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INSTALLATION MANUAL

English

SYSTEM Inverter Air Conditioners
Deutsch

MODELS
(Ceiling suspended Cassette type)

FXUQ71MV1
FXUQ100MV1
FXUQ125MV1

FXUQ71MAV1
FXUQ100MAV1
FXUQ125MAV1

Français

Español

Italiano

ΕλληνικÜ

READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE INSTALLATION.
KEEP THIS MANUAL IN A HANDY PLACE FOR FUTURE REFERENCE.
LESEN SIE DIESE ANWEISUNGEN VOR DER INSTALLATION SORGFÄLTIG DURCH.
BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME GRIFFBEREIT AUF.
LIRE SOIGNEUSEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT L’INSTALLATION.
CONSERVER CE MANUEL A PORTEE DE MAIN POUR REFERENCE ULTERIEURE.
LEA CUIDADOSAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE INSTALAR.
GUARDE ESTE MANUAL EN UN LUGAR A MANO PARA LEER EN CASO DE TENER
ALGUNA DUDA.
PRIMA DELL’INSTALLAZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI.
TENERE QUESTO MANUALE A PORTATA DI MANO PER RIFERIMENTI FUTURI.
ÄΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟÄΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΧΕΤΕ ΑΥΤΟ
ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙÄΙΟ ΕΥΚΑΙΡΟ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΣΤΕ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ.
LEES DEZE INSTRUCTIES ZORGVULDIG DOOR VOOR INSTALLATIE. BEWAAR DEZE HANDLEINDING WAAR U HEM KUNT TERUGVINDEN VOOR LATERE NASLAG.
LEIA COM ATENÇÃO ESTAS INSTRUÇÕES ANTES DE REALIZAR A INSTALAÇÃO.
MANTENHA ESTE MANUAL AO SEU ALCANCE PARA FUTURAS CONSULTAS.
ПЕРЕД НАЧАЛОМ МОНТАЖА ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДАННЫМИ
ИНСТРУКЦИЯМИ. СОХРАНИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО В МЕСТЕ, УДОБНОМ ДЛЯ
ОБРАЩЕНИЯ В БУДУЩЕМ.

Nederlands

Portugues

Рóссêий

EN60335-2-40,

FXZQ20MVE, FXZQ25MVE, FXZQ32MVE, FXZQ40MVE, FXZQ50MVE
FXCQ20MVE, FXCQ25MVE, FXCQ32MVE, FXCQ40MVE, FXCQ50MVE, FXCQ63MVE, FXCQ80MVE, FXCQ125MVE
FXMQ40MVE, FXMQ50MVE, FXMQ63MVE, FXMQ80MVE, FXMQ100MVE, FXMQ125MVE, FXMQ200MVE, FXMQ250MVE
FXLQ20MVE, FXLQ25MVE, FXLQ32MVE, FXLQ40MVE, FXLQ50MVE, FXLQ63MVE
FXNQ20MVE, FXNQ25MVE, FXNQ32MVE, FXNQ40MVE, FXNQ50MVE, FXNQ63MVE
FXHQ32MVE, FXHQ63MVE, FXHQ100MVE
FXSQ20MVE, FXSQ25MVE, FXSQ32MVE, FXSQ40MVE, FXSQ50MVE, FXSQ63MVE, FXSQ80MVE, FXSQ100MVE, FXSQ125MVE

DAIKIN INDUSTRIES, LTD.

Shinri Sada
Manager Quality Control Department
1st of May 2009

Low Voltage 2006/95/EC
Machinery Safety 98/37/EC
Electromagnetic Compatibility 2004/108/EC

FXKQ25MVE, FXKQ32MVE, FXKQ40MVE, FXKQ63MVE
FXAQ20MVE, FXAQ25MVE, FXAQ32MVE, FXAQ40MVE, FXAQ50MVE, FXAQ63MVE
FXUQ71MV1, FXUQ100MV1, FXUQ125MV1
BEVQ71MVE, BEVQ100MVE, BEVQ125MVE
FXMQ125MFV1, FXMQ200MFV1, FXMQ250MFV1
FXAQ20MHV1, FXAQ25MHV1, FXAQ32MHV1, FXAQ40MHV1, FXAQ50MHV1
BEVQ50MVE

0305020101

TÜV Rheinlard EPS B.V.

DAIKIN.TCF.022E1/10-2007

FXHQ32MAVE, FXHQ63MAVE, FXHQ100MAVE
FXKQ25MAVE, FXKQ32MAVE, FXKQ40MAVE, FXKQ63MAVE
FXAQ20MAVE, FXAQ25MAVE, FXAQ32MAVE, FXAQ40MAVE
FXAQ50MAVE, FXAQ63MAVE
FXUQ71MAV1, FXUQ100MAV1, FXUQ125MAV1
BEVQ71MAVE, BEVQ100MAVE, BEVQ125MAVE

Umeda Center Bldg., 2-4-12, Nakazaki-Nishi,
Kita-ku, Osaka, 530-8323 Japan

FXLQ20MHV1, FXLQ25MHV1, FXLQ32MHV1, FXLQ40MHV1, FXLQ50MHV1,
FXMQ40MAVE, FXMQ50MAVE, FXMQ63MAVE, FXMQ80MAVE
FXMQ100MAVE, FXMQ125MAVE, FXMQ200MAVE, FXMQ250MAVE
FXLQ20MAVE, FXLQ25MAVE, FXLQ32MAVE, FXLQ40MAVE
FXLQ50MAVE, FXLQ63MAVE
FXNQ20MAVE, FXNQ25MAVE, FXNQ32MAVE, FXNQ40MAVE
FXNQ50MAVE, FXNQ63MAVE

3P109591-1E.fm Page 1 Saturday, April 18, 2009 10:25 AM

3P109591-1E

09_RU_3P086156-10X.fm Page 1 Tuesday, April 14, 2009 11:53 AM

FXUQ71MV1
FXUQ100MV1
FXUQ125MV1

FXUQ71MAV1
FXUQ100MAV1
FXUQ125MAV1

Инверторный êондиционер системы VRV Рóêоводство по монтажó
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1.

МЕРАМИ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед óстановêой êондиционера внимательно
ознаêомьтесь с данными “МЕРАМИ
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ” и обеспечьте правильнóю
óстановêó êондиционера.
По оêончании óстановêи проведите опытнóю
эêсплóатацию для проверêи на наличие неисправностей, а
затем объясните заêазчиêó, êаê эêсплóатировать
êондиционер и êаê осóществлять óход за ним при помощи
рóêоводства по эêсплóатации. Обратитесь ê заêазчиêó с
просьбой сохранить данное рóêоводство вместе с
рóêоводством по эêсплóатации для обращений в бóдóщем.
Данный êондиционер относится ê êатеãории
“элеêтроприборов, не предназначенных для общеãо
пользования”.
Мера предосторожности
Данное óстройство является продóêтом êласса A. В
домашнем применении данный продóêт может вызывать
радиопомехи, в данном слóчае от пользователя может
потребоваться принять адеêватные меры.
Смысловое значение ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ и ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЙ.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ .... Несоблюдение надлежащим
образом данных инстрóêций
может привести ê травме
или смерти.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ .... Иãнорирование данных
инстрóêций чревато
повреждением имóщества
или полóчением серьезной
травмы при определенных
обстоятельствах.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• За выполнением монтажных работ обращайтесь ê
своемó дилерó или ê êвалифицированномó персоналó.
Не пытайтесь óстанавливать оборóдование
самостоятельно. Неправильная óстановêа может
привести ê протеêаниям воды, поражению
элеêтричесêим тоêом или возãоранию.
• Устанавливайте êондиционер в соответствии с
инстрóêциями данноãо рóêоводства по монтажó.
Неправильная óстановêа может привести ê протеêаниям
воды, поражению элеêтричесêим тоêом или возãоранию.

