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INSTALLATION MANUAL

English

SYSTEM Inverter Air Conditioners
Deutsch

MODELS
Ceiling-mounted Duct type

FXMQ40PVE
FXMQ50PVE
FXMQ63PVE

FXMQ80PVE
FXMQ100PVE
FXMQ125PVE

Français

Español

Italiano

READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE INSTALLATION.
KEEP THIS MANUAL IN A HANDY PLACE FOR FUTURE REFERENCE.
LESEN SIE DIESE ANWEISUNGEN VOR DER INSTALLATION SORGFÄLTIG DURCH.
BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME GRIFFBEREIT AUF.
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.
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Инверторный êондиционер системы VRV
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1. МЕРАМИ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Перед óстановêой êондиционера внимательно
ознаêомьтесь с данными “МЕРАМИ
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ” и обеспечьте правильнóю
óстановêó êондиционера.
По оêончании óстановêи проведите опытнóю
эêсплóатацию для проверêи на наличие неисправностей, а
затем объясните заêазчиêó, êаê эêсплóатировать
êондиционер и êаê осóществлять óход за ним при помощи
рóêоводства по эêсплóатации. Обратитесь ê заêазчиêó с
просьбой сохранить данное рóêоводство вместе с
рóêоводством по эêсплóатации для обращений в бóдóщем.
Данный êондиционер относится ê êатеãории
“элеêтроприборов, не предназначенных для общеãо
пользования”.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ и ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЙ.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ .... Несоблюдение
надлежащим образом
данных инстрóêций может
привести ê травме или
смерти.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ .. Иãнорирование данных
инстрóêций чревато
повреждением имóщества
или полóчением серьезной
травмы при определенных
обстоятельствах.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• За выполнением монтажных работ обращайтесь ê
своемó дилерó или ê êвалифицированномó персоналó.
Не пытайтесь óстанавливать оборóдование
самостоятельно. Неправильная óстановêа может
привести ê протеêаниям воды, поражению
элеêтричесêим тоêом или возãоранию.
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Рóêоводство по монтажó

• Устанавливайте êондиционер в соответствии с
инстрóêциями данноãо рóêоводства по монтажó.
Неправильная óстановêа может привести ê
протеêаниям воды, поражению элеêтричесêим тоêом
или возãоранию.
• В слóчае óтечêи хладаãента обратитесь за
êонсóльтацией ê своемó местномó дилерó для
полóчения информации о необходимых действиях.
При óстановêе êондиционера в маленьêом
помещении, в слóчае óтечêи хладаãента следóет
принимать надлежащие меры, чтобы еãо êоличество
не превышало óровня допóстимой êонцентрации. В
противном слóчае это может привести ê несчастномó
слóчаю из-за недостатêа êислорода.
• Следите за тем, чтобы для монтажных работ
использовались тольêо óêазанные принадлежности и
детали.
Несоблюдение правил использования óêазанных
êомпонентов может привести ê падению блоêа, óтечêе
воды, элеêтричесêомó óдарó или вызвать пожар.
• Устанавливайте êондиционер на фóндаменте,
достаточно прочном для выдерживания веса блоêа.
Недостаточно прочный фóндамент может явиться
причиной падения блоêа и нанесения травмы.
• Пристóпайте ê óêазанной монтажной работе после
оценêи возможноãо возниêновения сильных ветров,
тайфóнов или землетрясений.
Несоблюдение этих требований при выполнении
монтажных работ может привести ê падению блоêа и ê
несчастным слóчаям.
• Убедитесь в том, что для данноãо блоêа
предóсмотрена отдельная цепь источниêа
элеêтропитания и что все работы, связанные с
элеêтричеством, выполняются êвалифицированным
персоналом соãласно местномó заêонодательствó, а
таêже данномó рóêоводствó по монтажó.
Недостаточная мощность источниêа питания или
нарóшение элеêтричесêой êонстрóêции может
привести ê элеêтричесêомó óдарó или пожарó.
• Убедитесь в том, что вся элеêтропроводêа защищена
и использóются провода, отвечающие техничесêим
требованиям, а таêже в том, что провода или êлеммы
не находятся под натяжением.
Неправильное соединение или заêрепление проводов
может привести ê чрезмерномó тепловыделению или
пожарó.
• При монтаже проводêи элеêтропитания и
подсоединении проводêи пóльта дистанционноãо
óправления и системы проводêи располаãайте
провода таê, чтобы элеêтричесêие êомпоненты
êрышêи блоêа моãли быть заêреплены надежно.
Неправильная óстановêа элеêтричесêих êомпонентов
êрышêи блоêа óправления может привести ê
поражению элеêтричесêи тоêом, возãоранию или
переãревó êлемм.
• Если во время монтажа возниêает óтечêа
ãазообразноãо хладаãента, немедленно проветрите
место выполнения работ.
При êонтаêте хладаãента с пламенем может
образоваться ядовитый ãаз.

Рóссêий
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• По оêончании монтажных работ проверьте наличие
óтечеê ãазообразноãо хладаãента.
Ядовитый ãаз может образоваться в том слóчае, если
ãазообразный хладаãент, выпóсêаемый в помещение в
резóльтате óтечêи, встóпает в êонтаêт с таêим
источниêом пламени, êаê печь, плита или отêрытый
наãреватель вентилятора.
• До выêлючения блоêа не приêасайтесь ê
элеêтричесêим êомпонентам.
• Обязательно заземлите êондиционер.
В êачестве заземления не следóет использовать
êоммóнальный трóбопровод, молниеотвод или
телефонный заземлитель. Плохое заземление может
привести ê поражению элеêтричесêим тоêом или пожарó.
Сильные всплесêи тоêов от молнии или от дрóãих
источниêов моãó 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 через
внóтренний блоê и ê повреждению имóщества.
• 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 óровня входноãо сиãнала, óдаление
в 1 метр может оêазаться недостаточным для защиты
от шóмов.)
• Дальность передачи пóльта дистанционноãо
óправления (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:
1. В местах с высоêой êонцентрацией паров
минеральноãо масла или тóмана (например в êóхне).
Возможно разрóшение или падение пластмассовых
деталей либо возниêновение óтечеê воды.
2. В местах с выделением êоррозионноãо ãаза,
например ãаза серной êислоты.
Коррозия медных трóб или припаянных
êомпонентов может привести ê óтечêе хладаãента.
3. Вблизи оборóдования, испóсêающеãо
элеêтромаãнитное излóчение.
Элеêтромаãнитное излóчение может нарóшить
работó системы óправления и привести ê отêазó
оборóдования.
4. В местах с возможной óтечêой воспламеняемых
ãазов, с наличием сóспензии óãлеродноãо волоêна
или воспламеняемой пыли в воздóхе, а таêже в
местах работы с таêими летóчими
воспламеняемыми веществами, êаê разбавитель
для êрасêи или бензин.
Эêсплóатация блоêа в этих óсловиях может
привести ê пожарó.

Рóссêий

2. ПОДГОТОВКА К МОНТАЖУ
• Перемещая блоê при отêрытии êартонной
êоробêи, всеãда óдерживайте еãо за рóчêó для
подъема, не нажимая на дрóãие êомпоненты, в
особенности на трóбопровод для хладаãента,
фланцы дренажноãо трóбопровода и дрóãие
резиновые детали.
• Перед óстановêой блоêа óбедитесь в том, что бóдет
использоваться хладаãент 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 перемещении блоêа во время или после еãо
отêрытия, держите блоê за подвесные êронштейны
(×4). Не прилаãайте силó ê трóбопроводó для
хладаãента, фланцам дренажных трóб или
пластмассовым деталям.
• 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.)
• С содержанием ãорючих ãазов и с выделением
летóчих воспламеняющихся ãазов, например,
при пользовании разжижителем или бензином.
(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.
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

• 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.
• Убедитесь в наличии во всасывающем
вентиляционном êанале воздóшноãо фильтра
(êомпонента местной поставêи) для предотвращения
óтечêи воды и др.

