления.
Отсóтствие прерывателя óтечêи на землю может
явиться причиной поражения элеêтричесêим тоêом
или пожара.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
• В рамêах соблюдения инстрóêций, содержащихся в
данном рóêоводстве по монтажó, óстанавливайте
дренажный трóбопровод с тем, чтобы обеспечить
надлежащий дренаж, и изолирóйте трóбопровод с
целью предотвращения êонденсации влаãи.
Нарóшение инстрóêций в отношении дренажноãо
трóбопровода может привести ê óтечêам воды и ê
повреждению собственности.
• Устанавливайте êомнатный и нарóжный блоêи,
проêладывайте шнóр питания и соединительные
провода на óдалении не менее 1 метра от
телевизионной или радиоаппаратóры с целью
предотвратить исêажения изображений или шóмы.
(В зависимости от радиоволн óдаление в 1 метр
может оêазаться недостаточным для защиты от
шóмов).
• Дальность передачи óдаленноãо êонтроллера
(беспроводноãо êомплеêта) может оêазаться меньше
ожидаемой в помещениях с элеêтронными
люминесцентными лампами. (Инверторный тип или
тип с быстрым запóсêом).
Устанавливайте êомнатный блоê на возможно
большем óдалении от люминесцентных ламп.
• Не óстанавливайте êондиционер в следóющих местах:
(a) в местах с выделением паров минеральноãо
масла, масляных брызã или тóманов – например,
в êóхне
Возможно разрóшение или падение
пластмассовых деталей либо возниêновение
óтечеê воды.
(b) в местах с выделением êоррозионноãо ãаза,
например ãаза серной êислоты
Коррозия медных трóб или припаянных
êомпонентов может привести ê óтечêе хладаãента.
(c) вблизи оборóдования, излóчающеãо
элеêтромаãнитные волны
Элеêтромаãнитные волны моãóт нарóшить работó
системы óправления и привести ê отêазó
оборóдования.
(d) в местах с возможной óтечêой воспламеняемых
ãазов, с наличием сóспензии óãлеродноãо волоêна
или воспламеняемой пыли в воздóхе, а таêже в
местах работы с таêими летóчими
воспламеняемыми веществами, êаê разжижитель
или бензин.
Эêсплóатация блоêа в этих óсловиях может
привести ê пожарó.
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2. ПОДГОТОВКА К МОНТАЖУ
• Перемещая блоê при отêрытии êартонной
êоробêи, всеãда óдерживайте еãо за четыре рóчêи
для подъема, не нажимая на дрóãие êомпоненты,
в особенности на переêиднóю задвижêó,
трóбопровод для хладаãента, дренажный
трóбопровод и дрóãие резиновые детали.
• Перед óстановêой блоêа óбедитесь в правильности
выбора хладаãента типа R410A. (Неправильный выбор
хладаãента препятствóет нормальной работе блоêа.)
• До оêончания работ по óстановêе необходимо
сохранять все принадлежности, необходимые для
óстановêи. Не выбрасывайте их!
• Примите решение о способе доставêи.
• При перемещении блоêа не вынимайте еãо из
óпаêовêи вплоть до доставêи на место монтажа. Во
избежание повреждения или появления царапин на
блоêе пользóйтесь подêладêой из мяãêоãо материала
при любой необходимости распаêовêи блоêа либо
присоединяйте ê тросó предохранительные пластины
при необходимости подъема блоêа.
• При выборе места для óстановêи пользóйтесь
бóмажным шаблоном.
• При монтаже нарóжных блоêов пользóйтесь
рóêоводством по монтажó, прилаãаемомó ê нарóжномó
блоêó.
• Не óстанавливайте и не эêсплóатирóйте блоê в
помещениях, óêазанных ниже.
• В помещениях, пропитанных испарениями
минеральноãо масла либо заполненных
масляными парами или брызãами, например, в
êóхнях. (Возможно разрóшение пластмассовых
деталей, что чревато возможностью падения
блоêа либо возниêновением óтечеê).
• В помещениях с наличием êоррозийных ãазов,
например, ãаза серной êислоты. (Возможна
êоррозия трóб и стыêов пайêи твердым
припоем, что вполне может приводить ê
óтечêам хладаãента).
• В помещениях, ãде имеются ãорючие ãазы,
óãлеродное волоêно или взвесь
воспламеняемой пыли или порошêа либо
использóется летóчее воспламеняемое
вещество типа разжижителя или бензина.
(Находящийся поблизости от блоêа ãаз может
воспламениться).
• В помещениях с оборóдованием, излóчающим
элеêтромаãнитные волны. (Возможно
нарóшение работы систем óправления).
• В местах, ãде воздóх пропитан солями с
высоêим óровнем êонцентрации (например,
вблизи оêеана), либо наблюдаются сильные
êолебания напряжения (например, на заводах).
Кроме тоãо, в автомобилях или на сóдах.
• Данный блоê, êаê для нарóжноãо размещения таê и для
помещений, приãоден для óстановêи в среде
êоммерчесêих стрóêтóр и промышленных предприятий
леãêоãо профиля.
При óстановêе в êачестве бытовоãо элеêтроприбора
блоê может вызывать элеêтромаãнитные помехи.

Рóссêий
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

2-3

• Перед óстановêой êомнатноãо блоêа обязательно
прочтите данное рóêоводство.
• Заêазывайте монтаж по местó приобретения
оборóдования или ó êвалифицированноãо
специалиста. Неправильно выполненный монтаж
может приводить ê óтечêам и в наиболее
неблаãоприятных ситóациях являться причиной
элеêтричесêоãо óдара или пожара.
• Пользóйтесь тольêо êомпонентами, прилаãаемыми ê
блоêó либо соответствóющими заданным требованиям.
Компоненты, не соответствóющие специфиêациям, моãóт
приводить ê падению блоêа либо вызывать óтечêи, а в
самых неблаãоприятных слóчаях являться причиной
элеêтричесêоãо óдара или пожара.

2-2

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Проêонтролирóйте наличие перечисляемых ниже
принадлежностей, прилаãаемых ê блоêó.
Наименование

(1) Дренажный шланã

(2) Металличесêое
êрепление

Количество

1 шт.

1 шт.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

• Имеются óдаленные êонтроллеры двóх типов:
замонтированные и беспроводные. Выбирайте
óдаленный êонтроллер из таблицы в соответствии с
запросами заêазчиêа и óстанавливайте êонтроллер в
надлежащем месте.
Удаленный êонтроллер
Замонтированный тип
Беспроводный тип

Тип тепловоãо насоса
Тип “тольêо для охлаждения”

ПРИМЕЧАНИЕ
• Если требóется óдаленный êонтроллер, не óêазанный
выше, выберите соответствóющий óдаленный
êонтроллер, обратившись ê êаталоãам и техничесêим
справочниêам.

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

Форма

Контролирóемые позиции
Наименование

(3) Проêладêа для
подвесноãо
êронштейна

(4) Зажим

Количество

8 шт.

6 шт.

Форма

Наименование

(5) Бóмажный шаблон
для монтажа

Изоляция для
арматóры

Количество

1 шт.

по одной на êаждóю
(6) Для ãазовой трóбы

Форма

(7) Для жидêостной
трóбы

Наименование

Уплотнительная
проêладêа

Количество

по одной на êаждóю
(8) Большая

Форма

(9) Малая

Возможные последствия
несоответствóющих
действий

Контроль

Блоê может óпасть,
Комнатный или нарóжный блоêи
вибрировать или
заêреплены надежно?
создавать шóм.
Проверêа óтечêи ãаза
завершена?

Возможно
недостаточное
охлаждение.

Блоê полностью изолирован?

Возможно вытеêание
водяноãо êонденсата.

Дренажный потоê происходит
равномерно?

Возможно вытеêание
водяноãо êонденсата.

Напряжение источниêа питания Может произойти отêаз
блоêа либо переãорание
соответствóет номиналó,
óêазанномó на именной бирêе? êомпонентов.
Элеêтричесêий монтаж и
система трóбопроводов в
норме?

Может произойти отêаз
блоêа либо переãорание
êомпонентов.

Блоê надежно заземлен?

Опасность при
элеêтричесêих óтечêах.

Может произойти отêаз
Калибр проводêи соответствóет
блоêа либо переãорание
специфиêациям?
êомпонентов.
(Прочее)
• Рóêоводство по
эêсплóатации
• Рóêоводство по
монтажó

Не препятствóет ли что-либо
свободномó прохождению
воздóха через впóсêное или
выпóсêное отверстие
êомнатноãо или нарóжноãо
блоêа?

Возможно
недостаточное
охлаждение.

Имеются замечания по длине
трóбопровода или по заãрóзêе
дополнительноãо хладаãента?

Возниêают сложности с
заãрóзêой хладаãента в
системó.

b. Вопросы для êонтроля на этапе поставêи
См. таêже “ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ”
Контролирóемые позиции

Контроль

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

Рóссêий
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c. Вопросы для разъяснения режимов работы

2-4

ЗАМЕЧАНИЯ ДЛЯ МОНТАЖНИКА

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

3. ВЫБОР МЕСТА УСТАНОВКИ
(1) Выберите для óстановêи таêое место, ãде
выполняются óêазанные ниже óсловия и
óдовлетворяются запросы пользователя.
• Вверхó помещений в местах для óстановêи
êомнатноãо блоêа, ãде отсóтствóет возможность
вытеêания воды из трóбопровода для хладаãента,
дренажной трóбы, водопроводной трóбы и т. п.
• В местах, ãде можно обеспечить оптимальный
притоê воздóха.
• С отсóтствием препятствий прохождению воздóха.
• С возможностью надлежащеãо дренажа
êонденсата.
• Если опорные êонстрóêции не являются достаточно
прочными для тоãо, чтобы выдержать вес блоêа,
блоê может óпасть, что чревато возможностью
серьезных травм.
• С отсóтствием видимоãо переêоса подвесноãо
потолêа.
• Где отсóтствóет рисê óтечêи воспламеняемоãо
ãаза.
• С наличием свободноãо пространства,
достаточноãо для техничесêоãо и сервисноãо
обслóживания. (См. рис. 1)
Если на позиции * может быть обеспечен
достаточный зазор, оставьте не менее 200 мм
междó блоêом и оêрóжающими еãо предметами для
облеãчения сервисноãо и техничесêоãо
обслóживания.
• С возможностью соблюдения допóсêов на
проêладêó трóб междó êомнатным и нарóжным
блоêами. (См. рóêоводство по монтажó для
нарóжноãо блоêа).

