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�������� 

�� �� �������� 
�����	 �
��
�� ������� �����, �������� �����	, �����������, �������, ������� � 
�� � ������. 
�������� ���������� �������� ���������� � �������� ���������� � ���������� �������� 
����������, �������� ���
���������� ��������� ���������, ����������� ����������, ����-
������� ������ ���������� ����������� ����� (� ������������ ������), �������������, ����-
���� �����
���� � ���� � ������������� ������ (� �������� ���������� � �������).  ���� ������� ����� 
�� ������!�� ��������: ������� �������, ���������� �������, "������-��������	, �����
 
������/��������� ��������, ���������� �������������� �������, ���#����� ������� (���� � ���-
�������	 ������	 ���	 ����������� �����). � ����� ��������� ������� ��
�������� ���������, 
��
�������� ���������� ��� ��!��� ��� � ���������� ��� ����	 ����������� ������!�
 ������, 
������������� ������ ��� ��������� ������ � ������� ����
��������� �������������� ������� 
����������. 
$����� ��������� �����
��� R407C � ������� ��� ����������� ���������. 

!���	���� ������ �" ���������� 
%����!�� ���������� ������� ������!��� � ���������� �������� �������� ��� ��������� 
������� � ������ � ����������� ����������� �
��
��� ��� ���������� ������� � ����������� 
�����"��������
 ��������. 
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!�����
����� 

 EWA P 600 AJ YN N **** /A 
#�� ������ 
ERA: ���������-�����������	 �
��
�� � ��������  
���������� 
EWW: �������	 ������ � ������ ���������� 
EWL: ����	 ������ � ������� ���������� 
EWA: ������ � �������� ����������, ���� ��������� 
EWY: ������ � �������� ����������, �����	 ���� 
EWC: ������ � �������� ����������, ���� ���������,  
� ����������� ���������� 
EWT: ������ � �������� ����������, ���� ���������,  
� �����������	 ����� 
 
$
������� 
D: R-134a 
P: R-407C 
Q: R-410A 
 
%
��� ����������
&����� � ��� (��
�������) 
������ 3-��'����" ��� 
&�������������� < 50 �'�: ��� ���
�����: ������: 37 �'� => 037 
50 < ��������������� < 999 �'�: � ���
������ � 0/5: 536 �'� => 535 
(��� ��������������� > 999 �'�, ����������� ����� C (C=100):  
������: 2578 �'� => C26 
 
(���� ����
� 
�����	 �����: ����� A, B � �.�.: ������� ���"������ 
���	 �����: ����� A, B � �.�. : ����� ���"������ DENV 
����� J-W: ���� ����� ����� ���"�����	 
 
!��������� 
V1: ~ / 220 - 240 ' / 50 )� 
V3: 1~ / 230 ' / 50 )� 
T1: 3~ / 230 ' / 50 )� 
W1: 3N~ / 400 ' / 50 )� 
Y1: 3~ / 380-415 ' / 50 )� 
YN: 3~ / 400 ' / 50 )� 
 
������
�	����" ����
&/������ ������� � �����������" ���
�/ 
����� � ����
����
&��� �
����������������� (��. ����������� ������	���� �
� ������) 
N: 
������������� �������� ���������� 
M: �������	 
A-V: ��������� ����������
 ��������� 
 
%�� ����
����
&���� ������������ (��. ����������� ������	���� �
� ������) 
****: 4 ��"�� 
 
)���
����
&��� �����	���� ������ �''����������, ������" ������ 
/H: ������ ��� ����	 ����������� ������!�
 ������ 
/A: ������ � ����	 �""���������� 
/Q: ������ � ����������� ������ ���� 
/Z: ������ � ����	 �""���������� � ����������� ������ ���� 
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*+,)-*+,.),!�, 

' �����!�	 ���������� ��������� ��"������  ��������� � ����������� ��������� � ����� ������. 

'�� �
��
��� ����������� � ����� � �������� � �������������� ������� � 
���������� ��������� 
���������� ������� � ����� ����	 �����. 

/0,%#+�1,(%�, ($,23  � �454+�#!3, 1,+#,.� !,�5$�)�2� (1�#4#6  
!,�#7,20,232� 14(#82� !4(#�89 ,: �!(#+-%;�� 

' ������ ���������	 ����� �����!�	 ����������	 � ���
��� ���������� �� ��������� ������� 
�������������� �����������	 ����	 � 
���������� ���������. 

2����� 

*�
�	���� � ������� 
*���� ���� �������� �
��
�� ������� �������� �� ������� ������� ���������	. 
*������ �!������ �������� ��� ������ ���������	 �������	 � ��������� � ����������� �������. 
%������ �!������ �������� �
��
�� �  ���� �����������, ��������� �� ��� �������������, 
��!��� ����������. &���� ���
����	 �
��
��� ������� �������� �
 ��������� �������� � ��������� 
� ��, �� �
��
�� ����������� ����!����� �������������. ������� DAIKIN �� ���#� ������������� �� 
������������ ���������� �
��
��� ���� �
 ���#���. 

��������������& 
������� DAIKIN ����������� � ���	 �� � �� ��� �����!�	 � ����!�	 �������������, �������	 
� ��������, �����#����� �����, � ������������, �����#����� �
��
��� � ���
�� ���������, � ���������� 
���������� ����������, ����������� �� �������	 � ������/����������� �����������, ��������� 
� �����!�	 ����������, � ����� ����������� �� ��	�����!�� ��� ������� ���������� ��������� � 
�����"��������
 ��������, ������!�
 �� ����� � ���������� ����������� ���������. 

*������
, ��� ����
�� �" �����	����� ���
�������� 
+��������� ����������� �
��
��� ����� ��!�������� �����	 �������, �������	 ���������� 
������� ����� � ���������� ����������. %������ ��
����� �������� ������� ��!����� ����	���, 
����� ��� �� ����� �� �������� ������� ����������
 ���������
 �����������, ��������� � ������� 
����������	 � ����� �������. 
&����� ���������� �������
 ������ ����� � �������� ��������� ����������� ������������	 ��� 
�������	 ������������ �
��
���. 

5���������& 
,
��
�� ����� ���� �������!�� ����� ��������#� � ���. 
%������ �������� ������!�� ���� ������������. 

- &�����	�� �
��
�� ���� � ����������� �������!�� �����������	, ������� ��������� ����� 
�
��
���, ��"���������
 � ���	 ���� �� �#���� ���������. 

- -���� �����������
 � �������"��������
 �������� ����� ���� �����!#�. 

- .����!����� ������� ����� � �������������� ���������� ��� ��������� �������������. 

- .����!����� ������� ����� � �������������� ���������� ��� ����������� ����������� 
����"��; �� ����� ������������� ��� � ���
�. 

- '�� ����� � ������ ���������� �����
���� � ����������, �����!����� �� ���������, ����� 
����������� ���� �����"���������� ��������. 

- .����� ��������� � ��������� ����� �
�� ����������� ���� �����"���������� ��������. 

- ������ ���� � ��������� �������� �������� ������������� ���������� ������� �������� �����. 
/���
�	�� ������� � ����. 

- ��������	�� ��# �������� �� �
��
�� ������������� ��� ��������� ����������� ���������
�����	 
���������� ����������. %���������� ��
 ������� ���� ����� ������	 �������� ���������	. 
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- &�� ����������� �
��
��� � ������� ����������� ����
�	�� ��
�������� ��������� ���������� 
��� ��������� ��!������� � ����������. 

- 0�������� �����������	 "����� �� ��������, �������#���	 � ���� ����������. 

- ,
��
�� ���!#� ����������������� ���������, ����� ���������� ��� �� ����� ����
, ��� � �� 
����� ����
 �������� ������ ���������� �����
����. 

*������������� 
&���� ������� �
��
��� ���������� � ������������ � �
 ������������. 
1���� � ���������� ����������� ����� ����������� ���� �����"���������� ��������, 
������!�� ���������� ��������  ��������, ������� ��������� � ��������. %������ ����
��� 
������ �
��
��� � ������, 
�� ��������� ������	 �
 ���������
 ����������� ���� ��������� ������. 

#�������������� 
-�� ������������� � ����	����� � ������ �������������� �����������	 ����	�����	 �������, 
��������!��!�	 ���������� ������� � �
 �������� � ����	��� ��� �
�����-���
������� 
��������. ' ������� �����: 

- ����#� �� ���	 ���� � ����� ��2#����� �������; 

- ���������� ����, ��������#���� �� ���	 ���	 �
��
���. 
-����������� ��2#���� ����� �������� �� ��	 ����� � ������� ����������, ����� ������ 
������� ��
������ � ����	��� �������	 ������� � ������ ����	����. 

*�����	��-������	��� ������ � ���<=� 
*������ �������� �������� � ����
��� �������
 ���!����, � ����� ����� � ���������� ������� 
�
��
���. %� ����	�� � �� ������ �
��
�� �� �� �� ���
�, ���� �������. ���������� ��������� ��������� 
����� �
��
��� � ������ � ��������� ���������� ������ �� �����
 ������ � ���� ����. 
%� � ��� ������ �� ������	�� ������� ���	 �� � �� ��� ����� �
��
��� � ����� �
 ���
����� � 
������!����, ������� �� ���� �������� � ����#���� ����������� �
��
���. 
-�� ��2#�� �
��
��� � �
 ������� �������� ����������!�� ��������. ' ��������� ���������� 
������ � �������� ���������� ������� ���������� ������� � ������. 
 

+������������ ����� ���<=�� ��������� � 2 ������������� 
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+������������ ����� ���<=�� ��������� � 3 ������������� 

2���� ������� 
-����� �
��
��� ������������� ��� ������
 ������ �� �����, �� ����� ��� ���� ����� ����� ��� 
������ ��������� ����������	 ��� ���� ������, �����!�
 ����� ���������. ,
��
�� ������� 
���������� �� ��#���, ������� ���� �������; � ������ ������ �� ����� ��� �� ����� ���� ���� 
���������� ����������� �����!�� ���� ������������� ����. (��� �
��
�� ���������� �� �����, 
������� ������ ������ �������, ���� ���� ���� �� ����� ��� �� 250 �� ���� � ������� ���	 
��������� �
��
���. ���� �
, ������� ���� ����������� ����� �
��
���, ��������� � ������� 
����������� ������. (��� �
��
�� �����!����� � �����, ��
� ������� ��� ����	 � �������, ������������ 
��������� ��!����� 
�������� �������� ���������� �, ��� ����������, ������ ���������� 
����������. 
$��� ������� ������� ������ ��������������� � ����� ������, ��������� � ��������� ������!�� 
��������	: 

- /���
�	�� ���������	 ������������ ������. 

- &�������� �� ���, ���� ������� ����������� �� ���������� �������!�� ��������� ���� ������. 

- -�� �������� ����� ���� � �������� ������� �#����	 ��. 

- ' ����� ���������� ������ ���������� ����
�	�� ������� ����. 

- '�� � ������� ����� ���� �������� ����	; ������ ����� � ������� �������� ������� �������. 
0�������� "������ ��� ��� �� ����� ���� ���. 

#��������� � ���������� ������������ 
&������ ������ �
��
��� ����� ������� ���������, ���� ��������� ��������� �������
 
��������� ������ ����� �������� ����������. 
-�� ��������� ������� ����	 ��������������� ������� ����
��� ���� �������	: ������������ 
�#��
 ������ � 
������ ��������. 
��� �������� �������� �������� �������� ����������, �� ������� �""��������� � �!���� �
��
���.  
&��� ������ �� ����� �
��
��� ����� ���� ������� ��� ��������� ����������
 ���������
 
�����������. %� ������� 3 ������� ����������� ��������� � ������� �����������. 
'����������� ������ ������ �� ���������� �� ���� ���� ����������	, ��� ��� � ������� ������ 
�""��������� � �!���� �
��
��� ����� ���������� �������. 
(��� �
��
�� �����!����� � �����, ����#��� ������� ��� ���
��� �������������, ����� ����� ����� 
����� �
��
���, �
��
�� ����� ��������� �� ��������� �� ����� 2500 �� � ����������	 (������ 4). (��� 
����� ����������	 ��������� ����� �
��
���, �
��
�� ����� ��������� �� ��������� �� ����� 3000 �� � 
����������	 (������ 5). ' �
��
����, ������������ �� ��������� ����� �����������
 ���������
 � 
���� � ���
�� ������������ �������	, ���� ����������� �������� 
������ �������� ���������� � 
������������ �#��
 ������, �� �������� �������� �!���� � �""��������� �
��
���. 
�
�� ���� �����!����� ������� �
��
���, ������������, ���� �������� ���������� ����
 �
��
��� 
��������� �� ��������� �� ����� 3600 �� ���
 � ���
� (������ 6). 

/������	�� ������� � 
��������� ���������� �
��
��� 
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&�� ���������� ���������� ���
�� �������� ������	 ������������	���� � ������������ 
������������� ������� DAIKIN. 
 