2-2

Наимен- Уплотнительная
ование
проêладêа
Количество

Форма

[Мера предосторожности]
Принадлежности требóются для óстановêи
êондиционера. Обязательно храните их до завершения
монтажных работ.

Герметиê
для
проводов
(10)

9 шт.

4 шт.

2 шт.

–

1 шт.
Большая
(Темно-серый)
(6)
Небольшой
(Серый)
2 шт.
Средняя
(Темно-серый)
(7)

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Проверьте, прилаãаются ли следóющие принадлежности
в нóжном êоличестве.
См. Рис. 1 на данном листе.

Зажим (8)

Фиêсирóющая
пластина
шайбы (9)

Наименование

Шайба
(11)

Проводная
êрепежная
сêоба (12)

Количество

8 шт.

2 шт.

Форма

Крепежный
винт
проводêи
(Прочее)
(13)
• Рóêоводство по
эêсплóатации
2 шт.
• Рóêоводство
по монтажó
M4×8

  
2-3

     
   

Ðèñ. 1

Металличесêое
НаименДренажный
Уплотнитель (3)
ование êрепление шланã (2)
(1)
Количество

1 шт.

1 шт.

Каê óêазано в
таблице ниже

M5×16

Òèï 40
10
Òèï
50  63  80 18
Òèï 100  125 26

по одномó

Для
жидêостной
трóбы (4)

Òîëñòûé
Для ãазовой
трóбы (5)

3

Таблица 1
Удаленный êонтроллер
Замонтированный тип

Изоляция
для
арматóры

Òîíêèé

Форма

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.

Беспроводный тип

Тип тепловоãо насоса
Тип “тольêо для охлаждения”

ПРИМЕЧАНИЕ
• Если требóется использование óдаленноãо
êонтроллера, не óêазанноãо в Таблица 1, 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
Контролирóемые позиции

Возможные последствия
Контроль
несоответствóющих действий

Комнатный или
нарóжный блоêи
заêреплены надежно?

Блоê может óпасть,
вибрировать или
создавать шóм.

Завершена ли óстановêа
нарóжноãо блоêа?

Может произойти отêаз
блоêа либо переãорание
êомпонентов.

Проверêа óтечêи ãаза
завершена?

Не работает охлаждение
или наãревание

Рóссêий
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Блоê полностью
изолирован?
(Трóбопровод с
хладаãентом, дренажный
трóбопровод и
воздóховод)

c. Вопросы для разъяснения режимов работы
Пóнêты, помеченные в справочном рóêоводстве в êачестве

Возможно вытеêание
водяноãо êонденсата.

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.

Дренажный потоê
Возможно вытеêание
происходит равномерно? водяноãо êонденсата.
Соответствóет ли
напряжение
элеêтропитания
óêазанномó напряжению
на этиêетêе основноãо
блоêа?

Может произойти отêаз
блоêа либо переãорание
êомпонентов.

Элеêтричесêий монтаж и
система трóбопроводов
в норме?

Может произойти отêаз
блоêа либо переãорание
êомпонентов.

Имеет ли êондиционер
надлежащее
заземление?

Опасно в слóчае óтечêи
тоêа.

Калибр проводêи
соответствóет
специфиêациям?

Может произойти отêаз
блоêа либо переãорание
êомпонентов.

Не препятствóет ли чтолибо свободномó
прохождению воздóха
через впóсêное или
выпóсêное отверстие
êомнатноãо или
нарóжноãо блоêа?

Не работает охлаждение
или наãревание.

Установили ли Вы
значение внешнеãо
статичесêоãо давления?

Не работает охлаждение
или наãревание.

Имеются замечания по
длине трóбопровода или
по заãрóзêе
дополнительноãо
хладаãента?

Возниêают сложности с
заãрóзêой хладаãента в
системó.

Не ослаблены ли винты
соединения проводêи?

Поражение
элеêтричесêим тоêом
или возãорание.

2-4

3. ВЫБОР МЕСТА УСТАНОВКИ
〈Во время распаêовêи и после ее выполнения
возьмитесь за подвесные êронштейны в слóчае
перемещения внóтреннеãо и нарóжноãо блоêов. Не
приêладывайте чрезмерное óсилие ê дрóãим
деталям, таêим êаê трóбопровод с хладаãентом,
дренажный трóбопровод или, в особенности,
фланцы.〉
〈Добавьте теплоизоляционный материал ê
внóтреннемó блоêó, если температóра над
потолêом может превысить 30°C и при
относительной влажности 80%.〉
〈Убедитесь, что изоляционный материал выполнен
из стеêловаты или полиэтиленовой пены, имеет
минимальнóю толщинó 10 мм и может подãоняться
под отверстия в потолêе.〉

См. таêже “МЕРАМИ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ”.
b. Вопросы для êонтроля на этапе поставêи
Контролирóемые позиции
Вы óверены, что óстановлены элеêтричесêие
êомпоненты êрышêи блоêа, воздóшноãо фильтра,
решетêи воздóхозаборниêа и решетêи
воздóховыпóсêноãо отверстия?
Разъяснили ли Вы заêазчиêó режимы работы при
представлении емó справочноãо рóêоводства?
Предоставили ли Вы заêазчиêó рóêоводство по
эêсплóатации нарядó с рóêоводством по монтажó?
Объяснили ли Вы заêазчиêó способы обращения и
чистêи приобретаемых на месте êомпонентов
(например, воздóшный фильтр, решетêи
воздóхозаборниêа и решетêа воздóховыпóсêноãо
отверстия)?

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.

Контроль

(1) Выберите для óстановêи таêое место, ãде
соблюдаются óêазанные ниже óсловия и
óдовлетворяются требования пользователя.
• Место, отêóда холодный (теплый) воздóх
распространяется по всей êомнате.
• 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. 2-1)
• С возможностью соблюдения допóсêов на
проêладêó трóб междó êомнатным и нарóжным
блоêами. (См. рóêоводство по монтажó для
нарóжноãо блоêа.)

Предоставили ли Вы заêазчиêó инстрóêции, если
они имеется в наличии, на êомпоненты,
приобретаемые на месте?

Рóссêий
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0 #

(2) Использóйте подвесные болты для óстановêи
внóтреннеãо блоêа. Проверьте, чтобы место
óстановêи выдерживало вес внóтреннеãо блоêа. При
необходимости заêрепите подвесные болты c
помощью надлежащих балоê.
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4. ПОДГОТОВКА К МОНТАЖУ
(1) Проверьте взаимное расположение междó
отверстием в потолêе и подвесным болтом блоêа.
• Для техничесêоãо обслóживания, осмотра и дрóãих
целей, связанных с обслóживанием блоêа
óправления и дренажноãо насоса, подãотовьте
одно из следóющих мест для обслóживания.
1. Смотровой люê 1 (450 × 450) для блоêа
óправления и минимальное пространство
300 мм для нижней части изделия.
(См. рис. 2-2)
2. Смотровой люê 1 (450 × 450) для блоêа
óправления и смотровой люê 2 для нижней
части изделия (см. аêсиальнóю проеêцию A-1).
(См. рис. 2-3)
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• 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.)
• В слóчае óстановêи беспроводноãо пóльта
дистанционноãо óправления дальность передачи
беспроводноãо пóльта дистанционноãо óправления
может соêратиться, если в êомнате имеется
люминесцентное освещение типа элеêтронных
люминесцентных ламп (т.е. инвертор или
люминесцентная лампа с быстрым запóсêом).
По возможности выдерживайте расстояние междó
приемным óстройством и люминесцентным
освещением êаê можно большим.