*≥30

*≥30

Âîçäóõîâûïóñêíîå
îòâåðñòèå

Ïðîñòðàíñòâî, 
íåîáõîäèìîå 
äëÿ ñåðâèñíîãî 
îáñëóæèâàíèÿ

Âïóñê âîçäóõà

Çàãðàæäåíèå
Ïîë

Ðèñ. 1

≥300

Пóнêты, помеченные в справочном рóêоводстве в
êачестве
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ или
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЙ, относятся ê ситóациям, в
êоторых при обычной эêсплóатации изделия
возможны травмы либо причинение материальноãо
óщерба. Соответственно, Вам следóет представить
заêазчиêó пояснение описываемых ситóаций и
обосновать необходимость изóчения справочноãо
рóêоводства.

Íå ìåíåå
2500 ìì
íàä ïîëîì

Äëÿ
óñòàíîâêè 
íà âûñîòå.
(äëèíà: ìì)

(2) Допóсêается óстановêа êомнатноãо блоêа на
потолêах высотой до 3,5 м. Однаêо, если
высота потолêа превышает 2,7 м, требóется
дистанционное óправление на местном óровне.
(См. п. “11. ЗАДАНИЕ ПАРАМЕТРОВ В РЕЖИМЕ
ЭКСПЛУАТАЦИИ” на стр. 14)
(3) Пользóйтесь для óстановêи подвесными
болтами. Проêонтролирóйте, достаточна ли
прочность потолêа для тоãо, чтобы выдержать
вес блоêа. Если сóществóет рисê, перед
óстановêой блоêа óêрепите потолоê.
(Шаã монтажа óêазан на бóмажном шаблоне для
монтажа. Обратитесь ê немó для определения мест,
ãде требóется óêрепление опоры.)

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
• Устанавливайте êомнатный и нарóжный блоêи,
располаãайте проводêó источниêа питания и
соединительные провода на óдалении не менее
1 метра от телевизионной или радиоаппаратóры с
целью предотвращения исêажения изображений или
шóмов.
(В зависимости от радиоволн óдаление в 1 метр
может оêазаться недостаточным для защиты от
шóмов).

4
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4. ПОДГОТОВКА К МОНТАЖУ
(1) Относительное расположение êомнатноãо
блоêа, подвесноãо болта и отверстий для
трóбопровода, дренажной трóбы и
элеêтропроводêи (См. рис. 2)
G

160

135

F

Âèä ñïåðåäè

Îòâåðñòèå äëÿ 
ëåâîñòîðîííåãî 
òðóáîïðîâîäà

Ðèñ. 3

Îòâåðñòèå äëÿ òðóáîïðîâîäà 
ñ çàäíèì ïîäâîäîì 
(φ 100 )

A (Äåêîðàòèâíàÿ
B (Øàã

ïàíåëü)

ïîäâåñíîãî áîëòà)

185

85

210
260

ïîäâåñíîãî áîëòà)

E

Ðèñ. 4
Âèä íà ïîäâåñíîé ïîòîëîê

Îòâåðñòèå äëÿ 
äðåíàæíîãî 
òðóáîïðîâîäà ñ 
âåðõíèì 
ïîäâîäîì

B (Øàã

680 (Äåêîðàòèâíàÿ

ïàíåëü)

D

160

C

Âåðõíåå
îòâåðñòèå 
ãàçîïðîâîäà

Âïóñê âîçäóõà

Ïîäâåñíîé
áîëò (×4)
Âåðõíåå îòâåðñòèå
æèäêîñòíîé òðóáû
(äëèíà: ìì)

Ðèñ. 2

Модель

2) Снимите деêоративные платы (левóю и правóю).
• Вывинтите êрепежный винт боêовой панели 1) и
потяните ее вперед (в направлении стрелêи),
чтобы снять. (См. рис. 5)
• Извлеêите вспомоãательные принадлежности.

A

B

C

D

E

F

G

FXHQ32M(A)VE

960

920

390

375

310

400

375

FXHQ63M(A)VE

1160

1120

490

475

410

500

475

FXHQ100M(A)VE

1400

1360

610

595

530

620

595

(2) Проделайте отверстия для подвесноãо болта,
трóбопровода и дренажной трóбы.
• Позиции для проделывания отверстий óêазаны на
бóмажном шаблоне.
• Определите позиции отверстий для подвесноãо
болта, трóбопровода, дренажной трóбы и
элеêтропроводêи и проделайте отверстия.
(3) Отсоедините элементы для êомнатноãо блоêа.
1) Отсоедините всасывающóю решетêó.
• Переместите назад (в направлении стрелêи)
êрепежные ãоловêи (2) всасывающей решетêи и
отêройте всасывающóю решетêó. (См. рис. 3)
• Оставьте всасывающóю решетêó в отêрытом
состоянии. Придерживая всасывающóю решетêó
за рóчêó сзади, потяните ее вперед, чтобы снять.
(См. рис. 4)

Êðåïåæíûé âèíò 
íàðóæíîé ïëàòû 
(M4)

Âñïîìîãàòåëüíûå 
ïðèíàäëåæíîñòè

Íàðóæíàÿ ïëàòà
Ðèñ. 5

3) Снимите подвесной êронштейн.
• Ослабьте êрепление двóх óстановочных болтов
(M8, по два с êаждой стороны) подвесноãо
êронштейна до ширины хода не более 10 мм.
(См. рис. 6 и 7)
• Вывинтите два êрепежных болта подвесноãо
êронштейна (M5) на задней стороне.
Отсоедините подвесной êронштейн, потянóв еãо
назад. (См. рис. 7)

Êîìíàòíûé áëîê
Ìàêñ. âûñòóï
ðåçüáû 10 ìì

Ïîäâåñíîé êðîíøòåéí

Ðèñ. 6

Рóссêий
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Êðåïåæíûé áîëò
ïîäâåñíîãî
êðîíøòåéíà (M5)

Ãàéêà (ïðèîáðåòàåòñÿ íà ìåñòå)
Øàéáà (3) (àêñåññóàð)

Óñòàíîâî÷íûé 
áîëò ïîäâåñíîãî 
êðîíøòåéíà (M8)
Õîäîâàÿ ãàéêà èç äâóõ ïîëóãàåê

Ïîäâåñíîé êðîíøòåéí

Ïîäâåñíîé êðîíøòåéí

Ðèñ. 9

Ðèñ. 7

4) Установите подвесной болт. (Использóйте
подвесные болты W3/8 или M8-M10.)
• Заранее отêорреêтирóйте расстояние от блоêа до
потолочноãо переêрытия. (См. рис. 8)

Ïîäâåñíîé êðîíøòåéí

Ïàíåëü ïåðåêðûòèÿ

25 - 55

Àíêåðíîå óñòðîéñòâî

Ïðèñîåäèíèòåëüíàÿ
ïîçèöèÿ
Óñòàíîâî÷íûé áîëò
ïîäâåñíîãî 
êðîíøòåéíà (M8)

Ïîäâåñíîé áîëò
Ïîäâåñíîé 
ïîòîëîê

Ðèñ. 8

(äëèíà: ìì)
Ðèñ. 10

Äëÿ óêðåïëåíèÿ ïîòîëêà â ðàñ÷åòå íà âåñ áëîêà
ïîëüçóéòåñü âñòðàèâàåìûì â îòâåðñòèå àíêåðîì äëÿ
èìåþùèõñÿ ïîòîëêîâ è óòàïëèâàåìîé âñòàâêîé,
óòàïëèâàåìûì àíêåðîì èëè äðóãèìè ïðèîáðåòàåìûìè íà
ìåñòå äåòàëÿìè äëÿ íîâûõ ïîòîëêîâ. Äî ïðîäîëæåíèÿ
ðàáîòû îòêîððåêòèðóéòå çàçîð ìåæäó ïîòîëêîì è áëîêîì.

ПРИМЕЧАНИЕ
• Все óêазанные выше êомпоненты приобретаются на
месте.

5. УСТАНОВКА КОМНАТНОГО БЛОКА
Установêó дополнительных принадлежностей
проще выполнить до óстановêи êомнатноãо блоêа.
Необходимо следить за тем, чтобы во время выполнения
монтажных работ использовались принадлежности и
отдельные детали, поставляемые тольêо соãласно
номенêлатóре, óтвержденной нашей êомпанией.