Рóссêий

• В слóчае óтечêи хладаãента обратитесь за
êонсóльтацией ê своемó местномó дилерó для
полóчения информации о необходимых действиях.
При óстановêе êондиционера в маленьêом
помещении, в слóчае óтечêи хладаãента следóет
принимать надлежащие меры, чтобы еãо êоличество
не превышало óровня допóстимой êонцентрации. В
противном слóчае это может привести ê несчастномó
слóчаю из-за недостатêа êислорода.
• Следите за тем, чтобы для монтажных работ
использовались тольêо óêазанные принадлежности и
детали.
Несоблюдение правил использования óêазанных
êомпонентов может привести ê падению блоêа, óтечêе
воды, элеêтричесêомó óдарó или вызвать пожар.
• Устанавливайте êондиционер на фóндаменте,
достаточно прочном для выдерживания веса блоêа.
Недостаточно прочный фóндамент может явиться
причиной падения блоêа и нанесения травмы.
• Пристóпайте ê óêазанной монтажной работе после
оценêи возможноãо возниêновения сильных ветров,
тайфóнов или землетрясений.
Несоблюдение этих требований при выполнении
монтажных работ может привести ê падению блоêа и
ê несчастным слóчаям.
• Убедитесь в том, что для данноãо блоêа
предóсмотрена отдельная цепь источниêа
элеêтропитания и что все работы, связанные с
элеêтричеством, выполняются êвалифицированным
персоналом соãласно местномó заêонодательствó, а
таêже данномó рóêоводствó по монтажó.
Недостаточная мощность источниêа питания или
нарóшение элеêтричесêой êонстрóêции может
привести ê элеêтричесêомó óдарó или пожарó.
• Убедитесь в том, что вся элеêтропроводêа защищена
и использóются провода, отвечающие техничесêим
требованиям, а таêже в том, что провода или êлеммы
не находятся под натяжением.
Неправильное соединение или заêрепление проводов
может привести ê чрезмерномó тепловыделению или
пожарó.
• При монтаже проводêи элеêтропитания и
подсоединении проводêи пóльта дистанционноãо
óправления и системы проводêи располаãайте
провода таê, чтобы элеêтричесêие êомпоненты
êрышêи блоêа моãли быть заêреплены надежно.
Неправильная óстановêа элеêтричесêих êомпонентов
êрышêи блоêа óправления может привести ê
поражению элеêтричесêи тоêом, возãоранию или
переãревó êлемм.
• Если во время монтажа возниêает óтечêа
ãазообразноãо хладаãента, немедленно проветрите
место выполнения работ.
При êонтаêте хладаãента с пламенем может
образоваться ядовитый ãаз.
• По оêончании монтажных работ проверьте наличие
óтечеê ãазообразноãо хладаãента.
Ядовитый ãаз может образоваться в том слóчае, если
ãазообразный хладаãент, выпóсêаемый в помещение
в резóльтате óтечêи, встóпает в êонтаêт с таêим
источниêом пламени, êаê печь, плита или отêрытый
наãреватель вентилятора.
• До выêлючения блоêа не приêасайтесь ê
элеêтричесêим êомпонентам.
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• Не êасайтесь непосредственно хладаãента,
вытеêающеãо из соединений трóбопровода для
хладаãента.
Это может привести ê обморожению.
• Обязательно заземлите êондиционер.
В êачестве заземления не следóет использовать
êоммóнальный трóбопровод, молниеотвод или
телефонный заземлитель. Плохое заземление может
привести ê поражению элеêтричесêим тоêом или
пожарó.
Сильные всплесêи тоêов от молнии или от дрóãих
источниêов моãó вызывать повреждения
êондиционера.
• Проêонтролирóйте óстановêó выêлючателя тоêа óтечêи
заземления.
Отсóтствие прерывателя óтечêи на землю может
явиться причиной поражения элеêтричесêим тоêом
или пожара.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
• В рамêах соблюдения инстрóêций, содержащихся в
данном рóêоводстве по монтажó, óстанавливайте
дренажный трóбопровод с тем, чтобы обеспечить
надлежащий дренаж, и изолирóйте трóбопровод с
целью предотвращения êонденсации влаãи.
Нарóшение инстрóêций в отношении дренажноãо
трóбопровода может привести ê óтечêам воды через
внóтренний блоê и ê повреждению имóщества.
• Устанавливайте êомнатный и нарóжный блоêи,
проêладывайте шнóр питания и соединительные
провода на óдалении не менее 1 метра от
телевизионной или радиоаппаратóры с целью
предотвратить исêажения изображений или шóмы.
(В зависимости от óровня входноãо сиãнала, óдаление
в 1 метр может оêазаться недостаточным для защиты
от шóмов.)
• Дальность передачи пóльта дистанционноãо
óправления (беспроводноãо êомплеêта) может
оêазаться меньше ожидаемой в помещениях с
элеêтронными люминесцентными лампами.
(Инверторный тип или тип с быстрым запóсêом.)
Устанавливайте êомнатный блоê на возможно
большем óдалении от люминесцентных ламп.
• Не óстанавливайте êондиционер в следóющих местах:
1. В местах с высоêой êонцентрацией паров
минеральноãо масла или тóмана (например в êóхне).
Возможно разрóшение или падение пластмассовых
деталей либо возниêновение óтечеê воды.
2. В местах с выделением êоррозионноãо ãаза,
например ãаза серной êислоты.
Коррозия медных трóб или припаянных
êомпонентов может привести ê óтечêе хладаãента.
3. Вблизи оборóдования, испóсêающеãо
элеêтромаãнитное излóчение.
Элеêтромаãнитное излóчение может нарóшить работó
системы óправления и привести ê отêазó оборóдования.
4. В местах с возможной óтечêой воспламеняемых
ãазов, с наличием сóспензии óãлеродноãо волоêна
или воспламеняемой пыли в воздóхе, а таêже в
местах работы с таêими летóчими
воспламеняемыми веществами, êаê разбавитель
для êрасêи или бензин.
Эêсплóатация блоêа в этих óсловиях может
привести ê пожарó.
• Кондиционер не предназначен для использования в
потенциально взрывоопасной атмосфере.
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2.

ПОДГОТОВКА К МОНТАЖУ

При перемещении блоêа после еãо выемêи из
êоробêи, выньте óãловые êрышêи и перемещайте
еãо за 4 подъемных êрючêа. Не прилаãайте óсилий
ê трóбопроводó для хладаãента, дренажным трóбам
или резиновым деталям.
• Перемещая блоê при отêрытии êоробêи, обязательно
óдерживайте еãо за четыре рóчêи для подъема, не
нажимая на дрóãие êомпоненты, в особенности на
переêиднóю задвижêó, трóбопровод для хладаãента,
дренажный трóбопровод и дрóãие резиновые детали.
• Перед óстановêой блоêа óбедитесь в правильности
выбора хладаãента типа R410A. (Неправильный выбор
хладаãента препятствóет нормальной работе блоêа.)
• Примите решение о способе доставêи.
• При перемещении блоêа не вынимайте еãо из
óпаêовêи вплоть до доставêи на место монтажа. Во
избежание повреждения или царапания блоêа
пользóйтесь подêладêой из мяãêоãо материала при
любой необходимости распаêовêи блоêа либо
присоединяйте ê тросó предохранительные пластины
при необходимости подъема блоêа.
• Для решения вопросов, не рассмотренных в данном
рóêоводстве, обратитесь ê рóêоводствó по монтажó
нарóжноãо блоêа.
• Для данной модели необходим отдельный блоê BEV.
При монтаже см. рóêоводство по монтажó, входящее
в êомплеêт поставêи блоêа BEV.
• Монтаж следóет выполнять тольêо после
предварительной проверêи типа подлежащеãо
использованию хладаãента. (Использование
непредóсмотренноãо хладаãента исêлючает
возможность нормальноãо фóнêционирования блоêа.)
• Обеспечивайте сохранность всех элементов,
необходимых для монтажа, вплоть до еãо оêончания.
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

• Перед óстановêой êомнатноãо блоêа обязательно
прочтите данное рóêоводство.
• При выборе места для óстановêи пользóйтесь
бóмажным шаблоном.
• Блоê предназначен для óстановêи в жилых
помещениях, в êоммерчесêих орãанизациях и на
предприятиях леãêой отрасли.
• Не óстанавливайте и не эêсплóатирóйте блоê в
помещениях, óêазанных ниже.
• С содержанием минеральных масел либо с
испарением или распылением масла, например, в
помещениях для приãотовления пищи. (Возможно
разрóшение пластмассовых êомпонентов.)
• В помещениях с наличием êоррозийных ãазов,
например, ãаза серной êислоты. (Возможна
êоррозия медных трóб и мест пайêи твердым
припоем.)
• С использованием летóчих воспламеняющихся
ãазов, например, от растворителя или бензина.
• В помещениях с оборóдованием, излóчающим
элеêтромаãнитные волны. (Возможно нарóшение
работы систем óправления.)
• В местах, ãде воздóх пропитан солями с высоêим
óровнем êонцентрации (например, вблизи оêеана),
либо наблюдаются сильные êолебания напряжения
(например, на заводах). Кроме тоãо, в автомобилях
или на сóдах.

Рóссêий
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Таблица 1

Проêонтролирóйте наличие перечисляемых ниже
принадлежностей, прилаãаемых ê блоêó.
Наимен- 1) Дренажный
ование
шланã
Количество

2)Металличесêое
êрепление

3)Проêладêи для
фиêсирóющеãо
êронштейна

1 шт.

8 шт.

1 шт.

Форма

Наименование
Количество

4) Зажим
6 шт.

5) Фиêсирóющая
Изоляция для
пластина шайбы арматóры
по одной на
4 шт.
êаждóю
6)Для ãазовой
трóбы

Форма
7)Для жидêостной
трóбы
Наименование

Уплотнительная
проêладêа

10)Коленчатый
патрóбоê

Количество

2 шт.