 +������ 3 +������ 4 
 

 +������ 5 +������ 6 

4�����	����� � ��� 
(��� ������ ���� ����� ������������ ���� ����������, ������� ������� �������� �������� 
���������� �������	 ������� �
��
��� � ���
 ������� ��������� ���������� ����������!�� 

���!�� �������� ����	���, � �� ����� ���������������� ��������	 ���� ���������� ��� � 
������������� ��������	. 

#���������� �����
���� ���� 
*�!������� ������� ����� �������� ����, ����� ������������ �������� ������������ ������� 
����������� �
���. ��� �
�� �������� ��������� �������!��� ������������ ������ � ��������� 
������� ����������, ��������� ����� ������� ��� �������
 � ��������
 ������. 
' �����, �������� ����� ���� ����������� � ����������� ��������� ��
��� � �������� ���� – 
��� �� ����� ������, ��� ������� � �""�������� ����� ����������. ' ����� ��������� ����� ������: 

1) )������� �������� ��� ���������� �������� �������� � ���� �� ������. 

2) .������ ������� ��� ������� �
��
��� � ������� ��������� �� ����� ��������� ���������
 
�����������. 

3) 3����� ��� ������������� ������� ������� ������ � ������� ����� �������. *������ �������� 
� ������ ����� �������. /��������� � ���������� ����������� ����� �� ����� ���� ������ 
������� ������ � ������� ���������. 

4) 0���	����, ����������!�� �������� �������� ��� � ������� (��������, �������������	 ��� ��� 
��
��������	 ������). 

5) 0�������� ����������� � �������� ���, ����������� �� �
��
��� ��� ���
����� �
 �����������. 

6) *������	 "����� ��� ���
�� ����	���� ��� �������� �������� ��������	 �� ��� ����� ��� ��� �� 
�������� � ����. *������	 "����� ������� ���������� �� �������� �������� ���� � ������� 
��� ��������!���� ��������� ����� �� ���� ����� (��������� �� ������������� � ����-
������� �����). /���������� ������
 "������ ������ ��� ������ ����� � ����� 
����������� ��������������� ������� �� ����� �����. 
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7) %������������ ����� ���� ���������� � ���������� ����������� ����� ������� ��������� 
�������	 "����� � ����� ����� ���. 4� ����� ����������� ��������!���� ����������� 
������� ��������� � ������������ � �������� �� ���������������. 

8) ' ���������� ���������� ������� �������� � ������������	 ��
�������� ��� ��������!���� 
���������� ��� ����������� ���� -28°C. '��� �������� ���������� ���, ���!�	 � �
��
���, ����� 
���� ��!�!#� � ����������. 

9) /� ����������� ���������� ����������� ����� �� �����	 ����� ������� ������� ���, ���� 
����� ���������� ��� �� ������� ������
������. 

10) (��� �
��
�� ����������� ��� ������, �����������	 � �������� ������ � ������������ ����� ������� 
���������, ����� ������ ������� ������� ������� �!������ ������, ����� ���� ���� 
��������� � ������������ ������������ �������� ���������� ������ �����#��	 ���, � ����� 
��
����� ������� �# ������. 

11) (��� � �������� ���� ��������!���� ���������� �� �������� ��������� 
����� � ������� ���������� 
���, ������  ��, �� � ��� ������ �������� ���������� �����
���� � ������������������ 
����������, � ������� �������� �� ����� ��� ����������. .�!��� � ����������, ��!��� � ������ 
�������� � ���
�� ��!����� ����	���� ������� ����� ������������. 

 
&���� �������	 ��������� � ���������� ������� ������� ������� ��������������� ������� �� ������. 

>� ��� �� �������� ��������
�"/������������� ����������� ���
� 
'�� ���������� ���!��� ������������� ��
���������, ����	 ����������� ��������� � ����������� 
��!��� � ���������� � -28°C. ����� ��� ���� ��!��� � ���������� �� ����� ���� ������������. (��� 
�� ���������� � ���������� ����������� ����� �� ��������� ������� � �� �� ����������, ��� ����� 
���� � ������ 4, � ���������� ������� ����� ���� �������� �� ����� ���� �� ������#���� ���� 
����������	. 

1) &������� ���������� ��� ����� �������� � �����������. 

2) .�������� ������ �����#��	 ��� ������� 
�����. 

3) -����������� ������� � �
��� ����!�!#���� ����. 

4) *��� ������� �� ���� ������� � �
 ������� ������ ����� ������������ �����
 �����. 
 
�������������� �� ���������� ��	 ����������	 ��!��� ����� ��������-�������� �/��� �������, 
���������!�	 ������� �� ����� �# ������������. *������ ������� ������������ ������� ��!��� � 
���������� ��� ���������� ��!��� �� �������!�� �����. 
%���������� ��
 ��������� ���� �������� � ���������� �������� �
��
���. %� ����������, 
��������� �����������, 
������	��� ������������ �� ���������������. 

+�
� ������� 
3��� ����� ��� ���� ���� ��������� � ����� ����, ��� � ����� ����� ��� ��� ���������� 
�������
 ����� ��� ����� ���������� ����� ������� �
��
���. 4� ��!���� ��������� � ������� 
��� �������. +���� ����� ������� ������ ��� ��������� �
��
��� � ������ ������!���� ������� ��� 
� ����� ��!��� ���������� � ����������. (��� �
��
�� ���!#� ������������ ����������� �����, ���� 
����� ��� ���� ���� ��������� � ����� ����, ��� � ����� ����� ��� ��� ���������� 
�������
 ����� ��� ����� ������������� �
��
��� � ����� ����������� �����. 4� ����������� 
��������� �
��
��� ��-�� ����
 �������� ����������. 
3��� ����� ��� ��������� � ������� DAIKIN; ����� ���� ������
 ���� ���� ���� ���������� 
� ����� ���
 ������� ������� � 5" (127 ��) � 8" (203 ��). 
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Для закрытия реле необходима определённая минимальная интенсивность протока, значения которой 
приведены в таблице 1. 
 
 
 
 1 Направление протока, указанное на реле 
 2 Стандартное соединение реле протока 
 2 Тройник 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 1 
НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ТРУБЫ 
В ДЮЙМАХ (ММ) 

МИНИМАЛЬНЫЙ ПРОТОК, 
НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ СРАБАТЫВАНИЯ 
РЕЛЕ – ЛИТРОВ В СЕКУНДУ 

5 (127) 3,7 
6 (152) 5,0 
8 (203) 8,8 

Таблица 2 – Эксплуатационные ограничения – EWAP-AJYNN 
Версия агрегата Стандартная OPRN-OPLN 
Макс. темп-ра окруж. среды (1) °C 42 38 
Мин. темп-ра окруж. среды °C +10 (2) +10 (2) 
Макс. темп-ра воды на выходе из испарителя °C +10 +10 
Мин. темп-ра воды на вых. из испар. (без гликоля) °C +4 +4 
Мин. темп-ра воды на вых. из испар. (с гликолем) °C -8 -8 
Макс. ΔT испарителя °C 6 6 
Мин. ΔT испарителя °C 4 4 

 
Примечания (1) Значения максимальной температуры окружающей среды приведены для агрегатов, работающих 

с максимальной производительностью. При более высоких температурах производительность чиллеров 
начнёт снижаться. 

 (2) При температуре воздуха ниже +10°C необходимо устройство управления скоростью вращения 
вентиляторов (OPFS). Оно позволит агрегату работать при температуре воздуха до –10°C. Комплект для 
работы при низкой температуре окружающего воздуха обеспечивает работоспособность системы до –18°C. 

Таблица 3 – Эксплуатационные ограничения – EWAP-AJYNN/A 
Версия агрегата Стандартная OPRN-OPLN 
Макс. темп-ра окруж. среды (1) °C 46 42 
Мин. темп-ра окруж. среды °C +10 (2) +10 (2) 
Макс. темп-ра воды на выходе из испарителя °C +10 +10 
Мин. темп-ра воды на вых. из испар. (без гликоля) °C +4 +4 
Мин. темп-ра воды на вых. из испар. (с гликолем) °C -8 -8 
Макс. ΔT испарителя °C 6 6 
Мин. ΔT испарителя °C 4 4 

 
Примечания (1) Значения максимальной температуры окружающей среды приведены для агрегатов, работающих 

с максимальной производительностью. При более высоких температурах производительность чиллеров 
начнёт снижаться. 

 (2) При температуре воздуха ниже +10°C необходимо устройство управления скоростью вращения 
вентиляторов (OPFS). Оно позволит агрегату работать при температуре воздуха до –10°C. Комплект для 
работы при низкой температуре окружающего воздуха обеспечивает работоспособность системы до –18°C. 

1

2

К
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@��	����� �������������� EWAP-AJYNN   R-407C 
#�������� ��������  800 900 950 C10 C11 C12 
$�
�������������
&����& (1) ��� 790,4 875,0 943,6 1026,1 1091,9 1158,0 
*�����
����� �� ����& (1) ��� 317,0 348,2 376,9 412,4 444,8 471,2 
#��
���" ���''������  2,49 2,51 2,50 2,49 2,45 2,46 
������������ ����������� ��
-�� 2 2 2 2 2 3 
%������ �
�������� ��
-�� 2 2 2 2 2 3 
>������� �
�������� �� 120 130 140 150 160 180 
>������� ���
� 
 28 28 28 28 28 28 
2��. % �������� �������-�� % 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 8,3 
�����
����� ������������        
%�
-��/������
. �� �. �����
������ ��� 12/2 13/2 14/2 15/2 16/2 18/2 
(������& �����
����� ��/��� 860 860 860 860 860 860 
)������ �� 800 800 800 800 800 800 
�� �" ������ ������ �3/� 66,3 71,9 77,4 82,9 88,4 99,5 
��������
&        
��������
&/��<=� ���� ��
-��/
 1 / 278 1 / 271 1 / 271 1 / 256 1 / 256 1 / 263 
2���. ����	�� ���
���� ��� 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 
)������ ���������" ������� ���� �� 219 219 219 219 219 219 
>������ ������������        

#�� �������  +����� � ���������	 ��������	 ������	 � 
��"�#��� ��������� 

2���� � ��������        
#�������������	��� ����� ������������ 
�������� �� 5165 5425 5555 5795 5905 7990
/���
����������� ����� ������������ 
�������� �� 5430 5710 5840 6070 6180 8270
)
��� �������� �� 6210 7110 7110 8010 8010 9170 
A ����� �������� �� 2230 2230 2230 2230 2230 2230 
������ �������� �� 2520 2520 2520 2520 2520 2520 

 
 
#�������� ��������  C13 C14 C15 C16 C17 C18 
$�
�������������
&����& (1) ��� 1284,2 1353,5 1426,3 1516,3 1583,0 1649,8 
*�����
����� �� ����& (1) ��� 509,1 537,9 564,5 604,3 636,8 669,4 
#��
���" ���''������   2,52 2,52 2,53 2,51 2,49 2,46 
������������ ����������� ��
-�� 3 3 3 3 3 3 
%������ �
�������� ��
-�� 3 3 3 3 3 3 
>������� �
�������� �� 190 200 210 220 230 240 
>������� ���
� 
 28 28 28 28 28 28 
2��. % �������� �������-�� % 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 
�����
����� ������������        
%�
-��/������
. �� �. �����
������ ��� 19/2 20/2 22/2 22/2 23/2 24/2 
(������& �����
����� ��/��� 860 860 860 860 860 860 
)������ �� 800 800 800 800 800 800 
�� �" ������ ������ �3/� 105 110,6 124 121,6 127,2 132,7 
��������
&        
��������
&/��<=� ���� ��
-��/
 1 / 432 1 / 432 1 / 432 1 / 419 1 / 419 1 / 419 
2���. ����	�� ���
���� ��� 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 
)������ ���������" ������� ���� �� 273 273 273 273 273 273 
>������ ������������        

#�� �������  +����� � ���������	 ��������	 ������	 � 
��"�#��� ��������� 

2���� � ��������        
#�������������	��� ����� ������������ 
�������� �� 8305 8435 8890 8905 9155 9265
/���
����������� ����� ������������ 
�������� �� 8775 8905 9360 9350 9600 9710
)
��� �������� �� 10070 10070 10970 10970 11870 11870 
A ����� �������� �� 2230 2230 2230 2230 2230 2230 
������ �������� �� 2520 2520 2520 2520 2520 2520 

 
*����	����. (1) %��������� ������������������ � ����������� �!���� ��������� ��� ������!�� �����	: 

����������� ��� �� ����/����� ���������� 12/7°C; ����������� ������!�	 ����� 35°C. 0������ 
���� �!����, ����������� ���������. 
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/
�����	����� �������������� EWAD-AJYNN   R-407C 
#�������� �������� 800 900 950 C10 C11 C12 
(���������� ���������� (1)  400 ' – 3 " – 50 )� 
!�����
&��" ��� �������� (2) 4 517 561 673 729 780 796
2���. ��� ����������� (3) 4 599 651 711 773 832 891
#�� �����
������  4 48 52 56 60 64 72
2���. ��� �������� (3) 4 647 703 767 833 896 963
2���. �������" ��� �������� (4) 4 1050 1054 1116 1120 1165 1265
2���. ��� �������� �
� ������� �������� 
(5) 4 668 728 788 848 908 1002

