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Данное рóêоводство по эêсплóатации 
предназначено для рассматриваемых ниже 
систем со стандартным óправлением. Перед 
началом работы проêонсóльтирóйтесь со 
своим дилером Daikin относительно правил 
эêсплóатации, соответствóющих типó и 
модели Вашей системы.

ПРИМЕЧАНИЕ
• Прочтите рóêоводство по эêсплóатации, 
поставляемое вместе с использóемым Вами 
óдаленным êонтроллером.

Если Ваша óстановêа оснащена заêазной 
системой óправления, запросите о своеãо 
дилера Daikin сведения о специфиêе 
эêсплóатации Вашей системы.
• Тип �c тепловым насосом� 
Данная система обеспечивает охлаждение, 
обоãрев, автоматичесêий режим, режим 
сóшêи и режим вентилятора, а таêже режим 
проãраммирования таймера.

• Тип �тольêо для охлаждения�
Данная система обеспечивает охлаждение, 
режим вентилятора, режим сóшêи и режим 
проãраммирования таймера.

1. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ДЛЯ 
СИСТЕМЫ С ГРУППОВЫМ 
УПРАВЛЕНИЕМ ИЛИ ДЛЯ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ С ДВУМЯ ПУЛЬТАМИ 
ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
В данной системе нарядó с индивидóальным 
óправлением (один пóльт дистанционноãо 
óправления óправляет одним êомнатным 
блоêом) обеспечиваются два дрóãих варианта 
óправления. Ознаêомьтесь с приведенными 
ниже инстрóêциями, если Ваш блоê относится 
ê óправляющей системе одноãо из óêазанных 
ниже типов.

• Система ãрóпповоãо óправления
Один пóльт дистанционноãо óправления 
óправляет несêольêими (маêс. 16) 
êомнатными блоêами.
Для всех êомнатных блоêов óстановлены 
одни и те же хараêтеристиêи.

• Система óправления с двóмя 
óдаленными êонтроллерами 
Два пóльта дистанционноãо óправления 
óправляют одним êомнатным блоêом (в 
слóчае системы с ãрóпповым óправлением � 
одной ãрóппой êомнатных блоêов).
Блоê эêсплóатирóется индивидóально.

ПРИМЕЧАНИЕ
• При создании системы ãрóпповоãо 

óправления и системы óправления с двóмя 
пóльтами дистанционноãо óправления или 
при замене способа óправления 
проêонсóльтирóйтесь со своим дилером 
Daikin.

 См. рис. на стр. [1] 

Наименования и фóнêции êомпонентов

a Комнатный блоê

b Нарóжный блоê

c Пóльт дистанционноãо óправления

d Впóсê воздóха

e Выпóсêаемый воздóх

f Воздóховыпóсêное отверстие

g Воздóшная заслонêа 
(в воздóховыпóсêном óзле)

h Трóбопровод хладаãента, провод 
элеêтричесêоãо соединения

i Дренажная трóба

j
Воздóхоприемниê
Встроенный воздóшный фильтр для 
óдаления пыли и ãрязи

k

Провод заземления
Провод ê заземлению от нарóжноãо 
блоêа для предотвращения поражения 
элеêтричесêим тоêом.
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Для полóчения преимóществ от всеãо набора 
фóнêций êондиционера и во избежание 
нарóшений еãо работы вследствие 
неправильноãо обращения пользователю 
следóет до начала работы внимательно 
ознаêомиться с данным рóêоводством.
Данный êондиционер относится ê êатеãории 
�элеêтроприборов, не предназначенных для 
общеãо пользования�.

• Описываемые ниже меры 
предосторожности подразделяются на 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ и ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ. 
Эти меры имеют очень большое значение 
с точêи зрения обеспечения безопасности. 
Соблюдайте все эти меры неóêоснительно.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ....Возможны 
ситóации, в êоторых нарóшение 
правил работы приводит ê таêим 
серьезным последствиям, êаê 
травмы или смерть.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ ..Возможны 
ситóации, в êоторых нарóшение 
правил работы может причинить 
материальный óщерб или привести 
ê травмам, вêлючая тяжелые.

• После изóчения данноãо рóêоводства 
храните еãо всеãда под рóêой. Кроме 
тоãо, при передаче оборóдования 
новомó пользователю проêонтролирóйте 
врóчение емó данноãо рóêоводства по 
эêсплóатации.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Остереãайтесь длительноãо прямоãо 
воздействия потоêа холодноãо воздóха на 
свое тело, избеãайте переохлаждения.
Пренебрежение этим правилом может 
привести ê болезни/потере трóдоспособности.
При появлении признаêов нарóшения 
работы êондиционера (например, запаха 
ãорения), выньте из розетêи штепсель 
шнóра питания и обратитесь ê дилерó по 
местó приобретения êондиционера.
Продолжение работы в этих óсловиях 
чревато отêазами óстройства, возãоранием 
либо поражением элеêтричесêим тоêом.
По вопросам óстановêи êондиционера 
êонсóльтирóйтесь со своим дилером.
Самостоятельно выполненная неполная 
óстановêа может привести ê 
неисправности, óтечêе воды, поражению 
элеêтричесêим тоêом и пожарó.
По вопросам óсовершенствований, 
ремонта и техничесêоãо обслóживания 
обращайтесь ê своемó дилерó.
Неполное óсовершенствование, ремонт и 
техобслóживание моãóт привести ê 

2. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ неисправности, óтечêе воды, поражению 
элеêтричесêим тоêом и пожарó.
Не допóсêайте попадания пальцев, 
êарандашей и т.п. в отверстие для 
впóсêа или выпóсêа воздóха и под 
лопасти вентилятора.
Вращающийся с высоêой сêоростью вентилятор 
может послóжить причиной травмы.
В отношении óтечêи холодильноãо аãента 
êонсóльтирóйтесь со своим дилером.
Если êондиционер óстанавливается в 
небольшом помещении, необходимо 
принять надлежащие меры ê томó, чтобы 
êоличество любоãо вытеêшеãо хладаãента не 
превысило предельно допóстимóю 
êонцентрацию даже при еãо óтечêе. Если при 
óтечêе хладаãента превышается предельно 
допóстимый óровень êонцентрации, 
возможны несчастные слóчаи в связи с 
êислородной недостаточностью.
По вопросó óстановêи êомпонентов, 
приобретаемых отдельно, 
обращайтесь ê специалистó.
Следите за тем, чтобы отдельно 
приобретаемые êомпоненты соответствовали 
номенêлатóре, óтвержденной нашей 
êомпанией. Самостоятельно выполненная 
неполная óстановêа может привести ê 
неисправности, óтечêе воды, поражению 
элеêтричесêим тоêом и пожарó.
По вопросам перемещения и 
повторной óстановêи êондиционера 
обращайтесь ê своемó дилерó.
Неполная óстановêа может привести ê 
неисправности, óтечêе воды, поражению 
элеêтричесêим тоêом и пожарó.
Не использóйте предохранитель с 
номиналом, не соответствóющим 
норме.
Использование �жóчêа� и подобных 
приспособлений может привести ê отêазам 
или возãораниям.
Холодильный аãент в êондиционере 
безопасен и обычно не вытеêает.  Если 
хладаãент вытеêает в помещении, еãо 
êонтаêт с пламенем ãорелêи, 
наãревателя или плиты может привести ê 
образованию вредноãо ãаза.
Не пользóйтесь êондиционером до тех пор, 
поêа специалист по сервисномó 
обслóживанию не подтвердит завершение 
ремонта той части, из êоторой вытеêает 
холодильный аãент.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Не пользóйтесь êондиционером в целях, 
отличных от еãо прямоãо назначения.
Запрещается пользоваться êондиционером 
для таêих специфичесêих применений, êаê 
хранение пищевых продóêтов, óход за 
животными и растениями, обеспечение 
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сохранности прецизионных машин и 
произведений исêóсства - это чревато 
возможной потерей êачества.
Не снимайте воздóховыпóсêной óзел  
нарóжноãо блоêа.
Отêрывающийся при этом достóп ê 
вентиляторó может привести ê травмам.
При использовании êондиционера 
одновременно с ãорелêами или 
обоãревателями обеспечьте 
достаточнóю вентиляцию.
Недостаточная вентиляция может 
приводить ê несчастным слóчаям в связи с 
êислородной недостаточностью.
Контролирóйте и обеспечивайте, чтобы 
длительное использование не 
приводило ê повреждению блоêов 
фóндамента.
Если допóстить их повреждение, падение 
блоêа может вызвать травмó.
Нельзя ни помещать вблизи 
êондиционера аэрозольнóю óпаêовêó с 
воспламеняемым веществом, ни 
распылять это вещество.
Эти действия моãóт привести ê пожарó.
Перед чистêой выêлючите êондиционер 
и выньте шнóр элеêтропитания из 
сетевой розетêи.
В противном слóчае может произойти 
поражение элеêтричесêим тоêом или 
полóчение травмы.
Не следóет работать с êондиционером 
влажными рóêами.
Возможно поражение элеêтричесêим 
тоêом.
Не помещайте под êомнатный блоê 
предметы, êоторые моãóт быть 
повреждены водой.
Если влажность достиãает 80% или 
засоряется дренажный выход, возможны 
êонденсация влаãи и образование êапель.
Не óстанавливайте ãорелêó или 
обоãреватель в местах, находящихся 
под прямым воздействием потоêа 
воздóха из êондиционера.
Это может привести ê неполномó сãоранию 
в ãорелêе или обоãревателе.
Не позволяйте детям забираться на 
нарóжный блоê или ставить на неãо 
êаêие-либо предметы.
Падение ребенêа или обрóшение блоêа 
может привести ê травме.
Не допóсêайте прямоãо воздействия 
выходноãо потоêа воздóха на животных 
или растения.
Возможно неблаãоприятное воздействие 
на животных и растения.
Запрещается промывать êондиционер 
водой.
Это может привести ê поражению 
элеêтричесêим тоêом или пожарó.

