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OPERATION MANUAL

Wireless Remote Controller Kit
MODELS:
BRC7E618

BRC7EA618

BRC7E619

BRC7EA619

English

Deutsch

Thank you for purchasing this Daikin air conditioner.
Carefully read this operation manual before using the air conditioner.
It will tell you how to use the unit properly and help you if any trouble occurs.
After reading the manual, file it away for future reference.
Vielen Dank für den Kauf einer Klimaanlage von Daikin.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme des Gerätes
gründlich durch. Hier wird erklärt, wie das Gerät richtig eingesetzt wird und was bei
Störungen zu tun ist.
In dieser Anleitung wird nur das Innenaggregat beschrieben.
Verwenden Sie diese Anleitung zusammen mit der Bedienungsanleitung des
Außenaggregats.
Nach dem Lesen der Anleitung legen Sie diese griffbereit zum Nachschlagen auf.
Nous vous remercions pour votre acquisition de ce climatiseur Daikin.
Lisez attentivement ce manuel avant d’utiliser le climatiseur.
Il vous expliquera comment vous servir correctement de l’appareil et vous guidera
en cas de problème.
Lorsque vous aurez lu le manuel, rangez-le afin de pouvoir vous y référer
ultérieurement.
Le agradecemos la compra de este acondicionador de aire Daikin.
Lea cuidadosamente el manual de funcionamiento antes de utilizar el acondicionador
de aire.
Dicho manual le indicará cómo utilizar adecuadamente la máquina y le ayudará en caso
de avería.
Después de leer el manual, consérvelo para consultas futuras.

Français

Español

Italiano

ÅëëçíéêÜ

Nederlands

Portugues

Ðóññêèé
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La ringraziamo di aver acquistato questo condizionatore d’aria Daikin.
Leggere attentamente questo manuale prima di avviare il condizionatore.
Ciò permetterà di usare correttamente l’unità e di ottenere un aiuto in caso di anomalia di
funzionamento.
Dopo aver letto il manuale, conservarlo in un luogo accessibile per una futura necessità.
Σαò εuχαριστοýìε που αγορÜσατε τη συσκευÞ κλιìατισìοý.
ÄιαβÜστε προσεκτικÜ αυτÝò τιò οδηγßεò χρÞσηò πριν να χρησιìοποιÞσετε τη συσκευÞ
κλιìατισìοý.
Θα σαò πουν πωò θα χρησιìοποιÞσετε σωστÜ τη ìονÜδα και θα σαò βοηθÞσουν αν
εìφανιστοýν προβλÞìατα.
Αφοý διαβÜσετε τιò οδηγßεò, ΒÜλτε τιò στσ αρχεßο σαò για ìελλοντικÞ αναφορÜ.
Wij danken u voor de aankoop van deze Daikin airconditioner.
Lees deze bedrijfshandleiding aandachtig door voordat u de airconditioner gebruikt.
Het omvat uitleg over het correcte gebruik van de unit en biedt hulp in geval een storing
mocht optreden.
Gebruik deze handleding voor verdere raadpleging.
Obrigado pela sua compra deste aparelho de ar condicionado Daikin.
Leia com atenção este manual de operação antes de proceder à utilização do aparelho
de ar condicionado.
Este indicar-lhe-á como deverá utilizar a unidade correctamente e ajudá-lo-á no caso de
surgir qualquer problema.
Depois de ler o manual, guarde-o num local seguro a fim de o poder consultar caso
venha a ser preciso.
Спасибо за поêóпêó данноãо êондиционера фирмы Daikin.
До начала работы с êондиционером внимательно изóчите данное рóêоводство
по эêсплóатации.
В нем излаãаются правила надлежащеãо пользования óстройством и
приводятся реêомендации пользователю по поисêó и óстранению
неисправностей.
После изóчения рóêоводства сохраните еãо для обращений в бóдóщем.
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PRIOR TO USE
This operation manual is exclusively for instructions on how to use the wireless remote controller.
Read also the operation manual attached to the indoor unit for safe usage of the system and
maintenance.
VOR DER INBETRIEBNAHME
Diese Betriebsanleitung enthält ausschließlich Anweisungen über den Gebrauch der drahtlosen
Fernbedienung.
Über die sichere Anwendung und Wartung des Systems, lesen Sie auch die dem lnnenaggregat
beiliegende Bedienungsanleitung.
AVANT LA MISE EN SERVICE
Ce mode d’emploi ne concerne que les instructions d’utilisation de la télécommande sans câble.
Lire également le mode d’emploi joint à l’unité intérieure pour une utilisation et un entretien du
système en toute sécurité.
ANTES DE LA UTILIZACIÓN
Este manual de instrucciones contiene sólo las instrucciones para el uso del control remoto sin
cables.
Lea también el manual de instrucciones que viene con la unidad interior para un uso seguro del
sistema y para su mantenimiento.
PRIMA DELL’USO
Il presente manuale d’uso fornisce esclusivamente istruzioni per l’uso del telecomando via radio.
Per un uso sicuro del sistema e per la sua manutenzione leggere inoltre il manuale d’uso in
dotazione all’unità interna.
ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
Αυτü το εγχειρßδιο λειτουργßαò περιÝχει ìüνο οδηγßεò για τη χρÞση του ασýρìατου
τηλεχειριστηρßου.
ÄιαβÜστε επßσηò το εγχειρßδιο λειτουργßαò που συνοδεýει την εσωτερικÞ ìονÜδα για την ασφαλÞ
χρÞση του συστÞìατοò και για τη συντÞρηση.

VOOR GEBRUIK
Deze bedieningshandleiding is uitsluitend bedoeld voor gebruik tijdens de instructie over de
werking van de afstandsbediening.
Lees ook de bedieningshandleiding die werd meegeleverd bij de binnenunit voor een veilig
gebruik van het systeem en het onderhoud ervan.
ANTES DE UTILIZAR
O presente manual de funcionamento destina-se exclusivamente para explicar o modo de
utilização do controlo remoto sem fio.
Leia igualmente o manual de funcionamento fornecido com a unidade interior para uma utilização
e manutenção segura do sistema.
ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Данное рóêоводство по эêсплóатации посвящено исêлючительно инстрóêтированию
работе с беспроводным óдаленным êонтроллером.
Для безопасноãо использования и техничесêоãо обслóживания системы ознаêомьтесь
таêже с рóêоводством по эêсплóатации, прилаãаемом ê êомнатномó блоêó.