1 шт.

9) Малая

Наимен- 12)Блоêировочная
ование
подêладêа
Количество

1 шт.
Использóется
таêже в êачестве
óпаêовочноãо
материала

8) Большая

Форма

11)Бóмажный
шаблон для
монтажа

13)Держатель для 14)Держатель для
блоêировочной
блоêировочной
подêладêи
подêладêи

2 шт.

2 шт.

2 шт.

Форма

Наименование
Количество

15) Центрирóющий
держатель
блоêировочной
подêладêи
2 шт.

(Прочее)
• Рóêоводство по
эêсплóатации
• Рóêоводство по монтажó

Форма

2-3

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

• Для данноãо êомнатноãо блоêа требóется пóльт
дистанционноãо óправления.
• Предóсмотрены пóльты дистанционноãо óправления двóх
типов: замонтированные и беспроводные. Выбирайте
пóльт дистанционноãо óправления по Таблица 1 в
соответствии с запросами заêазчиêа и óстанавливайте
пóльт дистанционноãо óправления в надлежащем месте.
(При монтаже следóйте инстрóêциям из рóêоводства по
монтажó, поставляемоãо с пóльтом дистанционноãо
óправления.)

Рóссêий

Удаленный êонтроллер
Замонтированный тип
Тип тепловоãо насоса
Беспроводный тип
Тип тольêо для охлаждения
ПРИМЕЧАНИЕ
• Если требóется пóльт дистанционноãо óправления, не
óêазанный в Таблица 1, выберите еãо, обратившись ê
êаталоãам и техничесêим справочниêам.

ПО СЛЕДУЮЩИМ ПОЗИЦИЯМ ТРЕБУЕТСЯ
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ В ПРОЦЕССЕ МОНТАЖА
И КОНТРОЛЬ ПО ЕГО ОКОНЧАНИИ.
1. Позиции для êонтроля по оêончании работы
Возможные последствия
Контроль
несоответствóющих
действий
Комнатный или
Блоê может óпасть,
нарóжный блоêи
вибрировать или
заêреплены надежно? создавать шóм.
Возможно
Проверêа óтечêи ãаза
недостаточное
завершена?
охлаждение.
Возможно вытеêание
Блоê полностью
изолирован?
êонденсата.
Дренажный потоê
Возможно вытеêание
происходит
êонденсата.
равномерно?
Напряжение источниêа Может произойти
питания соответствóет отêаз блоêа либо
номиналó, óêазанномó переãорание
êомпонентов.
на именной бирêе?
Элеêтричесêий
Может произойти отêаз
монтаж и система
блоêа либо переãорание
трóбопроводов в
êомпонентов.
норме?
Рисê поражения
Блоê надежно
элеêтричесêим тоêом
заземлен?
при элеêтричесêом
пробое.
Может произойти отêаз
Калибр проводêи
блоêа либо переãорание
соответствóет
êомпонентов.
специфиêациям?
Не препятствóет ли чтолибо свободномó
Возможно
прохождению воздóха через
недостаточное
впóсêное или выпóсêное
охлаждение.
отверстие êомнатноãо или
нарóжноãо блоêа?
Имеются замечания по
Возниêают сложности
длине трóбопровода или по
с заãрóзêой
заãрóзêе дополнительноãо
хладаãента в системó.
хладаãента?

Контролирóемые
позиции

∗См. таêже “МЕРАМИ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ”.
2. Вопросы для êонтроля на этапе поставêи
Вопросы для êонтроля
Разъяснили ли Вы заêазчиêó режимы работы
при представлении емó справочноãо
рóêоводства?
Передали ли Вы заêазчиêó справочное
рóêоводство?

Контроль

3
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Выберите для óстановêи таêое место, ãде
выполняются óêазанные ниже óсловия и
óдовлетворяются запросы пользователя.

• Вверхó помещений (вêлючая поверхность потолêа) в
местах для óстановêи êомнатноãо блоêа, ãде отсóтствóет
возможность вытеêания воды из трóбопровода для
хладаãента, дренажной трóбы, водопроводной трóбы и т. п.
• С обеспечением оптимальноãо распределения воздóха.
• С отсóтствием препятствий прохождению воздóха.
• С возможностью надлежащеãо дренажа êонденсата.
• Где прочность потолêа достаточно высоêа для
выдерживания веса êомнатноãо блоêа.
• С отсóтствием видимоãо переêоса подвесноãо потолêа.
• С наличием свободноãо пространства, достаточноãо
для техничесêоãо и сервисноãо обслóживания.
• Где отсóтствóет рисê óтечêи воспламеняемоãо ãаза.
• С возможностью соблюдения допóсêов на проêладêó
трóб междó êомнатным и нарóжным блоêами.
(См. рóêоводство по монтажó для нарóжноãо блоêа и
блоêа BEV.)
[МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ]
При óстановêе беспроводноãо êомплеêта в помещении с
освещением элеêтронными люминесцентными лампами
(инверторными или с óсêоренным запóсêом) дальность
передачи до óдаленноãо êонтроллера может быть
соêращена. Устанавливайте êомнатные блоêи на
возможно большем óдалении от люминесцентных ламп.
• Устанавливайте êомнатный и нарóжный блоêи,
располаãайте проводêó источниêа питания и
соединительные провода на óдалении не менее 1
метра от телевизионной или радиоаппаратóры с целью
предотвращения исêажения изображений или шóмов.
(В зависимости от радиоволн óдаление в 1 метр может
оêазаться недостаточным для защиты от шóмов.)
[ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ]
При óстановêе блоêа использóйте тольêо êомпоненты из
êомплеêта поставêи или êомпоненты, соответствóющие
техничесêим требованиям.
• Устанавливайте êомнатный блоê не ниже 2,5 м над
полом. Если óстановêа на столь большой высоте не
представляется возможной, примите меры по
исêлючению опасности попадания рóê в
воздóховыпóсêное отверстие.

4

≥ 2500

   
 

≥ 1500

≥ 1500

   
 

≥ 1000

ВЫБОР МЕСТА УСТАНОВКИ И
ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ПОТОКА ВОЗДУХА

  
   


   

≥ 2500

3.

≥ 1500

ЗАМЕЧАНИЯ ДЛЯ МОНТАЖНИКА

Обеспечьте заêазчиêам инстрóêтаж по правилам
эêсплóатации блоêа (в особенности чистêи фильтров,
реализации различных фóнêций и êорреêтировêи
температóры) с самостоятельным выполнением
операций с подãлядыванием в рóêоводство.

  
  

2-4

 
   
  
  

Пóнêты, помеченные в справочном рóêоводстве в
êачестве
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ или
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ, относятся ê ситóациям, в
êоторых при обычной эêсплóатации изделия
возможны травмы либо причинение
материальноãо óщерба. Соответственно, Вам
следóет представить заêазчиêó пояснение
описываемых ситóаций и обосновать
необходимость изóчения справочноãо

≥ 1000

3. Вопросы для разъяснения режимов работы

≥ 30∗∗





∗∗Требóется пространство для присоединения/
отсоединения óãловых êрышеê.

3-2

Направление потоêа воздóха

Выберите направление воздóшноãо потоêа, оптимально
соãласóющееся с местом óстановêи блоêа. Необходимо
с помощью пóльта дистанционноãо óправления задать 2направленный или 3-направленный потоê воздóха.
Подробнее см. “10. ЗАДАНИЕ ПАРАМЕТРОВ НА МЕСТЕ
ЭКСПЛУАТАЦИИ”.
ПРИМЕЧАНИЕ
• В отношении направления трóбопровода действóют
оãраничения, поэтомó выбирайте направление
воздóшноãо потоêа из óêазанных ниже êомбинаций.
[Комбинации потоêа воздóха] (См. рис. 1)
(На рисóнêах представлен вид со стороны потолêа)
А, В, С и D обозначают дренажные поддоны.


 
 
 

C
D

B

D

C
D

B

C

A

A

  
        
        
      
          
C

C
D

A

 
     
Pèc. 1
Направление трóбы для хладаãента
Назад (прямолинейная трóба)
Вправо (требóется êоленчатый патрóбоê)
Проводêа трóб для хладаãента снизó вверх возможна во
всех êомбинациях.

Рóссêий
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Пользóйтесь для óстановêи подвесными
болтами. Проêонтролирóйте, является
ли прочность потолêа достаточной для
тоãо, чтобы выдержать вес блоêа. Если
сóществóет рисê, перед óстановêой
блоêа óêрепите потолоê.

(Шаã óстановêи óêазан на бóмажном шаблоне для
монтажа. Обратитесь ê немó для определения позиций,
на êоторых требóется óêрепление.)

4.

