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ВНИМАНИЕ!
Неправильный монтаж или неправильное подключение
оборудования или принадлежностей могут привести к
поражению электротоком, короткому замыканию,
протечкам, возгоранию или повреждению
оборудования. Пользуйтесь ТОЛЬКО теми
принадлежностями, дополнительным оборудованием и
запасными частями, которые изготовлены или
одобрены компанией Daikin, а за их монтажом
обращайтесь к специалисту.

Если есть сомнения по поводу установки или
эксплуатации системы, обращайтесь за
рекомендациями и дополнительной информацией в
ближайший сервис-центр Daikin.

1 Информация о
документации

Прилагаемые инструкции представляют собой пошаговое
руководство по монтажу комплекта стыковых соединений. За
ущерб, понесенный из-за несоблюдения этих инструкций,
компания Daikin ответственности не несет.

Язык оригинальной документации английский. Документация на
любом другом языке является переводом.

Предварительно ознакомившись с содержанием этого
руководства по монтажу, храните его под рукой, чтобы в
дальнейшем пользоваться как справочником.

Кроме того, см. руководство по монтажу блока BS (он же
селектор ответвлений).

2 Состав комплекта
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a b
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a Ответвления трубопровода жидкого хладагента в
сборе (1 шт.)

a1 Ø9,5 мм (3/8 дюйма)
a2 Ø9,5 мм (3/8 дюйма)
b Ответвления трубопровода газообразного хладагента

в сборе (1 шт.)
b1 Ø15,9 мм (5/8 дюйма)
b2 Ø19,1 мм (6/8 дюйма)

c Инструкция по монтажу (1 шт.)

3 Монтаж комплекта
стыковых соединений

1 Вскрыв уплотнения, выньте ответвления.

2 Смонтируйте ответвления на блоке BS и на трубопроводах,
проложенных по месту установки оборудования.

▪ Подсоедините ответвления к блоку  BS и к
трубопроводам, проложенным по месту установки
оборудования.

c b

a

e

d

a Блок BS
b Трубки трубопровода жидкого хладагента
c Трубки трубопровода газообразного хладагента
d Ответвление трубопровода газообразного хладагента
e Ответвление трубопровода жидкого хладагента

▪ Заполнит е трубки азотом во избежание коррозии во
время пайки.

▪ Скрепите соединения пайкой. Во время пайки
охлаждайте медные трубки влажной тряпкой.

3 Установите уплотнения.

▪ Снимите с уплотнения клейкую прокладочную бумагу.
▪ Установите уплотнение на соответствующее

ответвление. Следите за тем, чтобы устанавливать
подходящий комплект уплотнений на каждое
ответвление, поскольку трубки разных ответвлений
имеют разный диаметр.

▪ Крепко сожмите обе стороны уплотнения.
▪ Повторите эти же действия с другим уплотнением.

4 Заизолируйте соединения обоих ответвлений в сборе с
блоком  BS и с трубопроводами, проложенными по месту
установки оборудования, и оберните их изоляционной
лентой.

b

a

b

c

b

d

a Изоляция со стороны трубопровода, проложенного по
месту установки оборудования

b Изоляционная лента
c Ответвление в сборе
d Изоляция со стороны блока BS
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5 Задайте и подтвердите местные настройки блока  BS.
Подробнее см. руководство по монтажу блока BS.
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