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declares under its sole responsibility that the air conditioning models to which this declaration relates:

Daikin Europe N.V.
erklärt auf seine alleinige Verantwortung daß die Modelle der Klimageräte für die diese Erklärung bestimmt ist:
déclare sous sa seule responsabilité que les appareils d'air conditionné visés par la présente déclaration:

verklaart hierbij op eigen exclusieve verantwoordelijkheid dat de airconditioning units waarop deze verklaring betrekking heeft:
declara baja su única responsabilidad que los modelos de aire acondicionado a los cuales hace referencia la declaración:
dichiara sotto sua responsabilità che i condizionatori modello a cui è riferita questa dichiarazione:

‰ËÏÒÓÂÈ ÌÂ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎ‹ ÙË˜ Â˘ı‡ÓË fiÙÈ Ù· ÌÔÓÙ¤Ï· ÙˆÓ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎÒÓ Û˘ÛÎÂ˘ÒÓ ÛÙ· ÔÔ›· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Ë ·ÚÔ‡Û· ‰‹ÏˆÛË:

declara sob sua exclusiva responsabilidade que os modelos de ar condicionado a que esta declaração se refere:
erklærer under eneansvar, at klimaanlægmodellerne, som denne deklaration vedrører:

deklarerar i egenskap av huvudansvarig, att luftkonditioneringsmodellerna som berörs av denna deklaration innebär att:
erklærer et fullstendig ansvar for at de luftkondisjoneringsmodeller som berøres av denne deklarasjon innebærer at:
ilmoittaa yksinomaan omalla vastuullaan, että tämän ilmoituksen tarkoittamat ilmastointilaitteiden mallit:
FDBQ25B7V1
are in conformity with the following standard(s) or other normative document(s), provided that these are used in accordance with our instructions:
der/den folgenden Norm(en) oder einem anderen Normdokument oder -dokumenten entspricht/entsprechen, unter der Voraussetzung, daß sie gemäß unseren Anweisungen eingesetzt werden:
sont conformes à la/aux norme(s) ou autre(s) document(s) normatif(s), pour autant qu'ils soient utilisés conformément à nos instructions:

conform de volgende norm(en) of één of meer andere bindende documenten zijn, op voorwaarde dat ze worden gebruikt overeenkomstig onze instructies:
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:
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:

Â›Ó·È Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ(·) ·ÎfiÏÔ˘ıÔ(·) ÚfiÙ˘Ô(·) ‹ ¿ÏÏÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ(·) Î·ÓÔÓÈÛÌÒÓ, ˘fi ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÈ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ Ì·˜:

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:
overholder følgende standard(er) eller andet/andre retningsgivende dokument(er), forudsat at disse anvendes i henhold til vore instrukser:

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:
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:
vastaavat seuraavien standardien ja muiden ohjeellisten dokumenttien vaatimuksia edellyttäen, että niitä käytetään ohjeidemme mukaisesti:
EN60335-2-40,
following the provisions of: Directives, as amended.
gemäß den Vorschriften der: Direktiven, gemäß Änderung.
conformément aux stipulations des: Directives, telles que modifiées.

overeenkomstig de bepalingen van: Richtlijnen, zoals geamendeerd.
siguiendo las disposiciones de: Directivas, según lo enmendado.
secondo le prescrizioni per: Direttive, come da modifica.

ÌÂ Ù‹ÚËÛË Ùˆv ‰È·Ù¿ÍÂˆv Ùˆv: √‰ËÁÈÒv, fiˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ÙÚÔÔÔÈËıÂ›.

de acordo com o previsto em: Directivas, conforme alteração em.
under iagttagelse af bestemmelserne i: Direktiver, med senere ændringer.

enligt villkoren i: Direktiv, med företagna ändringar.
gitt i henhold til bestemmelsene i: Direktiver, med foretatte endringer.
noudattaen määräyksiä: Direktiivejä, sellaisina kuin ne ovat muutettuina.