ПОДГОТОВКА К МОНТАЖУ

4-1

ДЛЯ 4-НАПРАВЛЕННОГО ВЫПУСКА
ВОЗДУХА

1. Взаимосвязь междó отверстиями для êомнатноãо
блоêа, расположением подвесноãо болта,
прохождением трóбопровода и элеêтричесêой
проводêи. (См. Pис. 2)
(На рисóнêах представлен вид со стороны потолêа)

895
790∗∗∗

ПРИМЕЧАНИЕ
• Все óêазанные выше êомпоненты являются
êомпонентами местной поставêи.
(Использóйте болт любоãо типоразмера M8-M10)
Для óêрепления потолêа в расчете на выдерживание
веса блоêа пользóйтесь встраиваемым в отверстие
анêером для имеющихся потолêов и óтапливаемой
вставêой, óтапливаемым анêером или дрóãими
приобретаемыми на месте деталями для новых
потолêов. До продолжения работ отêорреêтирóйте зазор
подвесноãо потолêа.
3. Отделите от êомнатноãо блоêа решетêó
воздóхозаборниêа и óãловые êрышêи.
• Отделите решетêó воздóхозаборниêа от êорпóса.
(См. рис. 4 и 5)
• Переместите фиêсирóющие ãоловêи (× 2) решетêи
воздóхозаборниêа по направляющим вовнóтрь (в
направлении стрелоê) и потяните вверх.
• Отêройте решетêó воздóхозаборниêа на óãол 45° и
отделите ее от êорпóса.
• Снимите óãловые êрышêи.

 


 
   

B

(× 4)

180
83

30

D

790∗∗∗
895

C

33
∗ 58 (125)

163

∗ 40 (107)

∗ 80 (147)

Pис. 4

A

     
   
     
  
  
!   " 
Pèc. 2

∗ Габариты в ( ) для моделей 100 и 125
∗∗∗ Шаã подвесноãо болта
2. Проделайте отверстия для подвесных болтов,
дренажноãо трóбопровода и трóбопровода
хладаãента и элеêтричесêой проводêи. (См. Pис. 3)
• Расположение отверстий поêазано на бóмажном
шаблоне.
• Выберите расположение êаждоãо из отверстий и
проделайте отверстия в потолêе.

  
    
50-100

Ïðè ïåðåíîñêå áëîêà
óäåðæèâàéòå åãî çà
ðåññîðíûå êðîíøòåéíû.

     
 
      
 
  
 
Pис. 3

Pис. 5
[ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ СКОРОСТИ ПОТОКА ВОЗДУХА]
• При отправêе с предприятия-изãотовителя заслонêи
воздóховыпóсêных отверстий C и D заêрыты,
вследствие чеãо сêорость потоêа воздóха является
одинаêовой во всех четырех направлениях.
• Сêорость потоêа воздóха может быть изменена пóтем
перемещения заслонêи. (См. Pис. 6 и 7)

Çàñëîíêà

Pèc. 6
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Остереãайтесь приêосновения ê пластинам
теплообменниêа.

Рóссêий
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ПРИМЕЧАНИЕ
• На рисóнêе представлен вид со стороны потолêа
C

D

B

 
     A
 
C

B

 
    
  
  

4-2

ДЛЯ 2-НАПРАВЛЕННОГО ИЛИ 3НАПРАВЛЕННОГО ВЫПУСКА ВОЗДУХА

Необходимо с помощью пóльта дистанционноãо
óправления задать 2-направленный или
3-направленный потоê воздóха. Подробнее см.
“10. ЗАДАНИЕ ПАРАМЕТРОВ НА МЕСТЕ
ЭКСПЛУАТАЦИИ”.
1. Взаимосвязь междó отверстиями для êомнатноãо
блоêа, расположением подвесноãо болта,
прохождением трóбопровода и элеêтричесêой
проводêи. (См. рис. 8)

895
790∗∗∗
C

A

30

A

33

117



C

B

  A




D






C

 



B

D

A

 




∗ 40 (107)

A

∗ 58 (125)

 





∗ 80 (147)

 



180

D

B

83

 




      
   

"    
   

      !
 # !
Pèc. 8

ПРИМЕЧАНИЕ
• На рисóнêах представлен вид со стороны потолêа
∗ Габариты в ( ) для моделей 100 и 125
∗∗∗ Шаã подвесноãо болта
2. Проделайте отверстия для подвесных болтов,
дренажноãо трóбопровода и трóбопровода
хладаãента и элеêтричесêой проводêи. (cм. Pис. 9)
• Расположение отверстий поêазано на бóмажном
шаблоне.
• Выберите расположение êаждоãо из отверстий и
проделайте отверстия в потолêе.

  

C

    
D
A
Pис. 7

 




[ВЫСОТА ПОТОЛКА]
Допóсêается óстановêа êомнатноãо блоêа на потолêах
высотой до 3,5 м. При óстановêе блоêа на потолêе
высотой более 2,7 м необходимо, однаêо, задавать
местные эêсплóатационные параметры с помощью
пóльта дистанционноãо óправления.
См. раздел “10. ЗАДАНИЕ ПАРАМЕТРОВ НА МЕСТЕ
ЭКСПЛУАТАЦИИ”.
Устанавливайте данный блоê таêим образом, чтобы
нижняя панель располаãалась на высоте более 2,5 м,
ãде исêлючается слóчайное приêосновение ê ней
пользователя.

50-100

B

6

D

895

B
C

790∗∗∗

D

          
  


 

   
      
  
 

Pис. 9
ПРИМЕЧАНИЕ
• Для изменения сêорости потоêа воздóха выберите
êомбинацию из п. “ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ СКОРОСТИ
ПОТОКА ВОЗДУХА” и определите расположение трóб.
• Все óêазанные выше êомпоненты являются
êомпонентами местной поставêи.
(Использóйте болт любоãо типоразмера M8-M10)
Для óêрепления потолêа в расчете на выдерживание веса
блоêа пользóйтесь встраиваемым в отверстие анêером
для имеющихся потолêов и óтапливаемой вставêой,
óтапливаемым анêером или дрóãими приобретаемыми на
месте деталями для новых потолêов. До продолжения
работ отêорреêтирóйте зазор подвесноãо потолêа.

Рóссêий
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3. Отделите от êомнатноãо блоêа решетêó
воздóхозаборниêа и óãловые êрышêи.
• Отделите решетêó воздóхозаборниêа от êорпóса.
(См. Pис. 10)
• Переместите фиêсирóющие ãоловêи (× 2) решетêи
воздóхозаборниêа по направляющим вовнóтрь (в
направлении стрелоê) и потяните вверх.
о
• Отêройте решетêó воздóхозаборниêа на óãол 45 и
отделите ее от êорпóса.
• Снимите óãловые êрышêи.

 


 
   (× 4)

Pис. 10

Ïðè ïåðåíîñêå áëîêà
óäåðæèâàéòå åãî çà
ðåññîðíûå êðîíøòåéíû.

[СПОСОБ БЛОКИРОВКИ ВОЗДУХОВЫПУСКНЫХ
ОТВЕРСТИЙ]
Для обеспечения 2-направленноãо потоêа воздóха
необходимо заблоêировать выпóсêные отверстия А и В.
Для обеспечения 3-направленноãо потоêа воздóха
необходимо заблоêировать выпóсêное отверстие А или В.
1. Отделите верхнюю деêоративнóю панель от
подлежащих блоêировêе выпóсêных отверстий.
(См. рис. 11)

 
 
 
 
  

 
   
   
 
   
Pèc. 11
2. Дополнительно отделите заслонêó от выпóсêных
отверстий.
3. Присоедините держатели ê блоêировочной
подêладêе. (См. рис. 12)
Совместите выстóпы подêладоê с отверстиями в
держателях и сêрепите эти элементы междó собой
2-сторонней лентой.

 
    
   
 

   
   
 
 



Pèc. 12

!   

4. После óстановêи блоêировочных подêладоê
присоедините центрирóющий держатель
блоêировочной подêладêи и верхнюю деêоративнóю
панель. (См. рис. 13)

   
  
 
 
  
   
  
 


  
 

 


 



      
   
  
"   
 
!  
   
 
Pèc. 13
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Если блоêировочные подêладêи не óстановлены
óêазанным образом, происходят óтечêи воздóха, что
вызывает образование росы.
[ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ СКОРОСТИ ПОТОКА ВОЗДУХА]
• При отправêе с предприятияÇàñëîíêà
изãотовителя заслонêи
воздóховыпóсêных отверстий
C и D заêрыты, вследствие
чеãо сêорость потоêа воздóха
является одинаêовой во всех
четырех направлениях.
• Сêорость потоêа воздóха
Pèc. 14
может быть изменена пóтем
перемещения заслонêи. (См. Pис. 14)
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Остереãайтесь приêосновения ê пластинам
теплообменниêа.