3. Смотровой люê 3 для нижней части изделия и
нижней части блоêа óправления (см.
аêсиальнóю проеêцию A-2). (См. рис. 2-3)
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(2) Приêрепите брезентовые воздóховоды ê
воздóховыпóсêномó и воздóхозаборномó отверстиям
таê, чтобы вибрация êондиционера не передавалась
на воздóховод или потолоê. Использóйте
звóêопоãлощающий материал (изоляционный
материал) на внóтренней поверхности стены
воздóховода и виброизоляционнóю резинó для
подвесных болтов (см. пóнêт 8. РАБОТА
ВОЗДУХОВОДА).
Рóссêий
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(3) Отêройте óстановочные отверстия (если они óже
имеются в потолêе).
• Отêройте óстановочные отверстия в потолêе.
Выполните проêладêó трóбопровода с
хладаãентом, дренажноãо трóбопровода, линии
элеêтропитания, системы проводêи блоêа и
проводêи пóльта дистанционноãо óправления для
отверстия трóбопровода и подсоединения
проводêи блоêа.
В слóчае óстановêи беспроводноãо пóльта
дистанционноãо óправления обращайтесь ê
рóêоводствó по монтажó, поставляемоãо с
беспроводным пóльтом дистанционноãо
óпарвления.
См. пóнêты 6. РАБОТА С ТРУБОПРОВОДОМ
ДЛЯ ХЛАДАГЕНТА, 7. РАБОТА С ДРЕНАЖНЫМ
ТРУБОПРОВОДОМ и 10. ПРИМЕР
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО МОНТАЖА И УКАЗАНИЯ ПО
ВВОДУ В ДЕЙСТВИЕ УДАЛЕННОГО
КОНТРОЛЛЕРА.
• Для потолочной рамы может потребоваться
óсиление для тоãо, чтобы выдержать ее
ãоризонтальность и предотвратить вибрацию
после отêрывания óстановочных отверстий. За
более подробными сведениями обращайтесь ê
Вашемó подрядчиêó по строительствó или
отделочным работам.
(4) Установите подвесные болты. Убедитесь в том, что
использóются болты размера М10.
• Использóйте анêерные отверстия, если подвесные
болты óже сóществóют; в противном слóчае
использóйте встроенные вêладыши и
фóндаментные болты, чтобы они выдержали вес
блоêа. Заблаãовременно отреãóлирóйте
расстояние до потолêа.
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5. УСТАНОВКА КОМНАТНОГО БЛОКА
〈Возможно леãче óстановить принадлежности
(продаются отдельно) перед óстановêой
внóтреннеãо блоêа. Таêже общайтесь ê инстрóêциям
по монтажó, прилаãаемым ê дополнительным
приспособлениям.〉
Следите за тем, чтобы для монтажных работ
использовались принадлежности и óêазанные детали.
(1) Временно óстановите внóтренний блоê.
• Присоедините подвесные êронштейны ê подвесным
болтам. Использóйте и затяãивайте ãайêó и шайбó
(11) для êаждоãо из подвесных êронштейнов с
верхней и нижней сторон. (См. рис. 3) В то же
время, падения шайбы (11) с подвесноãо
êронштейна можно избежать, если использовать
фиêсирóющóю пластинó шайбы (9).

Рóссêий
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
• В процессе монтажных работ выполните
êонсервирование воздóховыпóсêноãо отверстия и
защитите полимерный дренажный поддон
внóтреннеãо блоêа от прониêновения
посторонних веществ, таêих êаê брызãи от
сварêи.
В противном слóчае, может появиться óтечêа воды в
резóльтате повреждения полимерноãо дренажноãо
поддона, например появления в нем отверстия.
(2) Вы полните необходимые реãóлировêи, чтобы
óстановить блоê в нóжное положение.
(3) Проверьте ãоризонтальное расположение блоêа.
(4) Снимите фиêсирóющие пластины, óстановленные
для предотвращения падения шайб с подвесных
êронштейнов, затяните ãайêи с верхней стороны и
заêрепите блоê.


 

 

   

  

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
• Использóйте óровень и проверьте, чтобы блоê был
óстановлен ãоризонтально. (4 направления)
• В слóчае использования виниловой трóбы в êачестве
óровня óстановите оба êрая виниловой трóбы в
плотный êонтаêт с низом изделия, чтобы
отреãóлировать ãоризонтальное положение.
В частности, если блоê óстанавливается в наêлонном
положении с высоêим óровнем дренажноãо
трóбопровода, поплавêовый переêлючатель не бóдет
фóнêционировать нормально и может появиться
óтечêа воды.
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6. РАБОТА С ТРУБОПРОВОДОМ ДЛЯ
ХЛАДАГЕНТА
〈Что êасается трóбопровода с хладаãентом
нарóжноãо блоêа, см. инстрóêцию по монтажó,
прилаãаемóю ê нарóжномó блоêó.〉
〈Выполните работы по теплоизоляции и воздóшноãо
и жидêостноãо трóбопроводов, в противном слóчае
может появиться óтечêа воды.〉
〈Использóйте теплоизоляционный материал,
êоторый выдерживает температóрó 120°C.〉
〈Усильте изоляционный материал трóбопровода с
хладаãентом, если температóра оêрóжающеãо
воздóха высоêая, или в противном слóчае на
поверхности изоляционноãо материала может
êонденсироваться влаãа.〉
〈Убедитесь, что использóется хладаãент R410A
перед выполнением работ по проêладêе
трóбопровода с хладаãентом. Если хладаãент
отличается от óêазанноãо типа, êондиционер не
бóдет фóнêционировать нормально.〉

    
      

Ðèñ. 5
• См. Таблица 2 для соответствóющеãо момента
затяжêи.
Таблица 2
Диаметр
трóбы

Крóтящий
момент
затяãивания

Диаметр
растрóба
А (мм)

φ 6,4

14,2 – 17,2Н-м

8,7 – 9,1

φ 9,5

32,7 – 39,9Н-м

12,8 – 13,2

φ 12,7

49,5 – 60,3Н-м

16,2 – 16,6

φ 15,9

61,8 – 75,4Н-м

19,3 – 19,7

Форма растрóба

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
• Использóйте для холодильноãо циêла óêазанный
тип хладаãента и не заãрязняйте еãо воздóхом.
• В слóчае óтечêи хладаãента в процессе
монтажных работ проветрите помещение.
(1) Подсоедините трóбопровод.
• Нарóжный блоê заполнен хладаãентом.
• При подсоединении или отсоединении
трóбопровода ê или от блоêа обязательно
использóйте два ãаечных êлюча и два
динамометричесêих êлюча. (См. рис. 4)
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В данном изделии использóется тольêо новый
хладаãент (R410A). Придерживая êомпоненты с
правой стороны, проведите монтажные работы.
• Использóйте специальный трóборез и инстрóмент
для развальцовывания для R410A.
• При подсоединении растрóба применяйте масло
или сложноэфирное синтетичесêое масло.
• Использóйте ãайêó растрóба, êоторая
поставляется в êомплеêте с блоêом. (Не
использóйте ãайêи растрóба дрóãих типов (таêих
êаê тип 1), или в противном слóчае может
возниêнóть óтечêа хладаãента.)
• Выполните êонсервацию трóбопровода с
помощью зажима или ленты, чтобы
предотвратить прониêновение ãрязи, пыли и
влаãи в трóбопровод.