 
#�������� �������� C13 C14 C15 C16 C17 C18 
(���������� ���������� (1)  400 ' – 3 " – 50 )� 
!�����
&��" ��� �������� (2) 4 823 864 1012 1070 1122 1173
2���. ��� ����������� (3) 4 950 1002 1064 1134 1193 1251
#�� �����
������  4 76 80 88 88 92 96
2���. ��� �������� (3) 4 1026 1082 1152 1222 1285 1347
2���. �������" ��� �������� (4) 4 1248 1344 1402 1405 1489 1491 
2���. ��� �������� �
� ������� �������� 
(5) 4 1062 1122 1186 1242 1302 1362

 
*����	���� (1) -�������� �������� ���������� ± 10%. 3�������� ���������	 ����� "����� ����� ��������� 

� �������� ± 3%. 
 (2) .������� ��������
 ��� ��������� ��� ������!�� �����	: ����������� ��� �� ����/����� 

���������� 12/7 °C � ����. ������!�	 ����� 35°C. 
 (3) .������� ����������
 ��� ��������� ��� ������!�� �����	: ����������� ��� �� ����/����� 

���������� 14/9 °C � ����. ������!�	 ����� 42°C. 
 (4) &����	 �� ���
 ����
 ��������� + 75% ��������
 ���������
 ��� ���

 ��������� + 

�� ����������. 
 (5) +&% ��������� + �� ����������. 
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@��	����� �������������� EWAP-AJYNN 
� ����
����
&��� ������������� OPRN/OPLN   R-407C 
#�������� ��������  800 900 950 C10 C11 C12 
$�
�������������
&����& (1) ��� 743,7 822,1 887,1 963,2 1025,0 1091,9 
*�����
����� �� ����& (1) ��� 351,8 385,1 415,6 455,2 491,5 523,0 
#��
���" ���''������   2,11 2,13 2,13 2,12 2,09 2,09 
������������ ����������� ��
-�� 2 2 2 2 2 3 
%������ �
�������� ��
-�� 2 2 2 2 2 3 
>������� �
�������� �� 120 130 140 150 160 180 
>������� ���
� 
 28 28 28 28 28 28 
2��. % �������� �������-�� % 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 8,3 
�����
����� ������������        
%�
-��/������
. �� �. �����
������ ��� 12/1,25 13/1,25 14/1,25 15/1,25 16/1,25 18/1,25 
(������& �����
����� ��/��� 680 680 680 680 680 680 
)������ �� 800 800 800 800 800 800 
�� �" ������ ������ �3/� 48,4 52,4 56,5 60,5 64,5 72,6 
��������
&        
��������
&/��<=� ���� ��
-��/
 1 / 278 1 / 271 1 / 271 1 / 256 1 / 256 1 / 263 
2���. ����	�� ���
���� ��� 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 
)������ ���������" ������� ���� �� 219 219 219 219 219 219 
>������ ������������        

#�� �������  +����� � ���������	 ��������	 ������	 � 
��"�#��� ��������� 

2���� � ��������        
#�������������	��� ����� ���������. ���. + OPRN �� 5165 5425 5555 5795 5905 7990
/���
����������� ����� ���������. ���. + OPRN �� 5430 5710 5840 6070 6180 8270
#�������������	��� ����� ���������. ���. + OPLN �� 5405 5665 5795 6035 6145 8350 
/���
����������� ����� ���������. ���. + OPLN �� 5670 5950 6080 6310 6420 8630 
)
��� �������� �� 6210 7110 7110 8010 8010 9170 
A ����� �������� �� 2230 2230 2230 2230 2230 2230 
������ �������� �� 2520 2520 2520 2520 2520 2520 

 
#�������� ��������  C13 C14 C15 C16 C17 C18 
$�
�������������
&����& (1) ��� 1205,8 1271,3 1346,1 1422,1 1484,7 1547,4 
*�����
����� �� ����& (1) ��� 563,5 594,2 618,5 666,7 703,2 739,7 
#��
���" ���''������  2,14 2,14 2,18 2,13 2,11 2,09 
������������ ����������� ��
-�� 3 3 3 3 3 3 
%������ �
�������� ��
-�� 3 3 3 3 3 3 
>������� �
�������� �� 190 200 210 220 230 240 
>������� ���
� 
 28 28 28 28 28 28 
2��. % �������� �������-�� % 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 
�����
����� ������������        
%�
-��/������
. �� �. �����
������ ��� 19/1,25 20/1,25 22/1,25 22/1,25 23/1,25 24/1,25 
(������& �����
����� ��/��� 680 680 680 680 680 680 
)������ �� 800 800 800 800 800 800 
�� �" ������ ������ �3/� 76,7 80,7 90,9 88,8 92,8 96,8 
��������
&        
��������
&/��<=� ���� ��
-��/
 1 / 432 1 / 432 1 / 432 1 / 419 1 / 419 1 / 419 
2���. ����	�� ���
���� ��� 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 
)������ ���������" ������� ���� �� 273 273 273 273 273 273 
>������ ������������        

#�� �������  +����� � ���������	 ��������	 ������	 � 
��"�#��� ��������� 

2���� � ��������        
#�������������	��� ����� ���������. ���. + OPRN �� 8305 8435 8890 8905 9155 9265
/���
����������� ����� ���������. ���. + OPRN �� 8775 8905 9360 9350 9600 9710
#�������������	��� ����� ���������. ���. + OPLN �� 8665 8795 9250 9265 9515 9625 
/���
����������� ����� ���������. ���. + OPLN �� 9135 9265 9720 9710 9960 10070 
)
��� �������� �� 10070 10070 10970 10970 11870 11870 
A ����� �������� �� 2230 2230 2230 2230 2230 2230 
������ �������� �� 2520 2520 2520 2520 2520 2520 

 
*����	����. (1) %��������� ������������������ � ����������� �!���� ��������� ��� ������!�� �����	: 

����������� ��� �� ����/����� ���������� 12/7°C; ����������� ������!�	 ����� 35°C. 0������ 
���� �!����, ����������� ���������. 
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Электрические характеристики EWAP-AJYNN 
с дополнительным оборудованием OPRN/OPLN   R-407C 
Типоразмер агрегата 800 900 950 C10 C11 C12 
Стандартное напряжение (1)  400 В – 3 ф – 50 Гц 
Номинальный ток агрегата (2) А 566 615 705 766 823 842 
Макс. ток компрессора (3) А 620 675 726 782 842 921 
Ток вентиляторов  А 28 30 32 34 37 41 
Макс. ток агрегата (3) А 648 705 758 816 879 962 
Макс. пусковой ток агрегата (4) А 1048 1050 1104 1106 1154 1270 
Макс. ток агрегата для подбора проводки 
(5) А 648 706 764 822 881 971 

 
Типоразмер агрегата C13 C14 C15 C16 C17 C18 
Стандартное напряжение (1)  400 В – 3 ф – 50 Гц 
Номинальный ток агрегата (2) А 902 947 1053 1125 1182 1238 
Макс. ток компрессора (3) А 978 1040 1069 1147 1207 1266 
Ток вентиляторов  А 44 46 51 51 53 55 
Макс. ток агрегата (3) А 1022 1086 1120 1198 1260 1316 
Макс. пусковой ток агрегата (4) А 1265 1354 1386 1393 1484 1482 
Макс. ток агрегата для подбора проводки 
(5) А 1030 1088 1149 1205 1263 1321 

 
Примечания (1) Допустимые колебания напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен находиться 

в пределах ± 3%. 
 (2) Значения номинального тока приведены для следующих условий: температура воды на входе/выходе 

испарителя 12/7 °C и темп. окружающей среды 35°C. 
 (3) Значения максимального тока приведены для следующих условий: температура воды на входе/выходе 

испарителя 14/9 °C и темп. окружающей среды 38°C. 
 (4) Пусковой ток самого большого компрессора + 75% номинального потребляемого тока другого компрессора + 

ток вентиляторов. 
 (5) ТПН компрессора + ток вентиляторов. 
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@��	����� �������������� EWAP-AJYNN/A   R-407C 
#�������� ��������  850 900 950 C10 C11 C12 
$�
�������������
&����& (1) ��� 854,1 954,2 1027,8 1123,9 1195,7 1252,7
*�����
����� �� ����& (1) ��� 288,2 321,1 350,7 386,3 418,4 428,8
#��
���" ���''������   2,96 2,97 2,93 2,91 2,86 2,92
������������ ����������� ��
-�� 2 2 2 2 2 3 
%������ �
�������� ��
-�� 2 2 2 2 2 3 
>������� �
�������� �� 160 170 180 190 200 240 
>������� ���
� 
 28 28 28 28 28 28 
2��. % �������� �������-�� % 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 8,3 
�����
����� ������������        
%�
-��/������
. �� �. �����
������ ��� 16/2 17/2 18/2 19/2 20/2 24/2 
(������& �����
����� ��/��� 860 860 860 860 860 860 
)������ �� 800 800 800 800 800 800 
�� �" ������ ������ �3/� 88,5 94 99,5 105 110,6 132,7 
��������
&        
��������
&/��<=� ���� ��
-��/
 1 / 271 1 / 256 1 / 256 1 / 270 1 / 270 1 / 278 
2���. ����	�� ���
���� ��� 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 
)������ ���������" ������� ���� �� 219 219 219 219 219 219 
>������ ������������        

#�� �������  +����� � ���������	 ��������	 ������	 � 
��"�#��� ��������� 

2���� � ��������        
#�������������	��� ����� ������������ 
�������� �� 5900 6170 6290 6525 6645 9050
/���
����������� ����� ������������ 
�������� �� 6185 6440 6560 6780 6900 9320
)
��� �������� �� 8010 8910 8910 9810 9810 11870 
A ����� �������� �� 2230 2230 2230 2230 2230 2230 
������ �������� �� 2520 2520 2520 2520 2520 2520 

 
 
#�������� ��������  C13 C14 C15 C16 C17 (2) C18 (2) 
$�
�������������
&����& (1) ��� 1357,1 1427,1 1497,1 1594,7 1644,4 1729,1
*�����
����� �� ����& (1) ��� 461,9 490,7 519,3 555,2 598,4 617,8
#��
���" ���''������   2,94 2,91 2,88 2,87 2,75 2,80
������������ ����������� ��
-�� 3 3 3 3 3 3 
%������ �
�������� ��
-�� 3 3 3 3 3 3 
>������� �
�������� �� 250 260 270 280 290 300 
>������� ���
� 
 28 28 28 28 28 28 
2��. % �������� �������-�� % 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 
�����
����� ������������        
%�
-��/������
. �� �. �����
������ ��� 25/2 26/2 28/2 28/2 29/2 30/2 
(������& �����
����� ��/��� 860 860 860 860 860 860 
)������ �� 800 800 800 800 800 800 
�� �" ������ ������ �3/� 138,2 143,7 157,8 154,8 160,3 165,8 
��������
&        
��������
&/��<=� ���� ��
-��/
 1 / 432 1 / 432 1 / 432 1 / 419 1 / 419 1 / 419 
2���. ����	�� ���
���� ��� 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 
)������ ���������" ������� ���� �� 273 273 273 273 273 273 
>������ ������������        

#�� �������  +����� � ���������	 ��������	 ������	 � 
��"�#��� ��������� 

2���� � ��������        
#�������������	��� ����� ������������ 
�������� �� 9505 9625 10060 10075 10410 10470
/���
����������� ����� ������������ 
�������� �� 9980 10100 10530 10520 10860 10920
)
��� �������� �� 12770 12770 13670 13670 14570 14570 
A ����� �������� �� 2230 2230 2230 2230 2230 2230 
������ �������� �� 2520 2520 2520 2520 2520 2520 

 
*����	���� (1) %��������� ������������������ � ����������� �!���� ��������� ��� ������!�� �����	: 

����������� ��� �� ����/����� ���������� 12/7°C; ����������� ������!�	 ����� 35°C. 0������ 
���� �!����, ����������� ���������. 