Рóссêий
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2-направленный выпóсê воздóха (См. Pис. 15)

3-направленный выпóсê воздóха (См. Pис. 16)

C

ПРИМЕЧАНИЕ
• На рисóнêе представлен вид со стороны потолêа
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Pис. 15

8

A

D

   


D

Pис. 16
[ВЫСОТА ПОТОЛКА]
Допóсêается óстановêа êомнатноãо блоêа на потолêах
высотой до 3,8 м. Однаêо если высота потолêа превышает
3 м в трех направлениях или 3,5 м в двóх направлениях,
необходимо задать параметры на месте эêсплóатации с
óдаленноãо êонтроллера. См. раздел “10. ЗАДАНИЕ
ПАРАМЕТРОВ НА МЕСТЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ” и рóêоводство
по óстановêе деêоративной панели.
Устанавливайте данный блоê таêим образом, чтобы нижняя
панель располаãалась на высоте более 2,5 м, ãде
исêлючается слóчайное приêосновение ê ней пользователя.

Рóссêий
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5.

УСТАНОВКА КОМНАТНОГО БЛОКА

<<Установêа дополнительных принадлежностей
óпрощается при выполнении ее перед óстановêой
êомнатноãо блоêа.>>
Необходимо следить за тем, чтобы во время
выполнения монтажных работ использовались тольêо
принадлежности из êомплеêта поставêи и детали,
óтвержденные нашей êомпанией.

5-1

Поместите на подвесные болты (× 4)
шайбы и óстановите верхние ãайêи.

• Для предотвращения выпадения шайб пользóйтесь
фиêсаторными пластинами шайб (5). Снимите блоê с
подвесных êронштейнов на стороне А и óстановите
нижние шайбы и ãайêи на подвесные болты на данной
стороне. (См. Pис. 17)
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C

 
5-2

Установите êомнатный блоê. (Cм. Pис. 18)

• Приêрепите блоê ê подвесным êронштейнам на стороне А.
• Подвесьте блоê на два дрóãих êронштейна и
зафиêсирóйте с помощью нижних шайб и ãаеê.


 
 
 
  
 
  

5-3

    
  
  
   
Pèc. 18

Проêонтролирóйте выравнивание блоêа
по ãоризонтали со сторон C и D.
(См. рис. 19)

Ïðîâåðêà ãîðèçîíòàëüíîñòè
Çîíà òðóáîïðîâîäà
A

D

B

C

5-4

Извлеêите фиêсирóющóю пластинó
шайбы (5), предотвращающóю выпадение
шайбы, и затяните верхнюю ãайêó.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
• При монтаже не держитесь за переêиднóю
задвижêó, посêольêó она может сломаться.
• Комнатный блоê содержит встроенный дренажный
насос и поплавêовый выêлючатель. На êаждом из 4
óãлов блоêа проверьте еãо выравнивание по
ãоризонтали, пользóясь ватерпасом или заполненной
водой виниловой трóбêой.
(Если блоê наêлонен по отношению ê потоêó
êонденсата, поплавêовый выêлючатель может выйти
из строя и вызвать вытеêание воды).

6.

РАБОТА С ТРУБОПРОВОДОМ ДЛЯ
ХЛАДАГЕНТА

〈Работа с трóбопроводом для хладаãента
нарóжноãо блоêа и блоêа BEV рассматривается в
рóêоводстве по монтажó, прилаãаемом ê
нарóжномó блоêó и блоêó BEV.〉
〈Выполните теплоизоляционные работы в полном
объеме с обеих сторон ãазовоãо и жидêостноãо
трóбопроводов.
В противном слóчае может возниêать óтечêа воды.〉
〈При использовании тепловоãо насоса температóра
в ãазопроводе может достиãать 120°C, поэтомó
использóйте изоляцию, обладающóю достаточной
óстойчивостью ê таêой температóре.〉
〈Улóчшите изоляцию трóбопровода для хладаãента
в зависимости от óсловий óстановêи.
Если изоляция недостаточна, на поверхности
изоляции возможна êонденсация влаãи.〉
〈Перед осóществлением работ с трóбопроводами
хладаãента, проверьте, êаêой тип хладаãента
использóется. Если типы хладаãентов различаются
междó собой, надлежащая работа не
обеспечивается.〉
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
• Использóйте трóборез и растрóб,
соответствóющие типó хладаãента.
• Перед присоединением нанесите эфирное или
сложноэфирное синтетичесêое масло на óчастоê
оêоло растрóба.
• Во избежание попадания в трóбó пыли, влаãи
или дрóãих посторонних веществ обжимайте
êонец трóбы либо обматывайте еãо лентой.
• Следите за тем, чтобы в цепь хладаãента не
попадали ниêаêие вещества, êроме самоãо
хладаãента – например, воздóх и т.д. Если в
процессе работы блоêа возниêает óтечêа
ãазообразноãо хладаãента, сразó тщательно
проветрите помещение.

Íèâåëèð
Pèc. 19

Рóссêий
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Таблица 2

      

 


   

12,8 – 13,2

φ15,9(5/8”)

!"#$   

19,3 – 19,7

45˚±2˚

φ9,5(3/8”)


R0,4-0,8

A

Возможно прохождение трóб для
хладаãента в 3 направлениях. (См. Pис. 20)

90˚±2˚

6-1

• Требóемые значения êрóтящеãо момента затяжêи
óêазаны в “Таблица 2”.
Не реêомендóется, êроме эêстренных
При заêрóчивании ãайêи с помощью обычноãо ãаечноãо
êлюча возниêает момент, êоãда êрóтящий момент
затяãивания резêо возрастает. После этоãо
заêрóчивайте ãайêó растрóба далее на величинó óãла,
óêазаннóю ниже.

     

      

Pèc. 20
• Использóйте бесшовные трóбы из медноãо сплава
( ISO 1337 ).
• Нарóжный блоê заãрóжается хладаãентом.
• При присоединении трóб ê блоêó и/или отсоединении
от неãо необходимо пользоваться êаê обычным
ãаечным êлючом, таê и ãаечным êлючом с
оãраничением по êрóтящемó моментó. (См. рис. 21)
• Размеры растрóба и êрóтящие моменты затяãивания
óêазаны в Таблица 2.

   
  
  
 

 
Pèc. 21
ПРИМЕЧАНИЕ
• Пользóйтесь ãайêой растрóба, поставляемой вместе с
ãлавным блоêом.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
• Перезатяãивание ãайêи растрóба может привести ê
поломêе растрóба и/или вызвать óтечêó хладаãента.

10

Реêомендóемая
Уãол дополнительноãо
длина рычаãа
заêрóчивания
инстрóмента
Примерно 200мм
φ9,5 (3/8”) 60 ÷ 90 ãрадóсов
Примерно 300мм
φ15,9 (5/8”) 30 ÷ 60 ãрадóсов
Диаметр
трóбы

По оêончании работы проêонтролирóйте отсóтствие
óтечêи ãаза.
• После êонтроля отсóтствия óтечеê ãаза внимательно
проследите за выполнением работ по тепловой
изоляции в местах соединения трóб, полностью
рóêоводствóясь приводимым ниже рисóнêом и
использóя прилаãаемые теплоизоляционные
материалы для арматóрных элементов (6) и (7).
(Заêрепите оба êонца с помощью зажимов (4).)
(См. рис. 23)
• Обматывайте óплотнительной подóшêой (9) тольêо
изоляцию стыêов на стороне ãазопровода.

  

   

• При присоединении ãайêи
растрóба нанесите
сложноэфирное
синтетичесêое масло или
любóю жидêóю смазêó на
поверхность растрóба (êаê
снарóжи, таê и изнóтри) и до
завинчивания поверните
ãайêó 3-4 раза врóчнóю.
(См. Pис. 22)

При заêрóчивании ãайêи с помощью обычноãо ãаечноãо
êлюча возниêает момент, êоãда êрóтящий момент
затяãивания резêо возрастает. После этоãо
заêрóчивайте ãайêó растрóба далее на величинó óãла,
óêазаннóю ниже.
Таблица 3

    
      

Pèñ. 22

  
    
   
     
  

   
!    
"   


   
  
   #!  $ × $
  

Pèc. 23

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
При осóществлении местной изоляции óбедитесь в том,
что трóбы заизолированы на всем их протяжении до
соединительных элементов внóтри блоêа.
Неизолированный трóбопровод может явиться причиной
протечêи или ожоãов при приêосновении.

