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РУКОВОДСТВО
ПО МОНТАЖУ
R410A Split Series

Модели
FLXS25BVMB FLKS25BVMB
FLXS35BVMB FLKS35BVMB
FLXS50BVMB FLKS50BVMB
FLXS60BVMB FLKS60BVMB
FLX25BVMB
FLK25BVMB
FLX35BVMB
FLK35BVMB
FLXS25BAVMB FLKS25BAVMB
FLXS35BAVMB FLKS35BAVMB
FLXS50BAVMB FLKS50BAVMB
FLXS60BAVMB FLKS60BAVMB
FLXS35BAVMB9

CE - DECLARACION-DE-CONFORMIDAD
CE - DICHIARAZIONE-DI-CONFORMITA
CE - ǻHȁȍȈǾ ȈȊȂȂȅȇĭȍȈǾȈ
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19 ob upotevanju doloþb:
20 vastavalt nõuetele:
21 ɫɥɟɞɜɚɣɤɢ ɤɥɚɭɡɢɬɟ ɧɚ:
22 laikantis nuostatǐ, pateikiamǐ:
23 ievƝrojot prasƯbas, kas noteiktas:
24 odriavajúc ustanovenia:
25 bunun koúullarna uygun olarak:

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

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

Takayuki Fujii
Managing Director
Pilsen, 1st of Nov. 2013
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CE - ATITIKTIES-DEKLARACIJA
CE - ATBILSTƮBAS-DEKLARƖCIJA
CE - VYHLÁSENIE-ZHODY
CE - UYGUNLUK-BEYANI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

06 Nota *

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

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

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

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

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

05 Nota *

04 Bemerk *

03 Remarque *

02 Hinweis *

01 Note *

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

EN60335-2-40,

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

FLXS35BAVMB9,

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

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

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

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

Daikin Industries Czech Republic s.r.o.

CE - DECLARATION-OF-CONFORMITY
CE - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
CE - DECLARATION-DE-CONFORMITE
CE - CONFORMITEITSVERKLARING
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Low Voltage 2006/95/EC
Electromagnetic Compatibility 2004/108/EC *

Shinri Sada
Manager Quality Control Department
1st. of Nov. 2008

FLKS25BVMB, FLKS35BVMB, FLXS25BVMB, FLXS35BVMB, FLK25BVMB, FLK35BVMB,
FLX25BVMB, FLX35BVMB, FLKS50BVMB, FLKS60BVMB, FLXS50BVMB, FLXS60BVMB,
FLKS25BAVMB, FLKS35BAVMB, FLKS50BAVMB, FLKS60BAVMB,
FLXS25BAVMB, FLXS35BAVMB, FLXS50BAVMB, FLXS60BAVMB

DAIKIN INDUSTRIES, LTD.

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

74736-KRQ/EMC97-4957

KEMA Quality B.V.

DAIKIN.TCF.015 K1/07-2007

3SB64526-4.fm
Page 1 Page
Monday,
1, 2008
3PRU171284-2G.book
2 December
Wednesday,
March3:28
15,PM
2017
5:11 PM

3SB64526-4

3PRU171284-2G.book

Page 1 Wednesday, March 15, 2017

5:11 PM

Меpы по Обеспечению Безопасности
• Для обеспечения правильного монтажа внимательно изучите данные МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ.
• В данном руководстве меры предосторожности подразделяются на ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ.
Следите за соблюдением всех указываемых мер предосторожности: все они важны для обеспечения
безопасности.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ........... Несоблюдение любого из ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ может привести к таким серьезным
последствиям, как серьезные травмы или гибель людей.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ ......... Несоблюдение какого-либо из ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ может привести к серьезным
последствиям в некоторых случаях.

• На протяжении всего данного руководства используются следующие символы техники безопасности:
Внимательно соблюдайте инструкции.

Проверьте наличие заземления.

Запрет доступа.

• По окончании монтажа проверьте правильность его выполнения. Предоставляйте пользователю
соответствующие инструкции по использованию и очистке блока согласно Руководству по эксплуатации.
• Оригиналом руководства является текст на английском языке. Текст на других языках является переводом с оригинала.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Нельзя доверять монтаж кому?либо, кроме дилера или другого специалиста в этой области.