Êðåïåæíûé áîëò
ïîäâåñíîãî êðîíøòåéíà (M5)

(5) При подвешивании основноãо êорпóса
êомнатноãо блоêа обязательно воспользóйтесь
ватерпасом или заполненной водой виниловой
трóбêой для êонтроля расположения
дренажноãо трóбопровода строãо по
ãоризонтали либо с небольшим наêлоном для
обеспечения соответствóющеãо дренажа.
(См. рис. 11)
A

≤ 1°

B

≤ 1°

(1) Приêрепите êрюêи ê рым-болтам. (См. рис. 9)
ПРИМЕЧАНИЕ

A.B

• Для тоãо, чтобы их надежно заêрепить, пользóйтесь
поставляемыми шайбами, а для повышения прочности
заêрепляйте их ходовой ãайêой из двóх полóãаеê.
(2) Приподнимите основной êорпóс êомнатноãо
блоêа и óстановите болт êрюêа (M8) на
присоединительнóю позицию для êрюêа,
выдвиãая основной блоê спереди. (См. рис. 10)
(3) Надежно заêрепите болты для êрюêов (M8) на
четырех óстановочных позициях слева и справа.
(См. рис. 10)
(4) Снятые ранее винты для êрюêов (М5)
óстановите обратно и надежно заêрепите на 2
позициях слева и справа. Это необходимо для
предотвращения любых отêлонений основноãо
êорпóса êомнатноãо блоêа вперед и назад.
(См. рис. 10)

6

≤ 1°

Ðèñ. 11

A. В слóчае, если дренажный трóбопровод наêлонен
вправо или вправо и назад.
Расположите еãо по ãоризонтали либо слеãêа
наêлоните вправо или назад. (В пределах 1°.)
B. В слóчае, если дренажный трóбопровод наêлонен
влево либо влево и назад.
Расположите еãо по ãоризонтали либо слеãêа
наêлоните влево или назад. (В пределах 1°.)
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Расположение блоêа под óãлом, противоположным
óãлó наêлона дренажноãо трóбопровода, может
привести ê óтечêам.

Рóссêий
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6. РАБОТА С ТРУБОПРОВОДОМ ДЛЯ
ХЛАДАГЕНТА
〈Работа с трóбопроводом для хладаãента нарóжных
блоêов рассматривается в рóêоводстве по монтажó,
прилаãаемом ê нарóжномó блоêó.〉〉
〈Выполняйте теплоизоляционные работы в полном
объеме с обеих сторон ãазовоãо и жидêостноãо
трóбопроводов. В противном слóчае может
возниêать óтечêа воды.〉〉
(При использовании тепловоãо насоса температóра в
ãазопроводе можеть достиãать 120°C, поэтомó
использóйте изоляцию, обладающóю достаточной
óстойчивостью ê таêой температóре.)
〈Кроме тоãо, на слóчай возможноãо превышения
температóрой и относительной влажностью сеêций
трóбопровода хладаãента значений 30°C или 80 %
(соответственно) óêрепляйте изоляцию для
хладаãента (20 мм или толще).Возможна
êонденсация влаãи на поверхности изоляционноãо
материала.〉〉
〈Перед осóществлением работ с трóбопроводами
хладаãента, проверьте, êаêой тип хладаãента
использóется. Если типы хладаãентов различаются
междó собой, надлежащая работа не
обеспечивается.〉〉
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
• Использóйте трóборез и растрóб,
соответствóющие типó хладаãента.
• Перед присоединением нанесите эфирное или
сложноэфирное синтетичесêое масло на óчастоê
оêоло частей растрóба.
• Во избежание попадания в трóбó пыли, влаãи или
дрóãих посторонних веществ обжимайте êонец
трóбы либо обматывайте еãо лентой.
• Следите за тем, чтобы в цепь хладаãента не
попадали ниêаêие вещества, êроме самоãо
хладаãента – например, воздóх и т.д. Если в
процессе работы блоêа возниêает óтечêа
ãазообразноãо хладаãента, сразó тщательно
проветрите помещение.
(1) В слóчае трóбопровода с задней проводêой
• Снимите заднюю êрышêó для трóбопровода.
(См. рис. 12, 14)
(2) В слóчае трóбопровода с верхней проводêой
• Для трóбопровода с верхней проводêой требóется
дополнительная óстановочная L-образная
арматóра.
• Снимите êрышêó выходноãо отверстия в потолêе и
воспользóйтесь для присоединения трóбопровода
дополнительной L-образной óстановочной
арматóрой. (См. рис. 12, 13)
(3) В слóчае правостороннеãо трóбопровода
• Вырежьте отверстие в деêоративной плате
(справа) и осóществите монтаж трóбопровода.
(См. рис. 14)

Рóссêий

Âåðõíÿÿ ïëàòà
Âûðåç

Çàäíÿÿ 
âïóñêíàÿ êðûøêà
Âåðõíÿÿ âïóñêíàÿ êðûøêà

Âûðåç

Ðèñ. 12

L-îáðàçíàÿ óñòàíîâî÷íàÿ
àðìàòóðà òðóáîïðîâîäà
(Äîïîëíèòåëüíûå àêñåññóàðû)
äëÿ õëàäàãåíòà ñ ïðîâîäêîé
ââåðõ

Ðèñ. 13

Òðóáîïðîâîä
õëàäàãåíòà ñ
ïðàâîñòîðîííåé
ïðîâîäêîé

Òðóáîïðîâîä
õëàäàãåíòà
ñ çàäíåé
ïðîâîäêîé
Äðåíàæíûé
òðóáîïðîâîä ñ 
çàäíåé
ïðàâîñòîðîííåé 
ïðîâîäêîé
Äðåíàæíûé òðóáîïðîâîä ñ 
ïðàâîñòîðîííåé ïðîâîäêîé
Ñúåìíàÿ ÷àñòü äåêîðàòèâíîé ïëàòû (ïðàâîé)

Åñëè äëÿ äðåíàæíîãî òðóáîïðîâîäà òðåáóåòñÿ òîëüêî 
ïðàâîñòîðîííÿÿ ïðîâîäêà, îáðåæüòå òîëüêî äàííóþ ÷àñòü.
Ðèñ. 14

Çàæèìíîå êðåïëåíèå 
âåðõíåé âïóñêíîé êðûøêè
Çàæèì

Ïðîâîäÿùàÿ 
ëèíèÿ òåðìèñòîðà

Ïðîâîäÿùàÿ 
ëèíèÿ 
ýëåêòðè÷åñêîãî 
êëàïàíà
Ïðîâîäÿùàÿ 
ëèíèÿ òåðìèñòîðà
Ïðîâîäÿùàÿ ëèíèÿ 
äâèãàòåëÿ ïåðåêèäíîé 
çàäâèæêè

Ðèñ. 15
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• По оêончании монтажа трóбопровода подрежьте
ножницами снятóю впóсêнóю êрышêó по форме
отверстия трóбопровода и присоедините ее. Перед
последóющим снятием верхней впóсêной êрышêи
присоедините проводящие линии для двиãателя
переêидной задвижêи и термистора, пропóсêая их
через зажимнóю сêобó вверхó впóсêной êрышêи.
(См. рис. 12, 15)
• При выполнении данной операции заделывайте
шпатлевêой любые зазоры междó впóсêной êрышêой
трóбопровода и трóбами для защиты êомнатноãо
блоêа от попадания пыли.
• Нарóжный блоê заãрóжается хладаãентом.
• При присоединении трóб ê блоêó и/или их
отсоединении необходимо пользоваться êаê обычным
ãаечным êлючом, таê и ãаечным êлючом с
оãраничением по êрóтящемó моментó. (См. рис. 16)
• Констрóêтивные размеры ãайêи для растрóба óêазаны
в Таблица 1.
• При присоединении ãайêи растрóба поêрывайте часть
растрóба (и внóтри, и снарóжи) эфирным или
сложноэфирным синтетичесêим маслом, поверните
ãайêó три или четыре раза врóчнóю и затем затяните
ее êлючом. (См. рис. 17)
Ãàå÷íûé êëþ÷ ñ îãðàíè÷åíèåì
ïî êðóòÿùåìó ìîìåíòó

• Наматывайте óплотнительнóю лентó (9) (аêсессóар)
тольêо на изоляцию стыêов на стороне ãазовоãо
трóбопровода. (См. рис. 19)
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Убедитесь в надлежащей изоляции всех трóб на месте
эêсплóатации на всем их протяжении до соединительных
элементов внóтри блоêа. Любые неизолированные
трóбы моãóт приводить ê êонденсации влаãи, а при
приêосновении ê ним вызывать ожоãи.
Èçîëÿöèÿ äëÿ ãàçîâîé òðóáû (6) 
(àêñåññóàð)
Ìàëàÿ óïëîòíèòåëüíàÿ
ïðîêëàäêà (9) 
Èçîëÿöèÿ äëÿ
(àêñåññóàð)
ëîêàëüíîãî 
Íàìàòûâàéòå ñíèçó ââåðõ
òðóáîïðîâîäà
(Êîìïîíåíò ìåñòíîé
Ãàéêà ðàñòðóáà
ïîñòàâêè)(Âïëîòü äî
âûñòóïà ðàñòðóáà)
Ãàéêà
ðàñòðóáà

Æèäêîñòíûé
òðóáîïðîâîä
Èçîëÿöèÿ äëÿ
Çàæèì (4)
æèäêîñòíîé òðóáû (7)  (àêñåññóàð)
(àêñåññóàð)
(× 4)

Ðèñ.18

Ãàå÷íûé êëþ÷

Ðèñ.19

Ãàçîâûé 
òðóáîïðîâîä

Èçîëÿöèÿ äëÿ
ëîêàëüíîãî 
òðóáîïðîâîäà 
(Êîìïîíåíò
ìåñòíîé ïîñòàâêè)

Ïðèñîåäèíèòå ê îñíîâàíèþ
(È äëÿ ãàçîâîãî, è äëÿ
æèäêîñòíîãî òðóáîïðîâîäà)

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Ìóôòà òðóáîïðîâîäà
Ãàéêà ðàñòðóáà