Рóссêий
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Для трóб с проводêой вверх и справа

• Трóбы, проводимые вверх и справа, леãêо
монтирóются с помощью дополнительноãо êомплеêта
êоленчатых патрóбêов.
• Для трóб, проводимых вверх, отêройте êрышêó
отверстия трóбы.
• Сразó после сборêи трóб подрежьте êрышêó отверстия
трóбы по размерó и заново заêройте отверстие. Для
обрезêи пользóйтесь ножницами. (См. рис. 24)

   


    
 

    
   

   

Pèc. 24

Чтобы исêлючить возможность попадания внóтрь
óстановêи мелêих животных или насеêомых,
проложить êабельнóю проводêó через êрышêó и
óплотнить зазоры в сêвозных отверстиях,
использóя шпатлевêó или изоляцию (местная
поставêа).
• При выполнении данной операции заделывайте
шпатлевêой любые зазоры междó êрышêой впóсêноãо
óзла и трóбами для защиты êомнатноãо блоêа от
попадания пыли.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
ПРИ ПАЙКЕ ТРУБОПРОВОДА ДЛЯ ХЛАДАГЕНТА
ТВЕРДЫМ ПРИПОЕМ СЛЕДУЕТ СОБЛЮДАТЬ
ОСТОРОЖНОСТЬ
“При пайêе трóбопровода для хладаãента не использóйте
флюс. Следовательно, использóйте в êачестве твердоãо
припоя фосфорнóю медь (BCuP-2:JIS Z 3264/B-Cu93P710/795:ISO 3677), êоторая не требóет флюса.”
(Флюс оêазывает чрезвычайно вредное влияния на
системы трóбопроводов для хладаãента. Например,
если использóется флюс на основе хлора, он приведет ê
êоррозии трóбы, и, в частности, если флюс содержит
фтор, он испортит охлаждающее масло.)
• Перед пайêой местноãо трóбопровода для хладаãента
твердым припоем, следóет продóть трóбопровод
азотом, для тоãо, чтобы выãнать из трóбопровода
воздóх. Если при пайêе твердым припоем Вы не
продóете трóбопровод азотом, внóтри трóбопровода
образóется большое êоличество оêсидной пленêи,
êоторая может привести ê неисправности системы.
• При пайêе трóб для хладаãента твердым припоем
пристóпайте ê пайêе тольêо после выполнения
продóвêи азотом или после подачи азота в
трóбопровод для хладаãента. Сразó после этоãо
присоединяйте êомнатный блоê с помощью
растрóбноãо соединения.
• Если пайêа выполняется одновременно с подачей в
трóбопровод азота, азот необходимо довести с
помощью редóêционноãо êлапана до 0,02 МПа.
(См. Pис. 25)



 


  
  
 

  


 


Pис. 25

Рóссêий

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
При пайêе соединений трóбопровода не пользóйтесь
антиоêсидантами.
Остаточный материал может заêóпорить трóбы и
привести ê поломêе оборóдования.

7.

РАБОТА С ДРЕНАЖНЫМ
ТРУБОПРОВОДОМ

7-1

Сборêа дренажноãо трóбопровода
(См. рис. 26)

При выполнении дренажных работ монтирóйте трóбы
таêим образом, чтобы обеспечить соответствóющий
водоотвод.
Для дренажноãо трóбопровода возможно
присоединение из трех различных направлений.
• Использóйте трóбó, диаметр êоторой либо равняется
диаметрó соединительноãо патрóбêа, либо превышает
еãо (ПВХ-трóба, номинальный диаметр 20 мм, нарóжный
диаметр 26 мм) (исêлючая óчастêи проводêи вверх).
• Во избежание образования воздóшных пробоê
использóйте êоротêóю дренажнóю трóбó и
обеспечивайте ее наêлон вниз с ãрадиентом не менее
1/100. (См. Pис. 27)
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Сêопление воды в дренажном трóбопроводе может
привести ê засорению дренажа.
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6-2
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Pèc. 26

Òðóáû ñ ïðîâîäêîé íàçàä
Òðóáû ñ ïðîâîäêîé ñïðàâà


Ìèí. ãðàäèåíò 1/100

 

• Во избежание провисания дренажноãо шланãа
обеспечивайте зазор междó подвесными проводами
через êаждые 1 – 1,5 м. (См. Pис. 26)
• Использóйте тольêо поставляемый дренажный шланã
(1), (для дренажной трóбы с проводêой справа) или
êоленчатый патрóбоê (10) (для дренажной трóбы с
проводêой справа) и металличесêое êрепление (2).
• Поместите дренажный шланã (1) или êоленчатый
патрóбоê (10) на дренажный трóбопровод до ãорловины
и надежно заêрепите металличесêое êрепление (2).
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• При сочленении множества дренажных трóб
выполняйте монтаж соãласно излаãаемой ниже
процедóре. (См. Pис. 29)
Выбирайте сочленяемые дренажные трóбы êалибра,
подходящеãо для пропóсêной способности блоêа.
≥ 

• Затяãивайте металличесêое êрепление (2) до тех пор,
поêа ãоловêа винта не приблизится ê шланãó на
расстояние в менее чем 4 мм.
• Заизолирóйте металличесêое êрепление (2) и
дренажный шланã или êоленчатый патрóбоê (10) с
помощью поставляемой óплотнительной проêладêи (8).
(См. Pис. 28)
• Убедитесь в обеспечении тепловой изоляции в двóх
óêазанных ниже местах с целью исêлючить любые
возможные óтечêи воды вследствие êонденсации влаãи.
• Заизолирóйте дренажный шланã внóтри здания
• Дренажное ãнездо
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Pèñ. 29

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ДЛЯ ПРОВОДИМОГО
ВВЕРХ ДРЕНАЖНОГО ТРУБОПРОВОДА
• Устанавливайте дренажные трóбы с проводêой снизó
вверх на высоте менее 500 мм.
• Устанавливайте проводимые вверх дренажные трóбы
под прямым óãлом ê êомнатномó блоêó. (См. Pис. 30)

ÍÅÏÐÀÂÈËÜÍÎ
Pèc. 30
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Если проводимый вверх дренажный трóбопровод
наêлонен под неправильным óãлом, это может привести
ê нарóшению работы поплавêовоãо выêлючателя и
вызвать протечêи воды.

7-2
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• Отêройте êрышêó для впóсêа воды, медленно
добавьте примерно 1 л воды и проêонтролирóйте
дренажный потоê. (См. Pис. 31)

 
   
      
 
   
  
    
 

  
   
   
 
  
  
≥100

Pèc. 28

≤ 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
• Не переêрóчивать и не переãибать дренажный шланã
(1), чтобы исêлючить воздействие на неãо избыточной
наãрóзêи, посêольêó это может привести ê протечêам.

12

По оêончании работы с трóбопроводом
проêонтролирóйте равномерность
дренажноãо потоêа.

≥100
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[Предостережение]
Соединения дренажноãо трóбопровода
• Не соединяйте дренажный трóбопровод с фановыми
трóбами, издающими запах аммиаêа. Аммиаê из
фановой трóбы может попасть в êомнатный блоê по
дренажным трóбам и вызвать êоррозию
теплообменниêа.
ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ С ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
ПРОВОДКОЙ
• Проêонтролирóйте дренажный потоê в режиме
охлаждения, описываемой в п. “11. ТЕСТОВАЯ
ОПЕРАЦИЯ”.
ДО ОКОНЧАНИЯ РАБОТ С ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
ПРОВОДКОЙ
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
• Работó по элеêтромонтажó должен выполнять
êвалифицированный элеêтриê.
• Если работа производится персоналом, не имеющим
соответствóющей êвалифиêации, после завершения
тестовоãо проãона необходимо выполнить следóющее.
• Снимите êрышêó блоêа элеêтричесêих êомпонентов и
переставьте аварийный выêлючатель, расположенный
над печатной платой êомнатноãо блоêа, из положения
“NORM.” в положение “EMERG.”. Подсоедините
однофазный источниê питания (1, 3) и заземляющий
провод ê êлеммной êолодêе межблочной проводêи
(50 Гц 220 - 240 В) и óбедитесь в выполнении
дренажной операции.
Перед вêлючением питания проверьте правильность
óстановêи выêлючателя. (См. рис. 32)
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
• Надежно зафиêсирóйте зажим C, чтобы соединения
проводêи не натяãивались.
• Проверить, что вентилятор вращается во время
работы óстановêи.
• Убедившись в выполнении дренажа, выêлючите
источниê питания и проêонтролирóйте обратнóю
óстановêó выêлючателя в положение “NORM.”.
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8.