[2]
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GB Disposal requirements
Batteries supplied with the remote controller are marked with this symbol.
This means that the batteries shall not be mixed with unsorted household waste.
If a chemical symbol is printed beneath the symbol, this chemical symbol means
that the battery contains a heavy metal above a certain concentration. Possible
chemical symbols are:
 Pb: lead (>0.004%)
Waste batteries must be treated at a specialized treatment facility for re-use.
By ensuring waste batteries are disposed of correctly, you will help to prevent
potential negative consequences for the environment and human health.
D Vorschriften zur Entsorgung
Die mit dem Remote Controller mitgelieferten Batterien tragen dieses Symbol.
Das bedeutet, dass Batterien nicht mit unsortiertem Hausmüll entsorgt werden
dürfen.
Wenn unterhalb des Symbols ein Symbol für eine chemische Substanz
aufgedruckt ist, weist dieses chemische Symbol darauf hin, dass die Batterie ein
Schwermetall enthält in einer Konzentration, die über einem bestimmten
Grenzwert liegt. Mögliche Chemikalien-Symbole:
 Pb: Blei (>0,004%)
Leere Batterien müssen bei einer Recycling-Einrichtung einer besonderen
Behandlung unterzogen werden.
Indem Sie dafür sorgen, dass leere Batterien einer ordnungsgemäßen
Entsorgung zugeführt werden, helfen Sie, potenzielle negative Folgen für die
Umwelt und die Gesundheit von Menschen zu vermeiden.
F
Instructions d’élimination
Les piles fournies avec le dispositif de régulation à distance sont marquées de
ce symbole.
Cela signifie que les piles ne seront pas mélangées à des ordures ménagères
non triées.
Si un symbole chimique est imprimé sous le symbole, cela signifie que les piles
contiennent un métal lourd au-delà d’une certaine concentration. Symboles
chimiques possibles
 Pb: plomb (>0,004%)
Les piles à jeter doivent être traitées dans des installations de traitement
spécifiques pour être recyclées.
En s’assurant que les piles à jeter sont éliminées correctement, on contribue à
éviter les conséquences potentiellement néfastes sur l’environnement et la
santé.
E Requisitos para la eliminación
Las pilas suministradas con el control remoto vienen marcadas con este
símbolo.
Esto significa que las pilas no deben mezclarse con el resto de residuos
domésticos no clasificados.
Si las pilas presentan un símbolo químico impreso bajo el símbolo, este símbolo
químico significa que las pilas contienen un metal pesado que se encuentra por
encima de una determinada concentración. Estos son los posibles símbolos
quimicos:
 Pb: plomo (>0,004%)
Las pilas gastadas deben ser tratados en instalaciones especializadas para su
reutilización.
Al asegurarse de desechar las pilas de la forma correcta, está contribuyendo a
evitar posibles consecuencias negativas para el entorno y para la salud de las
personas.
I Istruzioni per lo smaltimento
Le batterie fornite con il telecomando sono contrassegnate da questo simbolo.
Ciò significa che non possono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici non
differenziati.
Se sotto il simbolo è stampato un simbolo chimico, ciò significa che la batteria
contiene un metallo pesante superiore a una data concentrazione. I simboli
chimici possibili sono:
 Pb: piombo (>0,004%)
La batterie esaurite devono essere trattate presso un impianto di trattamento
specializzato per il riutilizzo.
Il corretto smaltimento delle batterie esaurite eviterà le possibili conseguenze
negative all’ambiente e alla salute dell’uomo.

GR ΠροϋποθÝσειò απüρριψηò
Οι ìπαταρßεò που παρÝχονται ìε το τηλεχειριστÞριο φÝρουν αυτü το σýìβολο.
Αυτü σηìαßνει üτι οι ìπαταρßεò πρÝπει να απορρßπτονται χωριστÜ απü τα
οικιακÜ απορρßììατα.
Αv κÜτω απü αυτü το σýìβολο αvαγρÜφεται Ývα χηìικü σýìβολο, αυτü σηìαßvει
üτι η ìπαταρßα περιÝχει συγκÝντρωση κÜποιου βαρÝοò ìετÜλλου παραπÜνω
απü ìια συγκεκριìÝvη τιìÞ. ΠιθαvÜ χηìικÜ σýìβολα εßναι τα:
 Pb: ìüλυβδοò (>0,004%)
Οι Üδειεò ìπαταρßεò θα πρÝπει να υφßσταvται επεζεργασßα σε ειδικÝò
εγκαταστÜσειò για την επανÜχρησÞ τουò.
Φροvτßζοvταò για τη σωστÞ απüρριψη τωv ìπαταριþv, θα συìβÜλετε στηv
αποφυγÞ τωv πιθαvþv αρvητικþv επιπτþσεωv στο περιβÜλλοv και την
αvθρþπιvη υγεßα.
NL Vereisten voor het opruimen
De bij de afstandsbediening geleverde batterijen dragen dit symbool.
Dit betekent dat u geen batterijen mag mengen met niet-gesorteerd
huishoudelijk afval.
Als onder het symbool een chemisch symbool staat, geeft dit chemische
symbool aan dat de batterij meer dan een bepaalde concentratie van een zwaar
metaal bevat. Mogelijke chemische symbolen:
 Pb: lood (>0,004%)
Afvalbatterijen moeten bij een gespecialiseerd behandelingsbedrijf worden
behandeld voor hergebruik.
Door ervoor te zorgen dat afvalbatterijen op de correcte manier worden
opgeruimd, helpt u potentiële negatieve gevolgen voor het milieu en de
gezondheid te voorkomen.
P Requisitos para a eliminação
As pilhas fornecidas com o controlo remoto possuem este símbolo.
Significa que as pilhas não devem ser misturadas com o lixo doméstico
indiferenciado.
Se estiver impresso algum símbolo químico sob este, tal significa que a pilha
contém um metal pesado com uma concentração acima de um determinado
valor. Possíveis símbolos de produtos químicos:
 Pb: chumbo (>0,004%)
As pilhas gastas têm de ser processadas num centro de tratamento
especializado, para posterior reutilização.
Ao certificar-se de que as pilhas são eliminadas correctamente, está a contribuir
para evitar potenciais consequências negativas para o ambiente epara a saúde
humana.
RUS Утилизация отходов
Этим символом помечены батарейêи, входящие в êомплеêтацию пóльта
дистанционноãо óправления.
Это значит, что данные батарейêи не следóет смешивать с
несортированным бытовым мóсором.
Если под óêазанным символом нанесен символ химичесêоãо вещества,
последний означает, что батарейêа содержит тяжелый метал свыше
определенной êонцентрации. Моãóт быть нанесены следóющие
символы химичесêих веществ:
 Pb: свинец (>0,004%)
Отработанные батарейêи следóет сдавать на специальнóю
перерабатывающóю станцию для óтилизации.
Обеспечивая надлежащóю óтилизацию отработанных батарееê, вы
способствóете предотвращению неãативных последствий для
оêрóжающей среды и здоровья людей.
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1. МЕРЫ
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Для полóчения маêсимальноãо эффеêта
от использования фóнêций данноãо
êондиционера и исêлючения
неисправностей вследствие
неправильноãо обращения,
реêомендóется внимательно прочесть
данное рóêоводство перед началом
эêсплóатации.
Данный êондиционер относится ê
êатеãории “элеêтроприборы, не
предназначенные для общеãо
пользования”.
Описанные в данном доêóменте
меры предосторожности делятся на
два типа: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ. Оба они
содержат важнóю информацию,
относящóюся ê безопасности.
Обязательно соблюдайте все без
исêлючения меры
предосторожности.

Рóссêий

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ..................
Несоблюдение
надлежащим
образом данных
инстрóêций может
привести ê травме
или смерти.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ ................
Иãнорирование
данных инстрóêций
может привести ê
повреждению
имóщества или
полóчению травмы,
êоторая может
оêазаться серьезной
в зависимости от
обстоятельств.
После прочтения храните данное
рóêоводство под рóêой, чтобы ê
немó можно было обратиться в
слóчае необходимости. При
передаче оборóдования новомó
пользователю не забóдьте таêже
передать емó данное рóêоводство.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Помните, что продолжительное
прямое воздействие холодноãо или
теплоãо воздóха от êондиционера,
или воздóха, êоторый слишêом
холодный или слишêом теплый,
может оêазывать вредное влияние
на Ваше физичесêое состояние или
здоровье.
При неисправности
êондиционера (появление запаха
ãари и т.п.) выêлючите питание
прибора и свяжитесь со своим
местным дилером.
Дальнейшая эêсплóатация при
данных обстоятельствах опасна,
посêольêó может привести ê отêазó,
поражению элеêтричесêим тоêом
или возãоранию.
Проêонсóльтирóйтесь со своим
местным дилером относительно
óстановêи оборóдования.
Самостоятельное выполнение работ
опасно, посêольêó может привести ê
протеêанию воды, поражению
элеêтричесêим тоêом или возãоранию.
1
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Проêонсóльтирóйтесь со своим
местным дилером относительно
внесения изменений, ремонта и
техничесêоãо обслóживания
êондиционера или óдаленноãо
êонтроллера.
Неêвалифицированно выполненная
работа может привести ê
протеêаниям воды, поражению
элеêтричесêим тоêом или
возãоранию.
Не размещайте предметы,
вêлючая стержни, Ваши пальцы и
т.п. в воздóхозаборном и
воздóховыпóсêном отверстиях.
Контаêт с быстро вращающимися
лопастями вентилятора может
привести ê полóчению травмы.
Остереãайтесь возãорания в
слóчае óтечêи хладаãента.
Если êондиционер не работает
должным образом, например не
ãенерирóет холодный или теплый
воздóх, это может быть вызвано
óтечêой хладаãента. Обратитесь ê
своемó дилерó за помощью.
Хладаãент внóтри êондиционера
безопасен и обычно не протеêает.
Однаêо в слóчае óтечêи, êонтаêт
хладаãента с отêрытой ãорелêой,
наãревателем или плитой может
привести ê появлению тоêсичноãо
ãаза.
Не использóйте êондиционер, поêа
êвалифицированный
обслóживающий персонал не
подтвердит óстранение óтечêи.
В слóчае óтечêи хладаãента
обратитесь за êонсóльтацией ê
своемó местномó дилерó для
полóчения информации о
необходимых действиях.
При óстановêе êондиционера в
маленьêом помещении, следóет
принимать надлежащие меры, чтобы
в слóчае óтечêи хладаãента еãо
êоличество не превышало óровня
допóстимой êонцентрации. В
противном слóчае это может
привести ê несчастномó слóчаю изза недостатêа êислорода.