Ðèñ. 16

Ýôèðíîå èëè ñëîæíîýôèðíîå
ñèíòåòè÷åñêîå ìàñëî

Ðèñ. 17

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
• Следите за тем, чтобы масло не попало на держатели
винтов или деêоративнóю панель.
Масло может ослабить держатели винтов.
• Чрезмерная затяжêа может повредить растрóб и
привести ê óтечêе хладаãента.
При отсóтствии ãаечноãо êлюча с оãраничением по
êрóтящемó моментó использóйте для образца “Таблица 2”.
Сразó по оêончании работы проêонтролирóйте
отсóтствие óтечêи ãаза. В неêоторый момент процесса
затяãивания ãайêи растрóба ãаечным êлючом êрóтящий
момент резêо возрастает. Начиная с этоãо момента,
заêрóчивайте ãайêó на óãол, óêазанный в “Таблица 2”.
• После êонтроля отсóтствия óтечеê ãаза внимательно
проследите за выполнением работ по тепловой
изоляции в местах соединения трóб, полностью
рóêоводствóясь приводимым ниже рисóнêом и
использóя прилаãаемые изоляционные материалы для
арматóрных элементов (6) и (7). (Заêрепите оба êонца
с помощью зажимов (4) (аêсессóар).) (См. рис. 18)
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ПРИ ПАЙКЕ ТРУБОПРОВОДА ДЛЯ ХЛАДАГЕНТА
ТВЕРДЫМ ПРИПОЕМ СЛЕДУЕТ СОБЛЮДАТЬ
ОСТОРОЖНОСТЬ
При пайêе трóбопровода для хладаãента не использóйте
флюс. Следовательно, использóйте в êачестве твердоãо
припоя фосфорнóю медь (BCuP-2: JIS Z 3264/B-Cu93P710/795: ISO 3677), êоторая не требóет флюса.
(Флюс оêазывает чрезвычайно вредное влияние на
системы трóбопроводов для хладаãента. Например,
если использóется флюс на основе хлора, он приведет
ê êоррозии трóбы, и, в частности, если флюс содержит
фтор, он испортит охлаждающее масло.)
• Перед пайêой местноãо трóбопровода для хладаãента
твердым припоем, следóет продóть трóбопровод азотом,
для тоãо, чтобы выãнать из трóбопровода воздóх.
Если при пайêе твердым припоем Вы не продóете
трóбопровод азотом, внóтри трóбопровода образóется
большое êоличество оêсидной пленêи, êоторая может
привести ê неисправности системы.
• При пайêе трóб для хладаãента твердым припоем
пристóпайте ê пайêе тольêо после выполнения
продóвêи азотом или после подачи азота в
трóбопровод для хладаãента. Сразó после этоãо
присоединяйте êомнатный блоê с помощью растрóба
или фланцевоãо соединения.
• При пайêе твердым припоем с помощью
редóêционноãо êлапана необходимо óстановить
давление азота, равное 0,02 МПа, при подаче азота в
трóбопровод.

Òðóáîïðîâîä
äëÿ õëàäàãåíòà

Ðåäóêöèîííûé
Äåòàëü äëÿ Êðåïëåíèå êëàïàí
ïàéêè
ëåíòîé
òâåðäûì
ðó÷íîé
ïðèïîåì
âåíòèëü
Àçîò
Àçîò

Рóссêий
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ПРИМЕЧАНИЕ
Использóемые ãайêи растрóба должны входить в
êомплеêт поставêи основноãо блоêа.
• Крóтящий момент затяãивания ãаеê óêазан в Таблица 1.

Ñúåìíûé ýëåìåíò
çàäíåé ñòîðîíû 
(ìåòàëëè÷åñêàÿ
ïëàñòèíêà)

Äðåíàæíûé
òðóáîïðîâîä ñ 
çàäíåé
ëåâîñòîðîííåé
ïðîâîäêîé

Таблица 1
Диаметр
растрóба
А (мм)

32,7 – 39,9 Н-м

12,8 – 13,2

φ 12,7
(1/4”)

49,5 – 60,3 Н-м

16,2 – 16,6

φ 15,9
(5/8”)

61,8 – 75,4 Н-м

19,3 – 19,7

0

φ 9,5
(3/8”)

Äðåíàæíûé òðóáîïðîâîä ñ 
ëåâîñòîðîííåé ïðîâîäêîé

0

90 ±2

Не реêомендóется, êроме эêстренных слóчаев
Следóет пользоваться ãаечным êлючом с
оãраничением по êрóтящемó моментó, однаêо при
необходимости óстанавливать блоê без этоãо êлюча
можно воспользоваться методом монтажа,
изложенным ниже.
По оêончании работы проêонтролирóйте
отсóтствие óтечêи ãаза.
При заêрóчивании ãайêи с помощью обычноãо
ãаечноãо êлюча возниêает момент, êоãда êрóтящий
момент затяãивания резêо возрастает. После этоãо
заêрóчивайте ãайêó растрóба далее на величинó óãла,
óêазаннóю ниже.
Таблица 2
Диаметр
трóбы

Ðèñ. 20

R0,4-0,8

0

8,7 – 9,1
45 ±
2

14,2 – 17,2 Н-м

0

φ 6,4
(1/4”)

Ñúåìíàÿ
äåòàëü ëåâîé 
äåêîðàòèâíîé
ïëàòû

Растрóб

A

Диаметр Крóтящий момент
трóбы
затяãивания

Уãол дополнительноãо Реêомендóемая длина рычаãа
заêрóчивания
инстрóмента

φ 6,4 (1/4”)

60 ÷ 90 ãрадóсов

Примерно 150мм

φ 9,5 (3/8”)

60 ÷ 90 ãрадóсов

Примерно 200мм

φ 12,7 (1/2”)

30 ÷ 60 ãрадóсов

Примерно 250мм

φ 15,9 (5/8”)

30 ÷ 60 ãрадóсов

Примерно 300мм

7. РАБОТА С ДРЕНАЖНЫМ
ТРУБОПРОВОДОМ
Выполняйте сборêó дренажноãо трóбопровода, êаê
óêазано ниже, и принимайте меры против êонденсации
влаãи. Неправильная сборêа трóбопровода может
привести ê óтечêам и, возможно, ê намоêанию фóрнитóры
и принадлежностей.
(1) Подêлючите дренажный трóбопровод
• Для надлежащеãо дренажа требóется правильная
сборêа дренажноãо трóбопровода.
• Для выпóсêной дренажной трóбы можно выбирать
направление проводêи вправо, назад вправо, влево
и назад влево. Направления вправо и назад вправо
рассмотрены в п. “РАБОТА С ТРУБОПРОВОДОМ
ДЛЯ ХЛАДАГЕНТА”, а направления влево и назад
влево поêазаны на рис. 20.

• Для левосторонней дренажной выпóсêной трóбы
извлеêите резиновóю пробêó и óдалите изоляцию
отверстия для присоединения дренажной трóбы с
левой стороны блоêа и замените позицию стопора
на правостороннюю.
• Вставьте и плотно прижмите резиновóю пробêó ê
основанию для предотвращения óтечêи воды.
• Диаметр дренажной трóбы должен быть не меньше
диаметра соединительноãо патрóбêа. (Виниловая
трóбêа; диаметр трóбêи: 20 мм;нарóжный размер:
26 мм)
• Во избежание образования воздóшных пробоê
следите за тем, чтобы не превышалась допóстимая
длина дренажной трóбы и обеспечивался ее наêлон
вниз с ãрадиентом не менее 1/100. (См. рис. 21)
• Использóйте дренажный шланã (1) и
металличесêий зажим (2).
Вставьте дренажный шланã в дренажное ãнездо до
соприêосновения с серой лентой. (См. рис. 22)
Затяãивайте металличесêий зажим до тех пор, поêа
ãоловêа винта не приблизится ê шланãó менее чем
на 4 мм. (См. рис. 23)
(Внимательно следите за соблюдением
инстрóêций по монтажó. Проследите за тем, чтобы
óстанавливаемый металличесêий зажим не
соприêасался с впóсêной решетêой.).
• Для изоляции намотайте на металличесêое êрепление
и дренажный шланã óплотнительнóю проêладêó (8)
(аêсессóар). (См. рис. 23)
• Убедитесь в том, что дренажный шланã не
переãибается внóтри êомнатноãо блоêа.
(См. рис. 24)
(Любое провисание дренажноãо шланãа может
привести ê повреждению впóсêной решетêи.)
(Ïðè ïðèñîåäèíåííîì äðåíàæíîì øëàíãå)
Ïðàâèëüíî

Íàêëîí âíèç

Íåïðàâèëüíî

Íå ïîäíèìàéòå
Óáåäèòåñü â 
îòñóòñòâèè ïðîâèñàíèÿ
Óáåäèòåñü â îòñóòñòâèè 
êîíòàêòà ñ âîäîé

Ðèñ. 21

Рóссêий
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Ìåòàëëè÷åñêîå
êðåïëåíèå (2)
(àêñåññóàð)

Ó÷àñòîê íàìîòêè 
ëåíòû

Âîçäóõîâûïóñêíîå îòâåðñòèå
Ïåðåíîñíîé
íàñîñ

Äðåíàæíûé øëàíã
àêñåññóàð

(

)

(1)
Ñîñóä

Ðèñ. 22

óïëîòíèòåëüíàÿ 
ïîäêëàäêà (8)
(àêñåññóàð)

Ìåòàëëè÷åñêîå
êðåïëåíèå (2)
(àêñåññóàð)
óïëîòíèòåëüíàÿ
ïîäêëàäêà (8)
(àêñåññóàð)

Ìåòàëëè÷åñêîå
êðåïëåíèå (2)
(àêñåññóàð)

≤4

≤4

(äëèíà: ìì)
<Ïðîâîäêà âëåâî èëè
íàçàä âëåâî>

< Ïðîâîäêà âïðàâî èëè
íàçàä âïðàâî >
Ðèñ. 23

ПРИМЕЧАНИЕ

≥100 ìì

• Для исêлючения воздействия избыточноãо давления
на поставляемый дренажный шланã (1) не изãибайте и
не переêрóчивайте еãо при монтаже. (Это может
привести ê óтечêе.)
• При сочленении множества дренажных трóб
выполняйте монтаж соãласно излаãаемой ниже
процедóре.