90 ±2
45 ±2

0

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

• Нанесите масло или сложноэфирное
синтетичесêое масло на внóтреннюю и внешнюю
поверхность растрóба и выполните первые три или
четыре оборота ãайêи растрóба от рóêи при
подсоединении ãайêи растрóба. (См. рис. 5)

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
• Не затяãивайте чрезмерно ãайêó растрóба.
В противном слóчае ãайêа растрóба может
поломаться, что приведет ê óтечêе хладаãента.
• Убедитесь в том, что на детали воêрóã растрóба
не нанесено масло.
Дренажный поддон и полимерные детали моãóт
разрóшиться в резóльтате воздействия масла.
• Если динамометричесêий êлюч недостóпен,
обращайтесь ê Таблица 3, êаê ê стандартó.
При затяãивании ãайêи растрóба с помощью
ãаечноãо êлюча момент затяжêи может
óвеличиться внезапно. Продолжайте затяãивать
ãайêó растрóба до соответствóющеãо óãла,
поêазанноãо с Таблица 3.
Таблица 3
Диаметр
трóбы

Уãол
дополнительноãо
заêрóчивания

Реêомендóемая длина
рычаãа инстрóмента

φ 6,4

60 ÷ 90 ãрадóсов

Примерно 150мм

φ 9,5

60 ÷ 90 ãрадóсов

Примерно 200мм

φ 12,7

30 ÷ 60 ãрадóсов

Примерно 250мм

φ 15,9

30 ÷ 60 ãрадóсов

Примерно 300мм

(2) После завершения монтажных работ поверьте,
чтобы не было óтечêи ãаза.
(3) Ссылаясь на рисóноê с правой стороны, обязательно
выполните тепловóю изоляцию соединений
трóбопровода после проверêи óтечêи ãаза. (См. рис. 6)

    

Ðèñ. 4
• См. Таблица 2 для обработêи размеров растрóба.
• Использóйте ãайêó растрóба, êоторая
поставляется в êомплеêте с блоêом.

7

Рóссêий

09_RU_3PN06583-7K.fm Page 8 Friday, March 14, 2008 5:27 PM



 

   

       )   
   
    
  
  
   
!   

 
(    
 #$
"  #$   
! 
%& '
  
    !     
  *   #
  
    # *
    
* $


• Выполните обдóвание азотом или примените азот
внóтрь трóбопровода с хладаãентом (см.
ПРИМЕЧАНИЕ 1) в слóчае пайêи трóбопровода (см.
ПРИМЕЧАНИЕ 2). Затем выполните ãаечное
соединение внóтреннеãо блоêа. (См. рис. 7)

 
  

 
 
  



 
 
 


 

Ðèñ. 7



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
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• Использóйте изоляцию для фитинов (4) и (5),
предóсмотреннóю соответственно для
жидêостноãо и воздóшноãо трóбопроводов, и
выполните теплоизоляционные работы.
(Затяните оба êонца изоляции фитинãов (4) и (5)
для êаждоãо из стыêов с помощью зажима (8).)
• Убедитесь, что соединение изоляции для фитинãа
(4) и (5) для стыêа жидêостноãо и воздóшноãо
трóбопровода выполнено лицевой стороной
вверх.
• Нанесите среднюю óплотнительнóю проêладêó (7)
воêрóã изоляции фитинãа (4) и (5) для стыêа
(деталь ãайêа растрóба).
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
• Не забóдьте выполнить тепловóю изоляцию
местноãо трóбопровода до места соединения.
Незащищенный трóбопровод может вызвать
êонденсацию влаãи. Кроме тоãо, это может вызвать
ожеã при êонтаêте тела с трóбопроводом.

• Не использóйте ниêаêие антиоêислители при
пайêе трóбопровода.
Трóбопровод может заêóпориться остатêами
антиоêислителя и вызвать неисправность.
ПРИМЕЧАНИЕ
1. Во время пайêи óстановите давление азота
приблизительно 0,02 МПа (близêо ê давлению
леãêоãо ветерêа на Вашей щеêе) с помощью
деêомпрессионноãо êлапана.
2. Не использóйте флюс во время пайêи и соединении
трóбопровода с хладаãентом. Использóйте для
пайêи медно-фософрный паяльный сплав (BCuP-2:
JIS Z 3264/BCu 93P-710/795: ISO3677), êоторый не
требóет применения флюса.
(Флюс производит нежелательное воздействие на
трóбопровод. Флюс на основе хлора приведет ê
êоррозии трóбопровода. К томó же, если он
содержит фтор, флюс бóдет разрóшать
охлаждающее масло.)
• Что êасается разветвления трóбопровода хладаãента
или хладаãента, см. инстрóêцию по монтажó, êоторая
прилаãается ê нарóжномó блоêó.

7. РАБОТА С ДРЕНАЖНЫМ
ТРУБОПРОВОДОМ
(1) Проведите работы по

проêладêе

 
дренажноãо
трóбопровода.
   
Проверьте, чтобы
     
трóбопровод
   
  
обеспечивал
правильный дренаж.
• Постарайтесь, чтобы диаметр трóбопровода, за
исêлючением óтолщенной части, был таêим же или
больше, чем диаметр соединительной трóбы
(винилхлоридная трóба с внешним диаметром
32 мм и номинальным внóтренним диаметром 25 мм).
• Обеспечьте, чтобы трóбопровод был достаточно
êоротêим с наêлоном вниз êаê минимóм 1/100,
и в нем не было воздóшных пробоê. Дренажный
бачоê не требóется.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
• Дренажный трóбопровод бóдет заêóпориваться водой
и приводить ê óтечêе воды, если вода собирается в
трóбопроводе.

Рóссêий
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1 - 1,5 ì

Îïîðíûé êðîíøòåéí

Íàêëîí âíèç êàê ìèíèìóì 1/100
• Обязательно использóйте дренажный шланã (2) и
металличесêий зажим (1).
Вставьте дренажный шланã (2) ãлóбоêо в
основание дренажноãо патрóбêа и надежно
заêрепите металличесêий зажим (1) в
пределах обмотанноãо óчастêа на
вставленном переднем êонце шланãа.
Обязательно затяните винт металличесêоãо
зажима (1) до таêой степени, чтобы резьба винта
óменьшилась до 4 мм или менее.
 

     







   


   !!

ПРИМЕЧАНИЕ
Обязательно следóйте приведенным ниже
инстрóêциям.
• Не подсоединяйте дренажный трóбопровод
непосредственно ê êанализационной трóбе,
êоторая издает запах аммиаêа.
Аммиаê êанализационной трóбы можем
прониêнóть через дренажный шланã и вызвать
êоррозию теплообменниêа внóтреннеãо блоêа.
• Не переãибайте и не растяãивайте
предóсмотренный дренажный шланã (2), чтобы не
приêладывать ê немó чрезмерных óсилий. (Это
может привести ê óтечêе воды.)
• Выполните процедóрó, поêазаннóю на следóющем
рисóнêе для выполнения óсиленноãо дренажноãо
трóбопровода.

    
       
        
"      
   #          
      #    

• Выберите диаметр óсиленноãо дренажноãо
трóбопровода таêим, чтобы он соответствовал
мощности оборóдования, подêлюченноãо ê
óсиленномó трóбопроводó (см. техничесêие
данные оборóдования).