Нарушение правил монтажа может привести к утечке воды, вызвать электрический удар или явиться причиной пожара.

• Устанавливайте кондиционер согласно инструкциям, приведенным в данном руководстве;
неполный монтаж может привести к утечке воды, электрическому удару или пожару.

• Следите за тем, чтобы использовались монтажные компоненты из комплекта поставки или из специфицированной
номенклатуры. Использование других компонентов чревато возможностью ухудшения работы, утечки воды, поражения электрическим током
или пожара.

• Устанавливайте кондиционер на прочном основании, способном выдержать вес блока.

Несоответствующее основание или неполный монтаж могут привести к травмам при падении блока с основания.

• Электрический монтаж следует выполнять согласно руководству по монтажу и с соблюдением государственных
правил электрического монтажа или в соответствии с утвержденными нормативными документами. Недостаточная
компетентность или неполный электрический монтаж могут привести к электрическому удару или пожару.

• Следите за тем, чтобы использовалась отдельная цепь питания. Ни в коем случае не пользуйтесь
источником питания, обслуживающим также другое электрическое оборудование.
• Для электрической проводки используйте кабель, длина которого должна покрывать все расстояние без
наращиваний. Не пользуйтесь удлинителями. Не подключайте к источнику питания другие нагрузки, пользуйтесь
отдельной цепью питания. (Несоблюдение данного правила может привести к перегреву, электрическому удару или пожару.)
• Для электрических соединений между комнатным и наружным блоками используйте провода указанных типов.

Надежно закрепляйте провода межсоединений таким образом, чтобы на их контактные выводы не воздействовали никакие внешние
механические напряжения. Ненадежные соединения или закрепления могут привести к перегреву клемм или к пожару.

• После подключения проводов межсоединений и проводов питания расправьте кабели таким образом, чтобы они
не создавали ненужного давления на крышки или панели электрических блоков. Закройте провода крышками. Неплотное
закрытие крышки может привести к перегреву клемм, вызвать электрический удар или явиться причиной пожара.

• Если кабель электропитания поврежден, то во избежание опасных ситуаций его замену должен
производить производитель, сотрудник сервисной службы или иной квалифицированный специалист.
• Если во время монтажа происходит утечка хладагента, проветрите помещение.
(Под воздействием пламени хладагент испускает ядовитый газ.)

• По окончании всех монтажных работ убедитесь в отсутствии утечек хладагента.
(Под воздействием пламени хладагент испускает ядовитый газ.)

• При установке или перестановке системы следите за тем, чтобы в цепь хладагента не попадали никакие
вещества, кроме самого хладагента (R410A) – например, воздух. (Любое попадание в канал хладагента воздуха или других
посторонних веществ приводит к аномальному повышению давления или к разрушению канала, что чревато нанесением травм.)

• При откачивании, отключите компрессор перед снятием трубопровода для хладагента.

Если компрессор все еще работает, а при откачке открыть запорный клапан, при снятии трубопровода для хладагента вовнутрь будет засосан
воздух, что приведет к ненормальному давлению в цикле замораживания, в результате чего произойдет поломка или даже травма.

• При установке, перед запуском компрессора надежно закрепляйте трубопровод для хладагента

Если компрессор не подсоединен, а при откачке открыть запорный клапан, при снятии трубопровода для хладагента вовнутрь будет засосан воздух, когда будет
включен компрессор, что приведет к ненормальному давлению в цикле замораживания, в результате чего произойдет поломка или даже травма.

• Проверьте наличие заземления. Не заземляйте блок присоединением к трубе коммунальной службы, к
разряднику или к телефонному заземлению. Несоответствующее заземление может привести к поражению электрическим током
или пожару. Сильные всплески токов от молнии или от других источников могут вызывать повреждения кондиционера.

• Проконтролируйте установку выключателя тока утечки заземления.

Отсутствие прерывателя утечки на землю может явиться причиной поражения электрическим током или пожара.

1
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Меpы по Обеспечению Безопасности
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
• Не устанавливайте кондиционер в местах, где существует опасность воздействия на него утечки
горючего газа. Если газ вытекает и накапливается около блока, это может привести к пожару.
• Монтируйте дренажный трубопровод согласно инструкциям из данного руководства.
Нарушение правил сооружения трубопровода может привести к затоплению.

