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1 Информация о
документации

1.1 Информация о настоящем
документе

Целевая аудитория
Уполномоченные установщики

Комплект документации
Настоящий документ является частью комплекта документации.
В полный комплект входит следующее:

▪ Общие правила техники безопасности:

▪ Инструкции по технике безопасности, которые необходимо
прочитать перед установкой

▪ Формат: Документ (в ящике наружного агрегата)

▪ Руководство по монтажу наружного агрегата:

▪ Инструкции по монтажу

▪ Формат: Документ (в ящике наружного агрегата)

▪ Руководство по монтажу блока управления:

▪ Инструкции по монтажу

▪ Формат: Документ (в коробке блока управления)

▪ Руководство по монтажу дополнительного блока:

▪ Инструкции по монтажу

▪ Формат: Документ (в коробке дополнительного блока)

▪ Руководство по монтажу резервного нагревателя:

▪ Инструкции по монтажу

▪ Формат: Документ (в ящике резервного нагревателя)

▪ Руководство по применению для установщика:

▪ Подготовка к установке, технические характеристики,
практический опыт, справочная информация,…

▪ Формат: Файлы на веб-странице http://
www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-
information/

▪ Приложение для дополнительного оборудования:

▪ Дополнительная информация об установке
дополнительного оборудования

▪ Формат: Документ (в ящике наружного агрегата) + Файлы на
веб-странице http://www.daikineurope.com/support-and-
manuals/product-information/

Последние редакции предоставляемой документации доступны
на региональном веб-сайте Daikin или у дилера.

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

2 Информация о блоке

2.1 Дополнительный блок
ПРИМЕЧАНИЕ

▪ Дополнительный блок EK2CB07CAV3 является
опцией, которую можно использовать только в
сочетании с наружными агрегатами
EDLQ05+07CAV3 и EBLQ05+07CAV3.

▪ Эту опцию можно использовать, если в систему
входит дополнительный блок управления
EKCB07CAV3.

2.1.1 Извлечение принадлежностей из
дополнительного блока

1 Откройте дополнительный блок.

2 Снимите аксессуары.

http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
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2×
a

a Разъемы для соединительного кабеля между
дополнительным блоком и блоком управления
EKCB07CAV3.

3 Подготовка

3.1 Подготовка места установки

3.1.1 Требования к месту монтажа
дополнительного блока

▪ Помните правила измерений:

Максимальное расстояние между
дополнительным блоком и блоком управления
EKCB07CAV3

3 м

▪ Помните следующие правила организации пространства при
установке:

10
050 50

600

50 50

(mm)

▪ Дополнительный блок предназначен только для настенного
монтажа в помещении. Монтаж допускается только на
плоском вертикальном участке пожаробезопасной стены.

▪ Дополнительный блок предназначен для работы при
окружающей температуре 5~35°C.

3.2 Подготовка электрической
проводки

3.2.1 Обзор электрических соединений
внешних и внутренних приводов

Позиция Описание Провода Максималь
ный

рабочий
ток

Электропитание
1 Электропитание

дополнительного
блока

2+GND (a)

Соединительный кабель
2 Соединительный

кабель к блоку
управления

3 (макс. 3 м) (b)

Дополнительное оборудование
3 Дистанционный

внутренний датчик
2 (b)

Приобретаемые по месту установки компоненты

Позиция Описание Провода Максималь
ный

рабочий
ток

4 Электрический
счетчик

2 (на счетчик) (b)

5 Цифровые вводы
потребления энергии

2 (на входной
сигнал)

(b)

6 Подача аварийного
сигнала

2 (b)

7 Выход Включения/
Выключения
охлаждения/нагрева
помещения

2 (b)

8 Переключение на
внешний источник
тепла

2 (b)

(a) Сечение кабеля 2,5 мм².
(b) Минимальное сечение кабеля 0,75 мм².

ПРИМЕЧАНИЕ

Дополнительные технические характеристики
различных соединений указаны внутри
дополнительного блока.

4 Монтаж

4.1 Открытие агрегата

4.1.1 Открытие дополнительного блока

1

1

2

2×

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Винты поставляются с зубчатыми пружинными
шайбами. ВСЕГДА используйте зубчатые пружинные
шайбы, в том числе, когда требуется замена винтов. В
противном случае возможно поражение электрическим
током.

ИНФОРМАЦИЯ

НЕ извлекайте заглушки из передней панели
дополнительного блока.
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4.2 Монтаж дополнительного блока

4.2.1 Порядок монтажа дополнительного
блока

1 Снимите переднюю панель.