Katsuy
Assista
Ostend
Low Voltage 73/23/EEC
Machinery Safety 98/37/EEC

Electromagnetic Compatibility 89/336/EEC *
* Note as set out in the Technical Construction File DAIKIN.TCF.021 and judged positively by KEMA according to the Certificate 2024351-QUA/EMC02-4565.
Hinweis wie in der Technischen Konstruktionsakte DAIKIN.TCF.021 aufgeführt und von KEMA positiv ausgezeichnet gemäß Zertifikat 2024351-QUA/EMC02-4565.
Remarque tel que stipulé dans le Fichier de Construction Technique DAIKIN.TCF.021 et jugé positivement par KEMA conformément au Certificat 2024351-QUA/EMC02-4565.

Bemerk zoals vermeld in het Technisch Constructiedossier DAIKIN.TCF.021 en in orde bevonden door KEMA overeenkomstig Certificaat 2024351-QUA/EMC02-4565.
Nota tal como se expone en el Archivo de Construcción Técnica DAIKIN.TCF.021 y juzgado positivamente por KEMA según el Certificado 2024351-QUA/EMC02-4565.
Nota delineato nel File Tecnico di Costruzione DAIKIN.TCF.021 e giudicato positivamente da KEMA secondo il Certificato 2024351-QUA/EMC02-4565.

™ËÌÂ›ˆÛË fiˆ˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ∞Ú¯Â›Ô ∆Â¯ÓÈÎ‹˜ ∫·Ù·ÛÎÂ˘‹˜ DAIKIN.TCF.021 Î·È ÎÚ›ÓÂÙ·È ıÂÙÈÎ¿ ·fi ÙÔ KEMA Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ ¶ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi 2024351-QUA/EMC02-4565.
Nota tal como estabelecido no Ficheiro Técnico de Construção DAIKIN.TCF.021 e com o parecer positivo de KEMA de acordo com o Certificado 2024351-QUA/EMC02-4565.
Bemærk som anført i den Tekniske Konstruktionsfil DAIKIN.TCF.021 og positivt vurderet af KEMA i henhold til Certifikat 2024351-QUA/EMC02-4565.

Information utrustningen är utförd i enlighet med den Tekniska Konstruktionsfilen DAIKIN.TCF.021 som positivt intygas av KEMA vilket också framgår av Certifikat 2024351-QUA/EMC02-4565.
Merk som det fremkommer i den Tekniske Konstruksjonsfilen DAIKIN.TCF.021 og gjennom positiv bedømmelse av KEMA ifølge Sertifikat 2024351-QUA/EMC02-4565.
Huom jotka on esitetty Teknisessä Asiakirjassa DAIKIN.TCF.021 ja jotka KEMA on hyväksynyt Sertifikaatin 2024351-QUA/EMC02-4565 mukaisesti.
uki Sawai
nt Director Quality Assurance
, 2nd of May 2003 Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium
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Стандартная комплектация

Дополнительное оборудование

Монтаж внутреннего блока

Общая схема (Смотрите рисунок 1)

Выбор места установки

Эти блоки предназначены для скрытой установки в потолке
с трубопроводом отвода воздуха длиной 500 мм.

Необходимо оставить достаточно свободного места для
кабелей, труб и последующего обслуживания.

При выборе места установки блока необходимо руководство-
ваться следующими правилами:

■ внутренний и наружный блоки, соединяющая их проводка и
кабель силового электропитания должны находиться на
расстоянии не менее 1 м. от телевизионных и радио-
приемников. В противном случае возможны помехи при
приеме телевизионных и радиопрограмм.

■ воздух должен свободно циркулировать по всему
помещению.

■ потолок, на который будет установлен блок, должен быть
достаточно прочным, чтобы выдержать вес блока.

■ не должно быть никаких препятствий для забора воздуха
в кондиционер и выброса его из кондиционера.

■ при сверлении отверстий в стене для прокладки кабелей и
трубопроводов необходимо принимать во внимание кон-
струкционные особенности здания.