  

   

)  *  
  #$ # $
  
& #+$ # $

   

  
 

   !"
#       $
%&  
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• Выполните проêладêó дренажноãо дренажноãо
трóбопровода, если ãрадиент наêлона
недостаточный.
• Приêрепите опорные êронштейны с интервалом
от 1 до 1,5 метра для предóпреждения
отêлонения трóбопровода.

  & #+$ # $
, -   
 !   
 
%  "  & & - 
 "    &   !!0
. /  !-"    
& !   ! -     &
* !"   !  "& 
(2) Проверьте беспрепятственный дренаж после
завершения óстановêи трóбопровода.
[Перед выполнением элеêтротехничесêих работ]
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
• Для проведения работ по проêладêе проводêи
нóжно задействовать лицензированных
специалистов по элеêтромонтажным работам
(вêлючая выполнение заземления).
• Если лицензированных специалистов по
элеêтромонтажным работам нет, выполните
пóнêты 3 и 4 после тестовой операции с
завершенным êондиционером.
1. Снимите êрышêó блоêа óправления и подêлючите
однó фазó элеêтричесêих проводов ê êлеммам
L и N êлеммной êолодêи и провод заземления
ê êлемме заземления.
Выполните работы по выполнению
элеêтропроводêи соãласно подпóнêтó 10-1
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ,
ЗАЗЕМЛЕНИЯ, ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО
УПРАВЛЕНИЯ И СИСТЕМЫ ПРОВОДКИ в пóнêте
10. ПРИМЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО МОНТАЖА И
УКАЗАНИЯ ПО ВВОДУ В ДЕЙСТВИЕ
УДАЛЕННОГО КОНТРОЛЛЕРА.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
• Чтобы не приêладывать чрезмерных óсилий ê
соединениям проводов произведите надежное
êрепление с помощью имеющихся в êомплеêте
зажимов (8), óêазанных в абзаце 3 подпóнêта 10-1
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ,
ЗАЗЕМЛЕНИЯ, ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО
УПРАВЛЕНИЯ И СИСТЕМЫ ПРОВОДКИ.
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2. Проверьте, чтобы êрышêа блоêа óправления была
заêрыта перед вêлючением êондиционера.
3. Постепенно подавайте приблизительно один
литр воды в дренажный поддон через впóсê воды
снизó дренажноãо патрóбêа или через выпóсêное
отверстие. Убедитесь, что вода не êапает на
дренажный насос.
4. Дренажный насос бóдет работать при вêлюченном
питанини. Проверьте, чтобы насос равномерно
отêачивал водó. (Дренажный насос остановится
автоматичесêи через 10 минóт.)
Дренаж можно проверить сравнением изменения
óровня воды в дренажном поддоне через впóсêное
отверстие воды.

• Не приêасайтесь ê дренажномó насосó.
В противном слóчае возможно поражение
элеêтричесêим тоêом.
• Не приêладывайте внешнеее óсилие ê
поплавêовомó переêлючателю.
В противном слóчае может возниêнóть неполадêа.
5. По завершению проверêи дренажа выêлючите
источниê питания и отêлючите цепь источниêа
питания.
6. Установите êрышêó блоêа óправления в исходное
положение.
[После выполнения элеêтротехничесêих работ]
• После завершения 8. РАБОТА ВОЗДУХОВОДА
постепенно подавайте приблизительно один литр
воды в дренажный поддон через впóсê воды снизó
дренажноãо патрóбêа и проверьте, чтобы
осóществлялся дренаж воды во время работы
êондиционера в режиме охлаждения соãласно пóнêтó
11. ЗАДАНИЕ ПАРАМЕТРОВ В РЕЖИМЕ
ЭКСПЛУАТАЦИИ и 12. ТЕСТОВАЯ ОПЕРАЦИЯ.
Убедитесь, что вода не êапает на элеêтричесêие части
дренажноãо насоса и дрóãих óстройств.
(3) Обязательно выполните работы по
теплоизоляции следóющих частей, или, в
противном слóчае, может возниêнóть óтечêа
воды в резóльтате êонденсации влаãи.
• Внóтренний дренажный трóбопровод
• Дренажный патрóбоê
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8. РАБОТА ВОЗДУХОВОДА

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

$  " 
 

• По завершению проверêи дренажа обратитесь ê
следóющемó рисóнêó и использóйте идóщие в
êомплеêте большой ãерметиê (6), теплоизоляцию
металличесêоãо зажима (1) и дренажный шланã
(2).

   
   

   
     
       

Уделите наибольшее внимание следóющим
пóнêтам и óстановите воздóховод.
• Проверьте, чтобы трóбопровод не превышал диапазон
настроеê внешнеãо статичесêоãо давления блоêа. (См.
лист техничесêой информации по диапазонó настроеê.)
• Приêрепите брезентовые воздóховоды ê
воздóховыпóсêномó и воздóхозаборномó отверстиям
таê, чтобы вибрация оборóдования не передавалась
на воздóховод или потолоê.
Использóйте звóêопоãлощающий материал
(изоляционный материал) для проêладêи воздóховода
и применяйте виброизоляционнóю резинó для
подвесных болтов.
• Во время выполнения сварочных работ над
воздóховодом заêонсервирóйте воздóховод таê, чтобы
брызãи не попали на дренажный поддон фильтра.
• Если металличесêий воздóховод проходит через
металличесêóю сетêó, проволочнóю сетêó или
металличесêий лист, деревянной êонстрóêции,
элеêтричесêи изолирóйте воздóховод и стенó.
• Обязательно произведите теплоизоляцию
воздóховода для предóпреждения êонденсации.
(Материал: Стеêловата или стирольная пена;
Толщина: 25 мм)
• Обязательно приêрепите приобретаемый на месте
воздóшный фильтр ê воздóхозаборномó отверстию
блоêа или приобретаемый на месте воздóхоприемниê
вентиляционноãо êанала на сторонó всасываемоãо
воздóха. (Обязательно выберите воздóшный фильтр с
êоэффициентом очистêи от 50 весовых процентов.)
• Объясните способы обращения и промывания
приобретаемых на месте êомпонентов (например,
воздóшный фильтр, решетêа воздóхозаборниêа и
решетêа воздóховыпóсêноãо отверстия) заêазчиêó.
• Расположите решетêó воздóховыпóсêноãо отверстия с
внóтренней стороны для óстранения тяãи в положении,
при êотором имеется êосвенный êонтаêт с людьми.
• Кондиционер автоматичесêи использóет фóнêцию
реãóлировêи вентилятора до номинальной сêорости.
(11. ЗАДАНИЕ ПАРАМЕТРОВ В РЕЖИМЕ
ЭКСПЛУАТАЦИИ)
Поэтомó не использóйте вспомоãательный вентилятор
в воздóховоде.
Способ подсоединения воздóховодов на
воздóхозаборное и воздóховыпóсêное отверстия.
• Подсоедините приобретенный на месте воздóховод
соосно с внóтренней стороной фланца.
• Соедините фланец и блоê с помощью винта
фланцевоãо соединения (3).
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• Обверните алюминиевой лентой стыê фланца и
воздóховода, чтобы исêлючить óтечêó воздóха.
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Соедините фланец и блоê с помощью винта фланцевоãо
соединения (3) независимо от тоãо, подсоединен ли
воздóховод со стороны отверстия для забора воздóха.

• Провода телефонноãо заземления или молниеотводы:
при ãрозах возможна наводêа в заземлении слишêом
высоêоãо элеêтричесêоãо потенциала.