Äðåíàæíûå òðóáû ñ ñî÷ëåíåíèåì 
÷åðåç T-îáðàçíûé ñòûê
Îáåñïå÷üòå íàêëîí âíèç ñ 
ãðàäèåíòîì íå ìåíåå 1/100

Выбирайте сочленяемые дренажные трóбы êалибра,
подходящеãо для пропóсêной способности блоêа.

Íåïðàâèëüíî

Ðèñ. 24

(2) По оêончании сборêи трóбопровода
проêонтролирóйте равномерность дренажноãо
потоêа.
• Для проверêи дренажа влейте в дренажный
поддон через воздóховыпóсêное отверстие
примерно 0.6 литров воды. (См. рис. 25)

10

Ðèñ. 25

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
• Соединения дренажноãо трóбопровода
Не соединяйте дренажный трóбопровод с фановыми
трóбами, издающими запах аммиаêа. Аммоний из
дренажной трóбы может попасть в êомнатный блоê по
дренажным трóбам и вызвать êоррозию
теплообменниêа.
• Помните о том, что это может стать причиной
блоêировêи дренажной трóбы, если вода бóдет
наêапливаться на дренажной трóбе.

8. РАБОТА С ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
ПРОВОДКОЙ
8-1

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

• Все поставляемые на местном óровне детали и
материалы и выполняемые элеêтричесêие работы
должны соответствовать местным заêонам.
• Использóйте тольêо медные провода.
• При выполнении элеêтричесêоãо монтажа таêже
рóêоводствóйтесь “Бирêой со схемой элеêтропроводêи”,
приêрепленной ê êрышêе êонцевоãо блоêа.
• Элеêтричесêий монтаж пóльта дистанционноãо óправления
подробно рассматривается в рóêоводстве по монтажó,
прилаãаемом ê пóльтó дистанционноãо óправления.
• Выполнение любых работ по элеêтричесêомó
имонтажó следóет доверять тольêо элеêтриêó с
соответствóющим допóсêом.
• Данная система содержит множество êомнатных
блоêов. Обозначьте êаждый из êомнатных блоêов в
êачестве блоêа А, блоêа В,… и проследите за тем,
чтобы подêлючаемые ê êонтаêтной êолодêе провода
для нарóжноãо блоêа и блоêа BS соãласовывались
междó собой. Если хараêтеристиêи элеêтричесêой
проводêи и трóбопроводов междó нарóжным блоêом и
êомнатным блоêом не соãласóются междó собой,
возможен выход системы из строя.
• Необходимо óстанавливать выêлючатель,
обеспечивающий отêлючение питания от всей системы.
• Сортамент элеêтричесêих проводов источниêа
питания, подêлючаемых ê нарóжномó блоêó,
пропóсêная способность выêлючателя и
переêлючателя и инстрóêции по элеêтричесêомó
монтажó приведены в рóêоводстве по монтажó,
прилаãаемом ê нарóжномó блоêó.
• Кондиционер необходимо заземлять.
• Не присоединяйте заземляющий провод ê ãазовым,
водопроводным трóбам, молниеотводó или проводó
телефонноãо заземления.
• Водопроводные трóбы: при óтечêе ãаза возможен
взрыв или пожар.
• Оросительные трóбы: в слóчае трóб из жестêоãо
винила êаêой-либо эффеêт заземления отсóтствóет.
• Провода телефонноãо заземления или молниеотводы:
при ãрозах возможна наводêа в заземлении слишêом
высоêоãо элеêтричесêоãо потенциала.

Рóссêий
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Источниê
питания

Единицы
Модель

Гц

Вол- Диапазон
MCA
ьт напряжений

FXHQ32M(A)VE
FXHQ63M(A)VE

50

220240

Маêс. 264
Мин. 198

FXHQ100M(A)VE
FXHQ32M(A)VE
FXHQ63M(A)VE

60

220

Маêс. 242
Мин. 198

FXHQ100M(A)VE

Двиãатель
вентилятора

MFA

kW

FLA

0,8

15

0,062

0,6

0,8

15

0,062

0,6

0,9

15

0,130

0,7

0,9

15

0,062

0,7

0,9

15

0,062

0,7

1,3

15

0,130

1,0

MCA: миним. тоê цепи (A);
MFA: маêс. амперы предохранителя (A)
kW: номинальная выходная мощность двиãателя
вентилятора (êВт);
FLA: полная наãрóзêа в амперах (A)
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СПЕЦИФИКАЦИИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ И
ПРОВОДОВ МЕСТНОЙ ПОСТАВКИ

Проводêа источниêа питания
Модель

Предохранители
местной Провод
поставêи

FXHQ32M(A)VE
FXHQ63M(A)VE
FXHQ100M(A)VE

15A

Диаметр

Проводêа óдаленноãо
êонтроллера
Проводêа цепи
передачи

Провод

• Подêлючение пóльта дистанционноãо óправления
и системы передачи
Придерживая êрышêó блоêа элеêтричесêих
êомпонентов, отêрóтите два êрепежных винта êрышêи,
и затем снимите ее. Присоедините провода ê
êлеммной êолодêе питания (6-êонтаêтной) внóтри
блоêа элеêтричесêих êомпонентов. После
присоединения воспользóйтесь поставляемыми
зажимами (4) для приêрепления провода óдаленноãо
êонтроллера вместе с проводом цепи передачи ê
анêерó. (См. рис. 27)
Êëåììíàÿ êîëîäêà
(6-êîíòàêòíàÿ) äëÿ
óäàëåííîãî
êîíòðîëëåðà

Êëåììíàÿ êîëîäêà
èñòî÷íèêà ïèòàíèÿ
(2-êîíòàêòíàÿ)

Êîíòàêòíàÿ
êîðîáêà

Диаметр
провода
Изолирован0,75 должен
ный провод
H05VV
1,25
соответст(2-провод-U3G
вовать
мм2
ный)
местным
нормативам

1. Ниже óêазана допóстимая длина проводêи цепи
передачи междó êомнатным/нарóжным блоêами и
междó êомнатным блоêом и óдаленным
êонтроллером.
(1) Нарóжный блоê – êомнатный блоê:
Маêс. 1000 м (сóммарная длина проводêи: 2000 м)
(2) Комнатный блоê – óдаленный êонтроллер:
Маêс. 500 м

9. ПРИМЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО МОНТАЖА
И УКАЗАНИЯ ПО ВВОДУ В ДЕЙСТВИЕ
УДАЛЕННОГО КОНТРОЛЛЕРА
СПОСОБ ПОДСОЕДИНЕНИЯ ПРОВОДКИ

〈Метод присоединения проводêи источниêа питания,
блоêов и проводêи óдаленноãо êонтроллера〉〉
(См. рис. 26)

Êëåììà
çàçåìëåíèÿ

Çàäíÿÿ
âïóñêíàÿ
êðûøêà
Ïðîâîäêà
çàçåìëåíèÿ (*)
(Ïðîâîäà
ïèòàíèÿ)
Ïðîâîäêà èñòî÷íèêà 
ïèòàíèÿ (*)
(Ïðîâîäà ïèòàíèÿ)

Êðåïåæíûå âèíòû
(2-êîíòàêòíàÿ) 
êðûøêè ðàñïðåäåëèòåëüíîé êîðîáêè
Êðûøêà áëîêà
çëåêòðè÷åñêèõ
êîìïîíåíòîâ

Ïîäêëþ÷åíèå ïóëüòà
äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ è
ñèñòåìû ïåðåäà÷è (*)
(Ïðîâîäà ïèòàíèÿ)
Ïëàòà ñî ñõåìîé 
ýëåêòðè÷åñêîãî 
ìîíòàæà

Øíóð
èñòî÷íèêà 
ïèòàíèÿ

L N
Èñòî÷íèê ïèòàíèÿ
Ïîäêëþ÷åíèå ðàñïðåäåëèòåëüíîé
êîðîáêè öåïè ïèòàíèÿ (2-êîíòàêòíàÿ)
Êðåïëåíèå

Ðèñ. 26

Çàæèì (4) (àêñåññóàð)
Ïðîâîäêà çàçåìëåíèÿ

Ïðîâîäêà 
èñòî÷íèêà 
ïèòàíèÿ

Ïîñëå ïðèêðåïëåíèÿ 
çàæèìíîãî 
ïðèñïîñîáëåíèÿ ê 
êðîíøòåéíó îòðåæüòå 
èçëèøåê ìàòåðèàëà.

