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CE - DECLARACION-DE-CONFORMIDAD
CE - DICHIARAZIONE-DI-CONFORMITA
CE - ǻHȁȍȈǾ ȈȊȂȂȅȇĭȍȈǾȈ
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09

08

07

19 ob upoštevanju doloþb:
20 vastavalt nõuetele:
21 ɫɥɟɞɜɚɣɤɢ ɤɥɚɭɡɢɬɟ ɧɚ:
22 laikantis nuostatǐ, pateikiamǐ:
23 ievƝrojot prasƯbas, kas noteiktas:
24 održiavajúc ustanovenia:
25 bunun koúullarna uygun olarak:

07 **
08 **
09 **
10 **
11 **
12 **

11 Information * enligt <A> och godkänts av <B> enligt
Certifikatet <C>.
12 Merk *
som det fremkommer i <A> og gjennom positiv
bedømmelse av <B> ifølge Sertifikat <C>.
13 Huom *
jotka on esitetty asiakirjassa <A> ja jotka <B> on
hyväksynyt Sertifikaatin <C> mukaisesti.
14 Poznámka * jak bylo uvedeno v <A> a pozitivnČ zjištČno <B>
v souladu s osvČdþením <C>.
15 Napomena * kako je izloženo u <A> i pozitivno ocijenjeno
od strane <B> prema Certifikatu <C>.

Takayuki Fujii
Managing Director
Pilsen, 1st of Nov. 2013

13 **
14 **
15 **
16 **
17 **
18 **

CE - ATITIKTIES-DEKLARACIJA
CE - ATBILSTƮBAS-DEKLARƖCIJA
CE - VYHLÁSENIE-ZHODY
CE - UYGUNLUK-BEYANI

DICz*** on valtuutettu laatimaan Teknisen asiakirjan.
Spoleþnost DICz*** má oprávnČní ke kompilaci souboru technické konstrukce.
DICz*** je ovlašten za izradu Datoteke o tehniþkoj konstrukciji.
A DICz*** jogosult a mĦszaki konstrukciós dokumentáció összeállítására.
DICz*** ma upowaĪnienie do zbierania i opracowywania dokumentacji konstrukcyjnej.
DICz*** este autorizat să compileze Dosarul tehnic de construcĠie.
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20 **
21 **
22 **
23 **
24 **
25 **
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19 Direktive z vsemi spremembami.
20 Direktiivid koos muudatustega.
21 Ⱦɢɪɟɤɬɢɜɢ, ɫ ɬɟɯɧɢɬɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ.
22 Direktyvose su papildymais.
23 DirektƯvƗs un to papildinƗjumos.
24 Smernice, v platnom znení.
25 Deۜiútirilmiú halleriyle Yönetmelikler.

DICz*** je pooblašþen za sestavo datoteke s tehniþno mapo.
DICz*** on volitatud koostama tehnilist dokumentatsiooni.
DICz*** ɟ ɨɬɨɪɢɡɢɪɚɧɚ ɞɚ ɫɴɫɬɚɜɢ Ⱥɤɬɚ ɡɚ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ.
DICz*** yra Ƴgaliota sudaryti šƳ techninơs konstrukcijos failą.
DICz*** ir autorizƝts sastƗdƯt tehnisko dokumentƗciju.
SpoloþnosĢ DICz*** je oprávnená vytvoriĢ súbor technickej konštrukcie.
DICz*** Teknik Yap Dosyasn derlemeye yetkilidir.

21 Ɂɚɛɟɥɟɠɤɚ * ɤɚɤɬɨ ɟ ɢɡɥɨɠɟɧɨ ɜ <A> ɢ ɨɰɟɧɟɧɨ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɧɨ
ɨɬ <B> ɫɴɝɥɚɫɧɨ ɋɟɪɬɢɮɢɤɚɬɚ <C>.
22 Pastaba *
kaip nustatyta <A> ir kaip teigiamai nusprĊsta <B>
pagal Sertifikatą <C>.
23 PiezƯmes * kƗ norƗdƯts <A> un atbilstoši <B> pozitƯvajam
vƝrtƝjumam saskaƼƗ ar sertifikƗtu <C>.
24 Poznámka * ako bolo uvedené v <A> a pozitívne zistené <B>
v súlade s osvedþením <C>.
25 Not *
<A>’da belirtildi÷i gibi ve <C> Sertifikasna göre
<B> tarafndan olumlu olarak de÷erlendirildi÷i gibi.

10 Direktiver, med senere ændringer.
11 Direktiv, med företagna ändringar.
12 Direktiver, med foretatte endringer.
13 Direktiivejä, sellaisina kuin ne ovat muutettuina.
14 v platném znČní.
15 Smjernice, kako je izmijenjeno.
16 irányelv(ek) és módosításaik rendelkezéseit.
17 z póĨniejszymi poprawkami.
18 Directivelor, cu amendamentele respective.

16 megfelelnek az alábbi szabvány(ok)nak vagy egyéb irányadó dokumentum(ok)nak, ha azokat elĘírás szerint használják:
17 speániają wymogi nastĊpujących norm i innych dokumentów normalizacyjnych, pod warunkiem Īe uĪywane są zgodnie z naszymi
instrukcjami:
18 sunt în conformitate cu următorul (următoarele) standard(e) sau alt(e) document(e) normativ(e), cu condiĠia ca acestea să fie utilizate în
conformitate cu instrucĠiunile noastre:
19 skladni z naslednjimi standardi in drugimi normativi, pod pogojem, da se uporabljajo v skladu z našimi navodili:
20 on vastavuses järgmis(t)e standardi(te)ga või teiste normatiivsete dokumentidega, kui neid kasutatakse vastavalt meie juhenditele:
21 ɫɴɨɬɜɟɬɫɬɜɚɬ ɧɚ ɫɥɟɞɧɢɬɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ɢɥɢ ɞɪɭɝɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɟ, ɱɟ ɫɟ ɢɡɩɨɥɡɜɚɬ ɫɴɝɥɚɫɧɨ ɧɚɲɢɬɟ
ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ:
22 atitinka žemiau nurodytus standartus ir (arba) kitus norminius dokumentus su sąlyga, kad yra naudojami pagal mǌsǐ nurodymus:
23 tad, ja lietoti atbilstoši ražotƗja norƗdƯjumiem, atbilst sekojošiem standartiem un citiem normatƯviem dokumentiem:
24 sú v zhode s nasledovnou(ými) normou(ami) alebo iným(i) normatívnym(i) dokumentom(ami), za predpokladu, že sa používajú v súlade
s našim návodom:
25 ürünün, talimatlarmza göre kullanlmas koúuluyla aúa÷daki standartlar ve norm belirten belgelerle uyumludur:

01 Directives, as amended.
02 Direktiven, gemäß Änderung.
03 Directives, telles que modifiées.
04 Richtlijnen, zoals geamendeerd.
05 Directivas, según lo enmendado.
06 Direttive, come da modifica.
07 ȅįȘȖȚȫȞ, ȩʌȦȢ ȑȤȠȣȞ ĲȡȠʌȠʌȠȚȘșİȓ.
08 Directivas, conforme alteração em.
09 Ⱦɢɪɟɤɬɢɜ ɫɨ ɜɫɟɦɢ ɩɨɩɪɚɜɤɚɦɢ.

16 Megjegyzés * a(z) <A> alapján, a(z) <B> igazolta a megfelelést,
a(z) <C> tanúsítvány szerint.
17 Uwaga *
zgodnie z dokumentacją <A>, pozytywną opinią
<B> i ĝwiadectwem <C>.
18 Notă *
aúa cum este stabilit în <A> úi apreciat pozitiv
de <B> în conformitate cu Certificatul <C>.
19 Opomba *
kot je doloþeno v <A> in odobreno s strani <B>
v skladu s certifikatom <C>.
20 Märkus *
nagu on näidatud dokumendis <A> ja heaks
kiidetud <B> järgi vastavalt sertifikaadile <C>.

Machinery 2006/42/EC **
Electromagnetic Compatibility 2004/108/EC *
Low Voltage 2006/95/EC

CE - IZJAVA O SKLADNOSTI
CE - VASTAVUSDEKLARATSIOON
CE - ȾȿɄɅȺɊȺɐɂə-ɁȺ-ɔɈɌȼȿɌɋɌȼɂȿ

17 m deklaruje na wáasną i wyáączną odpowiedzialnoĞü, Īe modele klimatyzatorów, których dotyczy niniejsza deklaracja:
18 r declară pe proprie răspundere că aparatele de aer condiĠionat la care se referă această declaraĠie:
19 o z vso odgovornostjo izjavlja, da so modeli klimatskih naprav, na katere se izjava nanaša:
20 x kinnitab oma täielikul vastutusel, et käesoleva deklaratsiooni alla kuuluvad kliimaseadmete mudelid:
21 b ɞɟɤɥɚɪɢɪɚ ɧɚ ɫɜɨɹ ɨɬɝɨɜɨɪɧɨɫɬ, ɱɟ ɦɨɞɟɥɢɬɟ ɤɥɢɦɚɬɢɱɧɚ ɢɧɫɬɚɥɚɰɢɹ, ɡɚ ɤɨɢɬɨ ɫɟ ɨɬɧɚɫɹ ɬɚɡɢ ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɹ:
22 t visiška savo atsakomybe skelbia, kad oro kondicionavimo prietaisǐ modeliai, kuriems yra taikoma ši deklaracija:
23 v ar pilnu atbildƯbu apliecina, ka tƗlƗk uzskaitƯto modeƺu gaisa kondicionƝtƗji, uz kuriem attiecas šƯ deklarƗcija:
24 k vyhlasuje na vlastnú zodpovednosĢ, že tieto klimatizaþné modely, na ktoré sa vzĢahuje toto vyhlásenie:
25 w tamamen kendi sorumluluۜunda olmak üzere bu bildirinin ilgili olduۜu klima modellerinin aúaۜdaki gibi olduۜunu beyan eder:

CE - IZJAVA-O-USKLAĈENOSTI
CE - MEGFELELėSÉGI-NYILATKOZAT
CE - DEKLARACJA-ZGODNOĝCI
CE - DECLARAğIE-DE-CONFORMITATE

08 estão em conformidade com a(s) seguinte(s) norma(s) ou outro(s) documento(s) normativo(s), desde que estes sejam utilizados de
acordo com as nossas instruções:
09 ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ ɢɥɢ ɞɪɭɝɢɦ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦ, ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ ɢɯ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɧɚɲɢɦ
ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɹɦ:
10 overholder følgende standard(er) eller andet/andre retningsgivende dokument(er), forudsat at disse anvendes i henhold til vore
instrukser:
11 respektive utrustning är utförd i överensstämmelse med och följer följande standard(er) eller andra normgivande dokument, under
förutsättning att användning sker i överensstämmelse med våra instruktioner:
12 respektive utstyr er i overensstemmelse med følgende standard(er) eller andre normgivende dokument(er), under forutssetning av at
disse brukes i henhold til våre instrukser:
13 vastaavat seuraavien standardien ja muiden ohjeellisten dokumenttien vaatimuksia edellyttäen, että niitä käytetään ohjeidemme
mukaisesti:
14 za pĜedpokladu, že jsou využívány v souladu s našimi pokyny, odpovídají následujícím normám nebo normativním dokumentĤm:
15 u skladu sa slijedeüim standardom(ima) ili drugim normativnim dokumentom(ima), uz uvjet da se oni koriste u skladu s našim uputama:

Ǿ DICz*** İȓȞĮȚ İȟȠȣıȚȠįȠĲȘȝȑȞȘ ȞĮ ıȣȞĲȐȟİȚ ĲȠȞ ȉİȤȞȚțȩ ĳȐțİȜȠ țĮĲĮıțİȣȒȢ.
A DICz*** está autorizada a compilar a documentação técnica de fabrico.
Ʉɨɦɩɚɧɢɹ DICz*** ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɚ ɫɨɫɬɚɜɢɬɶ Ʉɨɦɩɥɟɤɬ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ.
DICz*** er autoriseret til at udarbejde de tekniske konstruktionsdata.
DICz*** är bemyndigade att sammanställa den tekniska konstruktionsfilen.
DICz*** har tillatelse til å kompilere den Tekniske konstruksjonsfilen.

delineato nel <A> e giudicato positivamente
da <B> secondo il Certificato <C>.
ȈȘȝİȓȦıȘ * ȩʌȦȢ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲȠ <A> țĮȚ țȡȓȞİĲĮȚ șİĲȚțȐ Įʌȩ
ĲȠ <B> ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ ȆȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ <C>.
Nota *
tal como estabelecido em <A> e com o parecer
positivo de <B> de acordo com o Certificado <C>.
ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ * ɤɚɤ ɭɤɚɡɚɧɨ ɜ <A> ɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ
ɫ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɦ ɪɟɲɟɧɢɟɦ <B> ɫɨɝɥɚɫɧɨ
ɋɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭ <C>.
Bemærk *
som anført i <A> og positivt vurderet af <B>
i henhold til Certifikat <C>.

06 Nota *

DICz*** is authorised to compile the Technical Construction File.
DICz*** hat die Berechtigung die Technische Konstruktionsakte zusammenzustellen.
DICz*** est autorisé à compiler le Dossier de Construction Technique.
DICz*** is bevoegd om het Technisch Constructiedossier samen te stellen.
DICz*** está autorizado a compilar el Archivo de Construcción Técnica.
DICz*** è autorizzata a redigere il File Tecnico di Costruzione.

as set out in <A> and judged positively by <B>
according to the Certificate <C>.
wie in <A> aufgeführt und von <B> positiv beurteilt
gemäß Zertifikat <C>.
tel que défini dans <A> et évalué positivement par
<B> conformément au Certificat <C>.
zoals vermeld in <A> en positief beoordeeld door
<B> overeenkomstig Certificaat <C>.
como se establece en <A> y es valorado
positivamente por <B> de acuerdo con el
Certificado <C>.

10 under iagttagelse af bestemmelserne i:
11 enligt villkoren i:
12 gitt i henhold til bestemmelsene i:
13 noudattaen määräyksiä:
14 za dodržení ustanovení pĜedpisu:
15 prema odredbama:
16 követi a(z):
17 zgodnie z postanowieniami Dyrektyw:
18 în urma prevederilor:

***DICz = Daikin Industries Czech Republic s.r.o.

01 **
02 **
03 **
04 **
05 **
06 **

05 Nota *

04 Bemerk *

03 Remarque *

02 Hinweis *

01 Note *

01 following the provisions of:
02 gemäß den Vorschriften der:
03 conformément aux stipulations des:
04 overeenkomstig de bepalingen van:
05 siguiendo las disposiciones de:
06 secondo le prescrizioni per:
07 ȝİ ĲȒȡȘıȘ ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ĲȦȞ:
08 de acordo com o previsto em:
09 ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹɦɢ:

EN60335-2-40,

01 are in conformity with the following standard(s) or other normative document(s), provided that these are used in accordance with our
instructions:
02 der/den folgenden Norm(en) oder einem anderen Normdokument oder -dokumenten entspricht/entsprechen, unter der Voraussetzung,
daß sie gemäß unseren Anweisungen eingesetzt werden:
03 sont conformes à la/aux norme(s) ou autre(s) document(s) normatif(s), pour autant qu'ils soient utilisés conformément à nos instructions:
04 conform de volgende norm(en) of één of meer andere bindende documenten zijn, op voorwaarde dat ze worden gebruikt overeenkomstig
onze instructies:
05 están en conformidad con la(s) siguiente(s) norma(s) u otro(s) documento(s) normativo(s), siempre que sean utilizados de acuerdo con
nuestras instrucciones:
06 sono conformi al(i) seguente(i) standard(s) o altro(i) documento(i) a carattere normativo, a patto che vengano usati in conformità alle
nostre istruzioni:
07 İȓȞĮȚ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ(Į) ĮțȩȜȠȣșȠ(Į) ʌȡȩĲȣʌȠ(Į) Ȓ ȐȜȜȠ ȑȖȖȡĮĳȠ(Į) țĮȞȠȞȚıȝȫȞ, ȣʌȩ ĲȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩĲȚ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ıȪȝĳȦȞĮ
ȝİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ȝĮȢ:

RX71GV1B8, RXS71FAV1B8,

CE - ERKLÆRING OM-SAMSVAR
CE - ILMOITUS-YHDENMUKAISUUDESTA
CE - PROHLÁŠENÍ-O-SHODċ

09 u ɡɚɹɜɥɹɟɬ, ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɩɨɞ ɫɜɨɸ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ, ɱɬɨ ɦɨɞɟɥɢ ɤɨɧɞɢɰɢɨɧɟɪɨɜ ɜɨɡɞɭɯɚ, ɤ ɤɨɬɨɪɵɦ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɡɚɹɜɥɟɧɢɟ:
10 q erklærer under eneansvar, at klimaanlægmodellerne, som denne deklaration vedrører:
11 s deklarerar i egenskap av huvudansvarig, att luftkonditioneringsmodellerna som berörs av denna deklaration innebär att:
12 n erklærer et fullstendig ansvar for at de luftkondisjoneringsmodeller som berøres av denne deklarasjon, innebærer at:
13 j ilmoittaa yksinomaan omalla vastuullaan, että tämän ilmoituksen tarkoittamat ilmastointilaitteiden mallit:
14 c prohlašuje ve své plné odpovČdnosti, že modely klimatizace, k nimž se toto prohlášení vztahuje:
15 y izjavljuje pod iskljuþivo vlastitom odgovornošüu da su modeli klima ureÿaja na koje se ova izjava odnosi:
16 h teljes felelĘssége tudatában kijelenti, hogy a klímaberendezés modellek, melyekre e nyilatkozat vonatkozik:

CE - DECLARAÇÃO-DE-CONFORMIDADE
CE - ɁȺəȼɅȿɇɂȿ-Ɉ-ɋɈɈɌȼȿɌɋɌȼɂɂ
CE - OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
CE - FÖRSÄKRAN-OM-ÖVERENSTÄMMELSE

01 a declares under its sole responsibility that the air conditioning models to which this declaration relates:
02 d erklärt auf seine alleinige Verantwortung daß die Modelle der Klimageräte für die diese Erklärung bestimmt ist:
03 f déclare sous sa seule responsabilité que les appareils d'air conditionné visés par la présente déclaration:
04 l verklaart hierbij op eigen exclusieve verantwoordelijkheid dat de airconditioning units waarop deze verklaring betrekking heeft:
05 e declara baja su única responsabilidad que los modelos de aire acondicionado a los cuales hace referencia la declaración:
06 i dichiara sotto sua responsabilità che i condizionatori modello a cui è riferita questa dichiarazione:
07 g įȘȜȫȞİȚ ȝİ ĮʌȠțȜİȚıĲȚțȒ ĲȘȢ İȣșȪȞȘ ȩĲȚ ĲĮ ȝȠȞĲȑȜĮ ĲȦȞ țȜȚȝĮĲȚıĲȚțȫȞ ıȣıțİȣȫȞ ıĲĮ ȠʌȠȓĮ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ Ș ʌĮȡȠȪıĮ įȒȜȦıȘ:
08 p declara sob sua exclusiva responsabilidade que os modelos de ar condicionado a que esta declaração se refere:

Daikin Industries Czech Republic s.r.o.

CE - DECLARATION-OF-CONFORMITY
CE - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
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CE - CONFORMITEITSVERKLARING
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Меры предосторожности
• Описанные в данном до менте меры предосторожности делятся на два типа: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ. Оба они содержат важн ю
информацию, относящ юся безопасности.
Обязательно соблюдайте все без ис лючения меры предосторожности.
• Смысловое значение ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ и ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЙ.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ..... Несоблюдение любо о из ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ может привести та им серьезным последствиям, а серьезные
травмы или ибель людей.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ ... Несоблюдение а о о-либо из ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ может привести серьезным последствиям в не оторых
сл чаях.

• Приведенные в данном р оводстве пред предительные зна и имеют след ющие смысловые значения:
Внимательно соблюдайте инстр ции.

Проверьте наличие заземления.

Запрет дост па.

• По о ончании станов и проведите опытн ю э спл атацию для провер и на наличие неисправностей и объясните
за азчи , а э спл атировать ондиционер и ос ществлять ход за ним со ласно р оводств по э спл атации.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Для выполнения монтажных работ обращайтесь своем дилер или

валифицированном персонал .

Не пытайтесь станавливать ондиционер самостоятельно. Ненадлежащая станов а может привести проте аниям воды, поражению эле тричес им то ом или воз оранию.

• Устанавливайте ондиционер в соответствии с инстр циями, изложенными в данном р оводстве по монтаж .
Ненадлежащая станов а может привести проте аниям воды, поражению эле тричес им то ом или воз оранию.

• Следите за тем, чтобы для монтажных работ использовались толь о

азанные принадлежности и детали.

Несоблюдение правил использования азанных омпонентов может привести падению бло а, теч е воды, поражению эле тричес им то ом или воз оранию.

• Устанавливайте ондиционер на достаточно прочном основании, способном выдержать вес бло а.
Недостаточно прочное основание может явиться причиной падения бло а и причинения травмы.

• Эле тричес ие работы должны выполняться в соответствии с местными и национальными правилами и инстр циями данно о р оводства по
монтаж . Обязательно использ йте толь о специально предназначенн ю для это о цепь питания.

Недостаточная мощность силовой цепи и ненадлежащее ачество выполнения работ мо т привести поражению эле тричес им то ом или воз оранию.

• Использ йте абель соответств ющей длины. Не использ йте параллельные провода или длинитель, та а это может привести пере рев , поражению эле тричес им
то ом или воз оранию.

• Убедитесь в том, что вся эле тропровод а за реплена, использ ются отвечающие техничес им требованиям провода и отс тств ют натяжения
лемм или проводов.
Неправильное соединение или за репление провод и может привести чрезмерном тепловыделению или воз оранию.

• При под лючении источни а питания и выполнения эле тричес ой провод и межд омнатным и нар жным
бло ами распола айте провода та им образом, чтобы можно было надежно за репить рыш бло а правления.
Неправильная станов а рыш и бло а правления может привести поражению эле тричес и то ом, пожар или пере рев лемм.

• Если во время монтажа возни ла теч а азообразно о хлада ента, немедленно проветрите место выполнения работ.
При онта те хлада ента с пламенем может образоваться ядовитый аз.

• По о ончании монтажных работ проверьте наличие тече азообразно о хлада ента.

Ядовитый аз может образоваться в том сл чае, если азообразный хлада ент, вып щенный в помещение в рез льтате теч и, вст пит в онта т с та им источни ом
пламени, а печь, плита или от рытый на реватель вентилятора.

• При станов е или перемещении ондиционера обязательно сп стите возд х из онт ра хлада ента и использ йте толь о азанный хлада ент
(R410A). Прис тствие возд ха или инородных веществ в онт ре хлада ента вызывает аномальное повышение давления, что может
привести

повреждению обор дования и даже пол чению травмы.

• Во время монтажа надежно за репите тр бопровод с хлада ентом перед тем, а в лючить омпрессор.

Если тр бопровод для хлада ента не подсоединен и запорный лапан во время работы омпрессора от рыт, вн трь б дет засосан возд х, что вызовет аномальное повышение
давления холодильно о ци ла и может привести повреждению обор дования и даже пол чению травмы.

• Во время от ач и остановите омпрессор перед снятием тр бопровода с хлада ентом.