2

Обращайтесь ê
профессиональномó персоналó
для óстановêи аêсессóаров и
обязательно использóйте тольêо
аêсессóары, óêазанные
изãотовителем.
В слóчае возниêновения дефеêта
вследствие самостоятельно
выполненной работы, это может
привести ê óтечêе воды, поражению
элеêтричесêим тоêом или
возãоранию.
Проêонсóльтирóйтесь со своим
местным дилером относительно
перемещения или переóстановêи
êондиционера.
Неправильно выполненная работа по
óстановêе может привести ê
протеêаниям воды, поражению
элеêтричесêим тоêом или
возãоранию.
Обязательно использóйте
предохранители с правильным
обозначением тоêа.
Не использóйте неправильные
предохранители, медные или дрóãие
провода в êачестве их заменителей,
посêольêó это может вызвать
поражение элеêтричесêим тоêом,
возãорание, травмó или
повреждение óстройства.
Обязательно óстановите
прерыватель óтечêи на землю.
Отсóтствие прерывателя óтечêи на
землю может явиться причиной
поражения элеêтричесêим тоêом или
возãорания.
Следóет обязательно заземлить
прибор.
В êачестве заземления не
использóйте êоммóнальный
трóбопровод, молниеотвод или
телефонный заземлитель.
Несовершенное заземление может
привести ê поражению
элеêтричесêим тоêом или
возãоранию.
Сильные всплесêи тоêов от молнии
или от дрóãих источниêов моãó
вызывать повреждение
êондиционера.

Рóссêий
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Проêонсóльтирóйтесь ó дилера на
предмет возможноãо затопления
êондиционера вследствие
стихийных бедствий, таêих, êаê
наводнение или тайфóн.
В таêих слóчаях не эêсплóатирóйте
êондиционер, иначе это может
привести ê неисправности,
поражению элеêтричесêим тоêом
или возãоранию.
Не начинайте или завершайте
работó êондиционера при
óстановêе выêлючателя
элеêтропитания в положение ВКЛ
или ВЫКЛ.
В противном слóчае это может
привести ê возãоранию или
протеêанию воды. Кроме тоãо, при
возобновлении подачи
элеêтроэнерãии может начаться
внезапное вращение вентилятора,
что может привести ê травме.
Не эêсплóатирóйте изделие в
воздóшной среде, содержащей
пары масла для жарêи или пары
машинноãо масла.
Наличие в воздóхе паров масла
может стать причиной поломêи,
поражения элеêтричесêим тоêом или
возãорания.
Не эêсплóатирóйте изделие в
местах с большой êонцентрацией
масляноãо дыма, таêих êаê êóхня,
или в местах сêопления ãорючих
или аãрессивных ãазов либо
металличесêой пыли.
Эêсплóатация изделия в этих местах
может привести ê возãоранию или
неисправностям.
Не распыляйте ãорючие вещества
(например, лаê для волос или
инсеêтицид) вблизи изделия.
Не следóет чистить изделие,
использóя орãаничесêие
растворители, таêие êаê
разбавитель для êрасêи.
Использование орãаничесêих
растворителей может привести ê
поломêе изделия, поражению
элеêтричесêим тоêом или
возãоранию.

Рóссêий

Подêлючая êондиционер,
использóйте специально
предназначенный для этоãо
источниê питания.
Использование любоãо дрóãоãо
источниêа питания может привести ê
выделению тепла, возãоранию или
неисправностям.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Использóйте êондиционер тольêо
по прямомó назначению.
Не использóйте êондиционер для
охлаждения измерительных
приборов, продóêтов питания,
растений, животных и произведений
исêóсства, посêольêó это может
оêазывать паãóбное влияние на
производительность, êачество и/или
долãовечность óêазанных объеêтов.
Не снимайте êожóх вентилятора
нарóжноãо блоêа.
Кожóх защищает от êонтаêта с
быстро вращающимся
вентилятором, что может привести ê
травме.
Не размещайте восприимчивые ê
влаãе предметы непосредственно
под внóтренним или нарóжным
блоêом.
При определенных óсловиях
êонденсация на основном блоêе или
трóбах с хладаãентом, заãрязненный
воздóшный фильтр или засоренный
дренаж моãóт вызвать êапание, что
приведет ê заãрязнению или выходó
из строя óêазанных предметов.
Чтобы избежать недостатêа
êислорода обеспечьте êомнатó
достаточной вентиляцией, если
совместно с êондиционером
использóется таêое оборóдование,
êаê например ãорелêа.
После длительноãо
использования проверьте
подставêó и ее êрепление на
предмет возможноãо
повреждения.
Если повреждение не óстранить,
блоê может óпасть и травмировать
человеêа.

3

09_RU_3P107422-10S.fm Page 4 Saturday, May 31, 2008 7:20 PM

Не оставляйте оãнеопасные
аэрозоли или использованные
аэрозольные баллончиêи возле
блоêа, посêольêó это может
вызвать возãорание.
Перед очистêой обязательно
останавливайте эêсплóатацию,
отêлючайте выêлючатель питания
или извлеêайте шнóр питания из
розетêи.
В противном слóчае это может
привести ê поражению элеêтричесêим
тоêом и полóчению травмы.
Во избежание поражения
элеêтричесêим тоêом не
работайте с моêрыми рóêами.
Не располаãайте приборы,
êоторые вырабатывают отêрытый
оãонь, в местах, на êоторые
попадает воздóшный потоê из
блоêа, посêольêó это может
óхóдшать работó ãорелêи.
Не следóет размещать
наãревательные óстройства
непосредственно под блоêом, таê
êаê тепло, выделяемое ими,
может привести ê деформации
блоêа.
Не разрешайте детям садиться
на нарóжный блоê или êласть на
неãо êаêие-либо предметы.
Падение или опроêидывание может
привести ê травме.
Не заêрывайте вентиляционные и
воздóховыпóсêные отверстия.
Ослабление воздóшноãо потоêа
может стать причиной низêой
производительности или
возниêновения неисправностей.
Следóет предóсмотреть, чтобы
дети, растения или животные не
находились непосредственно на
пóти воздóшноãо потоêа из блоêа,
посêольêó это может оêазать на
них вредное влияние.
Не промывайте êондиционер или
óдаленный êонтроллер водой, таê
êаê это может привести ê
поражению элеêтричесêим тоêом
или возãоранию.