• Затягивайте гайку раструба согласно указанной методике, например, с помощью гаечного ключа с
ограничением по крутящему моменту. Если затянуть гайку раструба слишком сильно, гайка раструба может в результате
длительной эксплуатации треснуть и вызвать утечку хладагента.

• Данный прибор предназначен для эксплуатации опытными или прошедшими специальную подготовку
пользователями в торговых точках, на предприятиях легкой промышленности, на фермах, а также для
эксплуатации неспециалистами в коммерческих целях и в бытовых условиях.
• Уровень звукового давления: менее 70 дБ (А).

Пpинадлежности




A – Q

A Установочная плата

1

G Батарейки на сухих
элементах AAA

2

N Труба с тепловой изоляцией
(Вспомогательная секция
наращивания трубы)

1

B Сотовый фильтр для
устранения запахов

1

J Боковые крышки

2

P Труба с тепловой изоляцией
(труба для хладагента)

1

C Апатитно-титановый фильтр
для устранения запахов

1

K Руководство по эксплуатации

1

Q Бандажные ленты

4

D Беспроводный блок
дистанционного управления

1

L Руководство по монтажу

1

E Держатель блока ДУ

1

M Вспомогательная секция
наращивания трубы

2

• Вспомогательная секция M N для наращивания трубы не включается в комплект поставок для FLX(S)25, FLX(S)35, FLK(S)25 и FLK(S)35.

Выбор места установки
• Перед принятием решения о месте установки получите согласие пользователя.

1.

Комнатный блок.
• Комнатный блок следует устанавливать в месте, где:
1) соблюдаются ограничения по выбору места установки, указанные в монтажных чертежах комнатного блока,
2) обеспечивается беспрепятственная подача воздуха по впускному и выпускному каналам,
3) блок не попадает под прямое солнечное излучение,
4) блок удален от источника тепла или пара,
5) отсутствует источник испарений машинного масла (такие испарения могут укоротить срок службы комнатного блока),
6) в помещении циркулирует прохладный воздух,
7) блок удален от люминесцентных ламп с электронным зажиганием (инверторного типа или с быстрым запуском), поскольку их
воздействие может неблагоприятно сказаться на дальности дистанционного управления,
8) блок находится на удалении не менее одного метра от телевизионного или радиоприемника (блок может создавать помехи
изображению или звуку).

2.

Беспроводный блок дистанционного управления.
1) Если в помещении имеются люминесцентные лампы, включите все и определите позицию (в радиусе 7 метров), на которой
обеспечивается надлежащий прием сигналов дистанционного управления комнатным блоком.
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Подготовка к Монтажу Комнатного
Блока
1.

Перед установкой комнатного блока выполните указанные ниже
операции.
1) Откройте решетку впуска воздуха и крышку
винтов и вывинтите 7 винтов.
2) Разожмите кулачковые захваты на трех
указанных позициях.
3) Отцепите от центрального крюка и снимите
лицевую панель.
4) Разожмите 2 кулачковых захвата на двух
указанных позициях и снимите крышку
электрических компонентов.
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Кpаткое Руководство по Монтажу
Способ задания различных адресов.
CEILING

2.

FLOOR

1) При установке в одном помещении двух
комнатных блоков возможно назначение
двум беспроводным блокам ДУ
различающихся между собой адресов.
2) Снимите крышку электрических
компонентов. (См. п. ПОДГОТОВКА К
МОНТАЖУ КОМНАТНОГО БЛОКА.)
3) Удалите перемычку JA на печатной плате.
Беспроводный блок дистанционного
управления
4) Обрежьте перемычку J4.

SW2

1.


   
 

J4

ADDRESS JA
EXIST
1
CUT
2

J4
ADDRESS
EXIST
1
CUT
2

При установке на подвесном потолке.
1) При установке на потолке переведите переключатель (SW2) в положение “CEILING”.

3
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Монтажные Чеpтежи Комнатного
Блока

A

×

Сотовый фильтр для
устранения запахов

Сотовый фильтр для
устранения запахов
ON
OFF

S102

S2
S52
A
1
2
3
4

COOL

(SW4)

ON

HEAT

D

E
×

Z

X
Y
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1.