Не óстанавливайте êондиционер в тех 
местах, ãде может произойти óтечêа 
воспламеняемоãо ãаза.
Утечêа и наêапливание ãаза вблизи 
êондиционера моãóт привести ê пожарó.
Проêонтролирóйте óстановêó 
выêлючателя тоêа óтечêи заземления.
Еãо отсóтствие может привести ê 
поражению элеêтричесêим тоêом или 
пожарó.
Проверьте элеêтричесêое заземление 
êондиционера.
Не соединяйте заземляющий проводниê с 
ãазовыми и водопроводными трóбами, 
молниеотводом и с заземляющим 
проводом телефонной цепи.
Ненадежное заземление может привести ê 
поражению элеêтричесêим тоêом.
Выполните проêладêó дренажных трóб 
для обеспечения полноãо дренажа.
Неполная проêладêа трóб может привести ê 
протечêам воды.
Устройство не предназначено для 
использования маленьêими детьми или 
слабыми людьми без наблюдения.
За маленьêими детьми необходимо 
следить, чтобы они не иãрали с 
óстройством.

Если температóра или влажность выходят за 
óêазанные ниже пределы, возможно 
срабатывание предохранительных óстройств и 
преêращение работы êондиционера, а таêже 
протечêи воды из êомнатноãо блоêа.

ОХЛАЖДЕНИЕ

НАГРЕВ

DB: Температóра сóхоãо термометра
WB: Температóра смоченноãо термометра

Установочный диапазон температóр пóльта 
дистанционноãо óправления составляет от 
16 °C до 32 °C.

3. РАБОЧАЯ ОБЛАСТЬ

НАРУ-
ЖНЫЙ 
БЛОК

КОМНАТНАЯ
НАРУЖНАЯ 

ТЕМПЕРАТУРА ТЕМПЕРАТУРА
ВЛАЖН-
ОСТЬ

RZQ71
DB от 18 до 37 80 % или 

ниже DB от �15 до 50
WB от 12 до 28

НАРУЖНЫЙ БЛОК
КОМНАТНАЯ НАРУЖНАЯ 

ТЕМПЕРАТУРАТЕМПЕРАТУРА

RZQ71 DB от 10 до 27
DB от �19,5 до 21

WB от �20 до 15,5
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Выбор места óстановêи
• Кондиционер óстановлен в хорошо 
проветриваемом помещении и нет 
препятствий для еãо работы?

• Не óстанавливайте êондиционер в 
следóющих местах:
a.С высоêим содержанием минеральных 

масел, например, смазочно-охлаждающих 
жидêостей

b.С высоêим содержанием солей, 
например, в прибрежной полосе

c.С наличием сóльфóрированноãо ãаза, 
например, выделяемоãо ãорячими 
источниêами

d.При опасности больших сêачêов напряжения, 
например, на фабриêе или заводе

e.На автомобилях и сóдах
f . В местах с высоêой êонцентрацией в 

воздóхе пара или масла, например, в 
местах приãотовления пищи и т.п.

g.В местах работы óстановоê, 
ãенерирóющих элеêтромаãнитные волны

h.В местах с высоêой êонцентрацией в 
воздóхе êислотных и/или щелочных дымов 
или паров

• Приняты ли меры защиты от снеãа?
За подробностями обратитесь ê своемó 
дилерó.

Выполнение элеêтричесêой проводêи
• Выполнение любых работ по 
элеêтричесêомó монтажó следóет 
доверять тольêо элеêтриêó с 
соответствóющим допóсêом.
Для выполнения проводêи обращайтесь ê 
своемó дилерó. Запрещается выполнять 
проводêó самостоятельно.

• Убедитесь в том, что для данноãо 
êондиционера предóсмотрен отдельный 
источниê питания, и что все элеêтричесêие 
операции выполняются êвалифицированным 
персоналом с соблюдением местных 
заêонов и нормативных аêтов.

Уделяйте внимание таêже 
эêсплóатационным шóмам
• Соответствóет ли выбранное место 
óêазанным ниже требованиям?
a.Место, способное выдержать вес 

êондиционера, обеспечить низêий óровень 
эêсплóатационноãо шóма и вибрации.

b.Предóсмотрено пространство для отвода 
ãорячеãо потоêа воздóха из 
воздóховыпóсêноãо отверстия нарóжноãо 
блоêа и для поãлощения 
эêсплóатационных шóмов.

4. МЕСТО УСТАНОВКИ • Обеспечивается ли отсóтствие 
препятствий вблизи воздóховыпóсêноãо 
отверстия нарóжноãо блоêа?
Препятствия моãóт привести ê óхóдшению 
рабочих хараêтеристиê и óсилению 
эêсплóатационных шóмов.

• Если при эêсплóатации появляются аномальные 
шóмы, отêлючите êондиционер и свяжитесь с 
Вашим дилером.