9-2

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель

9-1

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 “Схема элеêтричесêоãо монтажа”,
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.
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Гц Вольт

Диапазон
MCA MFA
напряжений

Двиãатель
вентилятора
kW

FLA

FXMQ40PVE

1,4

16

0,140

1,1

FXMQ50PVE

1,6

16

0,350

1,3

1,8

16

0,350

1,4

2,3

16

0,350

1,8

FXMQ100PVE

2,9

16

0,350

2,3

FXMQ125PVE

3,4

16

0,350

2,7

FXMQ40PVE

1,4

16

0,140

1,1

FXMQ50PVE

1,6

16

0,350

1,3

1,8

16

0,350

1,4

2,3

16

0,350

1,8

FXMQ100PVE

2,9

16

0,350

2,3

FXMQ125PVE

3,4

16

0,350

2,7

FXMQ63PVE
FXMQ80PVE

FXMQ63PVE

9. РАБОТА С ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
ПРОВОДКОЙ

Источниê
питания

Единицы

FXMQ80PVE

50

60

220- Маêс. 264
240 Мин. 198

220

Маêс. 242
Мин. 198

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

9-3

СПЕЦИФИКАЦИИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ И
ПРОВОДОВ МЕСТНОЙ ПОСТАВКИ
Проводêа источниêа
питания

Модель

Предохранители
местной Провод Диаметр
поставêи

Проводêа óдаленноãо
êонтроллера
Проводêа цепи передачи

Провод

Диаметр

FXMQ40PVE
FXMQ50PVE
FXMQ63PVE
FXMQ80PVE
FXMQ100PVE

16A

Габариты
должны
Изолированный
0,75 H05VV- соответствпровод
2
овать
U3G
1,25
мм
(2-проводный)
местным
нормативам

FXMQ125PVE

Допóстимая длина сиãнальной проводêи и проводêи
пóльта дистанционноãо óправления имеет следóющие
значения.
(1) Нарóжный блоê – Комнатный блоê:
Маêс. 1000 м (Общая длина проводêи: 2000 м)
(2) Комнатный блоê – Удаленный êонтроллер:
Маêс. 500 м
ПРИМЕЧАНИЕ
1. Отображается тольêо в слóчае защищенных трóб.
При отсóтствии защиты использóйте H07RN-F.
2. Виниловый шнóр с обшивêой или êабель (Толщина
изоляции: 1 мм или более)

Рóссêий
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10. ПРИМЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО
МОНТАЖА И УКАЗАНИЯ ПО ВВОДУ
В ДЕЙСТВИЕ УДАЛЕННОГО
КОНТРОЛЛЕРА
10-1 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ,
ЗАЗЕМЛЕНИЯ, ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО
УПРАВЛЕНИЯ И СИСТЕМЫ ПРОВОДКИ
(Снимите êрышêó блоêа óправления, êаê поêазано ниже,
и подсоедините êаждый провод.)
(1) Снимите êрышêó блоêа óправления.

(3) Следóйте óêазаниям ниже при расположении
проводêи в блоêе óправления.
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(2) Проложите провода в блоêе óправления через ввод
для элеêтропроводêи блоêа óправления.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Аêêóратно обрежьте и óложите провода и надежно
приêрепите êрышêó блоêа óправления.
Если êрышêа блоêа óправления прищемит любые провода
или провода не дадóт прижать êрышêó, это может вызвать
поражение элеêтричесêим тоêом или возãорание.
(4) Положите êрышêó блоêа óправления и обверните
ãерметиê (Небольшой) (10) воêрóã проводêи таê,
чтобы заêрепить провода в отверстии.

  
   

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
• Не проêладывайте провода пóльта дистанционноãо
óправления или системó проводêи совместно с
проводами элеêтропитания или дрóãими проводами в
одном жãóте. Отделите провода пóльта дистанционноãо
óправления и системó проводêи êаê минимóм на 50 мм
от проводов элеêтропитания или дрóãих элеêтричесêих
проводов, или, в противном слóчае, моãóт возниêнóть
неисправности или сбои, вызванные влиянием
внешнеãо элеêтричесêоãо шóма на провода пóльта
дистанционноãо óправления и системó проводêи.
• Для óстановêи и проêладывания проводêи ê пóльтó
дистанционноãо óправления см. инстрóêцию по монтажó
пóльта дистанционноãо óправления, êоторая поставляется
в êомплеêте пóльтом дистанционноãо óправления.
• Для выполнения элеêтричесêоãо монтажа, см. таêже
схемó элеêтричесêоãо монтажа.
• Следите за тем, чтобы провода подêлючения пóльта
дистанционноãо óправления и системы проводêи были
правильно подêлючены ê правой êлеммной êолодêе.

Рóссêий

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
• После выполнения всех подсоединений проводêи
заполните êаêие-либо щели в сêвозных отверстиях
шпатлевêой или изоляцией (приобретается на месте),
чтобы предóпредить прониêновение мелêих животных и
насеêомых в óстройство снарóжи. (В слóчае их
прониêновения, они моãóт привести ê êоротêомó
замыêанию в блоêе óправления.)
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(5) Установите прилаãаемый фиêсирóющий êронштейн
(12) с êрепежным винтом проводêи (13).
Зафиêсирóйте êаждый провод с помощью
поставляемоãо в êомплеêте зажима (8).

    
    
      
  

10-2 ПРИМЕР МОНТАЖА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Установите прерыватель óтечêи на землю.
Установêа прерывателя óтечêи на землю очень важна для
предóпреждения несчастных слóчаев, в резóльтате
êоторых возможно поражение элеêтричесêим тоêом или
возãорание.
Система № 1: При использовании óдаленноãо
êонтроллера êомнатноãо блоêа
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[Меры предосторожности для проводêи элеêтропитания]
• Подсоедините êрóãлые обжимные êлеммы,
поставляемые в êомплеêте с изоляционными
рóêавами, ê êлеммной êолодêе элеêтропитания.

     
- / ., .$ * , * $ +, +$

   
      










Если óêазанные êлеммы не моãóт быть использованы,
обязательно следóйте приведенным ниже
инстрóêциям.
В противном слóчае это может привести ê
чрезмерномó тепловыделению в резóльтате
отпóсêания проводов.
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Система № 2: Для ãрóпповоãо óправления или
работы с 2 óдаленными êонтроллерами

6    
 7 
89 :;< ))9 = )>9
#
 7 
?9 :;< ))9     
* +

• Если применяются мноãожильные провода, не лóдите
êонцы проводов.
• Надежно подêлючите нóжные провода и заêрепите их
таê, чтобы óсилие, прилаãаемое извне, не
воздействовало на êлеммы.
• Использóйте подходящóю отвертêó для затяãивания
êонтаêтных винтов. Головêи винтом моãóт
повредиться, если отвертêа слишêом мала и
êонтаêтные винты не бóдóт затянóты должным
образом.
• Не затяãивайте êонтаêтные винты с чрезмерным
óсилием, иначе можно повредить ãоловêи винтов.
• Обращайтесь ê приведенной ниже таблице для
справоê относительно требóемых значений момента
затяжêи êлеммных винтов.
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Момент затяжêи (Н•м)
Клеммная êолодêа для пóльта
дистанционноãо óправления и
системы проводêи

0,80 - 0,96

Клеммная êолодêа
элеêтропитания

1,18 - 1,44
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Система № 3: При вêлючении блоêа BS
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óñòàíîâêè íåèçìåííûìè,
òðåáóåòñÿ èçìåíåíèå
ðåæèìà òîëüêî îäíîãî
óäàëåííîãî êîíòðîëëåðà.