4

Не следóет ставить емêости с
водой (цветочные вазы и т.п.) на
блоê, таê êаê это может вызвать
поражение элеêтричесêим тоêом
или возãорание.
Не óстанавливайте êондиционер
в таêом месте, в êотором
сóществóет опасность óтечêи
ãорючеãо ãаза.
В слóчае óтечêи, сêапливание ãаза
вблизи êондиционера может вызвать
возãорание.
Емêости с ãорючими
веществами, таêие êаê
аэрозольные баллончиêи,
следóет размещать не ближе,
чем на расстоянии 1 м от места
выхода воздóха.
Емêости моãóт взорваться под
воздействием потоêа теплоãо воздóха
из внóтреннеãо или нарóжноãо блоêа.
Батареи должны быть óдалены с
óстройства перед еãо сдачей в
лом, и óтилизированы
безопасным способом.
Установите дренажный шланã для
обеспечения полноãо дренажа.
Если правильный дренаж из
нарóжной дренажной трóбы не
обеспечивается во время работы
êондиционера, возможно трóба
забита ãрязью или сêопившимся
мóсором.
В резóльтате может возниêнóть
протечêа воды из внóтреннеãо блоêа.
В таêом слóчае следóет остановить
êондиционер и обратиться ê дилерó
за помощью.
Устройство не предназначено для
использования детьми младшеãо
возраста без присмотра и
немощными особами.
Это может вызвать óхóдшение
физичесêоãо состояния и быть
вредным для здоровья.
За детьми нóжен присмотр, чтобы
они не иãрали с блоêом или еãо
óдаленным êонтроллером.
Опасные действия детей моãóт
привести ê óхóдшению физичесêоãо
состояния и нанести вред здоровью.

Рóссêий

09_RU_3P107422-10S.fm Page 5 Saturday, May 31, 2008 7:20 PM

Следите за тем, чтобы дети не
иãрали на нарóжном блоêе или
вблизи неãо.
Неосторожное приêосновение ê
блоêó может привести ê травме.
Проêонсóльтирóйтесь со своим
дилером по вопросó очистêи
внóтренней поверхности
êондиционера воздóха.
Неправильная очистêа может
привести ê поломêе пластмассовых
деталей, óтечêе воды или дрóãомó
повреждению, а таêже поражению
элеêтричесêим тоêом.
Во избежание травмы не
приêасайтесь ê вентиляционномó
отверстию или алюминиевым
пластинам блоêа.
Не размещайте в
непосредственной близости от
нарóжноãо блоêа различные
предметы и не допóсêайте
сêопления воêрóã неãо листьев и
дрóãоãо мóсора.
Листья создают óсловия для
прониêновения во внóтренний блоê
мелêих животных. В блоêе таêие
животные моãóт вызвать поломêó,
тление или воспламенение при
êонтаêте с элеêтричесêими
деталями.
Ниêоãда не приêасайтесь ê
внóтренним êомпонентам блоêа
óправления.
Не снимайте лицевóю панель.
Приêосновение ê неêоторым
внóтренним êомпонентам может
вызвать поражение элеêтричесêим
тоêом и повреждение óстройства. По
вопросам проверêи и реãóлировêи
внóтренних êомпонентов
обращайтесь ê своемó дилерó.
Не оставляйте беспроводный
óдаленный êонтроллер в местах,
ãде сóществóет вероятность
попадания в неãо влаãи.
При попадании влаãи в óдаленный
êонтроллер, сóществóет опасность
óтечêи тоêа и повреждения
элеêтронных êомпонентов.

Рóссêий

При использовании
беспроводноãо óдаленноãо
êонтроллера, не размещайте
сильный лóч света и не
óстанавливайте инвертор
люминесцентной лампы вблизи
приемноãо óзла на основном
блоêе.
Может привести ê неисправности.
Соблюдайте осторожность во
время очистêи или осмотра
воздóшноãо фильтра.
Требóются высотные работы, êоторым
нóжно óделить предельное внимание.
Если опора неóстойчива, Вы можете
óпасть, что приведет ê травме.

2. НАИМЕНОВАНИЯ И
ФУНКЦИИ РАБОЧЕГО
УЗЛА (Рис. 1, 2)
ПИКТОГРАММА “
”
(ПЕРЕДАЧА СИГНАЛА)
1
Заãорается при теêóщей передаче
сиãнала.
ПИКТОГРАММА “ ” “ ” “
“
” “ ” (РЕЖИМ РАБОТЫ)

”

В данной пиêтоãрамме отображается
теêóщий
РЕЖИМ РАБОТЫ.В êондиц2
ионере, предназначенном тольêо для
охлаждения, индиêаторы “
”
(автоматичесêий режим) и “ ”
(обоãрев) не задействованы.
ПИКТОГРАММА “

H

M

L

C

”

3 (УСТАНОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ)
Данный индиêатор поêазывает
óстановленнóю температóрó.
hr.
ПИКТОГРАММА “ hr.
”
(ЗАПРОГРАММИРОВАННОЕ
4 ВРЕМЯ)
В данной пиêтоãрамме отображается
ЗАПРОГРАММИРОВАННОЕ ВРЕМЯ
запóсêа или останова системы.
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ПИКТОГРАММА “
”
(ЗАДВИЖКА ВОЗДУШНОГО
5
ПОТОКА)
См. стр. 12.
ПИКТОГРАММА “
”“
”
(СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА)
6
В данной пиêтоãрамме высвечивается
заданная сêорость вентилятора.

7

8

9

10

11

12

13

6

TEST ”
ПИКТОГРАММА “
(КОНТРОЛЬ/ТЕСТОВАЯ
ОПЕРАЦИЯ)
При нажатой êнопêе КОНТРОЛЬ/
ТЕСТОВАЯ ОПЕРАЦИЯ дисплей
отображает теêóщий режим работы
системы.
КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ/
ВЫКЛЮЧЕНИЯ (ВКЛ/ВЫКЛ)
Нажатие êнопêи вызывает запóсê
системы. Повторное нажатие êнопêи
приводит ê остановó системы.
КНОПКА РЕГУЛИРОВКИ СКОРОСТИ
ВЕНТИЛЯТОРА
Нажимайте даннóю êнопêó для выбора
предпочтительной ВЫСОКОЙ или
НИЗКОЙ сêорости вентилятора.
КНОПКА ЗАДАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ
Данная êнопêа использóется для
ЗАДАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ.
(Работает при заêрытой лицевой
êрышêе óдаленноãо êонтроллера.)
КНОПКА ПРОГРАММИРОВАНИЯ
ВРЕМЕНИ
Использóйте даннóю êнопêó для
проãраммирования времени “ЗАПУСКА
и/или ОСТАНОВА”. (Работает при
отêрытой лицевой êрышêе óдаленноãо
êонтроллера.)
КНОПКА ЗАПУСКА/ОСТАНОВА
РЕЖИМА ТАЙМЕРА
См. стр. 13.
КНОПКА РЕЗЕРВ ТАЙМЕРА/
ОТМЕНА
См. стр. 13.