Монтаж на потолке.
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Монтажные Чеpтежи Комнатного
Блока

1,050
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Настенный монтаж.
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2.

40-45
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Монтаж Комнатного Блока
Кpепеж к Потолку
1. Установка подвесного болта.
1) Устанавливайте подвесной болт таким образом, чтобы крепление могло выдержать вес комнатного блока; перед установкой
откорректируйте расстояние до потолка.
2) Установите комнатный блок согласно монтажным чертежам и надежно закрепите его гайкой M10. (4 позиции)
3) После монтажа комнатного блока на потолке установите каждую из деталей, как показано на схеме справа.
25-30

40-45
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2.

Монтаж комнатного блока.





  

1) Присоедините к местному трубопроводу вспомогательную
секцию для наращивания ( M , поставляется)(См. 1 на
следующей странице) (Относится к блокам как с
потолочным, так и с настенным монтажом).
2) Подготовьте местный трубопровод в месте стыка с
дренажной трубой, показанном на монтажных чертежах.
Примечание: Обеспечьте прокладку дренажного шланга с
наклоном вниз, как показано на схеме справа.
3) Присоедините дренажный шланг к местной дренажной
трубе.
Прокладывайте провод межсоединений в том же
направлении, что и трубопровод.
• Вводная секция дренажного шланга
Для определения монтажной позиции дренажного шланга
выполните указанные ниже процедуры.

!




  
   
    
 
   
    
 


     
 
   

Ïðèìå÷àíèå:

     
 
     
  
 

  
   


 
1

Русский




2

 
 
  



3

  " 
    
 
 
   


4

   
    
      
  

6

3PRU171284-2G.book

Page 7 Wednesday, March 15, 2017

5:11 PM

Монтаж Комнатного Блока
Кpепеж к Стене

3.

Установка.
• Установите комнатный блок на стене согласно монтажным чертежам.
1) Подвесьте комнатный блок на крюки установочной платы A . (2 позиции)
2) Выполните крепление завинчиванием винтов M4 × 25L в три отверстия внизу комнатного блока.

J  

A

  




J 



M4 × 25L

  

 
    
  



A

  






 !"

• Выполняемые работы необходимо соотносить с направлением проводки труб, поскольку присоединение
вспомогательной удлинительной трубы ( M , поставляется) и методы монтажа различаются в зависимости от
направления подвода труб.
1) Выберите вспомогательную удлинительную трубу в
соответствии с направлением проводки труб. (Сюда не
включаются поставляемые трубы для настенного
монтажа с задней равосторонней проводкой и для
потолочного монтажа с верхней правосторонней
проводкой.)
2) Присоедините теплоизоляционную трубку N к
вспомогательной удлинительной трубе. (Следите за
отсутствием зазоров.)
3) Присоедините вспомогательную удлинительную трубу
к устройству.
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Монтаж Комнатного Блока
4.

Монтаж комнатного блока.
1) Присоедините к местному трубопроводу вспомогательную

Ïðèìå÷àíèå:

      
        
  

секцию для наращивания ( M , поставляется) (Относится к
блокам как с потолочным, так и с настенным монтажом).
2) Подготовьте местный трубопровод в месте стыка с
дренажной трубой, показанном на монтажных чертежах
3) Присоедините дренажный шланг к местной дренажной
трубе. Прокладывайте провод межсоединений в том же
направлении, что и трубопровод.


  

Общее Между Потолочным и Настенным Монтажом
При монтаже

      выполня
йте работу по инструкции из руководства по монтажу, поставляемого
с наружным блоком для множественной конфигурации.

5.