Перед установкой системы в особых условиях (например,
в непосредственной близости от жиров и масел, в местах
скопления сульфидных газов, в местах применения химических
препаратов, в зонах с сильными колебаниями напряжения,
в местах скопления летучих горючих газов, в зонах, подвержен-
ных влиянию генерируемых машинным оборудованием электро-
магнитных волн и т.п.) проконсультируйтесь с Вашим дилером.

FDBQ25B7V1
Комнатные кондиционеры типа «сплит-система»

Многосистемные комнатные кондиционеры

Инструкция по
монтажу

ЭТОТ ВНУТРЕННИЙ БЛОК МОЖНО СОВМЕЩАТЬ
СТОЛЬКО С ВНЕШНИМ БЛОКОМ ПРОИЗВОДСТВА
КОМПАНИИ DAIKIN!

В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВИЛЬНОСТИ
МОНТАЖА ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ НАСТОЯЩУЮ
ИНСТРУКЦИЮ. НЕ ЗАБУДЬТЕ ПЕРЕДАТЬ КЛИЕНТУ
ПРИЛАГАЕМУЮ ИНСТРУКЦИЮ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ СМ. В ИНСТРУКЦИИ
ПО МОНТАЖУ ВНЕШНЕГО БЛОКА.

Воздушный фильтр 
на входе воздуха 

1

Инструкция по 
эксплуатации

Инструкция по 
монтажу

по 1 каждого 
наименования

Адаптер для электроподключения 
электрического нагревателя (KRP1B61)

Пульт управления

НЕВЕРНАЯ УСТАНОВКА СИСТЕМЫ, НЕПРАВИЛЬ-
НОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВ И ОБОРУДО-
ВАНИЯ МОГУТ ПРИВЕСТИ К ПОРАЖЕНИЮ
ЭЛЕКТРОТОКОМ, КОРОТКОМУ ЗАМЫКАНИЮ,
ПРОТЕЧКАМ ЖИДКОСТИ, ВОЗГОРАНИЮ ИЛИ
ИНОМУ УЩЕРБУ. ВСЕГДА ПРИМЕНЯЙТЕ ТОЛЬКО ТО
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, КОТОРОЕ
ИЗГОТОВЛЕНО КОМПАНИЕЙ DAIKIN И ПРЕД-
НАЗНАЧЕНО ИМЕННО ДЛЯ ДАННОЙ СИСТЕМЫ
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ. ДОВЕРЯТЬ УСТАНОВКУ
ОБОРУДОВАНИЯ СЛЕДУЕТ ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРО-
ВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ. 

ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКНУТ СОМНЕНИЯ ПО ПОВОДУ
УСТАНОВКИ ИЛИ ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМЫ,
ОБРАТИТЕСЬ ЗА СОВЕТОМ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ИНФОРМАЦИЕЙ К ДИЛЕРУ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕМУ
КОМПАНИЮ DAIKIN В ВАШЕМ РЕГИОНЕ.
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FDBQ25B7V1

Никогда не включайте сетевой размыкатель до
окончания всех монтажных работ!

За информацией по совместимости внешних блоков
обращайтесь к дилеру компании Daikin в Вашем регионе.

1 трубопровод жидкого хладагента Ø6,4 мм или сечением 1/4"

2
трубопровод газообразного хладагента Ø9,52 мм или 
сечением 3/8"

3 дренажный патрубок, внешн. Ø=27,2; внутр. Ø=21,6

4 резиновая прокладка для входа кабеля выключателя, 
пульта управления и проводки электрического нагревателя

5 резиновая прокладка для входа силового электропитания

6 зона обслуживания

7 электрический щиток

8 крышка электрического щитка

9 отвертка для открытия крышки электрического щитка

Убедитесь в том, что внутренний и наружный блоки не
будут доступны для детей!
Инструкция по монтажу
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Установка

Место установки

■ Убедитесь в наличии достаточного свободного про-
странства для технического обслуживания и ремонта.