 (2) -���� �
��
��� C17 � C18 ��������� 14000 ��, ����� ������  ���������� ����������� ������� 
�������������. 
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/
�����	����� �������������� EWAP-AJYNN/A   R-407C 
#�������� �������� 850 900 950 C10 C11 C12 
(���������� ���������� (1)  400 ' – 3 " – 50 )� 
!�����
&��" ��� �������� (2) 4 477 523 652 707 757 710
2���. ��� ����������� (3) 4 596 655 710 777 840 888
#�� �����
������  4 64 68 72 76 80 96
2���. ��� �������� (3) 4 660 723 782 853 920 984
2���. �������" ��� �������� (4) 4 1051 1055 1125 1129 1172 1259
2���. ��� �������� �
� ������� �������� 
(5) 4 684 744 804 864 924 1026 

 
#�������� �������� C13 C14 C15 C16 C17 C18 
(���������� ���������� (1)        
!�����
&��" ��� �������� (2) 4 756 796 972 1023 1078 1121
2���. ��� ����������� (3) 4 948 1002 1056 1123 1184 1245
#�� �����
������  4 100 104 112 112 112 120
2���. ��� �������� (3) 4 1048 1106 1168 1235 1296 1365
2���. �������" ��� �������� (4) 4 1232 1332 1406 1407 1486 1489 
2���. ��� �������� �
� ������� �������� 
(5) 4 1086 1146 1210 1266 1322 1386

 
*����	���� (1) -�������� �������� ���������� ± 10%. 3�������� ���������	 ����� "����� ����� ��������� 

� �������� ± 3%. 
 (2) .������� ��������
 ��� ��������� ��� ������!�� �����	: ����������� ��� �� ����/����� 

���������� 12/7 °C � ����. ������!�	 ����� 35°C. 
 (3) .������� ����������
 ��� ��������� ��� ������!�� �����	: ����������� ��� �� ����/����� 

���������� 14/9 °C � ����. ������!�	 ����� 46°C. 
 (4) &����	 �� ���
 ����
 ��������� + 75% ��������
 ���������
 ��� ���

 ��������� + 

�� ����������. 
 (5) +&% ��������� + �� ����������. 
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@��	����� �������������� EWAP-AJYNN/A � 
����
����
&��� ������������� OPRN/OPLN   R-407C 
#�������� ��������  850 900 950 C10 C11 C12 
$�
�������������
&����& (1) ��� 818,2 911,3 981,1 1069,8 1137,3 1202,1
*�����
����� �� ����& (1) ��� 311,5 346,9 378,6 418,0 453,6 463,4
#��
���" ���''������   2,63 2,63 2,59 2,56 2,51 2,59
������������ ����������� ��
-�� 2 2 2 2 2 3 
%������ �
�������� ��
-�� 2 2 2 2 2 3 
>������� �
�������� �� 160 170 180 190 200 240 
>������� ���
� 
 28 28 28 28 28 28 
2��. % �������� �������-�� % 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 8,3 
�����
����� ������������        
%�
-��/������
. �� �. �����
������ ��� 16/1,25 17/1,25 18/1,25 19/1,25 20/1,25 24/1,25 
(������& �����
����� ��/��� 680 680 680 680 680 680 
)������ �� 800 800 800 800 800 800 
�� �" ������ ������ �3/� 64,5 68,6 72,6 76,7 80,7 96,8 
��������
&        
��������
&/��<=� ���� ��
-��/
 1 / 271 1 / 256 1 / 256 1 / 270 1 / 270 1 / 278 
2���. ����	�� ���
���� ��� 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 
)������ ���������" ������� ���� �� 219 219 219 219 219 219 
>������ ������������        

#�� �������  +����� � ���������	 ��������	 ������	 � 
��"�#��� ��������� 

2���� � ��������        
#�������������	��� ����� ���������. ���. + OPRN �� 5900 6170 6290 6525 6645 9050
/���
����������� ����� ���������. ���. + OPRN �� 6185 6440 6560 6780 6900 9320
#�������������	��� ����� ���������. ���. + OPLN �� 6140 6410 6530 6765 6885 9410 
/���
����������� ����� ���������. ���. + OPLN �� 6425 6680 6800 7020 7140 9680 
)
��� �������� �� 8010 8910 8910 9810 9810 11870 
A ����� �������� �� 2230 2230 2230 2230 2230 2230 
������ �������� �� 2520 2520 2520 2520 2520 2520 

 
#�������� ��������  C13 C14 C15 C16 C17 (2) C18 (2) 
$�
�������������
&����& (1) ��� 1299,3 1365,6 1435,8 1522,5 1586,0 1649,3
*�����
����� �� ����& (1) ��� 499,0 529,9 558,2 600,3 635,0 669,6
#��
���" ���''������   2,60 2,58 2,57 2,54 2,50 2,46
������������ ����������� ��
-�� 3 3 3 3 3 3 
%������ �
�������� ��
-�� 3 3 3 3 3 3 
>������� �
�������� �� 250 260 270 280 290 300 
>������� ���
� 
 28 28 28 28 28 28 
2��. % �������� �������-�� % 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 
�����
����� ������������        
%�
-��/������
. �� �. �����
������ ��� 25/1,25 26/1,25 28/1,25 28/1,25 29/1,25 30/1,25 
(������& �����
����� ��/��� 680 680 680 680 680 680 
)������ �� 800 800 800 800 800 800 
�� �" ������ ������ �3/� 100,9 104,9 115,6 113 113 121 
��������
&        
��������
&/��<=� ���� ��
-��/
 1 / 432 1 / 432 1 / 432 1 / 419 1 / 419 1 / 419 
2���. ����	�� ���
���� ��� 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 
)������ ���������" ������� ���� �� 273 273 273 273 273 273 
>������ ������������        

#�� �������  +����� � ���������	 ��������	 ������	 � 
��"�#��� ��������� 

2���� � ��������        
#�������������	��� ����� ���������. ���. + OPRN �� 9505 9625 10060 10075 10410 10470
/���
����������� ����� ���������. ���. + OPRN �� 9980 10100 10530 10520 10860 10920
#�������������	��� ����� ���������. ���. + OPLN �� 9865 9985 10420 10435 10770 10830 
/���
����������� ����� ���������. ���. + OPLN �� 10340 10460 10890 10880 11220 11280 
)
��� �������� �� 12770 12770 13670 13670 14570 14570 
A ����� �������� �� 2230 2230 2230 2230 2230 2230 
������ �������� �� 2520 2520 2520 2520 2520 2520 

 
*����	���� (1) %��������� ������������������ � ����������� �!���� ��������� ��� ������!�� �����	: 

����������� ��� �� ����/����� ���������� 12/7°C; ����������� ������!�	 ����� 35°C. 0������ 
���� �!����, ����������� ���������. 

 (2) -���� �
��
��� C17 � C18 ��������� 14000 ��, ����� ������  ���������� ����������� ������� 
�������������. 
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/
�����	����� �������������� EWAP-AJYNN/A � 
����
����
&��� ������������� OPRN/OPLN   R-407C 
#�������� �������� 850 900 950 C10 C11 C12 
(���������� ���������� (1)  400 ' – 3 " – 50 )� 
!�����
&��" ��� �������� (2) 4 509 559 661 721 775 758
2���. ��� ����������� (3) 4 594 656 712 782 845 886
#�� �����
������  4 37 39 41 44 46 55
2���. ��� �������� (3) 4 631 695 753 826 885 941
2���. �������" ��� �������� (4) 4 1036 1038 1097 1100 1145 1242
2���. ��� �������� �
� ������� �������� 
(5) 4 657 715 773 832 890 985

 
#�������� �������� C13 C14 C15 C16 C17 C18 
(���������� ���������� (1)  400 ' – 3 " – 50 )� 
!�����
&��" ��� �������� (2) 4 809 852 979 1041 1107 1146
2���. ��� ����������� (3) 4 948 1003 1053 1127 1189 1251
#�� �����
������  4 58 60 64 64 67 69
2���. ��� �������� (3) 4 1006 1063 1117 1191 1256 1320
2���. �������" ��� �������� (4) 4 1228 1318 1362 1366 1461 1450 
2���. ��� �������� �
� ������� �������� 
(5) 4 1044 1102 1162 1218 1277 1335

 
*����	���� (1) -�������� �������� ���������� ± 10%. 3�������� ���������	 ����� "����� ����� ��������� 

� �������� ± 3%. 
 (2) .������� ��������
 ��� ��������� ��� ������!�� �����	: ����������� ��� �� ����/����� 

���������� 12/7 °C � ����. ������!�	 ����� 35°C. 
 (3) .������� ����������
 ��� ��������� ��� ������!�� �����	: ����������� ��� �� ����/����� 

���������� 14/9 °C � ����. ������!�	 ����� 42°C. 
 (4) &����	 �� ���
 ����
 ��������� + 75% ��������
 ���������
 ��� ���

 ��������� + 

�� ����������. 
 (5) +&% ��������� + �� ����������. 
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-����� �������� ���
���� EWAP-AJYNN � /A 
-�����& �������� ���
���� � 1 � �� �������� � ��������� ��
�  

(������
&��" '����� 2 x 10-5) 
#���-
����� 
��������-
���� 

�������� 

/A 
����-

����� 
�������� 63 �� 125 �� 250 �� 500 �� 1000 �� 2000 �� 4000 �� 8000 �� �54 

800 850 78,5 79,0 80,5 76,5 76,0 73,0 64,5 56,0 80,5 
900 900 78,5 79,0 80,5 76,5 76,0 73,0 64,5 55,5 80,5 
950 950 79,0 78,5 81,0 77,0 76,0 74,0 66,0 56,5 81,0 
C10 C10 78,0 78,5 80,5 77,5 76,5 73,0 65,0 57,0 81,0 
C11 C11 78,5 79,0 80,5 78,0 77,0 73,0 64,5 56,0 81,0 
C12 C12 78,5 79,0 80,5 78,0 77,0 73,0 64,5 56,0 81,0 
C13 C13 79,0 79,0 81,0 78,5 77,0 73,5 64,5 56,5 81,5 
C14 C14 79,5 79,5 81,5 79,0 76,5 73,5 65,0 57,0 81,5 
C15 C15 79,5 80,0 81,5 79,5 76,5 73,0 66,0 58,0 81,5 
C16 C16 79,0 81,0 81,5 79,5 76,5 73,5 65,5 57,5 81,5 
C17 C17 79,0 81,5 82,0 79,5 76,5 73,5 66,0 58,0 81,5 
C18 C18 79,0 81,5 81,5 79,0 76,5 73,5 66,0 57,5 81,5 

 

-����� �������� ���
���� EWAP-AJYNN � /A + OPRN 
-�����& �������� ���
���� � 1 � �� �������� � ��������� ��
�  

(������
&��" '����� 2 x 10-5) 
#���-
����� 
��������-
���� 

�������� 

/A 
����-
����� 
�������� 63 �� 125 �� 250 �� 500 �� 1000 �� 2000 �� 4000 �� 8000 �� �54 

800 850 74,5 71,5 74,5 71,5 70,0 67,5 58,5 51,5 75,0
900 900 75,0 72,0 74,5 71,5 70,5 67,5 59,0 51,5 75,0
950 950 75,5 72,5 75,0 72,0 71,0 67,5 59,5 52,0 75,5
C10 C10 75,5 73,0 75,5 72,5 71,0 69,0 59,5 52,5 76,0
C11 C11 76,0 73,0 76,0 72,5 71,0 69,0 60,0 53,0 76,0
C12 C12 77,0 73,5 76,5 73,0 71,5 69,0 60,5 53,5 76,5
C13 C13 77,5 73,0 76,0 73,0 71,5 69,0 60,5 53,0 76,0
C14 C14 77,5 73,5 75,5 73,5 71,0 69,0 60,5 53,0 76,0
C15 C15 78,0 74,0 75,5 73,5 71,5 69,5 60,5 54,0 76,5
C16 C16 78,0 74,5 76,0 73,5 72,0 69,5 60,0 53,5 76,5
C17 C17 78,5 75,0 76,0 73,5 72,5 69,5 60,5 54,0 77,0
C18 C18 78,5 75,5 76,5 74,0 72,5 69,5 60,5 54,5 77,0

 

-����� �������� ���
���� EWAP-AJYNN � /A + OPLN 
-�����& �������� ���
���� � 1 � �� �������� � ��������� ��
�  

(������
&��" '����� 2 x 10-5) 
#���-
����� 
��������-
���� 

�������� 

/A 
����-
����� 
�������� 63 �� 125 �� 250 �� 500 �� 1000 �� 2000 �� 4000 �� 8000 �� �54 

800 850 76,0 73,5 73,0 70,5 67,5 62,5 55,5 47,5 72,5
900 900 76,0 73,5 73,0 70,5 67,5 62,5 55,5 47,5 72,5
950 950 76,0 74,0 73,0 70,5 67,5 63,0 55,5 47,5 72,5
C10 C10 76,0 74,0 73,5 70,5 67,5 63,0 55,5 47,5 72,5
C11 C11 76,0 74,0 73,5 71,0 67,5 63,0 56,0 48,0 72,5
C12 C12 76,5 74,5 74,0 71,0 68,0 63,5 55,5 47,5 73,0
C13 C13 76,0 74,0 73,0 70,5 67,5 63,0 55,5 47,5 72,5
C14 C14 77,0 75,0 74,0 71,0 68,0 63,5 56,0 48,0 73,0
C15 C15 77,5 75,5 74,0 71,0 68,0 63,5 56,0 48,5 73,0
C16 C16 78,0 76,0 73,5 71,0 68,5 63,5 57,0 49,0 73,0
C17 C17 77,5 75,5 74,5 71,5 68,0 63,5 57,5 49,0 73,5
C18 C18 78,0 75,0 74,5 72,0 68,0 64,0 57,0 49,5 73,5

 
*����	���� *�����	 ������ �����
 �������� ������� � ���������� � ��������� ISO 3744 � ������� �����
 

����"�������
 �����������. 
*����	���� 0����� �����
 �������� ��������� ��� �
��
��� EWAP ��� ����
 ����� �/��� ���������� ����	 

��2#��	 ����. 
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%
����� ������ ���
���� 
' �������� ���� ���������� � ��� ���������� ��������� �����	 ������ ���!����� ��������� ����� 
��������, ���������������� � �������� ����������, ����������, ���������� ����������� ����� (���� 
�������) � ���#����� ������� ��� ����� � ����"��� �������
 �������� �����
����, ���� ���� 
���������, ��������, � ������ �����	 ����� �
��
���, ����� � �.�. 