Çàæèì (4) 
(àêñåññóàð)
Êðåïëåíèå
Ðèñ. 27

Рóссêий

Ñì. ðèñ. 27

Диаметр

ПРИМЕЧАНИЕ
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• Проводêа источниêа питания
Придерживая êрышêó блоêа элеêтричесêих
êомпонентов, отêрóтите два êрепежных винта êрышêи,
и затем снимите ее. Расправьте провода фаз и
присоедините провода ê êлеммной êолодêе питания
(6-êонтаêтной) внóтри блоêа элеêтричесêих
êомпонентов. После присоединения воспользóйтесь
поставляемыми зажимами (4) для приêрепления
проводов вместе с жилой заземления ê анêерó.
(См. рис. 27)

Ïîäêëþ÷åíèå ïóëüòà 
äèñòàíöèîííîãî 
óïðàâëåíèÿ è ñèñòåìû
ïåðåäà÷è

11
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
• Обязательно нанесите óплотнительный материал или
шпатлевêó (приобретается на месте) воêрóã отверстия
для проводêи в целях предотвращения просачивания
воды, а таêже насеêомых и дрóãих маленьêих сóществ
снарóжи. В противном слóчае в блоêе элеêтричесêих
êомпонентов может произойти êоротêое замыêание.
• При сêреплении трóб зажимами следите за тем, чтобы
не создавалось давление на стыêи трóб и пользóйтесь
для сêрепления поставляемыми зажимными
приспособлениями. Кроме тоãо, при выполнении
проводêи следите за плотностью заêрытия êрышêи
блоêа óправления, тщательно расправляя провода и
плотностью заêрывая êрышêó блоêа óправления. При
заêрытии êрышêи блоêа óправления следите за
отсóтствием защемляемых проводов по ее êраям. Во
избежание повреждения проводов пропóсêайте их
через предóсмотренные сêвозные отверстия.
• Следите за тем, чтобы пóти прохождения проводêи
óдаленноãо êонтроллера, проводêи междó блоêами и
дрóãой элеêтричесêой проводêи не выходили из блоêа
в одних и тех же местах, и пространственно
разделяйте их минимóм на 50 мм, иначе
элеêтричесêий шóм (статичесêие наводêи) может
привести ê нарóшению работы или поломêе.
[ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ]
1. Для присоединения проводов ê êлеммной êолодêе
источниêа питания пользóйтесь обжимными
êрóãлыми выводами.
При отсóтствии таêовых следóйте óêазанным ниже
правилам элеêтричесêоãо монтажа.
• Не присоединяйте ê одной и той же êлемме
источниêа питания провода, различающиеся по
сортаментó.
(Неплотные соединения моãóт привести ê переãревó).
• Использóйте óêазанный элеêтричесêий провод.
Надежно подсоединяйте провод ê êонтаêтномó
выводó. При êреплении провода не прилаãайте ê
немó избыточное прижимное óсилие. (Крóтящий
момент затяãивания: 131 Н-см ± 10%)

3. Не присоединяйте различающиеся по сортаментó провода
ê одной и той же êлемме заземления. Неплотные
соединения моãóт привести ê нарóшению защиты.
4. Вне блоêа, обеспечивайте óдаление проводêи цепей
передачи от проводêи источниêа питания по меньшей
мере на 50 мм. В оборóдовании, подверженном
влиянию элеêтричесêоãо (внешнеãо) шóма, моãóт
возниêать сбои.
5. Элеêтричесêая проводêа óдаленноãо êонтроллера
рассматривается в “РУКОВОДСТВЕ ПО МОНТАЖУ
УДАЛЕННОГО КОНТРОЛЛЕРА”, прилаãаемом ê
óдаленномó êонтроллерó.
6. Ни в êоем слóчае не присоединяйте провода
источниêа питания ê êлеммной êолодêе
проводêи óдаленноãо êонтроллера. Ошибêа
таêоãо рода может привести ê повреждению
всей системы.
7. Пользóйтесь тольêо óêазанным проводом и плотно
присоединяйте провода ê êонтаêтным выводам. При
присоединении проводов избеãайте приложения ê
êлеммам внешних óсилий. Содержите проводêó в
полном порядêе и следите за тем, чтобы провода не
создавали помех дрóãомó оборóдованию, например,
препятствóя заêрытию êрышêи блоêа элеêтричесêих
êомпонентов. Убедитесь, что êрышêа плотно
заêрывается. Неплотные соединения моãóт вызвать
переãрев, а в наиболее неблаãоприятном слóчае
привести ê элеêтричесêомó óдарó или пожарó.
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ПРИМЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОВОДКИ

• Установите в элеêтричесêóю проводêó êаждоãо блоêа
выêлючатель и предохранитель, êаê поêазано на
схеме.
ПРИМЕР ПОЛНОЙ СИСТЕМЫ (3 системы)
Ïðîâîäêà
èñòî÷íèêà
ïèòàíèÿ
Èñòî÷íèê ïèòàíèÿ
Îñíîâíîé 
âûêëþ÷àòåëü

Ïðîâîäêà
öåïè ïåðåäà÷è
Âûêëþ÷àòåëü
Ïðåäîõðàíèòåëü

Âñòàâüòå èçîëÿöèîííóþ òðóáêó

Îáæèìíîé êîíòàêòíûé
âûâîä êîëüöåâîãî òèïà

Ýëåêòðè÷åñêîé ïðîâîä

2. Значения êрóтящеãо момента затяжêи винтовых
êлемм
• Использóйте соответствóющóю отвертêó для
затяжêи винтов êлемм. Если лезвие отвертêи
слишêом маленьêое, можно повредить ãоловêó
винта, и винт бóдет невозможно соответствóющим
образом заêрóтить.
• Если винтовые êлеммы затянóть слишêом сильно,
можно сломать винты.
• Требóемые значения êрóтящеãо момента затяжêи
винтов êлемм óêазаны в таблице ниже.
Концевой вывод

провода

Крóтящий
момент
затяãивания

Клеммная êолодêа (6-êонтаêтная)
для óдаленноãо êонтроллера

M3,5

0,79 – 0,97Н-м

Клеммная êолодêа источниêа
питания (2-êонтаêтная)

M4

1,18 – 1,44Н-м

Клемма заземления

M4

1,44 – 1,94Н-м

12

Áëîê BS
(òîëüêî äëÿ
ñèñòåìû ñ
ðåãåíåðàöèåé òåïëà)

Êîìíàòíûé áëîê
Óäàëåííûé êîíòðîëëåð

Рóссêий
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1. При использовании óдаленноãо êонтроллера
êомнатноãо блоêа (обычная работа)
Èñòî÷íèê
ïèòàíèÿ
220-240B

Èñòî÷íèê
ïèòàíèÿ
220-240B

Èñòî÷íèê
ïèòàíèÿ
220-240B

Èñòî÷íèê
ïèòàíèÿ
220-240B

50Ãö
èëè
220B

50Ãö
èëè
220B

50Ãö
èëè
220B

Íàðóæíûé áëîê

50Ãö
èëè
220B L

Control box
IN/D OUT/D
F 1 F2 F1 F 2

N

L N

Ñèñòåìà 
¹1

60Ãö

LN

L N

60Ãö

P1 P2 F1 F2 T1 T2

[ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ]

LN

L N

60Ãö

P1 P2 F1 F2 T1 T2

LN

60Ãö

P1 P2 F1 F2 T1 T2

LN

P1 P2 F1 F2 T1 T2

Êîìíàòíûé  Êîìíàòíûé 
áëîê B
áëîê C

Êîìíàòíûé 
áëîê A
P1 P 2

P1 P2

P1 P2

P 1 P2

Íàèáîëåå
óäàëåííûé â
íèñõîäÿùåì
íàïðàâëåíèè
êîìíàòíûé áëîê

2. Для ãрóпповоãо óправления или работы с 2
óдаленными êонтроллерами
Èñòî÷íèê
ïèòàíèÿ
220-240B
50Ãö
èëè
220B

Control box
IN/D OUT/D
F 1 F2 F 1 F 2

Êîìíàòíûé
Ñèñòåìà  áëîê B
¹2
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Управление с помощью Двóх Удаленных
Контроллеров (Управление одним
êомнатным блоêом посредством 2
óдаленных êонтроллеров)

• При использовании двóх óдаленных êонтроллеров
следóет перевести один из них в “ОСНОВНОЙ”
режим , а дрóãой в режим “СУББЛОК”.
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ОСНОВНОЙ/СУББЛОК
(1) Вставьте отвертêó
с плосêим лезвием в полость
междó верхней и нижней частями óдаленноãо
êонтроллера и, воздействóя с двóх сторон,
осторожно снимите верхнюю часть.
Âåðõíÿÿ ÷àñòü 
óäàëåííîãî
êîíòðîëëåðà

Íàèáîëåå
óäàëåííûé â
íèñõîäÿùåì
íàïðàâëåíèè
êîìíàòíûé
áëîê

Íàðóæíûé áëîê

L N

1. Для подачи питания в блоêи одной и той же системы
может быть использован один выêлючатель. Однаêо
следóет проявлять осторожность при выборе
разветвительных переêлючателей и выêлючателей
разветвительных цепей.
2. Не использóйте для заземления оборóдования
ãазовые, водопроводные трóбы, молниеотводы или
переêрещивания с телефонными проводами.
Несоответствóющее заземление может привести ê
элеêтричесêомó óдарó.

Êîìíàòíûé 
áëîê C

60Ãö
Êîìíàòíûé
áëîê A

LN

P1 P2 F1 F2 T1 T2

LN

P1 P2 F1 F2 T1 T2

LN

P1 P2 F1 F2 T1 T2

LN

P1 P2 F1 F2 T1 T2

Äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ ñ 2
óäàëåííûìè
êîíòðîëëåðàìè

P1 P2

P1 P2

P1 P2

Ðèñ. 28

3. При вêлючении блоêа BS
Èñòî÷íèê
ïèòàíèÿ
220-240B
50Ãö
èëè
220B

L N

Control box
IN/D OUT/D
F1 F2 F1 F2

Ñèñòåìà 
¹3

60Ãö

(2) Переведите переêлючатель смены режима
ОСНОВНОЙ/СУББЛОК на одной из плат PC
óдаленноãо êонтроллера в положение “S”.
(Переêлючатель дрóãоãо óдаленноãо êонтроллера
оставьте в положении “M”.)

Èñòî÷íèê
ïèòàíèÿ
220-240B

Íàðóæíûé áëîê

Áëîê BS

L N

Control box
OUT/D IN/D
F1 F2 F1 F2

50Ãö
èëè
220B
60Ãö

Âñòàâüòå îòâåðòêó â ýòîì ìåñòå
è îñòîðîæíî ïîääåíüòå
âåðõíþþ ÷àñòü óäàëåííîãî
êîíòðîëëåðà.