   
    
 
     
   
    






 
 


Электpопpоводка.
1) Оголяемые концы проводов (15мм).
2) Следите за соответствием цвета изоляции проводов номерам контактных выводов клеммных блоков комнатного и
наружного блоков и надежно привинчивайте провода к соответствующим клеммам.
3) Присоединяйте провода заземления к соответствующим контактным выводам.
4) Протягивайте провода для их надежной фиксации и далее закрепляйте провода держателем проводов.
5) При соединении с адаптерной системой. Проложите кабель дистанционного управления и присоедините разъем
S21, как показано на рисунке справа.
6) Расправьте провода таким образом, чтобы они не препятствовали закрытию сервисной крышки, и плотно закройте
сервисную крышку.
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Пpедупpеждения
1) Не используйте провода с отводами, распределительную проводку, удлинители или радиальные соединения,
поскольку они могут привести к перегреву, поражению электрическим током или пожару.
2) Не используйте электрические детали, приобретенные в местной торговой сети. Не разветвляйте провод, подающий питание для насоса
(например, от терминального блока), на другие устройства. Это может привести к возгоранию или поражению электротоком.
3) Не подключайте провод питания к внутреннему блоку. Это может привести к удару электрическим током или пожару.
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Монтаж Комнатного Блока
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Монтаж Комнатного Блока
6.

Изоляция тpуб для хладагента.
После проверки отсутствия утечки хладагента
• Стыки газовой и жидкостной труб необходимо изолировать теплоизоляционной трубкой P присоединяемой с
помощью бандажных лент Q .
• Обрежьте теплоизоляционную трубку P до требуемой
длины
Q

7.

P

Дpенажный тpубопpовод.


 

   


1) Присоедините дренажный шланг, как показано ниже.
   
    
   
     
     
   
        
      

  

    
    
       

   

2) Влейте воду в дренажный поддон с правой стороны и проконтролируйте равномерность вытекания воды из
дренажного шланга.

  



3) Если требуется наращивание дренажного шланга, приобретите шланг для
наращивания из рыночного ассортимента. После присоединения местного
дренажного шланга заизолируйте лентой щели в теплоизоляционной
трубке.
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Работа с Трубопроводом для Хладагента
При монтаже

      выполняйте работу по инструкции из
руководства по монтажу, поставляемого с наружным блоком для множественной конфигурации.

1.

Растpуб на конце тpубы.



  


1) Обрежьте конец трубы труборезальным
приспособлением.
2) Удалите заусенцы с поверхности резания,
направленной вниз, во избежание попадания
крошки от резания в трубу.
3) Наденьте на трубу гайку раструба.
4) Выполните раструб.
5) Проконтролируйте правильность выполнения
раструба.


 

Ðàñòðóá

Óñòàíîâèòå òî÷íî íà ïîçèöèþ, óêàçàííóþ íèæå
A
Ðàñòðóáíîå ïðèñïîñîáëåíèå äëÿ R410A Îáû÷íîå ðàñòðóáíîå ïðèñïîñîáëåíèå
(Ridgid типа)
(Imperial типа)
Çàõâàòíûé òèï
0-0,5ìì
1,0-1,5ìì
1,5-2,0ìì
Øòàìï A



    
 
    
    
  

      
     
  
  
 
    
  

Пpедупpеждения
1) Не наносите на раструб минеральное масло.
2) Оберегайте систему от попадания в нее минерального масла, поскольку это приводит к укорачиванию срока службы блоков.
3) Ни в коем случае не пользуйтесь трубопроводом, ранее использованным в других установках. Используйте только компоненты, поставляемые с
блоком.
4) Для обеспечения установленного срока службы блока R410A ни в коем случае не помещайте в него сушильный материал.
5) Сушильный материал может раствориться и повредить систему.
6) Недостаточный раструб может привести к утечке газообразного хладагента.

2.

Система тpуб для хлад-агента.
Пpедостеpежение

1) Используйте гайку раструба, прикрепленную к основному блоку. (Для предотвращения образования трещин вследствие окисления.)
2) Для предотвращения утечки газа наносите охлаждающее масло только на внутреннюю поверхность раструба. (Используйте охлаждающее масло для
R410A.)
3) Используйте для затяжки гаек раструбов динамометрические гаечные ключи для предотвращения повреждения гаек и утечки газа.
Совместите центры обеих раструбов и затяните гайки раструбов, сделав 3 или 4 оборота рукой. После этого затяните
их полностью с помощью динамометрических ключей.

"    #

"' ! #
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 !  

