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OPERATION MANUAL
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SYSTEM Inverter Air Conditioners
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Thank you for purchasing this Daikin air conditioner.
Carefully read this operation manual before using the air
conditioner. It will tell you how to use the unit properly and
help you if any trouble occurs. This manual explains about
the indoor unit only. Use it along with the operation manual
for the outdoor unit. After reading the manual, file it away for
future reference.

Wij danken u voor de a ankoop van deze Daikin-airconditioner.
Lees deze bedrijtshandleiding aandachtig door voordat u de
airconditioner gebruikt. Het omvat uitleg over het correcte
gebruik van de unit en biedt hulp in geval een storing mocht
optreden. Deze handleiding beschrijft alleen het binnentoestel. Gebruik ze samen met de bedieningshandleiding
voor het buitentoestel. Gebruik deze handleiding voor verdere raadpleging.

Vielen Dank für den Kauf einer Klimaanlage von Daikin.
Lesen Sie dieses Betriebshandbuch vor Inbetriebnahme
der Klimaanlage sorgfältig durch. Sie erfahren hier, wie die
Einheit korrekt genutzt wird, und es ist lhnen bei Störungen
behilflich. Das Betrieshandbuch erklárt nur das Innenaggregat. Verwenden Sie es deshalb zusammen mit dem
entsprechenden Handbuch für das Aussenaggregat. Wenn
Sie das Handbuch durchgelesen haben, bewahren Sie es
gut auf, damit Sie auch später noch nachschlagen können.

Obrigado pela sua compra deste aparelho de ar condicionado Daikin.
Leia com atenção este manual de operação antes de proceder à utilização do aparelho de ar condicionado. Este
indicar-lhe-á como deverá utilizar a unidade correctamente
e ajudá-lo-á no caso de surgir qualquer problema. Este
manual apenas contém explicações sobre a unidade interior. Use-o em conjunto com o manual de operação da
unidade exterior. Depois de ler o manual, guarde-o a fim de
o poder consultar caso venha a ser preciso.

Nous vous remercions pour votre acquisition de ce système
de climatisation Daikin.
Lisez attentivement ce manuel avant d’utiliser le climatiseur.
Il vous expliquera comment vous servir correctement de
l’appareil et vous guidera en cas de problème. Ce manuel
ne décrit que l’unité intérieure. Utilisez-le avec le manuel de
l’unité extérieure. Lorspue vous aurez lu le manuel, rangezle afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.

Блаãодарим за поêóпêó êондиционера Daikin. До
начала работы с êондиционером внимательно
изóчите данное рóêоводство по эêсплóатации. В нем
излаãаются правила пользования и приводятся
реêомендации по поисêó и óстранению
неисправностей. В данном рóêоводстве
рассматривается тольêо êомнатный блоê.
Использóйте еãо вместе с рóêоводством для
нарóжноãо блоêа. После изóчения рóêоводства
сохраните еãо для справêи.

Le agradecemos la compra de este acondicionador de aire
Daikin.
Lea cuidadosamente el manual de funcionamiento antes de
utilizar el acoundicionador de aire. Dicho manual le indicará
cómo utilizar adecudamente la máquina y le ayudará en
caso de avería. Este manual describe sólo la unidad interior. Utilice conjuntamente con el manual de instrucciones
de la unidad exterior. Después de leer el manual, consérvelo para consultas futuras.
La ringraziamo di aver acquistato questo condizionatore
d’aria Daikin
Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il
condizionatore. Contiene le istruzioni per usare correttamente l’unità e per rimediare ad eventuali problemi di funzionamento. Il presente manuale é valido per l’unità interna.
Utilizzarlo congiuntamente al manuale d’istruzioni per
l’unità esterna. Dopo averlo letto, conservare il manuale per
consultazioni future.
Σαò ευχαριστοýìε που αγορÜσατε αυτÞ την κλιìατιστικÞ
συσκευÞ τηò Daikin.
ÄιαβÜστε προσεκτικÜ αυτü το εγχειρßδιο χρÞσηò πριν
χρησιìοποιÞσετε την κλιìατιστικÞ συσκευÞ. Θα σαò
εξηγÞσει πωò να χρησιìοποιεßτε τη ìονÜδα σωστÜ και θα
σαò βοηθÞσει αν παρουσιαστεß κÜποιο πρüβληìα. Αυτü το
εγχειρßδιο περιγρÜφει ìüνο την εσωτερικÞ ìονÜδα.
ΧρησιìοποιÞστε το ìαζß ìε το εγχειρßδιο λειτουργßαò για την
εξωτερικÞ ìονÜδα. Αφοý διαβÜσετε το εγχειρßδιο, φυλÜξτε
το για ìελλοντικÞ χρÞση.
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Важная информация об
использóемом хладаãенте

НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Данное изделие содержит имеющие парниêовый
эффеêт фторированные ãазы, на êоторые
распространяется действие Киотсêоãо протоêола.
Марêа хладаãента
(1)

Величина ПГП

R410A

R407C

1975

1652,5

(1)

ПГП = потенциал ãлобальноãо потепления
В соответствии с общеевропейсêим или местным
заêонодательством может быть необходима
периодичесêая проверêа на наличие óтечеê
хладаãента. За более подробной информацией
обращайтесь ê своемó местномó дилерó.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Обязательно соблюдайте их.
〈Перед эêсплóатацией внимательно прочтите это
рóêоводство для обеспечения надлежащей
эêсплóатации.〉
• Данный êондиционер относится ê êатеãории
“элеêтроприборов, не предназначенных для общеãо
пользования”.
• Приведенные в данном рóêоводстве
предóпреждения êлассифицированы в
следóющие два типа предóпреждений.
Каждый тип предóпреждения описывает
важнóю информацию, относящóюся ê
безопасности. Обязательно соблюдайте
êаждое предóпреждение.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ......... Возможны ситóации, в
êоторых нарóшение
правил работы
приводит ê таêим
серьезным
последствиям, êаê
травмы или смерть.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ ....... Возможны ситóации, в
êоторых нарóшение
правил работы может
причинить
материальный óщерб
или привести ê
травмам, вêлючая
тяжелые.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
• Hе pазмещайте пpедметы в непосpедственной
близости от наpóжноãо блоêа и не позволяйте
листьям и дpóãомó мóсоpó сêапливаться воêpóã
блоêа.
Листья являются pассадниêом мелêих животных,
êотоpые моãóт пpониêнóть в блоê. Oêазавшись в
блоêе, таêие животные моãóт вызвать сбои в еãо
pаботе, задымление или возãоpание пpи
встóплении в êонтаêт с элеêтpичесêими деталями.

1

См. рис. 1 на стр. [1]
1. Воздóховыпóсêное отверстие
2. Воздóшная заслонêа
(в воздóховыпóсêном óзле)
3. Дренажная трóба
4. Трóба хладаãента
Проводêа цепи передачи
5. Провод заземления
Проводит элеêтричество из блоêа в землю
для предотвращения поражений
элеêтричесêим тоêом.
6. Пóльт дистанционноãо óправления
7. Решетêа на воздóхозаборниêе
8. Воздóшный фильтр
(внóтри всасывающей решетêи)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
(ДЛЯ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Техничесêое обслóживание, за исêлючением
ежедневноãо обслóживания, следóет доверять
тольêо êвалифицированномó персоналó.
• Перед тем, êаê приêоснóться ê êаêой-либо
соединительной проводêе, обязательно
отêлючите все выêлючатели источниêа питания.
• Дополнительные детали должен óстанавливать
тольêо êвалифицированный специалист.
Пользóйтесь тольêо дополнительными деталями,
óêазанными нашей êомпанией. Нарóшение правил
монтажа может привести ê óтечêе воды, вызвать
элеêтричесêий óдар или явиться причиной пожара.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
• Обязательно останавливайте эêсплóатацию и
отêлючайте выêлючатель питания перед
очистêой êондиционера.
В противном слóчае может произойти поражение
элеêтричесêим тоêом или полóчение травмы.
• Не промывайте êондиционер водой.
Это может привести ê элеêтричесêомó óдарó.
• Проêонсóльтирóйтесь ó представителей
êомпании, выполняющей óстановêó, по вопросó
очистêи внóтренней поверхности êондиционера
воздóха.
Неправильная очистêа может привести ê поломêе
пластмассовых деталей или ê óтечêе воды или ê
поражению элеêтричесêим тоêом.
• Смотрите под ноãи во время чистêи или
осмотра фильтра.
При работе на высоте требóется предельная
внимательность.
Если подмостêи неóстойчивы, Вы можете óпасть ли
опроêинóться вниз ãоловой, что приведет ê травме.