Если омпрессор по прежнем работает и запорный лапан во время от ач и от рыт, во время снятия тр бопровода с хлада ентом вн трь б дет засосан возд х, что вызовет
аномальное повышение давления в холодильном ци ле, и может привести повреждению обор дования и даже пол чению травмы.

• Обязательно заземлите ондиционер. Не использ йте в ачестве заземления омм нальный тр бопровод, молниеотвод или телефонный заземлитель. Плохое
заземление может привести поражению эле тричес им то ом.

• Обязательно становите прерыватель теч и на землю. Отс тствие прерывателя теч и на землю может явиться причиной поражения эле тричес им то ом или
воз орания.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
• Не станавливайте ондиционер в любом месте, де с ществ ет опасность теч и орюче о аза.
В сл чае теч и, с опление аза вблизи ондиционера может привести воспламенению.

• В рам ах соблюдения инстр ций, содержащихся в данном р оводстве по монтаж , станавливайте дренажный тр бопровод с тем, чтобы
обеспечить надлежащий дренаж, и изолир йте тр бопровод с целью предотвращения онденсации вла и.
Нар шение инстр ций в отношении дренажно о тр бопровода может привести

• Затяните ай

растр ба в соответствии с

теч ам воды вн три помещения и повреждению им щества.

азанным способом, например с помощью динамометричес о о аечно о люча.

Если ай а растр ба б дет затян та слиш ом т о, после длительно о использования она может тресн ть, что приведет

1

теч е хлада ента.

Р сс ий
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• Oбязательно пpимите аде ватные меpы по пpедотвpащению использования бло а мел ими животными в ачестве пpистанища.

Мел ие животные, вст пив в онта т с эле тpичес ими деталями, мо т вызвать сбои в pаботе бло а, задымление или воз оpание. Пpоинстp тиp йте за азчи а о том, что
пpостpанство во p бло а необходимо содеpжать в чистоте.

• Температ ра онт ра хлада ента б дет высо ой, не приближайте межблочный провод медным тр бам, оторые не имеют теплоизоляции.
• Данный прибор предназначен для э спл атации опытными или прошедшими специальн ю под отов пользователями в тор овых точ ах, на
предприятиях ле ой промышленности, на фермах, а та же для э спл атации неспециалистами в оммерчес их целях и в бытовых словиях.
• Уровень зв ово о давления: менее 70 дБ (А).

Пpинадлежности

Принадлежности, поставляемые с нар жным бло ом:
(A) Р оводство по монтаж

1

(C) Эти ет а оличества хлада ента

(B) Узел дренажно о незда
(ТОЛЬКО ТЕПЛОВОЙ НАСОС)
1

1

(D) Эти ет а с мно оязычной информацией о
фторированных азах, способств ющих
созданию парни ово о эффе та
1

Меры предосторожности при
выборе места для станов и
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Выбирайте основание, достаточно прочное для то о, чтобы выдержать вес бло а и е о вибрацию без силения рабоче о ш ма.
Выбирайте та ое место, в отором вып с аемый бло ом орячий возд х или е о рабочий ш м не создают не добств для соседей пользователя.
Не распола айте бло вблизи спальни или в др ом подобном месте, де рабочий ш м может причинять не добства.
Необходимы пространства, достаточные для перенос и бло а вовн трь и нар ж .
Необходимо пространство, достаточное для прохождения возд ха, и не должно быть препятствий пото возд ха во р возд хоприемни аи возд ховып с но о зла.
Поблизости от места станов и не должно быть источни ов возможной теч и воспламеняемо о аза.
Устанавливайте бло и, про ладывайте шн ры питания и абели межблочных соединений на далении не менее 3 метров от телевизоров и радиоприемни ов. Это
имеет целью защит изображения и зв а от помех. (Ш мы мо т быть слышны и при далении более 3м, это зависит от параметров радиоволн.)
8) В бере овых зонах и в др их местах, де в атмосфере прис тств ют пары с льфатов, возможно со ращение сро а сл жбы ондиционера по причине оррозии.
9) Пос оль из нар жно о бло а выте ает вода, не помещайте под бло предметы, треб ющие защиты от вла и.

ПРИМЕЧАНИЕ
не доп с ается подвесной монтаж на потол е и штабелирование.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
При э спл атации ондиционера при низ их температ рах нар жно о возд ха след йте
приводимым ниже инстр циям.
1) Для защиты нар жно о бло а от воздействия ветра станавливайте е о та им
образом, чтобы е о всасывающая сторона была направлена стене.
2) Ни в оем сл чае не станавливайте нар жный бло в та ом месте, де е о
всасывающая сторона может о азаться под прямым воздействием ветра.
3) Для защиты от ветра станавливайте на стороне вып с а возд ха нар жно о бло а
отражательный озыре .
4) В районах с сильными сне опадами выбирайте для станов и место, де сне не может помешать работе бло а.

Р сс ий
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Рис н и по станов е нар жно о
бло а
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Меpы пpедостоpожности пpи станов е
20

• Проверяйте прочность и ровность основания для станов и с тем, чтобы ис лючить возможность енерации ш ма
смонтированным бло ом или рабочей вибрации основания под бло ом.
• Со ласно чертеж основания, приведенном надежно за репите бло с помощью ф ндаментных болтов. (Под отовьте
четыре омпле та ф ндаментных болтов М8 или M12 с ай ами и шайбами – вся эта номен лат ра имеется в продаже.)
• Ре оменд ется завинчивать ф ндаментные болты в основание на длин , отстоящ ю от поверхности ф ндамента на 20мм.

3
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Инстр

ции по станов е

• Если на п ти подачи возд ха во вп с ном или вып с ном тра те нар жно о бло а о азывается стена или др ое
препятствие, след йте приводимым ниже инстр циям по монтаж .
• При любой из азанных ниже схем монтажа высота стены на вытяжной стороне не должна превышать 1200мм.

   
  

   
 

 





 

 

 
 

 

   
  
 

 
 

   

Установ а нар жно о бло а
1.
2.