     
    
     

      
      
  

 $

%& 
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2-1. Меры предосторожности при работе с трубами
1) Защищайте открытый конец трубы от попадания пыли и влаги.
2) Все изгибы труб должны быть как можно более плавными. Для
изгиба пользуйтесь гибочной машиной для труб.
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Работа с Трубопроводом для
Хладагента
2-2. Выбор меди и теплоизоляционных материалов
• При выборе для работы медных труб и арматуры из рыночного
ассортимента следите за выполнением указанных ниже требований.
1) Изоляционный материал: пенополиэтилен
Коэффициент теплопередачи: 0,041 to 0,052Вт/мК (0,035-0,045ккал/м-час°C)
Температура на поверхности трубы для газообразного хладагента достигает
максимума 110°C
Выбирайте теплоизоляционные материалы, выдерживающие эту
температуру.
2) Проконтролируйте изоляцию как газового, так и жидкостного трубопровода и
соблюдение габаритов изоляционного покрытия, указанных ниже.
Сторона газа
20/25/35 Класс

50/60 Класс

 

  




O.D. 9,5мм
O.D. 12,7мм
O.D. 6,4мм
Минимальный радиус изгиба
30мм или более 40мм или более 30мм или более
Толщина 0,8 мм (C1220T-O)




 
 


     

 
 



Тепловая изоляция газовой трубы
Сторона
жидкости



20/25/35 Класс

50/60 Класс

I.D. 12-15мм

I.D. 14-16мм
Толщина 10 мм Мин.

Тепловая
изоляция
жидкостной
трубы
I.D. 8-10мм

3) Используйте отдельные теплоизоляционные трубки для газовой трубы и трубы с жидким хладагентом.
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Пробная Операция и Тестирование
1.

Пробная операция и тестирование.
1-1 Измерьте напряжение питания и удостоверьтесь в том, что оно находится в заданных интервалах.
1-2 Пробную операцию следует выполнять либо в режиме охлаждения, либо в режиме нагрева.
? Для теплового насоса

• В режиме охлаждения выберите наинизшую программируемую температуру; в режиме нагрева выберите наивысшую
программируемую температуру.
1) Пробная операция может быть заблокирована в любом режиме в зависимости от температуры в помещении. При
выполнении пробной операции пользуйтесь дистанционным управлением, как указано ниже.
2) По окончании пробной операции задайте нормальный уровень температуры (26°C-28°C в режиме охлаждения, 20°C-24°C в
режиме нагрева).
3) С целью защиты система блокирует операцию перезапуска на три минуты после выключения.
? Режим исключительно для охлаждения

• Выберите наинизшую программируемую температуру.
1) Пробная операция в режиме охлаждения может быть заблокирована в зависимости от температуры в помещении. При
выполнении пробной операции пользуйтесь дистанционным управлением, как указано ниже.
2) По окончании пробной операции установите нормальное значение температуры (26°C-28°C).
3) С целью защиты система блокирует операцию перезапуска на три минуты после выключения.

1-3 Выполните тестовую операцию согласно Руководству по эксплуатации для проверки правильности выполнения
всех функций и работы всех элементов, например, перемещения вентиляционной решетки.
• Для кондиционера в состоянии покоя требуется небольшое количество энергии. Если система не подлежит
использованию в течение длительного времени после монтажа, отключите питание с помощью выключателя для
исключения ненужного потребления электрической энергии.¨
• Если срабатывает выключатель для отключения питания от кондиционера, система возвращается в исходный режим
работы, как только выключатель вновь размыкается.
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Пункты проверки.
Пункты проверки

Симптом (диагностические
показания RC)

Правильность установки комнатного и наружного блоков на прочных основаниях

Падение, вибрация, шум

Отсутствие утечек газообразного хладагента

Нарушение функций охлаждения/
нагрева

Тепловая изоляция труб для газообразного и жидкого хладагента и
удлинителя дренажного шланга комнатного блока

Утечка воды

Правильность монтажа дренажной линии

Утечка воды

Правильность заземления системы

Электрическая утечка

Использование специфицированных проводов для межсоединений

Выход из строя или обгорание

Отсутствие препятствий в тракте подачи впускного или выпускного воздуха
комнатного или наружного блока Открытое состояние запорных клапанов

Нарушение функций охлаждения/
нагрева

Нарушение приема комнатным блоком сигналов дистанционного управления

Нерабочее состояние
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