14

15

16

17

18

19

20

21

22

КНОПКА КОРРЕКТИРОВКИ
НАПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНОГО
ПОТОКА
См. стр. 12.
КНОПКА ВЫБОРА РЕЖИМА РАБОТЫ
Нажимайте даннóю êнопêó для выбора
РЕЖИМА РАБОТЫ.
КНОПКА ВОССТАНОВЛЕНИЯ
ЗНАКА ФИЛЬТРА
Обратитесь ê разделó ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ рóêоводстве по
эêсплóатации, прилаãаемом ê
êомнатномó блоêó.
КНОПКА КОНТРОЛЬ/ТЕСТОВЫЙ
РЕЖИМ
Данная êнопêа подлежит
использованию тольêо
êвалифицированным обслóживающим
персоналом в целях техничесêоãо
обслóживания.
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ АВАРИЙНОЙ
РАБОТЫ
Данный переêлючатель ãотов ê
использованию при неработающем
óдаленном êонтроллере.
ПРИЕМНИК
Принимает сиãналы от óдаленноãо
êонтроллера.
ЛАМПОЧКА ИНДИКАЦИИ РАБОТЫ
(Красная)
Данная лампочêа непрерывно
светится при нормально работающем
êондиционере. Нарóшение работы
êондиционера обозначается
миãанием этой лампочêи.
ИНДИКАТОРНАЯ ЛАМПОЧКА
ТАЙМЕРА (Зеленая)
Данная лампочêа непрерывно
светится при нахождении таймера в
аêтивном состоянии.
ЛАМПОЧКА ИНДИКАЦИИ ВРЕМЕНИ
ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОЗДУШНОГО
ФИЛЬТРА (Красная)
Заãорается при настóплении времени
для очистêи воздóшноãо фильтра.

Рóссêий
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ЛАМПОЧКА РАЗМОРАЖИВАНИЯ
(Оранжевая)
Заãорается при запóсêе операции
23 размораживания.(Для типа,
рассчитанноãо исêлючительно на
охлаждение, данная лампочêа не
вêлючается.)
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВЫБОРА
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА/
ВЕНТИЛЯЦИИ
Данный переêлючатель
24
óстанавливают в положение “
”
(FAN) для выбора ВЕНТИЛЯТОРА и в
“
” (A/C) для выбора НАГРЕВА или
ОХЛАЖДЕНИЯ.
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЕЖИМА
НАГРЕВА/ОХЛАЖДЕНИЯ
Данный переêлючатель
25
óстанавливают в положение “
”
(COOL) для выбора ОХЛАЖДЕНИЯ и в
“
” (HEAT) для выбора НАГРЕВА.
ПРИМЕЧАНИЯ
• Представленные на Рис. 1 варианты
индиêации предназначены для
пояснения и не хараêтеризóют
фаêтичесêие рабочие ситóации.
• На Рис. 1-2 изображен óдаленный
êонтроллер с отêрытой лицевой
êрышêой.
• Рис. 1-3 иллюстрирóет способ
использования данноãо óдаленноãо
êонтроллера совместно с
êонтроллером, оснащенным
системой VRV.
• Заãорание лампочêи индиêации
времени для очистêи воздóшноãо
фильтра óêазывает на
необходимость очистêи воздóшноãо
фильтра по правилам, óêазываемым
в рóêоводстве по эêсплóатации,
прилаãаемом ê êомнатномó блоêó.
После очистêи и возврата на место
воздóшноãо фильтра нажмите êнопêó
восстановления знаêа фильтра на
óдаленном êонтроллере. Лампочêа
индиêации времени для очистêи
фильтра в приемниêе поãаснет.
• При вêлючении питания миãает
лампочêа размораживания. Это не
является нарóшением работы.

Рóссêий

3. ПРАВИЛА РАБОТЫ С
БЕСПРОВОДНЫМ
УДАЛЕННЫМ
КОНТРОЛЛЕРОМ
Меры предосторожности при работе
с óдаленным êонтроллером
Передающий óзел óдаленноãо
êонтроллера должен быть
физичесêи направлен на приемный
óзел êондиционера.
Если в передающем и приемном траêте
êомнатноãо блоêа и óдаленноãо
êонтроллера имеются êаêие-либо
препятствия, например, от шторы,
êонтроллер не работает.


 
   
  
 



Дальность передачи составляет
порядêа 7 м.
Не допóсêайте падения или
óвлажнения этоãо элемента.
Это может привести ê еãо повреждению.
Ни в êоем слóчае не нажимайте на
êнопêó óдаленноãо êонтроллера
твердым заостренным предметом.
Это может привести ê повреждению
óдаленноãо êонтроллера.
Место для óстановêи
• Прием сиãналов может оêазаться
невозможным в помещениям с
элеêтронным люминесцентным
освещением. Перед поêóпêой новых
люминесцентных ламп
проêонсóльтирóйтесь с продавцом.
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• Если óдаленный êонтроллер
использовался для óправления дрóãой
элеêтричесêой аппаратóрой, óдалите
ее или проêонсóльтирóйтесь со своим
дилером.
Установêа óдаленноãо êонтроллера в
держатель óдаленноãо êонтроллера
Присоедините держатель óдаленноãо
êонтроллера ê стене или ê стойêе с
помощью поставляемоãо винта.
(Убедитесь в теêóщей передаче)


 
 


 
 

 
 
  

  


(3) Заêройте êрышêó.
Правила замены
При обычном использовании батарей
хватает примерно на ãод. Однаêо при
затемнении изображении на дисплее и
при отсóтствии или замедлении
реаêции êомнатноãо блоêа на êоманды
следóет сразó заменять батареи.

[ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ]

• Заменяйте все батареи
одновременно, не перемешивайте
старые и новые батареи.
• Если óдаленный êонтроллер
изымается из работы на длительное
время, извлеêите все батареи во
избежание óтечêи жидêоãо
элеêтролита.

В СЛУЧАЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
Если êомнатный блоê óправляется
централизованно, необходимо задать
óстановочные параметры óдаленноãо
êонтроллера.
В этом слóчае обращайтесь ê своемó
дилерó DAIKIN.

 
  
  
Способ óстановêи сóхих батарей
(1) Снимите заднюю
êрышêó óдаленноãо
êонтроллера
перемещением ее в
направлении,
óêазываемом стрелêой.
(2) Установите батареи.
Использóйте два сóхих
аêêóмóляторных
элемента (AAA.LR03
(щелочные)). При
óстановêе сóхих
батарей следите за
соãласованием
полярностей (+) и (–).

8

4. РАБОЧАЯ ОБЛАСТЬ
Система VRV

См. рóêоводство по эêсплóатации,
поставляемое с êондиционером.

Рaздeльнaя óстaновêa

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

Рóссêий
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[°C]

ОХЛАЖДЕНИЕ
КОМНАТНАЯ
НАРУЖНЫЙ ТЕМПЕРАТ- ВЛАЖНБЛОК
УРА
ОСТЬ
ТИП
D от 20
TОЛЬKO
80 %
B до 35
R71
ДЛЯ
или
RP71 W от 14
OXЛAЖДниже
B до 25
ЕНИЯ
D от 18
ТИП
80 %
TЕПЛОВО- RY71 B до 35
или
ГО
RYP71 W от 12
ниже
HACOCA
B до 25

НАРУЖНАЯ
ТЕМПЕРАТУРА
D
B

от 21
до 46

D от – 5
B до 46
[°C]

НАГPЕВ

ТИП
TЕПЛОВОГО
HACOCA

НАРУКОМНАТНАЯ
ЖНЫЙ
ТЕМПЕРАТУРА
БЛОК

НАРУЖНАЯ
ТЕМПЕРАТУРА

RY71 D
RYP71 B

D
B
W
B

от 15
до 27

от – 9
до 21
от – 10
до 15

DB: Температóра сóхоãо термометра
WB: Температóра смоченноãо
термометра
Установочный диапазон температóр
пóльта дистанционноãо óправления
составляет от 16 °C до 32 °C.

5. ПРОЦЕДУРА
ЭКСПЛУАТАЦИИ
См. рис. 1 на стр. [1]
• Эêсплóатационная процедóра
изменяется в зависимости от типа
тепловоãо насоса и от типа работы
тольêо с охлаждением. За óточнением
типа приобретенной системы
обратитесь ê своемó дилерó Daikin.
• Для защиты блоêа óстанавливайте
основной выêлючатель питания в
рабочее положение за 6 часов до
начала работы.