Монтаж наp жно о бло а

1) При монтаже нар жно о бло а р оводств йтесь пп. “Меры предосторожности при выборе места для
станов и” и “Рис н и по станов е нар жно о бло а”.
2) Если треб ется дренаж, выполните ниже азанные действия.

Дpенажные опеpации
• Использ йте для дренажа сливн ю проб .
• Если дост п в дренажное отверстие препятств ет монтажное основание или поверхность пола, становите
дополнительные подстав и высотой не менее 100мм под опорами нар жно о бло а.
• В районах с низ ими температ рами не польз йтесь дренажным шлан ом при работе с нар жным бло ом. (При использовании
это о шлан а может произойти замерзание дренажных вод, приводящее нар шению процессов на рева.)
1) Наденьте дренажный приемни (C) на дренажное нездо (A) и дренажный




олпачо (B) поверх 4 выст пов во р дренажно о незда и дренажно о
  
 
олпач а.


2) Вставьте дренажное нездо и дренажные олпач и в соответств ющие
дренажные отверстия; Дренажное нездо (A) в дренажное отверстие , а
дренажные олпач и (B) в дренажные отверстия и . После встав и поверните
их примерно на 40° по часовой стрел е.

II

(Следите за тем, чтобы не вставить их в
несоответств ющие дренажные отверстия,
та а это приведет
теч е воды.)

I
III

(Вид сниз )



   

ПРИМЕЧАНИЕ
Проверьте, чтобы дренажный приемни (С) был правильно соединен с
выст пами на дренажное нездо (A) и дренажный олпачо (B).
В противном сл чае может возни н ть теч а воды.

 
 

 
 

3) Подсоедините любой из имеющихся в продаже виниловых шлан ов
(с вн тренним диаметром в 25мм) дренажное нездо (A).
(Если шлан слиш ом длинный и провисает, тщательно
за репите е о для предотвращения с р чивания.)
4) Убедитесь в том, что нет теч и воды из отверстия , , или .

ПРИМЕЧАНИЕ
Если дренажные отверстия нар жно о бло а за рыты монтажным ронштейном или межд этажным пере рытием,
приподнимите бло , чтобы под подстав ами нар жно о бло а было более 100 мм.

Р сс ий
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Установ а нар жно о бло а
3.

Растp б на онце тp бы
1) Обрежьте онец тр бы тр борезальным
приспособлением.
2) Удалите за сенцы с поверхности резания,
направленной вниз, во избежание попадания
рош и от резания в тр б .
3) Наденьте на тр б ай растр ба.
4) Выполните растр б.
5) Про онтролир йте правильность выполнения
растр ба.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
1) Не наносите на растр б минеральное масло.
2) Обере айте систем от попадания в нее минерально о масла, пос оль это приводит
орачиванию сро а
сл жбы бло ов.
3) Ни в оем сл чае не польз йтесь тр бопроводом, ранее использованным в др их станов ах.
Использ йте толь о омпоненты, поставляемые с бло ом.
4) Для обеспечения становленно о сро а сл жбы бло а R410A ни в оем сл чае не помещайте в не о с шильный материал.
5) С шильный материал может раствориться и повредить систем .
6) Недостаточный растр б может привести
теч е азообразно о хлада ента.

4.

Система тp б для хлад-а ента
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

1) Использ йте ай растр ба, при репленн ю основном бло . (Для предотвращения образования трещин
вследствие о исления.)
2) Для предотвращения теч и аза наносите охлаждающее масло толь о на вн треннюю поверхность растр ба.
(Использ йте охлаждающее масло для R410A.)
3) Использ йте для затяж и ае растр бов динамометричес ие аечные лючи для предотвращения повреждения
ае и теч и аза.
Совместите центры обеих растр бов и затяните ай и растр бов, сделав 3 или 4 оборота р ой. После это о
затяните их полностью с помощью динамометричес их лючей.
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5.

Очист а возд ха и онтpоль теч и аза

• По о ончании работ с тр бопроводом необходимо выполнить прод в

возд хом и про онтролировать отс тствие теч и аза.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
1) Не примешивайте в процессе охлаждения а иелибо вещества, роме заданно о хлада ента (R410A).
2) Если возни ла теч а азообразно о хлада ента, выполните проветривание помещения а можно с орее и в а можно
большей степени.
3) R410A, а та же др ие хлада енты, все да след ет собирать и не вып с ать непосредственно в о р жающ ю сред .
4) Польз йтесь ва мным насосом ис лючительно для R410A. Использование одно о и то о же ва мно о насоса для работы
с различными хлада ентами может привести повреждению ва мно о насоса или бло а.
• Если использ ется дополнительный хлада ент, выд вайте возд х из тр б
для хлада ента и омнатно о бло а с помощью ва мно о насоса и
затем за р жайте дополнительный хлада ент.
• Для воздействия на што запорно о лапана польз йтесь шести ранным
аечным лючом (4мм).
• Все сты и тр б для хлада ента необходимо затя ивать аечным лючом с
о раничением по р тящем момент до азанной величины р тяще о
момента затя ивания.

      
 

 
  
  
  



  
  
 



  
  
 

  
     
 
   

1) Присоедините толщение за р зочно о шлан а (подводимо о от олле тора манометра)
азово о запорно о лапана.

сервисном порт

2) Полностью от ройте лапан низ о о давления (Lo) олле тора манометра и полностью за ройте е о лапан высо о о
давления (Hi). (Ни а ие операции с лапаном высо о о давления в дальнейшем не выполняются.)

3) Выполните ва

мн ю от ач возд ха и бедитесь в том, что по азания манометричес о о ва

мметра составляют 0,1МПа (–76см. рт. ст.)*1.

4) За ройте лапан низ о о давления олле тора манометра (Lo) и пре ратите ва мн ю от ач . (Оставьте это состояние на нес оль о мин т
и проследите за тем, чтобы стрел а манометричес о о ва мметра не от лонялась назад.)*2.

5) Снимите рыш и с жид остно о запорно о лапана и азово о запорно о лапана.