Оценêа эффеêтивности дренажноãо 
трóбопровода
• Имеющийся дренажный трóбопровод 
способен полностью обеспечить дренаж?
Если при êондиционировании воздóха не 
обеспечивается надлежащий дренаж из нарóжных 
дренажных трóб, возможно засорение трóб пылью 
и ãрязью. Это может привести ê протечêе воды из 
нарóжноãо блоêа. В этом слóчае выêлючите 
êондиционер и обратитесь за помощью ê своемó 
дилерó или в центр обслóживания.

Прочтите рóêоводство по эêсплóатации,
поставляемое вместе с óдаленным êонт-
роллером.

• Рабочие процедóры различаются в 
зависимости от типа - �с тепловым насосом� и 
�тольêо для охлаждения�. Для óточнения типа 
Вашей системы обратитесь ê дилерó Daikin.

• Для защиты блоêа óстанавливайте основной 
выêлючатель питания в рабочее положение 
за 6 часов до начала работы.

• Если основной источниê питания отêазывает 
во время работы, перезапóсê выполняется 
автоматичесêи после восстановления питания.

[ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИИ НАГРЕВА]

ОПЕРАЦИЯ РАЗМОРАЖИВАНИЯ
• По мере замораживания змеевиêа 
нарóжноãо блоêа ослабляется 
наãревательный эффеêт и система 
переходит в режим РАЗМОРАЖИВАНИЯ.

• Вентилятор êомнатноãо блоêа 
останавливается, и на дисплее пóльта 
дистанционноãо óправления высвечивается  
� �.

• По истечении 6-8 минóт (не более 10 минóт) 
система возвращается из режима 
РАЗМОРАЖИВАНИЯ в режим ОБОГРЕВА.

5. ПРОЦЕДУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ
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Оценêа температóры нарóжноãо 
воздóха и эффеêтивность обоãрева
• Эффеêтивность наãрева êондиционера 

óменьшается по мере понижения 
температóры нарóжноãо воздóха. В этом 
слóчае использóйте êондиционер в 
êомбинации с дрóãими обоãревательными 
системами.

• Использóется система цирêóляции теплоãо 
воздóха и поэтомó для проãревания всеãо 
помещения после начала работы требóется 
неêоторое время.

• Вентилятор êомнатноãо блоêа 
автоматичесêи обеспечивает вентиляцию 
помещения леãêой стрóей воздóха до тех 
пор, поêа температóра в помещении не 
достиãает определенноãо óровня. В этот 
момент на дисплее пóльта дистанционноãо 
óправления отображается � �. 
Оставьте еãо в этом состоянии и выдержите 
небольшóю паóзó.

• Если теплый воздóх оседает под потолêом и 
не проãревает нижнюю часть помещения, 
целесообразно воспользоваться 
цирêóляционным вентилятором 
(вентилятором, обеспечивающим 
цирêóляцию воздóха внóтри помещения). За 
подробностями обратитесь ê своемó дилерó.   

КОРРЕКТИРОВКА НАПРАВЛЕНИЯ 
ВОЗДУШНОГО ПОТОКА

Различают два способа реãóлировêи óãла 
отêлонения выпóсêаемоãо воздóшноãо потоêа.

A. Ðåãóëèðîâêà �

ââåðõ è âíèç

B. Íàïðàâëåíèå âëåâî/âïðàâî

A. НАПРАВЛЕНИЕ ВВЕРХ/ВНИЗ

Нажмите êнопêó КОРРЕКТИРОВКА 
НАПРАВЛЕНИЯ ПОТОКА ВОЗДУХА с 
целью выбора направления потоêа 
воздóха, êаê поêазано ниже.

Индиêатор ЗАДВИЖКА 
ВОЗДУШНОГО ПОТОКА 
поворачивается, êаê 
поêазано ниже, и 
направление воздóшноãо 
потоêа непрерывно 
изменяется. (Настройêа 
автоматичесêоãо поворота)

Нажмите êнопêó 
КОРРЕКТИРОВКА 
НАПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНОГО 
ПОТОКА с целью выбора 
требóемоãо направления 
потоêа воздóха.

Развертывание пиêтоãраммы 
задвижêи воздóшноãо потоêа 
преêращается и направление 
воздóшноãо потоêа 
фиêсирóется. (Задание 
фиêсированноãо 
направления воздóшноãо 
потоêа).

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЗАДВИЖКИ 
ВОЗДУШНОГО ПОТОКА
В óêазанных ниже óсловиях миêро-ЭВМ 
реãóлирóет направление воздóшноãо потоêа, 
êоторое может отличаться от индицирóемоãо.

Режим 
работы

Охлаждение Наãрев

Условия 
эêсплó-
атации

• При 
непрерывной 
работе в 
направлении 
нисходящеãо 
потоêа воздóха

• При 
температóре в 
помещении 
выше заданной 
температóры

• Во время 
операции 
разморажи-
вания.
(Задвижêи 
обеспечивают 
выдóвание 
воздóха по 
ãоризонтали для 
предотвращения 
прямоãо 
обдóвания 
холодным 
воздóхом 
присóтствóющих 
в помещении 
лиц.)