Íèæíÿÿ ÷àñòü 
óäàëåííîãî
êîíòðîëëåðà

Áëîê BS
Control box
OUT/D IN/D
F1 F2 F1 F2

(Çàâîäñêàÿ óñòàíîâêà)

S
M
Ïëàòà PC

Åñëè ñîõðàíÿòü

Êîìíàòíûé
áëîê A

L N

P1 P2 F1 F2 T1 T2

P1 P2

L N

P 1 P 2 F 1 F 2 T1 T 2

Íàèáîëåå
óäàëåííûé â
íèñõîäÿùåì
íàïðàâëåíèè
êîìíàòíûé
áëîê

íåèçìåííûìè,
òðåáóåòñÿ èçìåíåíèå

S
M

êîíòðîëëåðà

ðåæèìà òîëüêî îäíîãî
óäàëåííîãî
êîíòðîëëåðà.

P1 P2

ПРИМЕЧАНИЕ
• При использовании ãрóпповоãо óправления
необходимо óêазывать адрес êомнатноãо блоêа. Адрес
автоматичесêи аêтивизирóется при подаче питания.

Рóссêий

çàâîäñêèå óñòàíîâêè

óäàëåííîãî

Метод элеêтричесêой прооводêи (См. “РАБОТА С
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОВОДКОЙ”)
(3) Снимите êрышêó блоêа элеêтричесêих êомпонентов.
(4) Присоедините óдаленный êонтроллер 2
(подчиненный) ê êлеммномó блоêó óдаленноãо
êонтроллера (P1, P2) в блоêе элеêтричесêих
êомпонентов. (Независимо от полярности.)
(См. рис. 28 и 8-3)
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9-4

КОМПЬЮТЕРИЗИРОВАННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ (ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ
ВЫКЛЮЧЕНИЕ И ОПЕРАЦИЯ
ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ)

(1) Специфиêации проводов и óêазания по
элеêтричесêомó монтажó
• Подêлючите вход с нарóжной стороны ê êлеммам Т1 и
Т2 êлеммноãо блоêа óдаленноãо êонтроллера.

ÏÐÈÍÓÄÈÒÅËÜÍÎÅ
ÂÛÊËÞ×ÅÍÈÅ

F2 T1

T2

Âõîä À

Специфиêации
провода

Виниловый шнóр в оболочêе или êабель
(2-проводный)

Сортамент

0,75 – 1,25 мм

Длина

Маêс. 100 м

Внешняя
êлемма

Контаêт, рассчитанный на минимальнóю
применимóю наãрóзêó 15 В постоянноãо тоêа, 1 мА

2

Установите боêовóю панель и всасывающóю решетêó в
очередности операций, противоположной снятию.

11. ЗАДАНИЕ ПАРАМЕТРОВ В
РЕЖИМЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Убедитесь в том, что êрышêа блоêа злеêтричесêих
êомпонентов заêрыты на êомнатном и нарóжном
блоêах.
Задание параметров на месте эêсплóатации
следóет осóществлять с пóльта дистанционноãо
óправления и в соответствии с óсловиями монтажа.
• Для задания параметров можно изменять положение
переêлючателей “Номер Режима”, “Номер ПЕРВОГО
КОДА” и “Номер ВТОРОГО КОДА”.
• При задании параметров и в процессе работы
обращайтесь в п. “ЗАДАНИЕ ПАРАМЕТРОВ НА МЕСТЕ
ЭКСПЛУАТАЦИИ” в рóêоводстве по монтажó
óдаленноãо êонтроллера.

11-1 Задание высоты потолêа

(2) Ввод в действие
• В приводимой ниже таблице разъясняются
состояния ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ и
ОПЕРАЦИЯ ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ в ответ на
изменения состояния входа A.

ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ

ОПЕРАЦИЯ ВКЛЮЧЕНИЯ/
ВЫКЛЮЧЕНИЯ

Аêтивное состояние входа вызывает
останов операции (не обеспечивается
óдаленными êонтроллерами).

Изменение состояния
входа с пассивноãо на
аêтивное приводит ê
вêлючению блоêа.

Пассивное состояние входа вызывает
ввод в действие óправления
посредством óдаленноãо êонтроллера.

Изменение состояния
входа с аêтивноãо на
пассивное приводит ê
выêлючению блоêа.

(3) Уêазания по выборó ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ
ВЫКЛЮЧЕНИЕ и ОПЕРАЦИЯ ВКЛЮЧЕНИЯ/
ВЫКЛЮЧЕНИЯ
• Вêлючите питание и далее воспользóйтесь
óдаленным êонтроллером для выбора операции.

9-5

10. УСТАНОВКА ВСАСЫВАЮЩЕЙ
РЕШЕТКИ И ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

• Для централизованноãо óправления необходимо
óêазывать номер ãрóппы. Подробно это описано в
рóêоводстве по êаждомó из дополнительных
êонтроллеров для централизованноãо óправления.

• Выберите Номер ВТОРОГО КОДА, соответствóющий
высоте потолêа. (См. Таблица 3)
(Номер ВТОРОГО КОДА óстанавливается на
предприятии-изãотовителе равным “01” для потолêов
не выше 2,7 м.)
Таблица 3
Высота потолêа (м)
2,7 или менее
2,7- 3,5

Номер
ПЕРВОГО
КОДА

13 (23)

0

Номер ВТОРОГО
КОДА
01
02

11-2 Выбор знаêа воздóшноãо фильтра
• В óдаленных êонтроллерах предóсматривается
жидêоêристалличесêое отображение знаêов
воздóшноãо фильтра с целью отображения времени на
очистêó воздóшных фильтров.
• Измените Номер ВТОРОГО КОДА в соответствии с
Таблица 4 в зависимости от êоличества пыли и ãрязи в
помещении.
(Номер ВТОРОГО КОДА óстанавливается на
предприятии-изãотовителе равным “01” для фильтра в
помещении с леãêой степенью заãрязнения.)
Таблица 4
Задание
параметра

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

14

Номер
Режима

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

Примерно
2500 часов

01

10 (20)
Примерно
1250 часов

0
02

Рóссêий
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При использовании беспроводных óдаленных
êонтроллеров
• Вставьте отвертêó с плосêим лезвием в полость междó
верхней и нижней частями óдаленноãо êонтроллера и,
воздействóя с двóх сторон, осторожно снимите
верхнюю часть. За инстрóêциями по заданию
параметров обратитесь ê справочниêó по монтажó,
прилаãаемомó ê беспроводномó óдаленномó
êонтроллерó.
Íîìåð 
ÂÒÎÐÎÃÎ 
ÊÎÄÀ
Íîìåð 
Ðåæèìà

Íîìåð 
ÏÅÐÂÎÃÎ 
ÊÎÄÀ

Обратитесь ê рóêоводствó по монтажó нарóжноãо блоêа.
• Возниêновение ошибêи обозначается миãанием
лампочêи индиêации работы óдаленноãо êонтроллера.
Проêонтролирóйте êод ошибêи по
жидêоêристалличесêомó дисплею с целью выявления
места отêаза. Коды ошибоê и соответствóющие им
неисправности перечисляются в ãлаве “МЕРЫ
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ СЕРВИСНОМ
ОБСЛУЖИВАНИИ” для êомнатноãо блоêа.
Если отображается êаêой-либо из пóнêтов Таблица 5,
возможно, возниêла проблема в элеêтропроводêе или
питании, поэтомó проверьте элеêтропроводêó еще
раз.
Таблица 5
Дисплей
óдаленноãо
êонтроллера

SETTING

ÐÅÆÈÌÀ ÇÀÄÀÍÈß
ÏÀÐÀÌÅÒÐÎÂ
Â ÐÅÆÈÌÅ
ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ

• Переведите óдаленный êонтроллер в режим задания
параметров на месте эêсплóатации. Подробно это
рассматривается в п. “СПОСОБ ЗАДАНИЯ
ПАРАМЕТРОВ В РЕЖИМЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ”
рóêоводства по óдаленномó êонтроллерó.
• После выбора режима задания параметров на
месте эêсплóатации выберите режим № 12 и
óстановите переêлючатель номера первоãо êода в
положение “1”. Далее óстановите переêлючатель
номера второãо êода в положение “01” с целью
выбора принóдительноãо выêлючения и в “02” для
выбора ОПЕРАЦИЯ ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ.
(на предприятии-изãотовителе óстанавливается
ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ).

Рóссêий

12. ТЕСТОВАЯ ОПЕРАЦИЯ

Высвечивается
“êонцентрированн
ое óправление”
Высвечивается
“U4”
Высвечивается
“UH”

Содержание

• Коротêое замыêание на êлеммах
ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ (T1,
T2).

• Питание нарóжноãо блоêа отêлючено.
• Нарóжный блоê не подêлючен ê источниêó
питания.

• Неправильное подêлючение проводêи
цепи передачи и/или проводêи
ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ.