■ Проследите за тем, чтобы трубопроводы не проходили
через заштрихованную зону. (Смотрите рисунок 2)
- на электрический щиток может капать конденсат
- трубы помешают Вам открывать электрический щиток

■ Значения максимально допустимой длины трубопроводов
см. в инструкции по монтажу наружного блока.

Предварительные операции перед монтажом

■ Взаимное расположение потолочной ниши, блока и монтаж-
ных болтов (Смотрите рисунок 1)

■ Сверление отверстия в стене для подведения электро-
проводки, хладагента и дренажных труб к наружному блоку
- Отверстие должно иметь наклон к внешней стороне стены.
- Размер отверстия должен соответствовать диаметру 

закладной трубки (Ø7–8 см) (приобретается на месте).
- Для маскировки отверстия применяется декоративная 

вставка (не входит в комплект поставки). Желательно, 
чтобы отверстие было как можно менее заметно.

■ Заводская установка скорости вращения вентилятора
этого внутреннего блока соответствует стандартному
внешнему давлению.

■ Установите монтажные болты

Для подвески блока применяются болты диаметром М10.
Если необходимо надежно закрепить внутренний блок
(в слабом потолке), устанавливаются анкерные элементы.
Если необходимо укрепить новый потолок, применяются
утопленные вставки, анкеры и иные крепежные элементы,
покупаемые на местном рынке.

Монтаж внутреннего блока

Сначала произведите временную установку внутреннего блока.
Наденьте подвесную скобу на монтажный болт. Убедитесь
в том, что она надежно закреплена сверху и снизу с помощью
гаек с шайбами и затяните верхние гайки.

Монтаж наружного блока

Смотрите инструкцию по монтажу наружного блока.

Трубопроводы хладагента

Этот блок рассчитан на применение только хладагента R-410A.

Прокладка трубопроводов хладагента

Работы по прокладке трубопроводов должны проводиться
квалифицированными специалистами в соответствии с требо-
ваниями местных и государственных стандартов.

Соединение труб

■ Необходимые диаметры трубопроводов указаны на
рисунке «Общая схема» на странице 1.

■ Если при монтаже многосистемного внутреннего блока
трубы от него не подходят к соединительным разъемам
наружного блока, используйте входящие в комплект
поставки наружного блока переходные патрубки. Более
подробную информацию см. в инструкции, прилагаемой
к наружному блоку.

■ Термоизолируйте трубопроводы газообразного и жидкого
хладагентов по отдельности. Для этого применяется
материал из вспененного полиэтилена с теплопровод-
ностью = 0,041~0,052 кВт/мК.

1 закладная трубка (не вхо-
дит в комплект поставки)

2 декоративная вставка 
(не входит в комплект 
поставки)

1 изоляционный материал (приобретается на месте)

2 длинная муфта или скоба (приобретается на месте)

3 монтажный болт (приобретается на месте)

1 2

Ø7–8 cm

ПРИМЕЧАНИЕ Убедитесь в том, что блок расположен ровно по
всем 4 углам. (Смотрите рисунок 3)

1 виниловая трубка с водой

2 водный уровень

Внутренний блок

Изоляция Внутренний диаметр толщина стенок

Трубопровод газо-
образного хладагента

12–15 мм 8–10 мм

Трубопровод жидкого 
хладагента

8–10 мм 7–10 мм

ПРИМЕЧАНИЕ Для изоляции трубопровода газообразного
хладагента используйте вспененный полиэтилен,
устойчивый к температуре 110°C.

1

2

3

1 гайка

2 шайба

3 затяните с двойной гайкой
FDBQ25B7V1
Комнатные кондиционеры типа «сплит-система»
Многосистемные комнатные кондиционеры
4PW15395-1
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Рекомендации по монтажу дренажного 
трубопровода

Проверка дренажной системы

Убедитесь в прочности соединения дренажного трубопровода.