Рóссêий

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

РЕЖИМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ,
ОБОГРЕВА, АВТОМАТИЧЕСКИЙ
РЕЖИМ, РЕЖИМ ВЕНТИЛЯТОРА
И РЕЖИМ СУШКИ, РЕЖИМ
ПРОГРАММИРОВАНИЯ ТАЙМЕРА
Выполняйте операции в следóющем
порядêе.
• АВТОМАТИЧЕСКУЮ РАБОТУ можно
выбрать для раздельной óстановêи с
тепловым насосом или для системы
VRV в режиме реêóперации теплоты.
• В системе тольêо для охлаждения
возможен выбор операций
“ОХЛАЖДЕНИЕ”, “ВЕНТИЛЯТОР” and
“СУШКА”.

〈〈ДЛЯ СИСТЕМ БЕЗ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО
УПРАВЛЕНИЯ СМЕНОЙ РЕЖИМА
ОХЛАЖДЕНИЯ/НАГРЕВА〉〉
См. рис. 1-1, 2 на стр. [1]

1

MODE

СЕЛЕКТОР РЕЖИМА
РАБОТЫ

Нажмите êнопêó СЕЛЕКТОР
РЕЖИМА РАБОТЫ стольêо раз,
сêольêо требóется для выбора
требóемоãо режима работы.
 ОПЕРАЦИЯ ОХЛАЖДЕНИЯ .........“
 ОПЕРАЦИЯ НАГРЕВА..................“
 АВТОМАТИЧЕСКАЯ РАБОТА .......“

”
”
”

• В данном режиме работы
переêлючение ОХЛАЖДЕНИЕ/
ОБОГРЕВ выполняется
автоматичесêи.
 РАБОТА ВЕНТИЛЯТОРА..............“
 РЕЖИМ СУШКИ..........................“

”
”

9
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• Фóнêция данной проãраммы
состоит в óменьшении влажности в
помещении при минимальном
понижении температóры.
• Миêро-ЭВМ автоматичесêи
определяет ТЕМПЕРАТУРУ и
СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА.
• Если температóра в помещении
ниже 16°C, система не вêлючается в
работó.

2

ON OFF

ВКЛ/ВЫКЛ

Нажмите êнопêó ВКЛ/ВЫКЛ.

Заãорается или ãаснет светодиод
РАБОТА, и система соответственно
начинает или преêращает работó.

〈〈ДЛЯ СИСТЕМ C ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ДИСТАНЦИОННОГО
УПРАВЛЕНИЯ СМЕНОЙ РЕЖИМА
ОХЛАЖДЕНИЯ/НАГРЕВА〉〉
См. рис. 1-1, 3 на стр. [1]

(2) Несêольêо раз нажмите êнопêó
СЕЛЕКТОР РЕЖИМА РАБОТЫ и
выберите “ ”
(Эта операция достóпна тольêо при
выполнении операции сóшêи.)
ON OFF

ВКЛ/ВЫКЛ

Нажмите êнопêó ВКЛ/ВЫКЛ.

Заãорается или ãаснет светодиод
РАБОТА, и система соответственно
начинает или преêращает работó.
ПРИМЕЧАНИЕ
• Не ВЫКЛЮЧАЙТЕ питание сразó же
после останова блоêа. Выдержите
паóзó не менее 5 минóт.
Вытеêает вода либо в блоêе имеются
êаêие-либо дрóãие неполадêи.

[ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИИ НАГРЕВА]
ОПЕРАЦИЯ РАЗМОРАЖИВАНИЯ

СЕЛЕКТОР РЕЖИМА
РАБОТЫ

(1) Выберите РЕЖИМ РАБОТЫ с
помощью переêлючателя ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
СМЕНОЙ РЕЖИМА ОХЛАЖДЕНИЯ/НАГРЕВА, êаê óêазано ниже.
 ОПЕРАЦИЯ ОХЛАЖДЕНИЯ ..... “

”

 ОПЕРАЦИЯ НАГРЕВА .............. “

”

 РАБОТА ВЕНТИЛЯТОРА .......... “

”

10

”

• Операция сóшêи подробно
описывается в п. “ДЛЯ СИСТЕМ БЕЗ
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО
УПРАВЛЕНИЯ СМЕНОЙ РЕЖИМА
ОХЛАЖДЕНИЯ/НАГРЕВА”.

2

ПРИМЕЧАНИЕ
• Не ВЫКЛЮЧАЙТЕ питание сразó же
после останова блоêа. Выдержите
паóзó не менее 5 минóт.
Вытеêает вода либо в блоêе имеются
êаêие-либо дрóãие неполадêи.

1

 РЕЖИМ СУШКИ ........................“

• По мере замораживания змеевиêа
нарóжноãо блоêа ослабляется
наãревательный эффеêт и система
переходит ê операции
РАЗМОРАЖИВАНИЯ.
• Работа вентилятора преêращается и
заãорается лампочêа РАЗМОРАЖИВАНИЕ êомнатноãо блоêа.
По истечении 6 – 8 минóт (не более 10
минóт) операции РАЗМОРАЖИВАНИЯ
система возвращается ê операции
НАГРЕВА.

Рóссêий

09_RU_3P107422-10S.fm Page 11 Saturday, May 31, 2008 7:20 PM

Наãревательная способность и
температóра нарóжноãо блоêа
• Наãревательная способность
понижается по мере понижения
температóры нарóжноãо воздóха. Если
ощóщается охлаждение, использóйте
вместе с данным êондиционером
дрóãой наãревательный прибор.
• Для обоãрева помещения
цирêóлярóет ãорячий воздóх. Для
проãрева проãрева всеãо помещения
после начальноãо вêлючения
êондиционера требóется неêоторое
время. Внóтренний вентилятор
автоматичесêи вêлючается на низêóю
сêорость, поддерживаемóю до тех
пор, поêа температóра êондиционера
внóтри не достиãает определенноãо
значения. В этой ситóации
пользователю достóпна лишь
выдержêа времени.
• Если ãорячий воздóх сêапливается на
потолêе, а на полó при этом ощóщается
холод, реóомендóется использование
цирêóляционноãо насоса. За
подробностями обратитесь по местó
приобретения блоêа.

РЕГУЛИРОВКА
Для проãраммирования ТЕМПЕРАТУРЫ,
СКОРОСТИ ВЕНТИЛЯТОРА и
НАПРАВЛЕНИЯ ПОТОКА ВОЗДУХА
выполните следóющие действия.
DOWN

В слóчае автоматичесêой работы

UP

DOWN

При êаждом нажатии данной
êнопêи задаваемая
температóра сдвиãается в
сторонó “H”.
При êаждом нажатии данной
êнопêи задаваемая
температóра сдвиãается в
сторонó “L”.
[°C]

Задаваемая
температóра

H



M



L

25

23

22

21

19

• При работе в режиме вентиляции
óстановêа температóры не
предóсмотрена.
ПРИМЕЧАНИЕ
• Диапазон задаваемых температóр
равняется 16°C - 32°C.
FAN

РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ
ВЕНТИЛЯТОРА

Нажмите êнопêó РЕГУЛИРОВКА
СКОРОСТИ ВЕНТИЛЯТОРА.
Возможен выбор высоêой или низêой
сêорости вентилятора.
В неêоторых слóчаях для реãóлировêи
сêорости вентилятора использóется
миêросхема с целью защиты блоêа.

УСТАНОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ

UP

Нажмите êнопêó УСТАНОВКА
ТЕМПЕРАТУРЫ и
запроãраммирóйте требóемóю
температóрó.

UP

DOWN

Рóссêий

При êаждом нажатии данной
êнопêи задаваемая
температóра повышается на
1°C.
При êаждом нажатии данной
êнопêи задаваемая
температóра понижается на
1°C.