РАБОТА С ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
ПРОВОДКОЙ

8-1

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

• Все поставляемые на местном óровне детали и
материалы и выполняемые элеêтричесêие работы
должны соответствовать местномó заêонодательствó.
• Использóйте тольêо медные провода.
• При выполнении элеêтричесêоãо монтажа
рóêоводствóйтесь таêже “СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО
МОНТАЖА”, приêрепленной ê êрышêе блоêа
óправления.
• Элеêтричесêий монтаж пóльта дистанционноãо
óправления подробно рассматривается в рóêоводстве
по монтажó, прилаãаемом ê пóльтó дистанционноãо
óправления.
• Выполнение любых работ по элеêтричесêомó
имонтажó следóет доверять тольêо элеêтриêó с
соответствóющим допóсêом.
• Один блоê BEV подêлючен ê одномó êомнатномó
блоêó. Нанесите отметêó на êаждый êомнатный блоê и
блоê BEV – блоê А, блоê В…, и óбедитесь во взаимном
соãласовании элеêтричесêоãо монтажа êлеммной
êолодêи для нарóжноãо блоêа и блоêа BS. Если
элеêтричесêая проводêа и трóбопроводы междó
нарóжным блоêом, êомнатным блоêом и блоêом BEV
подêлючены неправильно, возможен выход системы
из строя.
• Необходимо óстанавливать выêлючатель,
обеспечивающий отêлючение питания от всей системы.
• Сортамент элеêтричесêих проводов источниêа
питания, подêлючаемых ê нарóжномó блоêó,
пропóсêная способность выêлючателя и
переêлючателя и инстрóêции по элеêтричесêомó
монтажó приведены в рóêоводстве по монтажó,
прилаãаемом ê нарóжномó блоêó.
• Кондиционер необходимо заземлять.
• Не присоединяйте заземляющий провод ê ãазовым и
водопроводным трóбам, молниеотводó или проводó
телефонноãо заземления.
• Газовые трóбы: при óтечêе ãаза возможен взрыв или
пожар.
• Водопроводные трóбы:в слóчае трóб из жестêоãо
винила êаêой-либо эффеêт
заземления отсóтствóет.
• Провода телефонноãо заземления или молниеотводы:
при ãрозах возможна наводêа в заземлении слишêом
высоêоãо элеêтричесêоãо потенциала.
• Специфиêации провода местной поставêи
Проводêа óдаленноãо êонтроллера приобретается на месте.
При подãотовêе поêóпêи рóêоводствóйтесь Таблица 4.
Таблица 4
Диаметр
Межблочная
H05VV - U4G
элеêтропроводêа (ПРИМЕЧАНИЕ 1)
Проводêа
óдаленноãо
êонтроллера

Провода
2
(мм )

Длина

2,5

(ПРИМЕЧАНИЕ 3)

Виниловый шнóр
в оболочêе или
êабель
0,75 - 1,25
(2-проводный)
(ПРИМЕЧАНИЕ 2)

маêс.
500 м

ПРИМЕЧАНИЕ
1. Отображается тольêо в слóчае защищенных трóб. При
отсóтствии защиты использóйте H07RN-F.
2. Изолированная толщина: 1 мм или более
3. Обратитесь ê рóêоводствó по монтажó блоêа BEV.

Рóссêий
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<Методы элеêтричесêоãо монтажа блоêов и
присоединения шнóров óдаленноãо êонтроллера>
(См. рис. 33)
ПРИМЕЧАНИЕ
1. Вся проводêа, за исêлючением проводêи óдаленноãо
êонтроллера, поляризована, и должна
соответствовать обозначению на êлеммах.
• Соединения проводêи блоêов
Снимите êрышêó блоêа элеêтричесêих êомпонентов и
совместите фазы с фазами внóтренней êлеммной
êолодêи питания для соединения. Надежно заêрепите
провода с помощью поставляемоãо зажима А и затем
аналоãичным образом воспользóйтесь зажимом С.
• Соединения проводêи óдаленноãо êонтроллера
Присоедините ê êлеммной êолодêе пóльта
дистанционноãо óправления (полярность не имеет
значения).
Надежно заêрепите шнóр óдаленноãо êонтроллера с
помощью поставляемоãо зажима B, затем
аналоãичным образом использóйте зажим D.
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Pèc. 33

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
При присоединении проводов ê зажимам
использовать совместно поставляемый êрепежный
материал, чтобы предотвратить воздействие внешней
наãрóзêи на соединения проводов и обеспечить
надлежащóю прочность соединений. При монтаже
проводêи, óбедитесь, что проводêа в порядêе, и не
выдается из êрышêи блоêа элеêтричесêих
êомпонентов, затем êрепêо заêройте êрышêó.
При êреплении êрышêи блоêа элеêтричесêих
êомпонентов следите за тем, чтобы не зажать
провода.
После выполнения всех соединений проводов,
óплотнить все зазоры в сêвозных отверстиях,
использóя шпатлевêó или изоляцию (местная
поставêа), чтобы исêлючить попадание внóтрь
óстановêи мелêих животных и насеêомых. (Если
óêазанные животные или насеêомые прониêнóт
внóтрь, это может привести ê êоротêомó замыêанию в
распределительной êоробêе.)
За пределами аппарата, разделите провода слабоãо
тоêа (проводêа óдаленноãо êонтроллера) и провода
сильноãо тоêа (проводêа междó блоêами, заземление
и дрóãие провода источниêа питания), по меньшей
мере, на 50 мм, чтобы они не проходили в одном
месте одновременно. Несоблюдение
вышеприведенноãо требования может привести ê
элеêтричесêим помехам, нарóшению фóнêции и
повреждениям.

[МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ]
1. Для присоединения проводов ê êлеммной êолодêе
источниêа питания пользóйтесь обжимными
êрóãлыми выводами.
При отсóтствии таêовых следóйте óêазанным ниже
правилам элеêтричесêоãо монтажа.
• Не присоединяйте ê одной и той же êлемме источниêа
питания провода, различающиеся по сортаментó.
(Неплотные соединения моãóт привести ê переãревó.)
• Использóйте óêазанный элеêтричесêий провод.
Надежно подсоединяйте провод ê êонтаêтномó
выводó. При êреплении провода не прилаãайте ê
немó избыточное прижимное óсилие. (Крóтящий
момент затяãивания: 131 Н-см ± 10%)

     

   
   
 







2. Значения êрóтящеãо момента затяжêи винтовых
êлемм
• Для затяжêи присоединительных винтов
использовать подходящóю отвертêó. Если ширина
отвертêи слишêом мала, ãоловêа винта может быть
повреждена, и надлежащая затяжêа винта бóдет
невозможна.
• Не допóсêать чрезмерной затяжêи винтов, т.ê.
винты моãóт быть повреждены.
• Моменты затяжêи присоединительных винтов см. в
нижеприведенной таблице.
Концевой вывод

прово
-да

Момент
затяжêи

Клеммная êолодêа для
дистанционноãо реãóлятора
(2-êонтаêтная)

M3,5

0,79 – 0,97H-м

Клеммная êолодêа межблочной
элеêтропроводêи и провода
заземления (4-êонтаêтная)

M4

1,18 – 1,44H-м

3. Не присоединяйте различающиеся по сортаментó
провода ê одной и той же êлемме заземления. Неплотные
соединения моãóт привести ê нарóшению защиты.
4. Вне блоêа, обеспечивайте óдаление проводêи
óдаленноãо êонтроллера от проводêи источниêа
питания, по меньшей мере, на 50 мм. В блоêе,
подверженном влиянию элеêтричесêоãо (внешнеãо)
шóма, моãóт возниêать сбои.
5. Элеêтричесêая проводêа óдаленноãо êонтроллера
рассматривается в “РУКОВОДСТВЕ ПО МОНТАЖУ
УДАЛЕННОГО КОНТРОЛЛЕРА”, прилаãаемом ê
óдаленномó êонтроллерó.
6. Ни в êоем слóчае не присоединяйте провода
источниêа питания ê êлеммной êолодêе проводêи
óдаленноãо êонтроллера. Ошибêа таêоãо рода
может привести ê повреждению всей системы.
7. Пользóйтесь тольêо óêазанным проводом и плотно
присоединяйте провода ê êонтаêтным выводам. При
присоединении проводов избеãайте приложения ê
êлеммам внешних óсилий. Содержите проводêó в
полном порядêе и следите за тем, чтобы провода не
создавали помех дрóãомó блоêó, например, препятствóя
заêрытию êрышêи блоêа óправления. Убедитесь, что
êрышêа плотно заêрывается. Неплотные соединения
моãóт вызвать переãрев, а в наиболее неблаãоприятном
слóчае привести ê элеêтричесêомó óдарó или пожарó.