ïîâîðîò
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ПРИМЕЧАНИЕ
• Если попытаться выполнить охлаждение или 
сóшêó в состоянии, êоãда лицевая сторона 
задвижеê направлена вниз, направление 
потоêа воздóха может неожиданно 
измениться. 
Оборóдование в порядêе. 
Это имеет целью предотвращение стеêания 
êапель росы, образóющейся на деталях 
воздóховыпóсêноãо óзла.

• Режим работы вêлючает в себя 
автоматичесêий режим.

При определении направления вентилятора 
реêомендóется óстанавливать еãо в 
положение, поêазанное выше.

B. НАПРАВЛЕНИЕ ВЛЕВО/ВПРАВО
Немноãо потяните вниз за рóчêи на êраях 
жалюзи (ãоризонтальные заслонêи 
реãóлировêи направления потоêа вентилятора) 
и отреãóлирóйте потоê воздóха, повернóв их 
вправо или влево для создания в помещении 
необходимых Вам óсловий.

Остановите ãоризонтальные заслонêи в таêом 
положении, в êотором Вы сможете óдерживать 
рóчêи и поворачивать их вправо и влево.

ПРИМЕЧАНИЕ
• Рóчные настройêи следóет выполнять лишь 
после тоãо, êаê поворот воздóшноãо потоêа 
преêращается в том положении, в êотором 
настройêа возможна. При попытêе выполнить 
рóчнóю настройêó в процессе поворота 
óстройства рóêа может попасть под задвижêó.

Ðåêîìåíäóåìûå ïîëîæåíèÿ çàäâèæêè

Îõëàæäåíèå

Íàãpåâ

Для обеспечения надлежащеãо 
фóнêционирования системы соблюдайте 
приведенные ниже меры предосторожности.
• Отреãóлирóйте температóрó в помещении в 
расчете на создание блаãоприятной среды. 
Исêлючите избыточные наãрев или 
охлаждение.

• С помощью занавесоê или жалюзи защитите 
помещение от попадания прямоãо 
солнечноãо света на период выполнения 
операции охлаждения.

• Реãóлярно проветривайте помещение. При 
пользовании блоêом в течение длительных 
периодов времени следите за надлежащим 
проветриванием помещения.

• Держите двери и оêна заêрытыми. Если оставить 
двери и оêна отêрытыми, выпóсê воздóха из 
êондиционирóемоãо помещения приведет ê 
снижению эффеêта охлаждения и обоãрева.

• Не располаãайте дрóãие обоãреватели 
непосредственно под êомнатным блоêом. Они 
моãóт деформироваться под действием тепла.

• Ни в êоем слóчае не помещайте êаêие-либо 
предметы оêоло отверстия для впóсêа или 
выпóсêа воздóха блоêа. Это может привести ê 
разрóшению эффеêта или ê остановó работы.

• Если блоê не использóется в течение 
длительноãо времени, выêлючайте основной 
источниê питания. Если основной источниê 
питания вêлючен, неêоторая элеêтричесêая 
мощность потребляется даже при 
неработающей системе. Выêлючайте 
основной источниê питания в целях эêономии 
энерãии. При следóющем вêлючении 
переведите выêлючатель основноãо 
источниêа питания в рабочее положение за 6 
часов до начала работы с целью обеспечения 
плавноãо óстановления рабочеãо режима. 
(См. �ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ�).

• Если на дисплее высвечивается � �, 
вызовите êвалифицированный 
обслóживающий персонал для чистêи 
фильтров. (См. �ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ�).

6. ОПТИМАЛЬНОЕ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
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ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ РАЗРЕШАЕТСЯ ТОЛЬКО 
КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ 
ОБСЛУЖИВАЮЩЕМУ ПЕРСОНАЛУ

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!
• ПЕРЕД РАБОТАМИ, ТРЕБУЮЩИМИ 
ДОСТУПА К ОКОНЕЧНЫМ УСТРОЙСТВАМ, 
НЕОБХОДИМО ОТКЛЮЧИТЬ ВСЕ ЦЕПИ 
ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

• Перед чистêой êондиционера обеспечьте 
преêращение работы и отêлючение питания 
с помощью выêлючателя. В противном 
слóчае возможны поражение элеêтричесêим 
тоêом или травма.

• Не промывайте êондиционер водой.
Это может привести ê поражению 
элеêтричесêим тоêом.

• Бóдьте осторожны на строительных лесах 
или êозлах.
При работе на высоте необходимо 
соблюдать меры предосторожности.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЧИСТКЕ 
ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА
Необходимость чистêи воздóшноãо фильтра 
обозначается индиêацией на дисплее � �.
При óстановêе блоêа в помещении с сильным 
заãрязнением воздóха повышайте частотó 
операций чистêи.
(Следите за соблюдением двóхнедельноãо 
интервала междó операциями чистêи фильтра).

1. Отêройте лицевóю панель.
Возьмитесь за выстóпы панели с правой и 
левой частей основноãо блоêа и 
отêрывайте до фиêсации панели.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ (ДЛЯ 
ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО 
ПЕРСОНАЛА)

2. Вытяните нарóжó воздóшный фильтр.
Слеãêа потяните вверх за рóчêó воздóшноãо 
фильтра, затем вытяните фильтр по 
направлению вниз. 