11
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SWING

КОРРЕКТИРОВКА
НАПРАВЛЕНИЯ
ВОЗДУШНОГО ПОТОКА

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

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

Охлаждение

Условия
эêсплóатации

• При
• При
непрерывной
температóре
работе в
в помещении
направлении
выше
нисходящеãо
заданной
потоêа
температóры
воздóха
• Во время
операции
размораживания.
(Задвижêи
обеспечивают выдóвание
воздóха по
ãоризонтали
для
предотвраще
ния прямоãо
обдóвания
холодным
воздóхом
присóтствóю
щих в
помещении
лиц.)

Появляется
ПИКТОГРАММА и
направление
воздóшноãо потоêа
непрерывно меняется.
(Задание
автоматичесêоãо
развертывания)
Нажмите êнопêó
КОРРЕКТИРОВКА
НАПРАВЛЕНИЯ
ВОЗДУШНОГО ПОТОКА
с целью выбора
требóемоãо
направления потоêа
воздóха.
ПИКТОГРАММА ãаснет и
требóемое направление
потоêа воздóха
фиêсирóется. (Задание
фиêсированноãо
направления
воздóшноãо потоêа)

Корреêтировêа левоãо/правоãо
направления воздóшноãо потоêа

Расположите задвижêи
под óãлом, поворачивая
ãоловêи вправо/влево, в
желаемом или
необходимом положении
для êондиционирования
помещения.

ПРИМЕЧАНИЕ
• Перед óãловой óстановêой задвижеê
остановите их развертывание. Работа
при двиãающихся задвижêах может
привести ê захватó пальцев.

12

Наãрев

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.

Рóссêий
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РЕЖИМ ПРОГРАММИРОВАНИЯ
ТАЙМЕРА
Выполняйте операции в следóющем
порядêе.
• Таймер использóется двóмя
óêазанными ниже способами.
Проãраммирование времени останова
(
)…. Система преêращает
работó по истечении заданноãо
времени.
Проãраммирование времени запóсêа
(
)…. Система начинает работó по
истечении заданноãо времени.
• Таймер может быть
запроãраммирован на 72 часа (не
более).
• Предóсмотрено проãраммирование
времени запóсêа и останова
одновременно.

1

TIMER

3

ЗАПАС ТАЙМЕРА

RESERVE

Нажмите êнопêó ЗАПАС
ТАЙМЕРА.

Процедóра ввода в действие таймера
завершается.
Режим дисплея переêлючается с
миãающеãо на непрерывный.

4

ОТМЕНА ДЛЯ
ТАЙМЕРА

CANCEL

Для отмены проãраммирования
нажмите êнопêó ТАЙМЕР ВЫКЛ.
Пиêтоãрамма ãаснет.
Пример.

ON OFF

РЕЖИМ ТАЙМЕРА
ЗАПУСК/ОСТАНОВ

TEMP
TIME

C
UP

Нажмите требóемое число раз
êнопêó ЗАПУСКА/ОСТАНОВА
РЕЖИМА ТАЙМЕРА и выберите на
дисплее режим.

Пиêтоãрамма миãает.
При ввода в действие таймера
останова.......... “
”
При вводе в действие таймера
запóсêа............ “
”

2

UP
DOWN

ПРОГРАММИРОВАНИЕ
ТАЙМЕРА

Нажмите êнопêó ВРЕМЕНИ
ПРОГРАММИРОВАНИЯ и
óстановите время для останова
или запóсêа системы.

UP

DOWN

Рóссêий

При нажатии данной êнопêи
время óвеличивается на 1 час.
При нажатии данной êнопêи
время óменьшается на 1 час.

FAN

DOWN

RESERVE CANCEL

hr.
TIMER

hr.
MODE

Если таймер
запроãраммирован на останов
системы по
истечении 3 часов
и на запóсê
системы по
истечении
4 часов, система
останавливается
через 3 часа, а
затем запóсêается
через 1 час.

ПРИМЕЧАНИЕ
• По оêончании проãраммирования
таймера на дисплее высвечивается
оставшееся для отсчета время.

ЗАДАНИЕ ПАРАМЕТРОВ
ГЛАВНОГО УДАЛЕННОГО
КОНТРОЛЛЕРА
(Для системы VRV)
• При монтаже системы по óêазанной
ниже схеме необходимо обозначать
ãлавный óдаленный êонтроллер.

13
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 Для системы с тепловым насосом
Один нарóжный блоê соединен с
несêольêими êомнатными блоêами.

     
  
 

        
        
      
 Для системы с реêóперацией
теплоты
При соединении одноãо блоêа BS с
несêольêими êомнатными блоêами.

     
  

Способ назначения ãлавноãо
óдаленноãо êонтроллера
Выполняйте операции в следóющем
порядêе.

  
 
        
        
      
• Операция НАГРЕВА, ОХЛАЖДЕНИЯ
или АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕЖИМА
(исêлючительно для системы с
реêóперацией теплоты) может быть
выбрана тольêо с помощью ãлавноãо
óдаленноãо êонтроллера.
Коãда êомнатный блоê с ãлавным óдаленным êонтроллером переводят в режим
“ОХЛАЖДЕНИЕ”, можно в êачестве режима работы выбирать “ВЕНТИЛЯТОР”,
“СУШКА” и “ОХЛАЖДЕНИЕ”.
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Коãда êомнатный блоê с ãлавным óдаленным
êонтроллером переводят в режим
“НАГРЕВ”, можно в êачестве режима работы
выбирать “ВЕНТИЛЯТОР” и “НАГРЕВ”.
При переводе êомнатноãо блоêа с ãлавным
óдаленным êонтроллером в режим
“ВЕНТИЛЯТОР” переêлючение режима
работы пользователем не обеспечивается.
Коãда с помощью êаêоãо-либо дрóãоãо
óдаленноãо êонтроллера, за исêлючением
ãлавноãо óдаленноãо êонтроллера,
осóществляется попытêа переêлючений,
не совпадающих с переêлючениями,
óêазанными выше, подается
предóпреждающий звóêовой сиãнал.
Перевод êомнатноãо блоêа в
АВТОМАТИЧЕСКИЙ режим может быть
выполнен тольêо в системе с
реêóперацией теплоты с помощью
ãлавноãо óдаленноãо êонтроллера. При
попытêе выполнения данной операции
на дрóãой системе ãенерирóется
предóпреждающий звóêовой сиãнал.

1

MODE

Удерживайте СЕЛЕКТОР РЕЖИМА
РАБОТЫ в течение 4 сеêóнд.
На дисплеях дистанционноãо
óправления всех êомнатных блоêов,
подêлюченных ê тем же нарóжным
блоêам или блоêам BS, бóдет
отображаться “
” , и они бóдóт миãать.

2

MODE

Нажмите êнопêó СЕЛЕКТОР
РЕЖИМА РАБОТЫ на óдаленном
êонтроллере êомнатноãо блоêа,
выбираемоãо для назначения
ãлавным óдаленным êонтроллером. По завершении назначения
“ ” исчезнет с дисплея.
• Для êорреêтировêи óстановочных
значений заново выполните шаãи 1
и 2 .
Рóссêий
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АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ
Если óдаленный êонтроллер не работает
вследствие отсóтствия или истощения
батарей, воспользóйтесь данным
переêлючателем, находящимся сбоêó от
выпóсêной решетêи в основном блоêе.
Если óдаленный êонтроллер не работает
при отсóтствии индиêации разряда
батарей, обратитесь ê своемó дилерó.

[ЗАПУСК]
Для нажатия
переêлючателя
эêстренной операции

1

Машина работает в ранее заданном
режиме.
Система работает с предварительно
заданным направлением воздóшноãо
потоêа.

1 2

[ОСТАНОВ]
Заново нажмите êнопêó
АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМ
РАБОТЫ.