  & &   % %

 

& &

   
  
[ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ]
1.Если для элеêтропроводêи прерыватель óтечêи на
землю не требóется, óстановите выêлючатель или
переêлючатель наãрóзêи с плавêим
предохранителем. Если прерыватель óтечêи на
землю требóется, обеспечьте, чтобы он защищал
êондиционер от повреждений заземления,
переãрóзоê и êоротêоãо замыêания.
2. Провода пóльта дистанционноãо óправления (P1 и P2)
и система проводêи (провода F1 и F2) не имеют
полярности.

10-3 УПРАВЛЕНИЕ ПОСРЕДСТВОМ
2 УДАЛЕННЫХ КОНТРОЛЛЕРОВ
(2 óдаленных êонтроллера óправляют
одним êомнатным блоêом)
• Установите один из пóльтов дистанционноãо
óправления на основной, а дрóãой пóльт на
вспомоãательный блоê в слóчае дистанционноãо
óправления с помощью двóх пóльтов.
Переêлючение основной/вспомоãательный
(1) Вставьте плосêóю отвертêó
в зазор междó пазами
нижней и верхней части êорпóса для снятия верхней
части êорпóса. (2 паза) (Плата пóльта
дистанционноãо óправления êрепится ê верхней
части êорпóса.)
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(2) Установите переêлючатель основной/
вспомоãательный на одной из плат пóльта
дистанционноãо óправления в положение
вспомоãательный. (Оставив перêлючатель на дрóãой
плате пóльта дистанционноãо óправления в
положении основной.)
S
M

S
M

Ïëàòà PC
óäàëåííîãî
êîíòðîëëåðà

10-4 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
Специфиêаци Виниловый шнóр в оболочêе или êабель
и провода
(2-проводный)
2

Сортамент

0,75 - 1,25 мм

Длина

Маêс. 100 м

Внешняя
êлемма

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

(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.

Изменение состояния
Пассивное состояние входа вызывает
входа с аêтивноãо на
ввод в действие óправления
пассивное приводит ê
посредством óдаленноãо êонтроллера.
выêлючению блоêа.

(3) Уêазания по выборó ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ
ВЫКЛЮЧЕНИЕ и ОПЕРАЦИЯ ВКЛЮЧЕНИЯ/
ВЫКЛЮЧЕНИЯ
• Вêлючите питание и далее воспользóйтесь
óдаленным êонтроллером для выбора операции.
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10-5 ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
• Для централизованноãо óправления необходимо
óêазывать номер ãрóппы. Подробно это описано в
рóêоводстве по êаждомó из дополнительных
êонтроллеров для централизованноãо óправления.

11. ЗАДАНИЕ ПАРАМЕТРОВ В РЕЖИМЕ
ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПРИМЕЧАНИЕ
• Перед тестовой операцией нарóжноãо блоêа, êаê
описано в пóнêте 12. ТЕСТОВАЯ ОПЕРАЦИЯ,
обязательно выполните óстановêó следóющих
эêсплóатационных параметров, êаê описано в пóнêте
11. ЗАДАНИЕ ПАРАМЕТРОВ В РЕЖИМЕ
ЭКСПЛУАТАЦИИ.
Убедитесь в том, что êрышêи êонцевоãо блоêа
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.


  


  


 

SETTING

 
    
    
• Переведите пóльт дистанционноãо óправления в
“РЕЖИМА ЗАДАНИЯ ПАРАМЕТРОВ В РЕЖИМЕ
ЭКСПЛУАТАЦИИ”. Подробно это рассматривается
в п. “СПОСОБ ЗАДАНИЯ ПАРАМЕТРОВ В РЕЖИМЕ
ЭКСПЛУАТАЦИИ” рóêоводства по óдаленномó
êонтроллерó.
• После выбора “РЕЖИМА ЗАДАНИЯ ПАРАМЕТРОВ В
РЕЖИМЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ” выберите режим
“Номер Режима 12”, а затем óстановите
переêлючатель “Номер ПЕРВОГО КОДА” в
положение “1”. Далее óстановите переêлючатель
“Номер ВТОРОГО КОДА” в положение “01” с целью
выбора ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ и в “02”
для выбора ОПЕРАЦИЯ ВКЛЮЧЕНИЯ/
ВЫКЛЮЧЕНИЯ (На предприятии-изãотовителе
óстанавливается ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ
ВЫКЛЮЧЕНИЕ).
При использовании беспроводноãо пóльта
дистанционноãо óправления
Перед использованием беспроводноãо пóльта
дистанционноãо óправления óстановите еãо адрес.
Для полóчения информации о способе óстановêи адреса,
обратитесь ê рóêоводствó по эêсплóатации,
поставляемомó в êомплеêте с беспроводным пóльтом
дистанционноãо óправления.
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ПРИМЕЧАНИЕ
• “Номер Режима” óстанавливается на основе ãрóппы.
Несмотря на это, для óстановêи режима на основе
êомнатноãо блоêа или проверêи сделанной óстановêи,
óстановите соответствóющий номер режима в êрóãлых
сêобêах.
1. Установêи вспомоãательноãо оборóдования
• В слóчае подсоединения вспомоãательноãо
оборóдования обратитесь ê рóêоводствó по
эêсплóатации, поставляемомó в êомплеêте со
вспомоãательным оборóдованием, и выполните
необходимые óстановêи.
2. Установêи внешнеãо статичесêоãо давления
Выполните óстановêи либо соãласно методó (a), либо
соãласно методó (b), êаê описано ниже.
(a) Для выполнения óстановоê воспользóйтесь
фóнêцией автоматичесêой реãóлировêи сêорости
воздóшноãо потоêа.
Автоматичесêая реãóлировêа сêорости воздóшноãо
потоêа: Объем выдóваемоãо воздóха автоматичесêи
реãóлирóется до номинальной величины.
(1) Проверьте, что вместе с óстановêой
воздóховода выполнена проводêа
элеêтропитания ê êондиционерó воздóха. Если
в системе êондиционирования воздóха
óстановлена заêрывающаяся задвижêа,
óбедитесь, что она отêрыта. Кроме тоãо,
проверьте, что ê вентиляционномó êаналó со
стороны всасывания приêреплен
приобретаемый на месте воздóшный фильтр.
(2) Если имеется несêольêо выходных и входных
отверстий, отреãóлирóйте заслонêи таêим
образом, чтобы сêорость воздóшноãо потоêа
êаждоãо выходноãо и входноãо отверстия
совпадала с номинальной сêоростью
воздóшноãо потоêа. При выполнении этой
операции êондиционер воздóха бóдет
использоваться в “режиме вентиляции”. Чтобы
изменить сêорость воздóшноãо потоêа, нажмите
и óстановите êнопêó реãóлировêи сêорости
воздóшноãо потоêа на пóльте дистанционноãо
óправления в положение HH, H или L.
(3) Выполните óстановêи для автоматичесêой
реãóлировêи сêорости воздóшноãо потоêа. После
óстановêи êондиционера воздóха в “режим
вентиляции”, остановите êондиционер,
перейдите в “РЕЖИМА ЗАДАНИЯ ПАРАМЕТРОВ
В РЕЖИМЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ”, выберите режим
“Номер Режима 21” (11 в слóчае ãрóпповых
óстановоê), óстановите óстановêó “Номер
ПЕРВОГО КОДА” в положение 7 и óстановите
óстановêó “Номер ВТОРОГО КОДА” в положение
03. Вернитесь ê обычномó режимó после
выполнения этих óстановоê и нажмите êнопêó
ВКЛ/ВЫКЛ РАБОТЫ. После этоãо заãорится
лампочêа индиêации работы, и êондиционер
перейдет в режим вентиляции для
автоматичесêой реãóлировêи сêорости
воздóшноãо потоêа. Не реãóлирóйте заслонêи
выходных или входных отверстий во время
автоматичесêой реãóлировêи êондиционера
воздóха. После тоãо, êаê êондиционер воздóха
проработает приблизительно от одной до восьми
минóт, автоматичесêи завершится реãóлировêа
сêорости воздóшноãо потоêа, лампочêа
индиêации работы выêлючится и êондиционер
остановится.