3. Очистите воздóшный фильтр.
Воспользóйтесь пылесосом A) или 
промойте воздóшный фильтр водой B).
A)Использование 

пылесоса

B)Промывêа водой
Если фильтр сильно 
заãрязнен, 
воспользóйтесь мяãêой 
щетêой и нейтральным 
моющим средством.

Удалите водó и просóшите фильтр в тени.

ПРИМЕЧАНИЕ
• Промывайте фильтр водой с температóрой 
не выше 50°С - иначе возможны 
обесцвечивание и/или деформация.

• Обереãайте фильтр от воздействия оãня, 
посêольêó он может воспламениться.

4. Заêрепите воздóшный фильтр.
После очистêи óбедитесь в том, что фильтр 
óстановлен в таêом же положении, в êаêом 
он находился до снятия.

5. После вêлючения питания нажмите 
êнопêó �сброс пиêтоãраммы времени 
очистêи воздóшноãо фильтра�.
Сообщение � � исчезает.

ИНСТРУКЦИИ ПО ОЧИСТКЕ 
ВЫПУСКНОГО ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ 
ВОЗДУХА И НАРУЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ
• Выполняйте чистêó мяãêой тêанью.
• При óдалении пятен пользóйтесь водой или 
нейтральным моющим средством.

ПРИМЕЧАНИЕ
• Не использóйте êеросин, бензин, 
растворитель, полировочнóю пóдрó, жидêий 
инсеêтицид. Это может вызвать 
обесцвечивание или êоробление 
поверхностей.

• Не использóйте для очистêи воздóшных 
фильтров водó или воздóх с температóрой 
50°C и выше.
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ИНСТРУКЦИИ ПО ОЧИСТКЕ ЛИЦЕВОЙ 
ПАНЕЛИ
Вы можете снять лицевóю панель для 
очистêи.

ПРИМЕЧАНИЯ
• Крепêо придерживайте лицевóю панель, 
чтобы она не óпала.

• Для очистêи панели не пользóйтесь водой с 
температóрой выше 50 °C, бензином, 
ãазолином, растворителем или дрóãими 
летóчими веществами, полировочным 
порошêом или жестêими щетêами.

• Убедитесь в том, что лицевая панель êрепêо 
встала на место.

1. Отêройте лицевóю панель.
Возьмитесь за выстóпы панели с правой и 
левой частей основноãо блоêа и 
отêрывайте до фиêсации панели. 

2. Снимите лицевóю панель.
Подвиньте оси с обеих сторон лицевой 
панели по направлению ê центрó основноãо 
блоêа и снимите ее.
(Вы таêже можете снять лицевóю панель, 
сдвинóв ее вправо или влево и потянóв 
вперед). 

3. Очистите переднюю панель.
• Осторожно протрите мяãêой влажной 
тêанью.

• Пользóйтесь тольêо нейтральными 
моющими средствами.

• После промывêи вытрите всю 
оставшóюся влаãó и высóшите панель в 
затененном месте.

4. Приêрепите переднюю панель.
Вставьте шпонêи передней панели в пазы и 
протолêните их до óпора.
После этоãо медленно заêройте переднюю 
панель.

ВКЛЮЧЕНИЕ ПОСЛЕ ДЛИТЕЛЬНОГО 
ПРОСТОЯ
Убедитесь в следóющем
• Убедитесь в том, что отверстия для впóсêа и 
выпóсêа воздóха не заêрыты.
Удалите все препятствия.

• Проêонтролирóйте наличие заземления.
Убедитесь в отсóтствии обрывов проводов. 
При обнарóжении любых неполадоê 
обращайтесь ê дилерó.

Очистите воздóшный фильтр и нарóжные 
панели.
• После чистêи воздóшноãо фильтра не 
забóдьте óстановить еãо на место.

Переведите основной выêлючатель 
питания в рабочее положение.
• При переводе в рабочее состояние 
основноãо выêлючателя питания вêлючается 
дисплей пóльта дистанционноãо óправления.

• Для защиты блоêа óстанавливайте основной 
выêлючатель питания в рабочее положение 
по меньшей мере за 6 часов до начала 
работы.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРИ 
ВЫКЛЮЧЕНИИ СИСТЕМЫ НА 
ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ
Вêлючите РЕЖИМ ВЕНТИЛЯТОРА на 
полдня и просóшите блоê.
• Прочтите рóêоводство по эêсплóатации, 
поставляемое вместе с óдаленным 
êонтроллером.

Отêлючите питание.
• Если основной источниê питания вêлючен, 
неêоторая элеêтричесêая мощность 
потребляется даже при неработающей 
системе.
Выêлючайте питание в целях эêономии 
энерãии.

• При переводе в нерабочее состояние 
основноãо выêлючателя питания ãаснет 
дисплей пóльта дистанционноãо 
óправления.
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Очистите воздóшный фильтр и нарóжнóю 
поверхность.
• Проследите за тем, чтобы после очистêи 
воздóшный фильтр был помещен обратно на 
свое место. См. �ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ�.