6) Поверните што жид остно о запорно о лапана на 90 рад сов против часовой стрел и шести ранным аечным лючом с целью от рытия лапана. Сп стя
5 мин т за ройте е о и про онтролир йте отс тствие теч и аза. Польз ясь мыльной водой, проверьте отс тствие тече аза из растр ба омнатно о
бло а и растр ба нар жно о бло а и из лапанных што ов. По о ончании провер и протрите нас хо все обработанные мыльным раствором места.

7) Отсоедините за р зочный шлан от сервисно о порта азово о запорно о лапана, затем полностью от ройте жид остный и
азовый запорные лапаны. (Не пытайтесь поверн ть што лапана дальше е о стопора.)

8) Затяните лапанные рыш и и олпач и сервисно о порта для азово о и жид остно о лапанов аечным лючом
с о раничением по р тящем момент до треб емой величины р тяще о момента.
*1. Соотношение межд длиной тр бы и временем работы ва

мно о насоса

Длина тр бы

До 15 метров

Более 15 метров

Время работы

Не менее 10 мин т

Не менее 15 мин т

*2. Если стрел а манометричес о о ва мметра рез о от лоняется назад, возможно примешивание хлада ент
воды или неплотный онта т в месте сты а тр б. Проверьте все сты и тр б и при необходимости заново затяните
ай и, после че о заново выполните ша и 2) – 4).

Р сс ий
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Установ а нар жно о бло а
6.

Повтоpная залив а хлада ента

Проверьте тип подлежаще о использованию хлада ента на шильди е стройства.
Меры предосторожности при добавлении R410A
Выполняйте залив
в жид ом виде из азовой тр бы.
Данный хлада ент имеет смешанный состав, поэтом при добавлении е о в азообразном виде может измениться состав хлада ента, что воспрепятств ет нормальной работе.
1) До за р з и про онтролир йте возможное присоединение резерв ар сифона. (При наличии сифона должно
отображаться сообщение типа “ сифон для залив и жид ости присоединен ”.)
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• Для обеспечения н жно о давления и предотвращения помех со стороны посторонних предметов польз йтесь приспособлениями для R410A.
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ПРИМЕЧАНИЕ

В ряде стран за онодательно пред смотрен перевод на соответств ющий ос дарственный язы за репленных на изделиях ведомлений о
нормативных а тах ЕС в отношении фторированных азов, способств ющих созданию парни ово о эффе та. Поэтом в омпле тацию а ре ата
входит дополнительная эти ет а с мно оязычной информацией о фторированных азах, способств ющих созданию парни ово о эффе та.
На обороте эти ет и имеются иллюстрированные азания о том, а ее на леить.

7.

Тр бопровод для хлада ента

7-1 Меры предосторожности при работе с тр бами
1) Защищайте от рытый онец тр бы от попадания пыли и вла и.
2) Все из ибы тр б должны быть а можно более плавными. Для из иба
польз йтесь ибочной машиной для тр б.

 

7-2 Выбор меди и теплоизоляционных материалов
При выборе для работы медных тр б и армат ры из рыночно о ассортимента
следите за выполнением азанных ниже требований:
1) Изоляционный материал: пенополиэтилен
Коэффициент теплопередачи: 0,041 to 0,052Вт/мК (0,035 – 0,045 ал/м-час°C)
Температ ра на поверхности тр бы для азообразно о хлада ента дости ает ма сим ма 110°C
Выбирайте теплоизоляционные материалы, выдерживающие эт температ р .
2) Про онтролир йте изоляцию а азово о, та и жид остно о тр бопровода и соблюдение
абаритов изоляционно о по рытия, азанных ниже.
Сторона аза

Сторона
жид ости

Тепловая изоляция
азовой тр бы

Тепловая изоляция
жид остной тр бы

O.D. 15,9мм

O.D. 6,4мм

I.D. 16-20мм

I.D. 8-10мм

Минимальный ради с из иба
50мм или более

30мм или более

Толщина 1,0мм
(C1220T-O)

Толщина 0,8мм
(C1220T-O)

Толщина 10мм Мин.



 
   
      
   
      
      
  

  
 

 
 





  



 



 
 


  

• Использ йте отдельные теплоизоляционные тр б и для азовой тр бы и тр бы с жид им хлада ентом.
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Опеpация от ач и
Для защиты о р жающей среды обязательно выполняйте от ачивание при перемещении или
выбрасывании бло а.
1) Снимите рыш и с жид остно о запорно о лапана и
азово о запорно о лапана.
2) Выполните операцию прин дительно о охлаждения.
3) По истечении пяти – десяти мин т за ройте
жид остный запорный лапан с помощью торцево о
люча.
4) Сп стя две – три мин ты за ройте запорный азовый
лапан и остановите операцию прин дительно о
охлаждения.

Операция прин дительно о охлаждения

 

 

 
   
 
   



    

1) Нажмите на пере лючатель Прин дительная операция
(SW1) для зап с а прин дительно о охлаждения. Для останова прин дительно о охлаждения повторно нажмите
на пере лючатель Прин дительная операция (SW1).

S102

S2

ON

A B CD

LED-A

SW4

SW1

 
  
 

Пере лючатель станов и обор дования
(охлаждение при низ ой нар жной температ ре)

Эта ф н ция предназначена толь о для станово (возд шное ондиционирование необходимо для обор дования
(та о о, а омпьютер)). Ни о да не использ йте ее для жило о помещения или офиса (в местах, де имеются люди).
1) Вы можете расширить диапазон работы до -15°C, поверн в пере лючатель B (SW4) на бло е правления
процессором. Если температ ра нар жно о возд ха оп стится до -20°C или ниже, работа приостановится. Если
нар жная температ ра возрастет, работа снова возобновится.
S102

S2

ON

A B CD

LED-A

SW4


  


SW1

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
1) Если нар жный аппарат становлен там, де теплообменни подвержен воздействию прямо о ветра, обеспечьте
ветрозащитн ю пере ород .
2) Комнатный бло может издавать ш мы по причине в лючения и от лючения вентилятора нар жно о бло а при
использовании настрое системы.
3) Не размещайте влажнители или др ие предметы, оторые мо т повысить влажность в помещениях, де использ ются
настрой и системы. Увлажнитель может привести выброс росы из вып с но о отверстия омнатно о бло а.
4) Использ йте вн тренний аппарат на самом высо ом ровне с орости возд шно о пото а.