!��������
& ���
� 
1������������ ������� ��������� �
������ ��������
���������, ������������ � ������. 4� ���� 
�������� ����������� ��
�������� ��� �������� ������ �����
���� � ������	 �������. 

*����� ���� � ������� ���
���� � ��������
� 
&��� �����#��	 ��� ����� ���������� ����� ���� ���
������� � �������� ���������
 � �����-
�����
 ��������� �������	. '��� �������� ����� �� �����	 ��
 �������� ������� � ����������� 
��������
 ���� �, ��� ���������, �������� �""��������� �����, � ����� ���� � ����� ��������
 
������������
 ������� � �������� ������������ ��������� ��!��� � ����	 �����������. $�������� 
�������� ������ ����� ���� ����� ������	 �����, �������� � ���������� ��������	 � ���� ����
 
������ ����������. /������� ������� �������� �����#��	 ��� � ����������, �������� ������������ �� 
����� ������� ��� ���� ��������. '���, ���� ������� �������� �� �������� � �������� "������� �� 
�������� �� ���������. %� ������������ �������� �������� ����� ��� ����� ���������� ��� 
"������������� ���������. .������� �������� ��
����������� ����� �� ������	 �������� 
����� � �������!�	�� �����������. 

*����� ���� � ������� ���
���� � ������������� 
����������� ���
� 
���������� ����������� ����� ����������� ��� �������� �� ������ ���� � ����� ���. 4�� 
��������, ��� � 
����� ��� �������� �������������� �������, ����� ����������� ������	 
�
��������	. 
����
�����	�� ���� 
����	 ��� ����� ��������� ����������� �����. &��� ����� ��������� 
� �������� ����� ����������� � ������������ ���������� ����������. &�� ����� ��� ������ 
�����
 ������� �# ��� ����� ����������, �� �������� � �������� �""���������, �����	 �����	 
����� �
��
��� � ��������� ��������� �
 � ��
���� ���� ����
 ��������. &�� ����� ���, 
��������!�� �����������	, ����� ����������� ����� ����� � ��������	 ����	 ����� 
������������. /������� ������� �������� 
����	 ��� � ����������, �������� ������������ �� ����� 
������� ��� ���� ��������. '���, ���� �� ��������� �� �������� ������� �������� �� �������� � 
�������� "�������. %� ������������ �������� �������� �������� ����� 
����	 ��� ����� ��������� 
��� "������������� ���������. .������� �������� ��
����������� ����� �� ������	 �������� 
����� � �������!�	�� �����������. 
 

 

*������� ������ ���� 

*������� ����� ���� 

,
��
��� ������� Daikin ����������� 
�����	���� ���������, 
���������!�� 
���������� ����
 �������. 

��
��� �����������& ��

������ 
���
�����������, 	���� 
����������� ����������� ���
� 
���
 ��
&�� ���� ���� (�
� ���-
��" 
���� ����) � ���� ����� 
(�
� �������" 
���� ����) 
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*������ ���
���� � ��������
� 
EWAP-AJYNN 
EWAP-AJYNN/A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (������& ������� (
/�) 

*
�
�
�
�
�
� 
�
�
�


��
�
�

 (�
*
�)

 

 
C16 – C17 – C18 – C16/A – C17/A – C18/A 

 
 
 

C13 – C14 – C15 – C13/A – C14/A – C15/A 
 
 

C12/A 
 
 

C10/A – C11/A – 900/A – 950/A 
 
 

C12 
 

C10/A – C11/A 
 
 

900 – 950 – 850/A 
 
 

800 
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*������ ���
���� � ���
���������� 	����	��" ����������� ���
� 
(�
�����	���� ���
����������) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�  �  �  �  ���  ���  	
�  ���    �  	  

������������������� � �
 

����������������!�! � �
 

����������������"�# � �
 

��������������$�%�% � �
 

��������������$�&�% � $
 

��������������$�"'&�� $
 

��������������$���% � �
 

��������������$�(�! � $
 

��������������&*)+� � $
 

��������������&�&�! � $
 

��������������&�#�&�� $
 

��������������& "�� � $
 

���  

���  

	
�  

���  

 �  
� �  
�
�  
���  
���  
���
�  

ST 
C18 
C17 
C16 
C15 
C14 
C13 
C12 
C11 
C10 
950 
900 
800 

/A 
C18 
C17 
C16 
C15 
C14 
C13 
C12 
C11 
C10 
950 
900 
850 

(������& ������� (
/�) 

*
�
�
�
�
�
�

 �
�
�


�
�
�
�

 (�
*
�

) 
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*������ ���
���� � ���
���������� ��
��" ����������� ���
�  
EWAP-AJYNN 
EWAP-AJYNN/A 
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ST 
C18 
C17 
C16 
C15 
C14 
C13 
C12 
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C10 
950 
900 
800 

/A 
C18 
C17 
C16 
C15 
C14 
C13 
C12 
C11 
C10 
950 
900 
850 

Flow rate (l/s) 

P
re
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P
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%�����
&��" ����	��& �������� ����� ������� ������� 
 
 )� !�� !� 

��������� 
    
��
���=���� ����    
+�������� ���������� �������    
*������ �������� ��	, ����� ��������    
%��� ��������� (������� ����������� ���!����), "������ ������    
��
��� ���������� (��������� �������, "������	 � ��	�����	 �������	, 
���
�� ��	������ ������ � �.�.) ���������� 

   

*������ ���������� ��� ����������, ���� ��� ����������� 
��������� 

   

    
%����������� ����������� ���
�    
+�������� � �������� ���������� �������    
*������ �������� ��	, ����� ��������    
+������������ ������� ���������� � 
������    
%��� ��������� (������� ����������� ���!����), "������ ������    
��
��� ���������� (��������� �������, "������	 � ��	�����	 �������	, 
���
�� ��	������ ������ � �.�.) ���������� 

   

*������ ���������� ��� ����������, ���� ��� ����������� 
��������� 

   

    
/
���������
�	����    
*����� ������ ��������� � ���������    
4����������� ���������� � ������ ���������� ������� � � ���������� 
� �����"�������� 

   

*�������� � ���������� ����� �������    
4����������� ����������� ������� �����    
    
*��	��    
)����� ���������, ���������, �������� � ���
�� ����	���� ����������    
-�� ��������� ����������� �
��
��� � �����	�� ����	��� ���������� 
������������� ����������� ��������� ��
����� � 60% 

   

 

&���������.  -����	 ��������	 �������� ����� ���� ������� � �������� � ������	 ��������	 ����� 
������� DAIKIN �� ��� ������ � �������. 

/���
������� 

��������������& ��
&�����
� 
'���, ���� ���������� ��������� � ���������� � ���	 ������	 �������������� � �
, ��� 
���������� � ������������ �������. &��� �������� ����	 ���������� ���������� ����� ����� 
���������� � ��������� � ������� ���������� Microtech II “C” Plus OM 101C (�������� �������) � 
�������������� �������, �����
������ � ����������� ���������. 
&�� ����� ������� ������� ����������� ����������� DAIKIN 
��� ������ ����������� � �������������� � 
������ �������!�	 ������������ �������. 
&��������� ������������ ����� �����	 ������ ��� ����
 ����������
 �������. ���� �
, ������� 
����� ������ ��������� ����������
 ���������
 �����������. 
&�� ��������� ����������� �����-��� ������	 ��� ���� � ����� ������� ������� ���!����� �� 
�����������	 � ����������� ������������ ������� DAIKIN. 

$�
���
&��" ���
 
)��������	 �����
��� ����
 �������� ������ �� ���������� � �������� � �����	 ��������, ������� 
��� ��� ����� �
 ���������
�����. ' ��������� 
�� �����
���� ��������� � ����
 ��������, ��� 
��� � �������� ������������� ���� ��� ��������� "�����	 ���������, ������ � 
����������� �����. 
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�������!���� ���� ������� ����� ����� ����� � �����
���� �������� � �����""�������	 ����-
���������, 
�� � ���������� �������
 ��	����� ���������	 ���� � ��������	 ������ �������� 
���������� ���� ���� ���������	. 
)��������	 �����
��� ������ �� ������	 ����� �������������, � ���� ������� � ������� ���� 
� ���#���� � ����� �����!����� ����� � �������� ����� �������� ������� �� ���� ��!������!�	 
������� �������	 ����� ������� ��
������� � ����������. 
&��� ������������� 
����	 
�� ����
 �������� ������ ����� 4-� ���	 ������ � � ���������� � 
�����
 ������ ������� �������� ��� � ��������������	 ���������	 ��������� (����� ���������) 
��� � ����	 ��������� ����������� ����� (����� ����������� �����). 
' ����� ������ 
����	 
�� ���������� �������� ������, � � ���� – ��	, � � ���������� ��������� 
� ��� ������� 
��������	 �����
��� ������������ � �������. 
5����	 �����
��� ����� ����� �� ������ ���������� ������� � ����������, 
�� � ���������� � 
����������� ���� ���� ����!���� ��� ���������� ������� �������� � ����� ������� � ���������� 
��������������� ����������. 
&��� ���������� �����
��� �������� � ���#���� �������, � ���� ��� ����� ������� � ������ 
��������� ��������� �������� �������� ����������
 � ����� �����
����, �������� ��-�� �
, �� 
��� ��������
 ���������� � ���������� ����������� ����� ��������� ��������	 �2�� �����
����. 
-���� �����	 �����
��� ������ ����� "�����-��������, 
�� �� �����
���� ��������� ���
�, � ����� – ����� 
�������������	 ������, ���� ���
 �����
��� ������������ ��	 ����� ������� � 
��� ����
 ��������. 
4�� ����� �������� � ����������, �
�!��� ������� ����
�� �� ��������	 ��� � ������!����� � 
��-
������	 �����
��� ����
 ��������. &��� ��
 ���� ���������. 

%����� �����
���� �
�������� – EWAP-AJYNN – 
EWAP-AJYNN/A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Y6

Y6

WL2ST2

EVAPORATOR

WL1ST1



 

                    D – 508 C – 07/02 D – RU  ���. 25/40 
 

Condenser coil .������ ���������� 
Oil separator 1������������ 
Compressor �������� 
Evaporator /��������� 
Electronic expansion valve 4��������	 �������������	 ������ 
Water inlet &������ ���� ��� 
Water outlet &������ ����� ��� 
Evaporator heater %�
�������� ���������� 
Filter dryer 6�����-�������� 

(������ �����
���� MicroTech II C Plus 
'�� ������� ��������� ���!����� ���������� �������������� ��������� MicroTech II C Plus, 
����	 ����������� ��� ��������� �������� �������	 ������� � ���� ����� ����������. -�����	 
�������� �����	 ������ �
��
���, ����
������������ ��������� � �������� �������� (��������, 
����������� � �������� ���, �����
����, ������). .� ���� ��������� ����
����� ���������� 
����
�������	 �""��������� � ��������� ������� DAIKIN. /��������� � ��������� ��
������ 
���������� � ��
������!�	 �
�����	 ����	 �������� ��� �
��
��� ������� ��
��� �������� ����� 
���������, ��������
 ������������
 ������� � ���������� ���������� � ����� ���������� 
���������� ������ �����	 � ����������	 �""��������� ����
����������. -�� ���������� ������
 
�����
 ������� ���� ��������� ���������� �� ������������ �������� ��������� � ����������. 
' ����� ���������� �������� MicroTech II ����� ��������� � "������������� �
��
��� ��� �������� 
��
���� ����
� � ������� �������, �����!�� �� ����������	 ���������
�����	, ��������� 
�������
 
�����
���� � ������
 �����, ��������	 ���������������� "�� � ������� "��. 