Рóссêий
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Таблица 4
Номер Режима

Номер ПЕРВОГО
КОДА

Содержание
óстановêи

7

Реãóлировêа
сêорости
воздóшноãо
потоêа

11 (21)

Номер ВТОРОГО КОДА
01

02

03

OFF

Завершение
реãóлировêи
сêорости
воздóшноãо
потоêа

Начало
реãóлировêи
сêорости
воздóшноãо
потоêа

(4) После тоãо, êаê êондиционер воздóха
преêратит работó, проверьте, что в режиме
“Номер Режима 21” на основании внóтреннеãо
блоêа óстановлена позиция óстановêи 02 для
“Номер ВТОРОГО КОДА” в Таблицa 4. Если
êондиционер воздóха автоматичесêи не
преêращает работó, или если положение
óстановêи “Номер ВТОРОГО КОДА” не равно
02, повторите шаãи с шаãа (3). Если нарóжный
блоê не вêлючен, бóдет отображена индиêация
U4 или UH, êаê описано в Таблица 8. Эта
индиêация не óêазывает на наличие проблемы,
посêольêó данная фóнêция óстановлена для
внóтреннеãо блоêа. Продолжите óстановêó
данной фóнêции. После óстановêи данной
фóнêции не забóдьте вêлючить нарóжный блоê
перед еãо тестовой операцией. В слóчае
отображения любой дрóãой ошибêи обратитесь
ê Таблица 8 и рóêоводствó по эêсплóатации,
поставляемомó в êомплеêте с нарóжным
блоêом и найдите место возниêновения
дефеêта.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
• В слóчае êаêих-либо изменений в реãóлировêе
сêорости воздóшноãо потоêа в вентиляционных пóтях
(например, в воздóховоде и выпóсêном отверстии), не
забóдьте снова выполнить автоматичесêóю
реãóлировêó сêорости воздóшноãо потоêа.
• В слóчае êаêих-либо изменений в вентиляционных
пóтях (например, в воздóховоде или выпóсêном
отверстии) после завершения тестовой операции
нарóжноãо блоêа или перемещения êондиционера в
дрóãое место, обратитесь за êонсóльтацией ê своемó
представителю êомпании Daikin.
(b) Выберите значение внешнеãо статичесêоãо
давления с помощью пóльта дистанционноãо
óправления. Проверьте, что в режиме “Номер
Режима 21” для реãóлировêи сêорости воздóшноãо
потоêа на основании внóтреннеãо блоêа
óстановлена позиция óстановêи 01 (OFF) для
óстановêи “Номер ВТОРОГО КОДА” в Таблицa 4.
На предприятии-изãотовителе номер положения
óстанавливается в значение 01 (OFF). Измените
óстановêó “Номер ВТОРОГО КОДА”, êаê поêазано в
Таблицa 5 в соответствии со значением внешнеãо
статичесêоãо давления подсоединяемоãо
воздóховода.

Рóссêий

(1) На предприятии-изãотовителе óстановêа
“Номер ВТОРОГО КОДА” óстанавливается в
значение 07 (внешнее статичесêое давление в
100 Па).
*1 Для модели FXMQ50 · 63 · 80 · 100 · 125PVE
невозможно óстановить значение 30 Па.
*2 Для модели FXMQ40PVE невозможно
óстановить значение 180 или 200 Па.
Таблица 5
Внешнее
статичесêое
давление

Номер
ПЕРВОГО
КОДА

Номер
Режима

Номер
ВТОРОГО
КОДА

30Pa (*1)

01

50Pa

02

60Pa

03

70Pa

04

80Pa

05

90Pa

06

100Pa

07
13 (23)

110Pa

06

08

120Pa

09

130Pa

10

140Pa

11

150Pa

12

160Pa

13

180Pa (*2)

14

200Pa (*2)

15

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Помните, что если значение внешнеãо статичесêоãо
давления óстановлено неправильно, это приведет ê
недостаточной сêорости воздóшноãо потоêа или óтечêе
воды, посêольêó êондиционер бóдет работать за
пределами номинальноãо диапазона сêорости
воздóшноãо потоêа.
3. Установêи знаêа фильтра
• Пóльт дистанционноãо óправления оснащен ЖКдисплеем, на êотором отображается время
очистêи воздóшноãо фильтра.
• Если êондиционер эêсплóатирóется в местах с
повышенным содержанием пыли, измените
óстановêó “Номер ВТОРОГО КОДА” êаê поêазано в
Таблице 6. На предприятии-изãотовителе
óстановêа “Номер ВТОРОГО КОДА”
óстанавливается в значение 01 (стандартное
значение).
Таблица 6
Грязь

Отображаемое
время

Стандарт

Приблизительно
2500 часов

Чрезмерное
содержание
пыли

Приблизительно
1250 часов

Нет индиêации (*)

Номер
Режима

Номер
ПЕРВОГО
КОДА

Номер
ВТОРОГО
КОДА
01

10 (20)

0
02
3

* Выберите опцию “Нет индиêации” в óсловиях, êоãда
индиêация времени очистêи не нóжна, например, в
слóчае реãóлярноãо обслóживания.
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12. ТЕСТОВАЯ ОПЕРАЦИЯ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

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 нарóжноãо блоêа.
Если отображается êаêой-либо из пóнêтов Таблица 8,
возможно, возниêла проблема в элеêтропроводêе или
питании, поэтомó проверьте элеêтропроводêó еще раз.

Если во время завершения тестовой операции
êондиционера воздóха внóтренние отделочные работы
еще продолжаются, объясните заêазчиêó, что в целях
защиты êондиционера им нельзя пользоваться до
завершения внóтренних работ.
В противном слóчае вещества, образóющиеся во время
работы с материалами для внóтренних работ, таêие êаê
êрасêа и êлеящие вещества, моãóт привести ê
заãрязнению êондиционера.

Таблица 7
Индиêация пóльта
дистанционноãо
óправления

Значение

Горит “A8”

Ошибêа напряжения
элеêтропитания внóтреннеãо
блоêа.

Горит “C1”

Ошибêа привода вентилятора
печатной платы внóтреннеãо
блоêа ↔ ошибêа передачи
сиãнала óправления на
печатной плате внóтреннеãо
блоêа.

Горит “C6”

Неправильная êомбинация
печатной платы привода
вентилятора внóтреннеãо блоêа
или ошибêа в óстановêе типа
печатной платы óправления.

Горит “U3”

Тестовая операция нарóжноãо
блоêа не была завершена.

Таблица 8
Дисплей óдаленноãо
êонтроллера
Высвечивается “

17

”

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

Высвечивается “U4”
Высвечивается “UH”

• Питание нарóжноãо блоêа
отêлючено.
• Нарóжный блоê не подêлючен
ê источниêó питания.
• Неправильное подêлючение
проводêи цепи передачи и/или
проводêи ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ
ВЫКЛЮЧЕНИЕ.

Нет изображения

• Питание êомнатноãо блоêа
отêлючено.
• Комнатный блоê не подêлючен
ê источниêó питания.
• Неправильное подêлючение
проводêи óдаленноãо
êонтроллера, проводêи цепи
передачи и/или проводêи
ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ
ВЫКЛЮЧЕНИЕ.
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13. СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО МОНТАЖА
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