Налейте немного воды в дренажный поддон и убедитесь, что
она свободно вытекает.

Вакуумная осушка при установке

Смотрите инструкцию по монтажу наружного блока.

Электропроводка

Электропроводка

Электрическая схема (смотрите рисунок 6) и общая схема.
(Смотрите рисунок 1)

A1P........................ Печатная плата

C1R ....................... Конденсатор (электродвигатель 
вентилятора)

F1T ........................ Плавкий предохранитель 152°C 
(вмонтирован в M1F)

F1U........................ Предохранитель (250 В/5 А)

HAP ....................... Светодиод (индикатор - зеленый)

M1F ....................... Двигатель (вентилятора)

R1T........................ Термистор (воздух)

R2T........................ Термистор (жидкость)

R3T........................ Термистор (теплообменник)

RyF1-4 ................... Магнитное реле (вентилятора)

SS1........................ Переключатель (аварийный)

X1M,X2M............... Клеммная колодка

RC ......................... Цепь приема сигнала

T1R........................ Трансформатор

TC.......................... Цепь передачи сигнала

Будьте внимательны, проводя трубопроводы хлад-
агента сквозь отверстие в стене: в них не должны
попасть пыль и влага. Защитите концы труб
с помощью заглушек или заклейте их липкой лентой.

■ Дренажный шланг должен иметь наклон к наруж-
ной стороне стены здания.

■ В дренажном трубопроводе не применяются
гидравлические затворы.

■ Не опускайте конец дренажного шланга в воду.

■ Если Вы хотите нарастить дренажный шланг,
термоизолируйте его до отверстия в стене
вспененным полиэтиленом (не входит в комплект
поставки).

1 2 3 4

1 пыль

2 влага

3 лента

4 заглушка

1 дренажный шланг, соеди-
ненный с внутренним блоком

2 внутренняя часть 
наращенного участка шланга

3 стена

4
термоизолирующий 
материал (вспененный 
полиэтилен)

1 2

4

3

■ Прокладка кабельных линий и установка
дополнительного электрооборудования должны
производиться аттестованным электриком
в соответствии с положениями местных и обще-
государственных нормативных актов.

■ Для питания системы необходима отдельная цепь
силового электропитания. Не допускается
подключение к электрической цепи, которая уже
питает другие приборы.

■ Перед подачей питания убедитесь в том, что
колебания напряжения в сети не выходят за пре-
делы ±10% от номинала, указанного на шильдике.

■ Будьте осторожны при подключении и отключе-
нии разъемов, не погните печатную плату.

: Электропроводка

: Клемма

: Разъемы

: Проводной зажим

: Заземление (винт)

BLK : Черный

BLU : Синий

BRN : Коричневый

GRN : Зеленый

GRY : Серый

ORG : Оранжевый

RED : Красный

WHT : Белый

YLW : Желтый

, 
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АДАПТЕР ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ

RyH........................ Магнитное реле

РАЗЪЕМ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

X33A...................... Разъем (адаптер для электрических
подключений)

X35A...................... Разъем (адаптер группового управления)

X40A...................... Разъем (дистанционное вкл/выкл,
принудительное выкл)

X60A,X61A............ Разъем (интерфейсный адаптер для блоков
серии Sky Air)

ПРИОБРЕТАЕТСЯ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ

K1R........................ Магнитное реле

EH.......................... Электрический нагреватель

Кабели и плавкие предохранители

■ Не подключайте к одной клемме кабели разных сечений.
(Ненадежный контакт может привести сильному нагреву
места подключения или даже пожару.)

■ При подключении кабелей одинакового сечения следуйте
приведенной ниже схеме.

Установка пульта управления

Инструкции по монтажу и настройке

Смотрите инструкцию по монтажу, входящую в комплект
поставки приобретаемого отдельно пульта дистанционного
управления.

Настройка интервала замены воздушных фильтров

Настройка

■ Когда наступит время очистить воздушные фильтры, на

дисплее пульта управления появится символ .