(������ �����
���� ��������������� �
���� �� ����������: 
• 0��������� ��
������ ��������������� ��������� � ���������� �������������� ������� 

� ��!�� ������� � ���������#��	 ��������������	 �
��	 

• '������� ����� �
��
��� ��� �������� ����� ���
���� ������� � ������������	 ������-
��������	 �
��	 

• .���	�������� ������� �� ����� �!���� � �������: 

-  ����	 ����������� ������!�	 �����; 

-  ����	 �����	 ��
�����; 

-  ����	 ����������� ��� �� ���� � ���������� (���� �������). 

• '��� �� ������	 �������	 ����������� ��� �� ����/����� �� ���������� 

• '��� �� ������	 �������	 ����������� � �������� ���������� � ���������, � ����� �������� ����
���� 
� ������ ������ �� ������ ���������� � ��
������� 

• 3�
��������� ����������� �����#��	 ��� �� ����� (����� � ����������� ��������� ± 0,1°C) 

• *������ �����
 ������� ��������� � ����� ���������� 

• '��� �� ������	 ������� ��!����� ����	��� 

• ����������� ������
 ��������� ����� � �����
 ������� ���� ��������� 

• /�������������� ���������� ��
����	 ��������� 

• 3�
��������� ������ ���!���� ���������� ����� �� �������� ���������� 

• ,�����������	 ���������� ��� ����� ������������� ���� �������
 ��� (�������������) 

• 1�
��	 ������ 

• /�������� �������� �������	 � ���������� � ����������� ��� �� ���� 

• /�������� �������� �������	 � ���������� � ����������� ������!�	 ����� 

• /�������� �������� �������	 � �������� ��
���� 

• �
��������� ����������	 ��������������� ������� ��� ����. ���������
 ��� 

• &����� ���������� ������� ���������� (����������) 

>� ��� – �����" ������ �����
���� �
�������� 
3��� ����
 �������� 
3��� ����
 �������� 
3��� ��!��� ��������� � ����
����� 
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1�
��������� ���� ���������� ����������  
'����� ����������� ��
������� ��������� 
0���	��� ������ "��  
������ ���������� ������� ������������ � ������ �� ����
����� 
0���	��� ��!���, ����������!�� ��� ������������	 ������� ����� ��������� ��
������� � ����������; 
0���	��� ��!���, ����������!�� ��� ����� ��""������� �������� 
0���	��� ��!���, ����������!�� ��� ����� ������� �������� ����� � ������� ������ 
0���	��� ��!���, ����������!�� ��� ����� �������� ����� 

>� ��� – ������� 
0���	��� ������ "�� 
.�!��� � ���������� 
&���� �� �������� ��
����  ����� ���� ����� ��� ���������� (������� �
��
���) 
-����������	 ��
��� ���������/���������� 

#�� �����
���� 
&����������-����
�����-��""����������� ��
��������� � ��
���� ������� ����������� ��� �� 
����� �� ����������. 

%���������� 
&����� ���������� ��
��������� � ����������� ��� � ��������. '��������� ����������� � ���������� 
� �������� '�  � '7�  ��� � ��!�� ��������!�
 ��
���� 0/10 '. 

#������
 MicroTech II C Plus 
+������� MicroTech II C Plus ����� ������!�� ��������: 

• 4-� ������	, 20-�� ��������	 ������������������	 ������	 � �������	  

• &����� � ������������ ���������� � 15 ��������� 

• *�������� � ������ ��������� �������� ��������� 

• *����������� �!�	 ����
� 

• .�!��� � ���������������
 ��������� ��������� ��������� 4-� ������
 ����� 

• ���#� � ������������ � ���������� ���
 ������� �������� � �!�� �����	 

• *�������� � ������ ��"������  ����
�� ��� ���
����� ������� ������������	 
 
MicroPlantTM: ������� �
� ������ ������	������� ���
������ � ������
� 
-����������� ���������� � ������ ����� ������� ��� ��!�������� � ��!�� ��
����� MicroPlantTM, 
������� ������� ��� ����������� ������ ���������� ��������� MicroTech II C Plus � ��������-
��� ���������, ������!��� �� ����������� ��������	 ������� Windows 95 - 98. 
 
*����� �����, ���������
����� ���������" MicroPlantTM: 

• 8�������������	 ��� ���� ������ �� ��� ��������� (������� �/��� ��������) 

• 1������
 ���� ������ ��������� ����
 ���������
 �
��
��� 

• 3�
�������� �������	 ����������� � �������� 

• 3��������� ������� ������������	, ����� ������ ��������� � 
��"��� 

• 8������������� ���������� �
��
�����, ������������ ���������� ���
 � ���
� �� ����������� 
��������� 

• ��������� ����� ��������� ������ 
 
���������� ��������� MicroPlantTM: 
• '����������� ���� ������ �����	 ����
 ��������� 

• '����������� 
��"��� 

• ���������� � ���������� � ����
������ ������ ����
������������ ������������	  

• ����� ������� � ����"��	 ����� ����� �������� � ��������� ��������� ��� ��������� �� ����� 
���� 

• '�������� � ���������� �
��
��� 
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• /�������� �������� �������	 
 
)������������ �����
���� ������

����� MicroTech II C Plus 
/���
�������� ���������� ��������
 ��������� �������, ���������� � �������������� 
������ � ������� ���������� ������� ��������� ��� ���� ����������	 �����������. &���� ��� 
��������� MicroTech II C Plus ������������ �������� �����"�	��
 ��������� � BMS-��������� 
����!�� "���-�����������	: 

• Siemens, Johnson (����� �����������); 

• ����� �������, ���������� � MODBUS (Satchwell, Honeywell); 

• ����� BacNet (��������� ����-�-����), ECHELON FTT10 (� ������). 

2���������������� �����
���� �����������" ���
� 
'�� �������, ���!#���� ������� ������������ ����������� �����, ����� � ������� ���������� 
�����������	 �������������	 ����� ��� ���������� "������	 �����������. 
1���� ��������� � ����� ���� ���������� �� ������� Microtech (��. ������#���	 ���� ������). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
' ���������� � ����� ������� ����������� ��������� ��������� ��� ���������� �����������	: 
 IR32W ��� �
��
��� � ����� ������������ ����������� �����; 
 IR32Z ��� �
��
��� � ����� ��� �������� ������������ ����������� �����. 
 
��� ���� ��������� ���!����� �������������� ��������� NTC PT100 ��� ���������� ����������	 ��� 
�� ���� � ��������� ����������� ����� � ��������� ����������� ��
���	 ��� �� ����� �� ��
. 
+������������ ������� ����������� � ����������� �������������� ������������ � �������������� 
���������, � ��� 
����, � ����� �� ����� ��������������� ��� �����!���� � ������. )����� ������� 
�������������� ������	 �
��������	. 
 
-������ ����� ������!�� ������"��������� ���������: 
 W10 ��������������� �� ���� � ��������� 
 W11 ��������������� �� ����� �� ���������� 
 

*���
& �����
���� 
Microtech 
+���� 	�

��� 

+,.�2 
+,%-*,+4;�� 
#,*04 
 
(�
����� ������ «Q7» 
+���� ��
������� «0» 
+���� ����������� 
���
� «1» 

2���������������� 
�����
���� 
�����������" ���
� 
 

%�����

�� Carel 
���� IR32 
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@��������������� 
&�� �������� ������������� «Q7» � ����� ����������� �����, ������ «W10» �������� ����������� ���, � 
���� �� ���������� ���� ����!�	 ������	, �������������� ������ ������� ����������� � 4-� ���	 ������ 
������� ���������� ���� �����, ���� �����
��� ������ � ����� ������ �����������, � �� � ����� 
������ ���������. 
(��� ���� ��
 ����������� ����!�	 ��� �� ����
��� ������	, ������� ���������� ������������ 
�������� ������� ����������� � ���������� � ��������� ��������� ������. ' �� ������, �
�� 
����������� ��� �������� ��������� ������� ��������, �������� �������� ��� ������� ����������� � 
��� ��, ��� �������� ����������� �� ����� ������������ � ��������	 �������. 
*�� ��	 ����������, �� ���� ����� ���������� ����������� ����� ��������� ���� ���� 
������������, ����� ������� ���������� ���
�� �� ���������� ������ � ����� �����������. 
1������������	 ����� ���������� �����������	 ��������� ��
����������� �� �����-��
�������. 
&�� ���������� ������� ��� ��������� �������� �������	 ������� �������� ��������� 
����������, �����
����� � �������.  

/���
������� 	�

��� � ������ ����������� 
$������, ����������� � ������������ ����������� �����, ���!����� ������������ ����-
���������� ������ (TC 10, ��. �����������) ��� ���������� ����������	 ����!�	 ��� � ���������� 
� �����, ����� ��� �������� ��������� ������ ����������� � ���������� � ��������� �������������� 
� ������� ������������ (��� ������� ���������� ��������� �� ��� ��������). �������� 
��
����������� ��
 ������������
 ����� �������� � ���������� ���������, �����
���� 
� �
��
���. 3���� ����������� ���� ����	��������� ���� � �� ������, ���� ��!������� ����� �� ����-
����� ���, � ��������������� ������� ������� � ��������� ������!�� �� �����	 ����� ��������� 
� �� ��
�����. 
-�� ������������ ������� � ������ ����������� ������� �������� ������!�� ��	�����: 

1) &�������, ��������� �� ���� ����� ��� (� ���� ��������������� �� ����� ������	 
�
��������	), �������� ������������� ��������� �� ������� M3.426 � M3.427 �����������	 ������. 

2) 0�������� � ��, �� ������������	 ������ ���!�� � 
����, ������������� � �!�� �������� 
������� ��� (
���� ������� ������������� ������	 �
��������	). 

3) & ������� ��������� TC10 (Carel IR32) �������� ������� �������� ����������� �����	 ���. ' 
��������� ������� �
��
��� � ������ «����� ��������» ������� �������� �� ���� ��������� 
����������
 �������
 �������� (��. ���������� ������ ������). 

4) '������� ����	 ����. 

5) 0�������� � ������� «ON» ������������� «Q7», �� ������ ������� ����	�� � ����� ����������� 
�����. &�� ������ ������������ «TC10» 
����	 ��� 4-� ���	 ������ � ������ ���������� 
�����
���� ������ ��������� �����
��� �� � ��������, � � ������������� ����������. &�� ��� 
������� �������������� ������ �������, � ����� ��� ���������� �������� � ��� ��, ��� �������-
���� �����	 
����	 ��� �� ����
��� ������
 ��������. ' ������ ����	�������� ����������� 
���������� ������
 ���������� ����������. / �����, ��� ��������� �������	 ������ 
����������� 4-� ���	 ������ �������� ��������� �����
��� ����� �������	 ���������, ��� ��� 
���������� ����������!�� ����������. 

6) &�� ���������� ����� ��� ����� ������������	 ��������� ������ ������������ 
������������� � ����� ���������
 ���������. 
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(���������� �����"���� ��������	����" � ��� 

+�
� �������� ���
���� 
3��������� ������� ���� ����
 �������� �������� ��� ���������� �������� ��
������� ���� 
������
 ��������, ������ � ��������� ���������. 

-����"���� ������
� '�/���������� 
0���	��� ������ "��/���������� ������������ ��� ��!��� ���������
�����	 � ���
�� ����������	 
����"���
 ��� ��� ��������� ����
���������, ��� ���������� �����"����� ���������	, ��� ������ 
���������� "��. &�� ���� ���������� ��������� ����"���
 ���������� ��� ��� ��������� ������ 
���������� "�� ����	��� ������ ���������� �����������, ������ � ��������� ����� ������� �� ��� 
������ ������� ������	 ����������. &�� ���������� ����� ������� ������� ���������� � �������� 
����� ��
��� �� ��������� ���������. &�� ����� ����"���
 ���������� �������	 �������� ������� 
�����
 ���� ���������� � ��
������ �������� "run light". (��� ������� �����
 ���� �� ����������, 
�������� ������!��: 

1. &������� �����"���� ���������� L1-L2, L1-L3 � L2-L3 (L1, L2, L3 – ��� "���). &������� �������� 
���� ������������ (� ������ +10%) ���������� ����	��� ����������. 

2. ' ������ �������
 ���������� ��� �
 �������������� �������� ����� ������� � �������� ������� 
�������. 

3. (��� ���������� �������� � ��������� ��������, � �������� "�����������, �������� ����������� 
���������� "��: A, B, C ��� "�� L1, L2 � L3 �����������. 0����������� � ��, �� �������� 
���!����� � ��������� �����������. &�� ����������� ���������� � ����������� 
��������������� "�� �������� �
��
�� � �������� ������� � �����	�� ������� ��� ����� 
����
 ������ �������#���� � 
������ �����������. 4� ���� ���� �������, ������� 
����	��� ������ "�� ������������ � ���!���� "���. '������� �������. +����� ������� �����
 
���� ����� ���������� ���� ����������!�	 ��������. 
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!�����"�� ��������������� �����
���� ������� ����������� ���
� 
$������, ����������� � ������������ ����������� �����, ���!����� ������������ ����-
���������� ������ (TC 10, ��. �����������) ��� ���������� ����������	 ����!�	 ��� � ���������� 
� �����, ����� ��� �������� ��������� ������ ����������� � ���������� � ��������� �������������� 
� ������� ������������ (��� ������� ���������� ��������� �� ��� ��������). �������� ��
�����-
������ ��
 ������������
 ����� �������� � ���������� ���������, �����
���� � �
��
���. 
%��� ��������� ������� ������ �������� ��������. 9��� ������� ��"������ ��. � ��������� � 
������������. 
 