Перечисленные ниже симптомы не означают 
нарóшения работы êондиционера.

I. СИСТЕМА НЕ РАБОТАЕТ
• Система не перезапóсêается 

немедленно после нажатия êнопêи 
ВКЛ/ВЫКЛ.
Если светится лампочêа индиêации работы, 
система находится в нормальном 
состоянии.
Система не перезапóсêается немедленно 
ввидó срабатывания предохранительноãо 
óстройства с целью предотвращения 
переãрóзêи системы. По истечении 3 минóт 
система автоматичесêи вêлючается заново.

• Система не перезапóсêается сразó 
после возврата êнопêи УСТАНОВКА 
ТЕМПЕРАТУРЫ в исходное состояние 
после ее нажатия.
Если ãорит светодиод РАБОТА, система 
находится в нормальном состоянии.
Система не перезапóсêается немедленно 
ввидó срабатывания предохранительноãо 
óстройства с целью предотвращения 
переãрóзêи системы. По истечении 3 минóт 
система автоматичесêи вêлючается заново.

• Система не запóсêается при 
отображении на дисплее индиêатора  
� �, êоторый миãает в течение 
несêольêих сеêóнд после нажатия 
êнопêи режима.
Это связано тем, что система находится 
под централизованным óправлением. 
Миãание на дисплее óêазывает на 
невозможность óправления системой с 
пóльта дистанционноãо óправления.

• Система не запóсêается сразó же после 
вêлючения источниêа питания.
Выждите однó минóтó, поêа миêро-ЭВМ 
подãотовится ê работе.

8. ОШИБОЧНЫЕ СИМПТОМЫ 
НАРУШЕНИЯ РАБОТЫ 
КОНДИЦИОНЕРА

II. Сêорость вентилятора отличается от 
заданной.

• Нажатие на êнопêó реãóлировêи 
сêорости вентилятора не измените еãо 
сêорость.
Коãда êомнатная температóра достиãает 
заданноãо значения при работе в режиме 
наãревания, внешний блоê останавливается, 
а êомнатный блоê переêлючается на работó 
в бесшóмном режиме. Таêая схема работы 
позволяет предотвратить попадание 
холодноãо воздóха на человеêа, 
находящеãося в êомнате.

III. НАПРАВЛЕНИЕ ПОТОКА ВОЗДУХА 
ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ УКАЗАННОГО.

• Реальное направление потоêа воздóха 
отличается от óêазанноãо на пóльте 
дистанционноãо óправления.

• Настройêа автоматичесêоãо поворота 
не срабатывает.
См. раздел �РЕГУЛИРОВКА НАПРАВЛЕНИЯ 
ПОТОКА ВОЗДУХА�.

IV. БЛОКОМ ИСПУСКАЕТСЯ БЕЛЫЙ 
ТУМАН

• При выполнении операции охлаждения 
в óсловиях высоêой влажности (в 
местах с содержанием масла или 
пыли)
Если внóтренняя часть êомнатноãо блоêа 
чрезмерно заãрязнена, распределение 
температóр внóтри помещения становится 
неравномерным. Необходимо очистить 
êомнатный блоê изнóтри. Обратитесь ê 
своемó дилерó Daikin за подробными 
сведениями о чистêе блоêа. Для 
выполнения данной операции требóется 
êвалифицированный специалист по 
обслóживанию.

• При переêлючении системы на 
операцию наãрева после операции 
размораживания
Генерирóемая при РАЗМОРАЖИВАНИИ 
влаãа превращается в выпóсêаемый пар.

V. ШУМ КОНДИЦИОНЕРОВ
• Звенящий звóê после вêлючения блоêа.

Данный звóê ãенерирóется работающим 
реãóлятором температóры. Примерно 
через минóтó он должен затихнóть.

• При работе системы в режиме 
ОХЛАЖДЕНИЯ или РАЗМОРАЖИВАНИЯ 
прослóшивается непрерывный 
шипящий звóê.
Этот звóê создается холодильным ãазом, 
протеêающим êаê через êомнатный, таê и 
через нарóжный блоêи.
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• Шипящий звóê, прослóшиваемый при 
запóсêе или сразó после преêращения 
работы либо возниêающий при запóсêе 
или немедленно после останова 
режима РАЗМОРАЖИВАНИЯ. 
Этот шóм хладаãента появляется при 
преêращении или при изменении потоêа.

• Коãда система находится в РЕЖИМЕ 
ОХЛАЖДЕНИЯ или выêлючена, слышен 
звóê �Shah� постоянноãо потоêа.
Шóм прослóшивается в процессе работы 
дренажноãо насоса.

• Писê прослóшивается в процессе 
работы системы или после 
преêращения ее работы.
Данный шóм создается сжатием и 
расширением пластмассовых деталей при 
изменении температóры.

VI. ПЫЛЬ ИЗ БЛОКОВ 
• Блоêи, вêлючаемые в работó после 

длительноãо простоя, моãóт испóсêать 
пыль.
Испóсêается пыль, поãлощенная блоêом.