• Питание êомнатноãо блоêа отêлючено.
• Комнатный блоê не подêлючен ê
источниêó питания.
Нет изображения

• Неправильное подêлючение проводêи
óдаленноãо êонтроллера, проводêи цепи
передачи и/или проводêи
ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ.
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BS1 ÊÍÎÏÊÀ (ÂÊË/ÂÛÊË)

M1S ÄÂÈÃÀÒÅËÜ (ÏÅÐÅÊÈÄÍÎÉ ÊËÀÏÀÍ)

(ÎÑÍÎÂÍÎÉ/ÑÓÁÁËÎÊ)

SS1 ÑÅËÅÊÒÎÐÍÛÉ ÏÅÐÅÊËÞ×ÀÒÅËÜ

(ÐÀÇÌÎÐÀÆÈÂÀÍÈÅ - ÎÐÀÍÆÅÂÀß)

H4P ÑÂÅÒÎÄÈÎÄ 

ÊÎÌÏÎÍÅÍÒÎÂ

ÂÛÊËÞ×ÀÒÅËÜ)

ÑÕÅÌÀ ÐÅÃÓËÈÐÎÂÊÈ ÔÀÇÛ

3D039801-1D

(ÎÑÍÎÂÍÎÉ/ÑÓÁÁËÎÊ)

SS1 ÑÅËÅÊÒÎÐÍÛÉ ÏÅÐÅÊËÞ×ÀÒÅËÜ 

R1T ÒÅÐÌÈÑÒÎÐ (ÂÎÇÄÓØÍÀß ÖÅÏÜ)


ÇÀÌÎÍÒÈÐÎÂÀÍÍÛÉ
ÓÄÀËÅÍÍÛÉ ÊÎÍÒÐÎËËÅÐ

M1P ÄÂÈÃÀÒÅËÜ (ÄÐÅÍÀÆÍÛÉ ÍÀÑÎÑ)

ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÅ
ÊÎÌÏÎÍÅÍÒÛ


PC

ÐÅÃÓËÈÐÎÂÎ×ÍÛÉ ÂÅÍÒÈËÜ

Y1E ÝËÅÊÒÐÎÍÍÛÉ 

X2M ÊÎÍÒÀÊÒÍÀß ÊÎËÎÄÊÀ (ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ)

50Ãö

220-240B

60Ãö

220B

ÈÑÒÎ×ÍÈÊ ÏÈÒÀÍÈß

ÊÎÍÒÀÊÒÍÀß ÊÎÐÎÁÊÀ

ÇÀÌÎÍÒÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÓÄÀËÅÍÍÛÉ ÊÎÍÒÐÎËËÅÐ
(ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÀß ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÜ)

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ-3
ÏÐÎÂÎÄÊÀ ÖÅÏÈ ÏÅÐÅÄÀ×È
ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÃÎ ÓÄÀËÅÍÍÎÃÎ
ÊÎÍÒÐÎËËÅÐÀ

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ-5
ÂÕÎÄ Ñ ÍÀÐÓÆÍÎÉ ÑÒÎÐÎÍÛ

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ-6

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ-4
ÁËÎÊ ÏÐÈÅÌÍÈÊÀ/ÄÈÑÏËÅß
(ÁÅÑÏÐÎÂÎÄÍÛÉ ÓÄÀËÅÍÍÛÉ ÊÎÍÒÐÎËËÅÐ)

ÑÕÅÌÀ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÌÎÍÒÀÆÀ

WHT: ÁÅËÛÉ

YLW: ÆÅËÒÛÉ

8. ÏÎËÜÇÓÉÒÅÑÜ ÒÎËÜÊÎ ÌÅÄÍÛÌÈ ÏÐÎÂÎÄÀÌÈ.

(PNK: ÐÎÇÎÂÛÉ

ORG: ÎÐÀÅÍÆÅÂÛÉ

7. ÎÒÎÁÐÀÆÀÅÌÛÅ ÑÈÌÂÎËÛ ÎÇÍÀ×ÀÞÒ ÑËÅÄÓÞÙÅÅ:

ÏÎÏËÀÂÊÎÂÎÃÎ ÂÛÊËÞ×ÀÒÅËß È ÄÐÅÍÀÆÍÎÃÎ ÍÀÑÎÑÀ.
BLU: ÑÈÍÈÉ

BLK:×ÅÐÍÛÉ

FXHQ32 • 63 • 100MAVE, FXHQ32 • 63 • 100MVE

RED: ÊÐÀÑÍÛÉ)

6. ÏÐÈ ÓÑÒÀÍÎÂÊÅ ÄÐÅÍÀÆÍÎÃÎ ÍÀÑÎÑÀ ÓÄÀËÈÒÅ ÏÅÐÅÌÛ×ÊÓ ÊÎÐÎÒÊÎÃÎ ÇÀÌÛÊÀÍÈß X8A È ÂÛÏÎËÍÈÒÅ ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÓÞ ÏÐÎÂÎÄÊÓ ÄËß

ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÓ ÏÎ ÌÎÍÒÀÆÓ, ÊÎÒÎÐÎÅ ÏÐÈËÀÃÀÅÒÑß Ê ÁËÎÊÓ.

ÂÊËÞ×ÅÍÈÅÌ/ÂÛÊËÞ×ÅÍÈÅÌ Ñ ÏÎÌÎÙÜÞ ÓÄÀËÅÍÍÎÃÎ ÊÎÍÒÐÎËËÅÐÀ. ÇÀ ÁÎËÅÅ ÏÎÄÐÎÁÍÎÉ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÅÉ ÎÁÐÀÒÈÒÅÑÜ Ê

4. X23A ÏÐÈÑÎÅÄÈÍßÅÒÑß ÏÐÈ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÈ ÊÎÌÏËÅÊÒÀ ÁÅÑÏÐÎÂÎÄÍÎÃÎ ÓÄÀËÅÍÍÎÃÎ ÊÎÍÒÐÎËËÅÐÀ.
5. ÏÐÈ ÏÐÈÑÎÅÄÈÍÅÍÈÈ ÂÕÎÄÍÛÕ ÏÐÎÂÎÄÎÂ ÑÍÀÐÓÆÈ ÂÎÇÌÎÆÅÍ ÂÛÁÎÐ ÎÏÅÐÀÖÈÉ ÏÐÈÍÓÄÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÂÛÊËÞ×ÅÍÈß ÈËÈ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß

ÈÍÑÒÐÓÊÖÈÅÉ.

1.
: ÊËÅÌÌÍÀß ÊÎËÎÄÊÀ,
,
: ÐÀÇÚÅÌ,
: ÊÐÎÑÑÈÐÎÂÎ×ÍÛÉ ÐÀÇÚÅÌ
2.
: ÏÐÎÂÎÄÀ ÏÈÒÀÍÈß
3. ÏÐÈ ÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÈ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÌ ÓÄÀËÅÍÍÛÌ ÊÎÍÒÐÎËËÅÐÎÌ ÏÐÈÑÎÅÄÈÍßÉÒÅ ÅÃÎ Ê ÁËÎÊÓ Â ÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÈÈ Ñ ÏÐÈËÀÃÀÅÌÎÉ

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈß)

ÓÄÀËÅÍÍÛÉ ÊÎÍÒÐÎËËÅÐ)

X23A ÐÀÇÚÅÌ (ÁÅÑÏÐÎÂÎÄÍÛÉ 

ÄËß ÁÛÒÎÂÛÕ ÝËÅÊÒÐÎÏÐÈÁÎÐÎÂ)

X1M ÊÎÍÒÀÊÒÍÀß ÊÎËÎÄÊÀ (ÏÈÒÀÍÈÅ) X18A ÐÀÇÚÅÌ (ÀÄÀÏÒÅÐ ÏÐÎÂÎÄÊÈ

T1R ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐ (220-240B/22B)

X8A ÐÀÇÚÅÌ (ÏÎÏËÀÂÊÎÂÛÉ 



S1Q ÊÎÍÖÅÂÎÉ ÂÛÊËÞ×ÀÒÅËÜ

(ÏÅÐÅÊÈÄÍÎÉ ÊËÀÏÀÍ)

ÐÀÇÚÅÌ
ÄËß ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÕ 


ÁÅÑÏÐÎÂÎÄÍÎÃÎ ÁËÎÊÀ)

(ÍÀÁÎÐ ÀÄÐÅÑÎÂ 

ÃÀÇÎÂÎÉ ÑÒÎÐÎÍÛ)

R3T ÒÅÐÌÈÑÒÎÐ (ÎÁÌÎÒÊÀ ÄËß 

ÆÈÄÊÎÑÒÍÎÉ ÑÒÎÐÎÍÛ)

R2T ÒÅÐÌÈÑÒÎÐ (ÎÁÌÎÒÊÀ ÄËß SS2 ÑÅËÅÊÒÎÐÍÛÉ ÏÅÐÅÊËÞ×ÀÒÅËÜ

R1T ÒÅÐÌÈÑÒÎÐ (ÂÎÇÄÓØÍÀß ÖÅÏÜ)

(ÂÑÒÐÎÅÍÍÛÉ M1F)

Q1M ÒÅÐÌÎÂÛÊËÞ×ÀÒÅËÜ 

(ÇÍÀÊ ÔÈËÜÒÐÀ - ÊÐÀÑÍÀß)

H3P ÑÂÅÒÎÄÈÎÄ 

KPR ÌÀÃÍÈÒÍÎÅ ÐÅËÅ (M1P)

M1F ÄÂÈÃÀÒÅËÜ (ÊÎÌÍÀÒÍÛÉ ÂÅÍÒÈËßÒÎÐ)

H2P ÑÂÅÒÎÄÈÎÄ (ÒÀÉÌÅÐ - ÇÅËÅÍÀß)

H1P ÑÂÅÒÎÄÈÎÄ (ÂÊË - ÊÐÀÑÍÛÉ)

KAR ÌÀÃÍÈÒÍÎÅ ÐÅËÅ (M1S)

ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈß - ÇÅËÅÍÛÉ)

HAP ÑÂÅÒÎÄÈÎÄ (ÌÎÍÈÒÎÐ

F1U ÏÐÅÄÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ ( B , 5A, 250Â) A3P ÏÅ×ÀÒÍÀß ÏËÀÒÀ

A2P ÏÅ×ÀÒÍÀß ÏËÀÒÀ

C1R ÊÎÍÄÅÍÑÀÒÎÐ (M1F)

ÁËÎÊ ÏÐÈÅÌÍÈÊÀ/ÄÈÑÏËÅß (ÏÐÈËÀÃÀÅÒÑß Ê
ÁÅÑÏÐÎÂÎÄÍÎÌÓ ÓÄÀËÅÍÍÎÌÓ ÊÎÍÒÐÎËËÅÐÓ)

ÊÎÌÍÀÒÍÛÉ ÁËÎÊ

A1P ÏÅ×ÀÒÍÀß ÏËÀÒÀ
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13. СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО МОНТАЖА

Рис. 29
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