Рóссêий
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ИНСТРУКЦИИ ПО ЧИСТКЕ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА

Настóпление времени для чистêи воздóшноãо фильтра
обозначается индиêацией на дисплее “
” (ВРЕМЯ
ДЛЯ ЧИСТКИ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА).
При óстановêе блоêа в помещении с сильно
заãрязненным воздóхом необходимо повышать
частотó операций очистêи.
(Следите за соблюдением полóãодовоãо интервала
междó операциями очистêи фильтра.)
Если ãрязь не поддается очистêе, замените воздóшный
фильтр. (Воздóшный фильтр для замены
приобретается дополнительно.)
1. Отêройте решетêó на воздóхозаборниêе.
Одновременно передвиньте обе êрепежные
ãоловêи, êаê поêазано на рисóнêе, и затем
потяните их вниз.
(Для заêрытия выполните таêóю же процедóрó.)
См. рис. 2 на стр. [1]
2. Снимите воздóшные фильтры.
Потяните за две петли вверх и извлеêите.
См. рис. 3 на стр. [1]
1. Рóêоятêа
3. Очистите воздóшный фильтр.
Воспользóйтесь пылесосом A) или промойте
воздóшный фильтр водой B).
A) Использование пылесоса

B) Промывêа водой
Для чистêи воздóшноãо фильтра пользóйтесь
мяãêой щетêой и нейтральным моющим средством.

Удалите водó и просóшите фильтр в тени.
ПРИМЕЧАНИЕ
• Не использóйте для промывêи фильтра водó с
температóрой выше 50°C. Это может привести ê
обесцвечиванию и/или деформации.
• Ниêоãда не сóшите фильтр с помощью отêрытоãо
оãня. Эти действия моãóт привести ê ожоãам.
4. Заêрепите воздóшный фильтр.
• По оêончании очистêи верните воздóшный фильтр
на прежнее место.
См. рис. 4 на стр. [1]
5. Заêройте решетêó воздóхоприемниêа.
Обратитесь ê п. № 1.
6. Нажмите êнопêó ВОЗВРАТ ЗНАКА ФИЛЬТРА
óдаленноãо êонтроллера.
Сообщение “
” (ВРЕМЯ ДЛЯ ЧИСТКИ
ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА) исчезает.
(Подробные сведения см. в рóêоводстве по
эêсплóатации нарóжноãо блоêа.)

ПРИМЕЧАНИЕ
• Не использóйте êеросин, бензин, растворитель,
полировочнóю пóдрó, жидêий инсеêтицид. Это
может вызвать обесцвечивание или êоробление
поверхностей.
• Не допóсêайте óвлажнения êомнатноãо блоêа. Это
может вызвать поражение элеêтричесêим тоêом или
возãорание.
• Не пользóйтесь ãорячей водой с температóрой 50°C
или выше, это может привести ê обесцвечиванию
или деформации.

ИНСТРУКЦИИ ПО ОЧИСТКЕ ВСАСЫВАЮЩЕЙ
РЕШЕТКИ
1. Отêройте всасывающóю решетêó.
Переместите обе ãоловêи по направляющей и
затем потяните их вниз.
(Для заêрытия выполните таêóю же процедóрó.)
См. рис. 2 на стр. [1]
2. Отсоедините воздóшный фильтр.
См. “ИНСТРУКЦИИ ПО ЧИСТКЕ ВОЗДУШНОГО
ФИЛЬТРА”.
3. Отсоедините всасывающóю решетêó.
При отêрытой впóсêной решетêе óхватитесь за
задние петли и потяните впóсêнóю решетêó вперед.
См. рис. 5 на стр. [1]
4. Очистите решетêó на воздóхозаборниêе.
Воспользóйтесь мяãêой щетêой и водой или
нейтральным моющим средством, затем
тщательно просóшите решетêó.

ПРИМЕЧАНИЕ
• В слóчае сильноãо заãрязнения решетêи распылите
на нее обычное бытовое чистящее средство и
подождите оêоло 10 минóт. Затем промойте водой.
• Не пользóйтесь ãорячей водой с температóрой 50°C
или выше, это может привести ê обесцвечиванию
или деформации.
5. Заново присоедините всасывающóю решетêó.
Обратитесь ê п. № 3.
6. Заново присоедините воздóшный фильтр.
См. “ИНСТРУКЦИИ ПО ЧИСТКЕ ВОЗДУШНОГО
ФИЛЬТРА”.
7. Заêройте всасывающóю решетêó.
Обратитесь ê п. № 1.

ПРИМЕЧАНИЕ
• Снятие воздóшноãо фильтра допóсêается тольêо
при чистêе.
Ненóжные манипóляции с фильтром моãóт привести
ê еãо повреждению.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЧИСТКЕ ВОЗДУХОВЫПУСКНОГО
УЗЛА И НАРУЖНЫХ ПАНЕЛЕЙ
• Выполняйте чистêó мяãêой тêанью.
• При óдалении пятен пользóйтесь водой или
нейтральным моющим средством.

Рóссêий
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