VII.БЛОКИ СПОСОБНЫ ИЗДАВАТЬ ЗАПАХИ
Блоê может поãлощать запахи из 
помещений, от мебели, от сиãарет и затем 
испóсêать их заново.

VIII.НА ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКОМ 
ДИСПЛЕ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ВЫСВЕЧИВАЕТСЯ � �

• Это происходит сразó после вêлючения 
основноãо источниêа питания.
Это свидетельствóет о нормальном состоянии 
пóльта дистанционноãо óправления.
Всêоре индиêация преêращается.

I. Если возниêает одно из перечисляемых 
ниже нарóшений работы, 
предпринимайте óêазанные ниже 
действия и обращайтесь ê своемó 
дилерó Daikin.

Ремонт системы необходимо порóчать 
êвалифицированномó специалистó по 
обслóживанию.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При появлении признаêов нарóшения 
работы êондиционера (например, 
запаха ãорения), выньте из розетêи 
штепсель шнóра питания и обратитесь 
ê своемó дилерó.
Продолжение работы в этих óсловиях 
чревато возможностью отêаза óстройства, 
поражения элеêтричесêим тоêом и пожара.

• Если часто срабатывает предохранительное 
óстройство (предохранитель, выêлючатель 
или прерыватель тоêа óтечêи заземления) 
либо нарóшается работа выêлючателя
Действие:  Переведите основной 

выêлючатель питания в 
нерабочее положение.

• Если из блоêа вытеêает вода;
Действие:  Преêратите работó.

• Если на дисплее отображается �  �, �№ 
БЛОКА�, при этом миãает светодиод 
РАБОТА и высвечивается �КОД НАРУШЕНИЯ 
РАБОТЫ�.

Действие: Обратитесь ê своемó дилерó 
Daikin и проинформирóйте еãо о 
сообщениях дисплея.

9. ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

UNIT   No.

C L  H     

Ñâåòîäèîä ÐÀÁÎÒÀ

Èíäèêàòîð

ÊÎÍÒÐÎËÜ

ÊÎÄ ÍÀÐÓØÅÍÈß

ÐÀÁÎÒÛ

ÍÎÌÅÐ ÊÎÌÍÀÒÍÎÃÎ

ÁËÎÊÀ, â êîòîðîì

âîçíèêëà

íåèñïðàâíîñòü
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II.Если система не работает надлежащим 
образом помимо óêазанных выше слóчаев 
и при этом нет видимых проявлений ни 
одноãо из перечисленных выше 
нарóшений работы, исследóйте системó 
соãласно óêазанным ниже процедóрам.

1. Если система не работает вообще.
• Проêонтролирóйте возможное нарóшение 
подачи питания.
Дождитесь восстановления питания. Если 
питание отêазывает в процессе работы, 
система автоматичесêи перезапóсêается 
сразó после восстановления работы 
источниêа питания.

• Проêонтролирóйте возможное 
переãорание предохранителя или 
срабатывание выêлючателя.
Замените предохранитель или óстановите 
выêлючатель в рабочее положение.

2. Если система останавливается после 
вêлючения в работó.
• Проêонтролирóйте возможное заêрытие 
отверстия для впóсêа или выпóсêа 
воздóха нарóжноãо или êомнатноãо блоêа 
посторонними предметами. Удалите 
препятствие и восстановите нормальнóю 
вентиляцию.

• Проêонтролирóйте возможное засорение 
воздóшноãо фильтра. Порóчите 
êвалифицированномó специалистó чистêó 
воздóшных фильтров (см. �ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ�).

3. Система работает, но не обеспечивает 
достаточные охлаждение или обоãрев.
• Если отверстие для впóсêа или выпóсêа 
воздóха нарóжноãо или êомнатноãо блоêа 
заêрыто посторонними предметами.
Удалите препятствие и обеспечьте 
нормальнóю вентиляцию. 

• Если засорен воздóшный фильтр.
Порóчите êвалифицированномó 
специалистó чистêó воздóшных фильтров 
(см. �ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ�).

• Если неправильно óстановлена 
температóра (см. �РЕГУЛИРОВКА�).

• Если с помощью êнопêи СКОРОСТЬ 
ВЕНТИЛЯТОРА выбрана НИЗКАЯ 
СКОРОСТЬ (см. �РЕГУЛИРОВКА�).

• Если для воздóшноãо потоêа задан 
несоответствóющий óãол (см. 
КОРРЕКТИРОВКА НАПРАВЛЕНИЯ 
ПОТОКА ВОЗДУХА).

• Если отêрыты двери или оêна. Заêройте 
двери и оêна для защиты помещения от 
ветра.

• Если в помещение прониêает прямой 
солнечный свет (при охлаждении). 
Воспользóйтесь занавесями или 
жалюзями.

• Если в помещении присóтствóет слишêом 
мноãо людей (при охлаждении).
При слишêом большом выделении тепла 
в помещении эффеêтивность охлаждения 
снижается.

• Проверьте возможнóю избыточность 
источниêа обоãрева помещения (при 
охлаждении). 
При слишêом большом выделении тепла 
в помещении эффеêтивность охлаждения 
снижается.
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