&�./8/: �������� .������ 
�������� 

St1 .������ �������� ����������� ��� �� ���� 1���. 50 
St2  %� ������� 
CO 3���� ����� 1 
P1 -�""����������� ������� �������� 2 
P2  %� ������� 
C4 ,����������� 0.5 
C5  1 
C6  0 
C7  3 
C8  5 
C9  0 

C10  0 
C11  0 
C12  20” 
C13  1 
C14  0 
C15  0 
C16  100 
C17  5 
C18  0 
C19  0 
C21  30 
C22  43 
C23  %� ������� 
C24  %� ������� 
P25  8 
P26  55 
P27  2 
P28  20 
C29  4 
C30  %� ������� 
C31  0 
C32  1 
C33  0 
C50  4 
C51  0 
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#����	����� ���
�������� ������� 

�� �� ������������ 
' ����� ���������� �������
 "������������� �
��
��� ��� ����������	 ��
�����, � ����� ��� 
��������!���� ���������� �������� ������� ������������ ��
����� �������� ��"����������� 
����������� �
��
��� (� ���������� � ������������ 
��"��� ����� � ������). ' ����� ������� 
��������� �����������	 ����� ���� � ����������� �����������, ��������� ����� ������� 
� ����	 �����
 ���� ��������� � ������� ������� ������������� �������� ������� �������� 
��������� ������� ���������� ��������	 ����� �
��
���. *����� ����� ����� ������� ����
 
������, �������������� ��� ���������� �� �������� ���� �����
����, ������� ��
����� ��������: 
������� ������������ � ������ �����
 ������ � ������� �����
 �������
 ���� �����
����. 
6�����-�������� ������� ������ � ������, ���� �������� �����
 ������ ��������� �� ����������� 
���
� � ������ �/��� ��� ������� �������� ���� ��� ������ ������� ����������	 �������. 

���
�������� ������������ 
'����	 �������� �� ������� ����
 ���������
 �����������. *������ ����� � ����, �� ���������� 
�������� ����� ������������ ���� ��������� �������� ������ �
 ��������. &������� �������� 
����
 ��������� ������� � ��������� ��������������� � �""��������� �
��
��� � ������ ����� 
�������� ���������� ��������� �
 ���������
 �����������. ' ����� ����-������� ��� ����� 
���� ��� ������������ �������� ������ �������� ��������� � ��!�� ��������������, ����� 
������ ������� �������� ���
��. .����� ������� ������� ��� ��
�����, ���������� ����������	 
� ��������	. 3�
������� ������ ����� �������� ���� �������� ��������� ������� ��������� �, 
���� �� ������� �����������, ������� ������������ ����������� ��
�� ������. �������� 
������������ ����������� �������� "������. �����	 ��� ��� �������� ��������� ��� ��������� ���� 
� ����������� ����������� "����� ������������ ��������. 

*���
& �����
���� 
���������! �������� �������� ������������� ���. &���� ���������� ������������� ���� ���� 
������	�� ��� �������� �����������
 ���. 
 
��������! &���� ���������� ����� ���� � ���������� ����������� �����������	 ������ �
��
�� 
������� ������� ��������, ������� ��
�������� ������� ���������.  
+���� ����� ���������� �������
 ����������� ������������ ���������� � �������������� ������� 
�
��
��� � ����� ������� ����� �������. 4������������ �������� �� ������� ��
 �����������, 
���� ����������� ������ ���#����� ������� ������	. 
 
���������! )������� ������ ����, ���� ���������������� �
��
��� �� ����������� ���������� 
�����������. &���
����� ������������� ��� ������������ ����	���� ��!��� ��������� �� ����� 
��������� ��� ����� � ������� ����
�����.  
&���� �����	 ������������� ��� ������� ������� ��������� ������� ������������ ����� ���� 
�������� � ���������. '�� ����� � ����������� ������ ���������� ����� ���������� ���� 
�����"����������� �������������. %������"��������� ������������ ���� �������� � ����� 
�
��
��� � ������������ ����������� � 
������	��� ������. 

(�������� ����
� 
*����� ����� ����� ������� ����
 ������ ������������ �������� ��� � ������ ��� ���������� 
������� �����
����. $���� ������ ����� ��������� �� ���������� �������� �������� �
��
���, ��, ��� 
���������, ������� ��������� ��������� ����� �����
���� ����� �������������	 ������. &�����!�	�� 
�����
��� ��� ���������� ������ ����� ������� ��������� �� ����������� �
��
��� �����
����. %������ 
� ���� �������� 
��� ���� ��������� �� ���������� ����� �������� � ����� ������� ��-�� �������� 
"������-�������� ��� ������� ����������� � ���
� ����� ����� �������. &�� ������� �������� 
���������� ���������� ������� ��� ������ �����
 ������. &�� ������� ��������� �����
���� 
� �������, �
�� �������� ���������� �������� � �������� ����, "�����-�������� ������� 
��������. '����� �����
 ������ ������� �����	 �������� ����������� ���
� � �����
����. (��� � 
��������� 3 ���� ����� �
��
��� �������� ��������� �� ������� ���
� � �������, �������, ������ 
�����
���, �������� ������ "������-��������. 
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& ������#��	 ���� ������� ��� ��������� ������� ��� ��������� ���
� � �������. 
 

;�,# >!41,!�, 
.��#��	 (
���	) '��
� ���������� 
5#���	 (����	) '��
� ������������ 

@�
&���-�������
� 
.����� "������-�������� ������������ ������� � ����� �����
 �������
 ����������� � ������ 
������� �������� � ������ ������ ��� �������	 �������� ����������. 6�����-�������� ����� 
������� ��������, ���� �����	 �������� �����
 ������ ��������� �� ����������� ���
� � ������. 
' ������ ������� ������� "������������� ������� ������ "������-�������� ���������� � ������ 
������� �������� � ���� �����
���� (��� ������ ����). ' ������� ������������ 
���� � ������������ 
������� �� ������������, �����, ��������� � ���
�� �������� ������� ������� � ���� 
�����
���� � ����� ������� � ������������ "������-���������. 
&�� ���������� ������ "������-�������� ����	�� ����	 ������	 ������ ����� �������, �������� 
������ �������, �������� ����������� ������ ������ «Q1», «Q2» � ������� «OFF». 
0�������� ����������� «Q0» � ������� «OFF».  
.���	�� ������ ����� ����������. '������� ������ "������-��������. '��������	�� ����� ������� 
����� ����	 ������	 ������ ��� �������� ������������!���� 
���, ����� �
�� ������ � ������� � 
����� ������ "������-��������. 
����	�� ������ ����� ����������, ���	�� ����	 ������	 ������ ����� �������. &���� ������� �
��
��� 
��������� �������� ������� �� 
�����������. 

/
��������" ���������
&��" �
���� 
$����� � �������� ���������� ���!#� ����� ���������� ���������� �������������� �������, �� 
������� ������ ������ ������ ��
��������� ���� �����
����. %��������� ���������� ����	 
����
�������	 �""���������, ���
 ��
��������� ����������� � ���� ����
 �������� �����	 
�����, � ����� ��������� � ��������� ����������
 �������
� � ���
������ ������ ����������� 
��������
 ������������
 ������� � ���������� �������� �����������. (
 ������������� ������� 
��������: ����� ����������� ���
�������, ������ ������, ����!���� "�����	 ��������
����
 
������� � ��������
 ������
������!�
 �������, ����	���� ����, ���������� ��������� 
������������ ����� ��� ����
����� ������ �����
����, � ����� ����� �� ��������!�	 �����. 

��������
& 
$������ ����	 ����� ������������ ������� ���������� ����������� ������������	 
����������. ����������	 ����������� �������������
 ��������� � �����
���� ������ ���� � 
���������� ��� � ��������� ����������� ����� �� ������, ��
������
 �� �
�������	 �����, � 
������ ����� � ���������	 ��������	 ������	 ��� ���������� ��""������� ������������, ���� ����� 
������������ � ������� �����. /��������� ����� ��������� �������������� ��������� � 
��������� ���	���� � ������� ��������
���������, ����������� ���������, ��� ��!��� � ���������� 
��� � ������������, �� ����������� ������������ ��������� � ���������� ������
 ������ � 
������ ������� -28ºC. /��������� ����������� ��� ���� ��� ���� ����������� ������ �����
���� - � 
���� �� �����	 ��������. /��������� ����������� ��������� PED. ��� ������, ���������� �� ������� 
�����
 ���������
 �����������. 

%����������� ����������� ���
� 
' ��������� ����� ����������� ����������� ������������ (����������� ��"�
������ - 2-�����) 
� ��������� ������ ���������	 ��������� �����. %� �����	 ����� �����
���� ��������� � ���� 
����������� ������������ � ����. 1����� �������� ������ � ����
������� ��������� ������������ 
� ��������� ������� ���� �� �
�������	 �����. �������� ��� �������� �2#����� � ����� 
������������� � ������� ��
�����. ���������� ������������ ���������� ��������� ����� ��������. 
���������� ���������� ����������� ��������� PED. 3���#��� ������ �������� �� ����� ��� 
��������� 10,5 ���. *���������� ��"�
������ �� ����� ���������� ��� �������� ���������	. 
1������� �
�������� ����� ����������� ��� ���� ������������ � �
��
��� ���������� ����������� 
����� �������� ��� ���������� ���� � ����� ���, � ����� ���� �����. '�� ���������� ����������� 
����� ����� ������������ ����������. %� ����� ���� ��� ������� ��������� ����!�	 � ������� 
������� ������������	 ������, ��������������	 ��� ��
��������� ������ ����������� �����. 
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�����
����� ������� ������������ 
9��
���� ����������� ��"��� ������ ����� ������� ���������� ���������� ������� 
����������� "������������� ����������������. 9��
���� ��������������� ������ � ���������
����� 
��������� �������� � ������� �����. +�#�"����� ���������
����� ����������� ��������� � ������ 
��!��� IP54 (������� ������ F) � ��!�!��� � ����
����� � ����
 ��������� ������������� ����, 
������������ ������ �����������	 ������ ����������. 

%���������� � �������� ��
�������� (�������������" ������) 
������������ �������� ��
������ �� �������� ������ ����� � ���������	 ������� ����������, 
����� ����� ��������� � �������� ������. +����� ����������� ������������ � ��"����� 
����������� ����� DAIKIN � ������� �� ����� 
������. '�������	 ����� ���������� ������� 
�������	 �""����������, ���� ������������ ��������� ����
 �����
���� � ��������� ����� ����� 
������������������ ������� ��� ������������ ����
������. 
*��������
 ����������� �� ���������, ���� ����������
 �������� 
���� � ������� �������� 
� ������	 ��������� �����. ������� DAIKIN ���������� ��������� ����!���� �����!�� ��������, 
���������� � ����������������� ��
������ ������� ��� ���� �� ��������� �������������� ������. 
9����� ������, �����!�� �������� ����
 ���� �
�� �������� ���������� ������ ��!�����. ���� 
�
, � ��������� ���������� ����� ������� �������� �������� ��� �� ������. 

(���	��� ���
� 
1���, ���� ���������� ��������� � ���
�� ���!���� ������	, ����� ����������� ��������� ����� 
����� ������ � 
����������� ���� ������� �������, �� ������� �""��������� ���������. ���� �
, 
���� ���������� ���������� �����, �������!����� ��� ������. '��������� ��
 ���� ���� 
������������� � ��������, � ��������� � ������!���� ��� ������, ���������. -�� ���������� 
��������� �����, ����������!�
 � ������ �����
���� �������, �� ����� ��
������� ��������� 
��������������� �������������. 
*������ ����, ���!���� �������	 DAIKIN, ������ � �������	 �������� ���������. 
-������� ����� ����� � �������� ������������ ����������� �������. &�� �������� �������� ���� 
������
 � ����������!�� ���� ������� ���������� �������� ����������. 
+�� ��� �������� ������� ����� ������� � �������� ��
�������, �������� ���� ������������� 
� �������� ��������� �������
 ��������. '������� ���������
 �������� ��
������� ������������� 
��� ���������� �������� ���������� � ����� ���������� �������	 ��� ������� ����� ������� 
�������	. 

!��������
� ������� � ���
�����
���
� 
%�
�������� ������� � ������������� ������� ������������ ���������� ����� �����
���� � ����� 
������ ���������, �� �
� �� �������� � ����������� �, ��� ���������, ���������� ����� 
��������!�
 ����� � �����!���� �������. �����	 ��� ��� ��������� ��������� �� ��
�������� 
������� �������. 
 