Рóссêий
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ПРИМЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОВОДКИ

• Установите в элеêтричесêóю проводêó êаждоãо блоêа
выêлючатель и предохранитель, êаê поêазано на схеме.
ПРИМЕР ПОЛНОЙ СИСТЕМЫ (3 системы)

3. При вêлючении блоêа BS
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# 

1. При использовании óдаленноãо êонтроллера
êомнатноãо блоêа (обычная работа)
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УПРАВЛЕНИЕ С ПОМОЩЬю ДВУХ
УДАЛЕННЫХ КОНТРОЛЛЕРОВ
(óправление одним êомнатным блоêом
посредством 2 óдаленных êонтроллеров)

• При использовании двóх óдаленных êонтроллеров
следóет перевести один из них в “ОСНОВНОЙ”
режим , а дрóãой в режим “СУББЛОК”.
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ОСНОВНОЙ/СУББЛОК
(1) Вставьте отвертêó
с плосêим лезвием в полость
междó верхней и нижней частями óдаленноãо
êонтроллера и, воздействóя с двóх сторон,
осторожно снимите верхнюю часть. (См. Pис. 34)
(Плата PC óдаленноãо êонтроллера присоединяется ê
верней части óдаленноãо êонтроллера.)
(2) Переведите переêлючатель смены режима
ОСНОВНОЙ/СУББЛОК на печатной плате одноãо из
двóх пóльтов дистанционноãо óправления в
положение “S”.
(Переêлючатель дрóãоãо пóльта дистанционноãо
óправления оставьте в положении “M”.)
(См. Pис. 35)

   
  

2. Для ãрóпповоãо óправления или работы с 2
óдаленными êонтроллерами
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Метод элеêтричесêой прооводêи (См. “8. РАБОТА С
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОВОДКОЙ”)
(1) Снимите êрышêó блоêа элеêтричесêих êомпонентов.
(2) Присоедините óдаленный êонтроллер 2
(подчиненный) ê êлеммномó блоêó óдаленноãо
êонтроллера (P1, P2) в блоêе элеêтричесêих
êомпонентов. (Независимо от полярности.)
<Предостережение>
• При использовании ãрóпповоãо óправления и двóх
óдаленных êонтроллеров одновременно, подêлючите
óдаленный êонтроллер 2 (СУББЛОК) ê êомнатномó
блоêó в êонце переходной проводêи (P1, P2). (См.
рисóноê ниже.)
• Грóпповое óправление блоêами êассетноãо типа для
подвесноãо потолêа и обычными êомнатными
блоêами VRV невозможно.
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ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

• Для централизованноãо óправления необходимо
óêазывать номер ãрóппы. Подробно это описано в
рóêоводстве по êаждомó из дополнительных
êонтроллеров для централизованноãо óправления.

9.

УСТАНОВКА УГЛОВОЙ КРЫШКИ И
РЕШЕТКИ ВОЗДУХОЗАБОРНИКА

• Присоедините óãловые êрышêи ê блоêó и заêрепите их
с помощью винтов. (Винты привинчиваются ê óãловым
êрышêам.)
• Для трóб с проводêой вверх и справа подрежьте
óãловые êрышêи до их присоединения, êаê поêазано
на рис. 36. (См. Pис. 36)

  
 
    

  
 
    

Pèc. 37
• Присоедините ê êорпóсó решетêó воздóхозаборниêа.
• Для предотвращения падения решетêи прицепите
стропы ê блоêó. (См. Pис. 37)

10. ЗАДАНИЕ ПАРАМЕТРОВ НА МЕСТЕ
ЭКСПЛУАТАЦИИ
10-1 Убедитесь в том, что êрышêи блоêов
элеêтричесêих êомпонентов заêрыты на
êомнатном блоêе, BEV и нарóжном
блоêе.
Задание параметров на месте эêсплóатации
следóет осóществлять с пóльта дистанционноãо
óправления и в соответствии с óсловиями
монтажа.
• Для задания параметров можно изменять положение
переêлючателей “Номер Режима”, “Номер ПЕРВОГО
КОДА” и “Номер ВТОРОГО КОДА”.
• В “Задании параметров на месте эêсплóатации” ,
прилаãаемом ê блоêó дистанционноãо óправления,
óêазаны очередность задания параметров и метод
эêсплóатации.
Установêа выполняется для всех блоêов в ãрóппе. Для
задания параметров отдельных êомнатных блоêов или
проверêи выбранных параметров воспользóйтесь
номерами режимов в сêобêах ( ) (с “2” на верхней
позиции) .

 



 
 



 

SETTING

   
    
 
• Переведите óдаленный êонтроллер в режим задания
параметров на месте эêсплóатации. Подробно это
рассматривается в п. “СПОСОБ ЗАДАНИЯ
ПАРАМЕТРОВ В РЕЖИМЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ”
рóêоводства по óдаленномó êонтроллерó.

    
    
Pèc. 36
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10-2 Задание высоты потолêа

Таблица 8

Выберите Номер ВТОРОГО КОДА, соответствóющий
высоте потолêа. См. Таблица 5 и 6.
(При поставêе блоêа с завода, Номер ВТОРОГО КОДА
óстанавливается равным “01” для потолêов высотой
2,7 м или ниже в режиме 4-направленный выпóсê
воздóха.)
Таблица 5
Высота потолêа (м)
Задание
4-направленный 3-направленный 2-направленный параметра
выпóсê воздóха выпóсê воздóха выпóсê воздóха
Менее 2,7 м
Менее 3 м
Менее 3,5 м
N
Более 2,7 м ;
Более 3 м ;
Более 3,5 м ;
H
3 м или менее 3,5 м или менее 3,8 м или менее
Более 3 м ;
Более 3,5 м ;
—
S
3,5 м или менее 3,8 м или менее

Таблица 6
Задание
параметра
N
H
S

Номер
Режима

Номер ПЕРВОГО
КОДА

Номер ВТОРОГО
КОДА

0

01
02
03

13 (23)

10-3 Установочные параметры для различных
вариантов
• Установочные параметры для вариантов óêазаны в
инстрóêциях по монтажó, относящихся ê êонêретным
вариантам.

10-4 Выбор направления выпóсêа воздóха
• Для перехода на 2-направленный или 3направленный потоê выпóсêаемоãо воздóха замените
значение Номер ВТОРОГО КОДА, êаê óêазано в
Таблица 7.
(Номер ВТОРОГО КОДА óстанавливается на
предприятии-изãотовителе равным “01” в расчете на
4-направленный выпóсê воздóха.)
Таблица 7
Задание
параметра
4-направленный
выпóсê воздóха
3-направленный
выпóсê воздóха
2-направленный
выпóсê воздóха

Номер Номер ПЕРВОГО
Номер
Режима
КОДА
ВТОРОГО КОДА
01
13 (23)

1

02
03

Задание
параметра

Промежóтêи
времени
отображения
знаêа воздóшноãо
фильтра (тип для
длительноãо сроêа
слóжбы)

Воздóшный
фильтр для
помещения с Примерно 2500
часов
леãêой
степенью
заãрязнения
Воздóшный
фильтр для
помещения с Примерно 1250
часов
сильной
степенью
заãрязнения

Рóссêий

Номер
Номер
ПЕРВОГО ВТОРОГО
КОДА
КОДА

01
10 (20)

0
02

11. ТЕСТОВАЯ ОПЕРАЦИЯ
Обратитесь ê рóêоводствó по монтажó нарóжноãо блоêа.
• Возниêновение ошибêи обозначается миãанием
лампочêи индиêации работы óдаленноãо êонтроллера.
Проêонтролирóйте êод ошибêи по
жидêоêристалличесêомó дисплею с целью выявления
места отêаза. Коды ошибоê и соответствóющие им
неисправности перечисляются в ãлаве “МЕРЫ
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ СЕРВИСНОМ
ОБСЛУЖИВАНИИ” для нарóжноãо блоêа.
Если отображается êаêой-либо из пóнêтов Таблица 9,
возможно, возниêла проблема в элеêтропроводêе или
питании, поэтомó проверьте элеêтропроводêó еще раз.
Таблица 9
Дисплей
óдаленноãо
êонтроллера

Содержание

Высвечивается
“U3”

• Тестовый проãон не был завершен.

Высвечивается
“U4”
Высвечивается
“UH”

• Питание нарóжноãо блоêа отêлючено.
• Нарóжный блоê не подêлючен ê
источниêó питания.
• Межблочный провод междó
нарóжным блоêом и блоêом BEV
разрезан.

Высвечивается
“UF”

• Неправильная проводêа с блоêом
BEV.

10-5 Выбор знаêа воздóшноãо фильтра
• В óдаленных êонтроллерах предóсматривается
жидêоêристалличесêое отображение знаêов
воздóшноãо фильтра с целью отображения времени
на очистêó воздóшных фильтров.
• Измените Номер ВТОРОГО КОДА в соответствии с
Таблица 8 в зависимости от êоличества пыли и ãрязи
в помещении.
(Номер ВТОРОГО КОДА óстанавливается на
предприятии-изãотовителе равным “01” для фильтра
в помещении с леãêой степенью заãрязнения.)

Номер
Режима

Нет
изображения

• Питание блоêа BEV отêлючено.
• Блоê BEV не подêлючен ê источниêó
питания.
• Неправильное подêлючение проводêи
óдаленноãо êонтроллера и/или
проводêи цепи передачи.
• Проводêа óдаленноãо êонтроллера
разрезана.
• Неправильная проводêа с блоêом
BEV.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Если при осóществлении тестовоãо проãона не все
отделочные работы завершены, сêажите заêазчиêó о
том, чтобы он не вêлючал блоê до завершения всех
отделочных работ, чтобы защитить êомнатный блоê.
Если блоê вêлючить, êомнатный блоê бóдет заãрязнен
веществами, выделяемыми êрасêами, êлейêими
веществами и дрóãими материалами, использóемыми в
отделочных работах, что приведет ê исêрам и óтечêе.
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12. СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО МОНТАЖА
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