2

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
ДЛЯ СИСТЕМЫ С ГРУППОВЫМ
УПРАВЛЕНИЕМ ИЛИ ДЛЯ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ С
ДВУМЯ УДАЛЕННЫМИ
КОНТРОЛЛЕРАМИ
В данной системе нарядó с
индивидóальным óправлением (один
óдаленный êонтроллер óправляет одним
êомнатным блоêом) обеспечиваются два
дрóãих варианта óправления.
Определите возможнóю принадлежность
Вашеãо блоêа ê системе óправления
одноãо из двóх óêазанных ниже типов.
Рóссêий

 Система ãрóпповоãо óправления
Один óдаленный êонтроллер
óправляет множеством (до 16)
êомнатных блоêов.
Для всех êомнатных блоêов
óстановлены одни и те же
хараêтеристиêи.
 Система óправления с двóмя
óдаленными êонтроллерами
Два óдаленных êонтроллера
óправляют одним êомнатным блоêом
(в слóчае системы с ãрóпповым
óправлением – одной ãрóппой
êомнатных блоêов).
Блоê работает по индивидóальным
êомандам.
ПРИМЕЧАНИЯ
• В системе óправления с двóмя
óдаленными êонтроллерами не
допóсêается наличие тольêо
беспроводных óдаленных
êонтроллеров. (В системе óправления
с двóмя óдаленными êонтроллерами
требóется использование одноãо
проводноãо и одноãо беспроводноãо
óдаленноãо êонтроллера.)
• В системе óправления с двóмя
óдаленными êонтроллерами не
предóсмотрено использование
беспроводноãо óдаленноãо êонтроллера
для óправления работой таймера.
• Из 3 лампочеê, имеющихся на
дисплее êомнатноãо блоêа,
фóнêционирóет тольêо лампочêа
индиêации рабочеãо режима.
ПРИМЕЧАНИЕ
• При создании или изменении состава
систем с ãрóпповым óправлением или
систем óправления с двóмя
êонтроллерами êонсóльтирóйтесь со
своим дилером Daikin.
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6. ОШИБОЧНЫЕ
СИМПТОМЫ
НАРУШЕНИЯ РАБОТЫ
КОНДИЦИОНЕРА
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.
Система не перезапóсêается
немедленно ввидó срабатывания
предохранительноãо óстройства с
целью предотвращения переãрóзêи
системы. По истечении 3 минóт
система автоматичесêи вêлючается
заново.
• Если êоротêая звóêовая посылêа
индиêации приема быстро
повторяется 3 раза (при
нормальной работе звóчат тольêо
две посылêи).
Управление передается
дополнительномó êонтроллерó для
централизованноãо óправления.
• Если лампочêа размораживания
на дисплее êомнатноãо блоêа
светится при вêлючении наãрева.
Данная индиêация предóпреждает о
возможном выдóвании холодноãо
воздóха из блоêа. Оборóдование в
порядêе.
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7. СПОСОБ
ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
НАРУШЕНИЙ РАБОТЫ
I. АВАРИЙНЫЙ ОСТАНОВ
Коãда êондиционер останавливается
эêстренным образом, лампочêа проãона
на êомнатном блоêе начинает миãать.
Для считывания êода неисправности,
отображаемоãо дисплеем, выполните
óêазанные ниже шаãи. Сообщите
данный êод неисправности своемó
дилерó. Это поможет распознать
причинó неисправности и óсêорить
ремонт.

1

TEST

Нажмите êнопêó КОНТРОЛЬ/ТЕСТ
для выбора режима êонтроля
“ ”.
На дисплее высвечивается и миãает
“

” . Заãорается “БЛОК”.

2

UP
DOWN

Нажмите êнопêó
ПРОГРАММИРОВАНИЕ ТАЙМЕРА
и замените номер блоêа.
Нажимайте êнопêó для замены номера
блоêа до тех пор, поêа не прозвóчит
êоротêий сиãнал êомнатноãо блоêа, и
выполните óêазаннóю ниже операцию в
соответствии с êоличеством звóêовых
посылоê.
Количество посылоê
3 êоротêие посылêи ... Выполните все
шаãи от 3 до 6 .
1 êоротêая посылêа ... Выполните шаãи
3 и 6
1 длинная посылêа .... Нормальное
состояние

Рóссêий
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3

MODE
ON OFF

Нажмите êнопêó СЕЛЕКТОР
РЕЖИМА РАБОТЫ
Миãает “
” на левой позиции êода
неисправности.

4

FAN
UNIT NO.

24
6

DOWN

RESERVE CANCEL
TIMER

35
7

SWING

UP
DOWN

Нажимайте êнопêó вплоть до вывода
двóх êоротêих звóêовых посылоê
êомнатноãо блоêа.
MODE

Нажмите êнопêó СЕЛЕКТОР
РЕЖИМА РАБОТЫ
Миãает “
” на правосторонней
позиции êода неисправности.

6

UP

CODE

MODE

Нажмите êнопêó
ПРОГРАММИРОВАНИЕ ТАЙМЕРА
и замените êод неисправности.

5

24
6 TEMP
TIME

UP
DOWN

Нажмите êнопêó
ПРОГРАММИРОВАНИЕ ТАЙМЕРА
и замените êод неисправности.

/TEST

1
II. ВОЗМОЖНЫЕ СОСТОЯНИЯ,
СОПУТСТВУЮЩИЕ АВАРИЙНОМУ
ОСТАНОВУ
1. Блоê вообще не работает.
• Проêонтролирóйте возможное
прямое воздействие на приемниê
солнечноãо излóчения или
сильноãо освещения. Установите
приемниê подальше от света.
• Проверьте наличие батарей в
óдаленном êонтроллере.
Установите батареи.
• Проверьте совпадение номеров
êомнатноãо блоêа и беспроводноãо
óдаленноãо êонтроллера.

Нажимайте êнопêó вплоть до вывода
длинной звóêовой посылêи êомнатноãо
блоêа.
При длинной звóêовой посылêе
êомнатноãо блоêа фиêсирóется êод
неисправности.

7

MODE

Сброс поêазаний
дисплея.

Нажмите êнопêó СЕЛЕКТОР
РЕЖИМА РАБОТЫ для возврата
дисплея в исходное состояние.

Рóссêий

Íîìåð
Íîìåð
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Совместная работа êомнатноãо блоêа и
óдаленноãо êонтроллера допóсêается
тольêо при равенстве их номеров.
Передаваемый óдаленным
êонтроллером сиãнал не может быть
принят блоêом с номером, отличным от
номера этоãо êонтроллера. (Если номер
не óêазан, еãо принимают равным “1”)

[Корреêтировочное действие]
Определите êод неисправности (A1-UF)
в óдаленном êонтроллере и обратитесь
по местó приобретения блоêа.
(См. стр. 16.)

2. Система работает, но не
обеспечивает достаточные
охлаждение или обоãрев.
• Если задана не соответствóющая
норме температóра.
• Если в êачестве СКОРОСТИ
ВЕНТИЛЯТОРА выбрана НИЗКАЯ
СКОРОСТЬ.
• Если неправильно выбран óãол
распространения воздóшноãо потоêа.
В óêазанном ниже слóчае обратитесь
по местó приобретения блоêа.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если ощóщается запах ãари, немедленно
ВЫКЛЮЧАЙТЕ питание и обратитесь по
местó поêóпêи блоêа. Эêсплóатация
блоêа с любыми нарóшениями
нормальноãо рабочеãо состояния может
привести ê повреждению оборóдования,
элеêтричесêомó óдарó или пожарó.
[Неисправность]
Миãает лампочêа ПРОГОН êомнатноãо
блоêа и блоê вообще не работает.

  
 

  
 
  
 

ON OFF

TEMP
TIME
UP

CODE
FAN
UNIT NO.

DOWN

RESERVE CANCEL
TIMER
MODE
SWING

/TEST
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