���������! 0����������� � ��, �� ��
�������� ��������� �� ����� 12 ���� ����� ������� �
��
���. 

$
������� 
>������� �
�������� 
-����� ������� ������� � �������� ���������� ����������� ������� ������������� �� �����-
��
�������. ����� � ������� ��������� ���� ����������� ��������� �� ����� ������. &�� ������-
���� ��������� ��������� ������� �������������� ������#����� ����� �������������. '������� 
�������� ������ �����
���� ��������� � �������� �� ��������� 3-3 � ���������� � ���"������ �
��
��� 
– � �������� ��� ������������� ����������. ����������� �������� ����������� �����	 ��� 
����
 �����
���� � ����� ������� ��� ����� ������� �����. (��� ����������� ����� ������� �� ������, 
� �������� ��
������� ��������� (20-35 �&�) ��� ��������� 2,0-4,0 �
 �����
���� �������, �� ����� 
���������� ���� ������� �������, � ����
���� �������!�� �������� ��������. .������� ��� 
�������� ��� ���	 ��������	 ��
����� ������� � ���	 ����������� ������
 ������. &���� ������ 
�������� �
��
�� ����� ��������� � ������� ��� ������� 5 �����, ���� ���������� ���������� 
������� �� ���������	 ����� ����� ��� �������� ������ �������� ��
�������. -�� ��������� ������ 
���������� �������� ������������ ������� ��� 2-� ��� ���� ����	��������� ����������� ���������� 
�� ����� �����
����. 
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(��� � ��������� �������� ���������� ���
�, ������� ������� ������������ ��� ���������� ������� 
�# ��������. &��� ���������� ��	 ������� ������� ������� ������, ����� � ���� �������
 
�������. -�� ��	 ���� ������� ���������� ��������!�	 ��������	 ����. 
&��� �������� �������, ��������, ��� ��������� ���������
 ������, ������������� ������������ 
�������� �������� ����� �����: 

1. * ��!�� �������
 ����� ���������	�� ������� � 200 &� (1,5 ��. ��. ��.). 

2. *������ ������, ������ ���� �������� ����, ���� �������� ���������� � ����"���
. 

3. -�� ���� ������� ��	�����, �������� � �.�. 1- 2. 

4. '��������	�� �������, ��� ���������� � ������� �� ����
��� 66,5 &�. 
 
&�� ���� ����� ���
� � �����, ��������� � ������, �
�!����� ����� ����, ����������� ��� ������ 
�������, � ���� ���������
 �������� ������	 ���� ������� ���� ������� ��������� �� �������. 
(��� � ������ ������������ �
������ ���� ��� ��
��������, ��������� ����
������ ���������
����� 
���������, � ����� �������������� ������� ������������ �������� �� �!�������� ������ ��� ��!� 
����������� "������-��������	 � ����� ������� � ����������, �������������� ����������!�� 
���
�
��������. 
/�������� ����� �����
���� ���� �������� � ������� ����� �� �������. ' ����� "������������� 
�
��
��� �������� ������� ����� ����� � �������������, � �������� ������� ������ 
������������� ������������ � ������� �����. 

1. /��������	 ������	 ����������� �
��
��� �������� ������� �������� � ������ ������. 
-��������� �
��
��. 

2. ' ������ �������	 ����������� ������ ������������ ��!��� � ����������. -��������� �
��
�� 
�����, �������� � ������!�� �������. 

 
*������ ������� �������� ���������
����� ��������� 

1. &�� ���������� ��������� �����
���� � ������ ������ ��� �������� ���������, ������� ������� 
������� �������. %�	���� � ��������� ������ �����
����. 1���� ������ �
�� ���� � ������� (� �� � 
����) ������� ��������� � ������ �����. * ��!�� ����������� �������	 ��� ���������� ������ 
��� ��������� ������ ������	 ��������, ���� ���� ������ ������ ������ �������� ��������� 
��������
 ������������. 

2. -������ �����
��� � ������� ����� ������ �� ����	 ����� ����������, ����� �������������� 
������� � �������� ����������. '������� ��	�����, �������� � ������� «&���� �������� 
�����
����». 

3. .������� ���� ���������� ��� ���	 ��
�����. 
 
*������ ������� �
�������� 

1. &��������� ����� � �����
����, �������������	 ������	 �����	, � ���������� ������� 
�������� ����������. &���� ������ ����
�������, ���	�� ������ ������ � �������� ������� 
������	 ������. .������� ��������� �������, ������� ����� �����
���� � �������. 

2. ��� ���� �����
��� ��������� �������� � �������, ��������� �������� � ��������� ��������. 

3. (��� �� �� ������ ���
 ��������� �����
����, ���� ���� ���� ������� � �������, � ����-
��	�� �������� � ������ �����
 ������ � ����������� ��������, ���������� ������ ������ 
� �����
���� ������ 5 �����. 

 
*����	����. %� �������	�� �����
��� � ����"���. *����	�� �
 ����� ������, ����������	 �� ����� �� 
������ ���������� ����������, � ������, ������ � ����� ������. -�� ���!���� �������� ��
�������� 
�����
���� �������� ������ � ����	��� � ����. *������ ����� � ����, �� ������ ��� �������� 
�����
���� �������� �� 70-80%. 
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���'�� ���������� ���'�
����	������ ���
�������� 
 

*,+��)�1!�(#6 
�������� 

B #�* �*,+4;�� ,��- 
����
&�� 

,��- 
����	�� 

+� 
� ��
���� ,������� 

1 *��������� � ������ �������� �������� ���������� x    
2 *��������� � ������ �������� �������� ��
������� x    
3 *��������� � ������ �������� ���������� ������� x    
4 *��������� � ������ �������� �����
 ��� x    

5 &������ ������� �������	 ��������, � ����� 
����������� ���
� � ������� � ������� ������ 

x    

6 &������ ����������� ���������� � �������� 
����
���� 

 x   

7 &������ ������� � ������������ ��!����� 
����	��� 

 x   

8 &������ ������� � ����������� ����� ����	��� 
���������� 

  x  

9 &������ ���������� �� ��������� ������ � 
������� ���������	 

   x 

>����� � ��������� 

>����� 
- 0����������� � ��, �� ��� ������� ������� ������. 

- &���� ������� �
��
��� �������� ����	 ���� � ���
�����	�� ���� ��� ����� ���������� � 
��������� ����������� ����� (���� � �����������) � ���������� � �������� ������������ �
��
���. 
' ������, ���� ����	 ����� �� ���!�� ���������, ������������ ��
��������� ����� ��� 
���������� ����� �����, ���� ������� �������	 �� ���� � ����� �� ������������ 
������������ ��������, ���������	 �� ����������!�� 
��"����. ����������� ��
��������� 
����� ��� ���������� � ����� ����� �
��
���, ��� ��� ������� ����
���� �������
 �������� 
����������� ��� �� ����/����� ∆Τ ��� ���	 ��
�����. 

- 0����������� � ��, �� �������� ������� ����������� ��� �� ���� � ����� �� ���������� 
��������, � ����� � ��, �� �������� ����
�������� �������	 ������� � ��������� �� ��������� 
0,1°C. 

- 0����������� � ��, �� ������� ����������� �� ���� � ��������� ����������� ����� (��� �������) 
���������� � ����������� 
����� �� �!�� ���������. &������� ������� ����������� ����� 
��������, � �������� ����
�������� �������	 ������� � ��������� �� ����� ��������� 0,1°C. 

- 0����������� � ��, �� ���� ����� ��������(-�) � ���2���� �����������	 ������ (������� M3.8 – 
M3.23 ��� ���������� � ������� M3.426 – M3.427 ��� ���������� ����������� ����� (��� �������). 

- 0������������ � ���������� ������������� � �����������	 ������ �
��
���, ��������� ��� 
����������� � ������� «'7� ». 0�������� 
�����	 ����������� ���� «Q10» � ������� «Q12» 
� ������� «ON». &�� ��� ������� ������� �� ��
�������� ������� ��������� � �������������	. 

- 0�������� � ��, �� ��
������ ���������� ������������
 ��������� ����������� ���� 
���������
 �
��
���. &������� �������� ��������. 9��� ������� ��"������ ��������� 
� ���������� � ��
����������� � ������������ ������� ���������� Microtech II “C” Plus. 

- 0�������� ����������� «Q0» � ������� «Local». ' ������ ����������
 ���������� �
��
��� 
� ��������� ������� ������������ ��������� ����������� «Q0» � ������� «remote». 

- %������ �� ����� «ON/OFF» �� ����������, ���� ��
 ����� ��
������ ������	 ������������. 

- &���� �������	 ����������� «Q1» � ������� «ON» ������������ � ��, �� ����������� «Q10» � 
«Q12» �������� � ������� «ON» ��� ������� 12 ����. *������ ���������� ��� ������� ������ �� 
��������� �������� ����������!�	 ��������. &������ �������� ��� �����������	 «Q2», «Q3», 
«Q4» � ����� �������������� � �
��
��� ���������. 
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��������� 

- %������ ����� «ON/OFF» �� ���������� ��� �������	���� ������������ ������������ ��� 
��������� �
��
���. .��#��	 ������������ �
�����, � ��� ���������, ������� ���� ������, 
���������. 

- '�������� ������ �����. 

(�����" ������� 

- 0�������� ����������� «Q1» � ������� «OFF». �������� ���� ��������� ����� ������ ���������. 

- &������ �������� ��� �����������	 «Q2» («Q3» � «Q4»), ���� �������� ��� �������� ���������. 

- 0�������� ����������� «Q0» �� ������� «Local» � ������� «OFF». 

- %������ �� ����� «ON/OFF» �� ����������, ������	 ������������ �
�����. 

- 3�������� ����������� ���� «Q12» ��� ��������� ����� ������� �� ����
�������	 �����. 

- ��������� �
��
��, �������� 
�����	 ����������� «Q10». &�� ��� ��
�������� ������ ����� ����� 
����������. &�� �������!�� ������� �
��
��� ������� �������� ��
��� ����� � ������� ��� 
������� 12 ���� ����� ������� ���������. 

- .���	�� ������� ������� ������ �����
����. 

- '�������� ������ �����. 

- *��	�� ��� �� ������������ ��� �������� �� 
�������� ������� ��� ��!��� � ����������. 

������� �������� �
� ���������� �����	������ ���
�������� 

- 0�������� ����������� «Q1» � ������� «Off». �������� ���� ��������� ����� ������ ���������. 

- &������ �������� ��� �����������	 «Q2» («Q3» � «Q4»), ���� �������� ��� �������� ���������. 

- 0�������� ����������� «Q0» �� ������� «Local» � ������� «OFF». 

- %������ �� ����� “On/Off” �� ����������, ���� �������� ������� �
��
���. .��#��	 ������������ 
�
�����. 

- 3�������� ����������� ���� «Q12» ��� ��������� ����� ������� �� ����
�������	 �����. 

- ��������� �
��
��, �������� 
�����	 ����������� «Q10». &�� ��� ��
�������� ������ ����� ����� 
����������. &�� �������!�� ������� �
��
��� ������� �������� ��
��� ����� � ������� ��� 
������� 12 ���� ����� ������� ���������. 

- .���	�� ������� ������� ������ �����
����. 

- '�������� ������ �����. 

- '������� �������������� ����� � ����������� �����������. 

*������ ������� �������
�� �� �������� 
'����� ��������� ������ ���� � ���������� ����� ���������
 ����������� ������� DAIKIN. 
'����!����� ��������� ����� ����������� ����	 «'����!����� �����» – �� ������ ����� 
� ���� �� ����	 "������. '����� ������	 �� �������� �����	 �� �� ������. &���� ����� �����	��
 
��
�
 ������������� ������� ������� ����� �� �������. ' ������ ����� ���� ������� ����������� � 
����������	 �� ������, ���� ����� � ����	��	 ���� �
��
���. (��� � ���������� �������������
 
����� �����!���	 ������ ������������� ������� DAIKIN ����� ���������, �� ���� �������� 
���������� ��"���� ��������� ��� ��
������� � �������� �� ������ 
�������, ����� �� ������� ����� 
������� �� ��#� ��
�������. '�� ��"������ ������ ������� �����!��� �� ���� DAIKIN � �������������	 
����	 ������ �� �������������. 

>������� 	���� �
� ����� � ������� 
&�� ������ �������� �����	 ���� ��������� ��������� ���� ������ ����
 ���������, ����	��	 
���� �
��
��� � ����� �
��
���. 
���� �
, ����������� ���� ������ �
��
��� � ���� ����� �� ���� ����������	 ������. +��� 
���������� �������	 ��� ������ ������ ���������� � ���, ����������� � �����
� �������� �����	. 
' ������, �
�� ���� ������ ����������, ������� ����������� �� ���� ������� � �������� "�
��"��. 
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