2 Прижмите заднюю панель у стене и отметьте точки
крепления (2 сверху и 2 снизу).

ПРИМЕЧАНИЕ

Убедитесь в том, что отметки (2 + 2) выровнены по
горизонтали, и что расстояния между ними
соответствуют представленному ниже рисунку.

318 mm

31
0 

m
m

3 Просверлите 4 отверстия и вставьте 4 дюбеля (под резьбу
M5).

4 Вверните в верхние дюбеля винты и повесьте на них блок.

5 Вверните винты в нижние дюбеля.

6 Надежно закрепите 4 винта.

4.3 Подключение электропроводки
ОПАСНО! РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ
ТОКОМ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Для электропитания ОБЯЗАТЕЛЬНО используйте
многожильные кабели.

4.3.1 Подключение электропроводки к
дополнительному блоку

1 Проложите проводку через нижнюю стенку
дополнительного блока.

2 Убедитесь в том, что низковольтная проводка
располагается справа. Проложите ее через входное
отверстие и закрепите кабельными стяжками:

ab
c

a Проводка низкого напряжения
b Проводка высокого напряжения

c Электропитание

ПРИМЕЧАНИЕ

Расстояние между кабелями высокого и низкого
напряжения должно составлять не менее 25 мм.

4.3.2 Подключение электропитания
дополнительного блока

1 Подсоедините клемму дополнительного блока X1M к
клемме блока управления X1M.

X2M

X8M

A4P
X2M

X8M

X1M

A4P

321
X1M

321

1 GND
2 L
3 N

2 Прикрепите кабель стяжками к креплениям стяжек кабелей,
чтобы устранить натяжение, и обеспечьте ОТСУТСТВИЕ
контакта кабеля с острыми кромками.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

НЕ вводите и не размещайте в блоке дополнительную
длину кабеля.

4.3.3 Подключение соединительного кабеля
между дополнительным блоком и
блоком управления

1 Подсоедините разъемы из пакета с принадлежностями к
разъемам A1P на печатных платах X5A блока управления и
дополнительного блока.

2 Соедините разъемы приобретаемым по месту кабелем.

X5A

A4P
X5A

A4P

a b a

a Разъемы (принадлежности)
b Соединительный кабель (приобретается по месту)
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4.3.4 Подключение электрических счетчиков

ИНФОРМАЦИЯ

Если используется электрический счетчик с
транзисторным выходом, проверьте полярность.
Положительный вывод НЕОБХОДИМО подсоединять к
контактам X2M/7 и X2M/9; отрицательный —  к
контактам X2M/8 и X2M/10.

1 Подсоедините кабель электрических счетчиков к
соответствующим контактам, как показано на приведенном
рисунке.

X2M

X8M

X1M

A4P

7
8
9

10

S5P S6P

2 Прикрепите кабель с помощью стяжек к креплениям стяжек
кабелей.

4.3.5 Подключение цифровых вводов
потребления энергии

1 Подсоедините кабель цифровых вводов потребления
энергии к соответствующим контактам, как показано на
приведенном рисунке.

X2M

X8M

X1M

A4P

1
2
3
4
5
6

11
12

S3P S2P S1P S4P

S3P Подсоедините к клеммам X2M/1+2
S2P Подсоедините к клеммам X2M/3+4
S1P Подсоедините к клеммам X2M/5+6
S4P Подсоедините к клеммам X2M/11+12

2 Прикрепите кабель с помощью стяжек к креплениям стяжек
кабелей.

4.3.6 Подключение подачи аварийного
сигнала

1 Подсоедините кабель подачи аварийного сигнала к
соответствующим контактам, как показано на приведенном
рисунке.

X2M

X8M

X1M

A4P 15
13

2 Прикрепите кабель с помощью стяжек к креплениям стяжек
кабелей.

4.3.7 Подключение выхода ВКЛ/ВЫКЛ
обогрева/охлаждения помещения

1 Подсоедините кабель выхода ВКЛ/ВЫКЛ обогрева/
охлаждения помещения соответствующим контактам, как
показано на приведенном рисунке.

X8M

X1M 1 2

2 Прикрепите кабель с помощью стяжек к креплениям стяжек
кабелей.

4.3.8 Подключение переключения на
внешний источник тепла

1 Подсоедините кабель переключения на внешний источник
тепла к соответствующим контактам, как показано на
приведенном рисунке.

X8M

X1M

L N

43
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2 Прикрепите кабель с помощью стяжек к креплениям стяжек
кабелей.

5 Запуск системы
Инструкции по конфигурированию, пуско-наладке и передаче
системы пользователю приведены в руководстве по монтажу
наружного агрегата.
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