Р сс ий
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Эле тpопpовод а
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
1) Не использ йте отводы, распределительн ю провод , длинители или радиальные соединения, пос оль они мо т привести пере рев ,
поражению эле тричес им то ом или пожар .
2) Не использ йте эле тричес ие детали, приобретенные в местной тор овой сети. Не разветвляйте провод, подающий питание для насоса (например,
от терминально о бло а), на др ие стройства. Это может привести воз оранию или поражению эле трото ом.
3) Обязательно становите дете тор теч и на землю. (Который способен выдерживать высо ие армони и.)
(В данном бло е использ ется инвертор, следовательно, необходимо использовать дете тор теч и на землю, способный выдерживать армони ,
чтобы предотвратить неправильн ю работ само о дете тора теч и на землю.)
4) Использ йте вы лючатель, имеющий онта тн ю точ от лючения всех выходов с зазором, по меньшей мере, в 3мм.
5) Не под лючайте провод питания вн треннем бло . Это может привести дар эле тричес им то ом или пожар .
• Обор дование соответств ет EN/IEC 61000-3-12(1)
• Не переводите защитный вы лючатель в положение ВКЛ, по а на за ончены все работы.
1) Снимите изоляцию с онца провода (20мм).
2) Подсоедините соединительные провода межд
внешними и вн тренними бло ами следите за
тем, чтобы номера лемм совпадали. Плотно
затя ивайте винты леммных соединений. Для
затяж и винтов мы ре оменд ем использовать
отверт с плос ой олов ой.

ПРИМЕЧАНИЕ
(1)
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Европейс ий/межд народный техничес ий стандарт,
станавливающий пределы по армоничес им то ам,
енерир емым обор дованием, под люченным низ овольтным системам обще о пользования, со входным то ом >16 A и ≤75 A на фаз .
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При под лючении проводов леммной олод е источни а питания обращайте внимание на
примечания ниже.
Необходимые меры предосторожности в отношении провод и источни а питания.
  
При под лючении онцевой олод е источни а питания использ ется о р лый штырь для
  
обжимно о соединения. Если е о использование не представляется возможным по
 
объе тивной причине, р оводств йтесь приводимыми ниже инстр циями.
Расположите о р лые онта тные штыри обжимно о соединения на проводах та , чтобы
полностью за рыть изоляцию, и за репите их на месте.
• Установ а леммы заземления

Использ йте след ющий метод при
  
станов е о р ло о онта тно о штыря
  
обжимно о соединения.
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
При подсоединении соединительных проводов
леммной
олод е обязательно выполняйте за р т .
Проблемы в ф н ционировании мо т привести пере рев
и пожарам.



Для абелей межсоединений и подачи питания

3) Потяните за провод и бедитесь в прочности соединения. Далее за репите провод фи сатором провода в месте присоединения.

Тестовый про он и за лючительная провер а
1.

Пробная операция и тестирование
1-1 Измерьте напряжение питания и достоверьтесь в том, что оно находится в заданных интервалах.
1-2 Пробн ю операцию след ет выполнять либо в режиме охлаждения, либо в режиме на рева.
■ Для теплово о насоса
• В режиме охлаждения выберите наинизш ю про раммир ем ю температ р ; в режиме на рева выберите наивысш ю про раммир ем ю
температ р .
1) Пробная операция может быть забло ирована в любом режиме в зависимости от температ ры в помещении.
2) По о ончании пробной операции задайте нормальный ровень температ ры (26°C – 28°C в режиме охлаждения, 20°C – 24°C в режиме
на рева).
3) С целью защиты система бло ир ет операцию перезап с а на три мин ты после вы лючения.
■ Режим ис лючительно для охлаждения
• Выберите наинизш ю про раммир ем ю температ р .
1) Пробная операция в режиме охлаждения может быть забло ирована в зависимости от температ ры в помещении.
2) По о ончании пробной операции становите нормальное значение температ ры (26°C - 28°C).
3) С целью защиты система бло ир ет операцию перезап с а на три мин ты после вы лючения.

1-3 Выполните тестов ю операцию со ласно Р оводств по э спл атации для провер и правильности выполнения всех
ф н ций и работы всех элементов, например, перемещения вентиляционной решет и.

2.

• Для ондиционера в состоянии по оя треб ется небольшое оличество энер ии. Если система не подлежит использованию в
течение длительно о времени после монтажа, от лючите питание с помощью вы лючателя для ис лючения нен жно о потребления
эле тричес ой энер ии.
• Если срабатывает вы лючатель для от лючения питания от ондиционера, система возвращается в исходный режим работы, а
толь о вы лючатель вновь размы ается.

П н ты провер и
П н ты провер и

Симптом

Правильность станов и омнатно о и нар жно о бло ов на прочных основаниях.

Падение, вибрация, ш м

Отс тствие тече

Нар шение ф н ций
охлаждения/на рева

азообразно о хлада ента.

Тепловая изоляция тр б для азообразно о и жид о о хлада ента и
длинителя дренажно о шлан а омнатно о бло а.

Утеч а воды

Правильность монтажа дренажной линии.

Утеч а воды

Правильность заземления системы.

Эле тричес ая теч а

Использование специфицированных проводов для межсоединений.

Выход из строя или об орание

Отс тствие препятствий в тра те подачи вп с но о или вып с но о
возд ха омнатно о или нар жно о бло а.
От рытое состояние запорных лапанов.

Нар шение ф н ций
охлаждения/на рева

Нар шение приема омнатным бло ом си налов дистанционно о правления.

Нерабочее состояние

Р сс ий
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Two-dimensional bar code is a
code for manufacturing.

3P188780-2R M12B051C

(1603) HT