■ Измените № второго кода° в соответствии с таблицей
чистоты помещения (заводская установка № второго кода°
соответствует «01» — легкой степени загрязнения).

Установка удаленного датчика

Клиент имеет возможность выбрать термистор. Термистор
установлен как в самом блоке, так и в пульте управления.

Настройка

■ Чтобы включить или выключить удаленный датчик,
измените номер второго кода в соответствии с таблицей

Wired remote 
controller

: Проводной пульт управления

Details of wired 
remote controller

: Детали проводного пульта 
управления

Adaptor for wiring
: Адаптер для электрических 
подключений

Terminals for operation 
indicator

: Клеммы для индикатора работы

Fan operation : Работа вентилятора

Compressor operation : Работа компрессора

Switch box : Электрический щиток

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Указания по подключению блока к центральному
пульту управления см. в прилагаемой к нему
инструкции.

2. Выбор модели пульта управления зависит от
системы комбинации. Перед подключением
ознакомьтесь с техническими справочниками,
каталогами и т.п.

ПРИМЕЧАНИЕ В случае установки электрического нагревателя
проложите дополнительную проводку и исполь-
зуйте отдельную линию подачи электропитания
1~50 Гц 230В.

■ Во избежание повреждения проводов используйте
кабели в изоляции.

■ Информацию о необходимых сечениях кабелей и типах
плавких предохранителей см. в инструкции по монтажу
наружного блока.

■ При подсоединении к клемме удаляйте не более 8 мм
изоляции провода. 

■ Откройте крышку электрического щитка. Вытяните
провода через резиновую прокладку 5 (Смотрите
рисунок 1) и подсоедините их к соответствующим
клеммам.

ПРИМЕЧАНИЕ При подключении силовых кабелей к клеммам
необходимо соблюдать следующие правила.

■ Не устанавливайте пульт управления рядом
с нагревателем и в местах прямого воздействия
солнечных лучей.

■ В ходе установке не прикасайтесь к печатной
плате голыми руками.

Установка фильтров на входе и выпуске воздуха
поможет продлить срок службы блока.

Установка

Время до 
следующей 
индикации 

загрязнения 
фильтра

№ 
режима

№ первого 
кода

№ второго 
кода

загрязнение 
воздушного 
фильтра — 

легкое

±2500 часов 20 0 01

загрязнение 
воздушного 
фильтра — 

сильное

±1250 часов 20 0 02

Установка № режима № первого кода № второго кода

включен 20 2 01

выключен 20 2 02
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Настройка функции принудительного включения/
выключения

Клиент имеет возможность выбрать функцию принудительного
включения или принудительного выключения.

Контрольный список

После завершения установки системы проверьте следующее:

Дополнительные возможности

Изменение направления всасывания воздуха 
(Смотрите рисунок 4)

Эта функция позволяет выбирать направление всасывания
воздуха. Перемещением панели снизу назад можно выбрать
всасывание воздуха сзади или всасывание воздуха снизу.

Отверстие дренажного поддона (Смотрите рисунок 5)

Клиент имеет возможность выбрать расположение отверстия
дренажного поддона справа или слева.

Внешний выключатель

Эта функция позволяет выключать блок на расстоянии.

При разомкнутых контактах можно подавать команды с пульта
управления. При сомкнутых контактах блок будет выключен.

(Замечание: длина соединительной проводки — не более
100 м.)

Система из главного и подчиненных блоков 
(передача режима)

Режим работы системы — охлаждение или нагрев — будет
определяться тем, в каком режиме работает главный блок.
Когда главный блок работает в режиме охлаждения, вся
система может работать только на охлаждение независимо от
установки термостата; то же верно и для режима нагревания.

■ Когда главный блок выключен, режим всей системы опре-
деляется режимом работы блока, который был включен
первым.

■ За информацией о том, как назначить главный блок,
обращайтесь к дилеру в Вашем регионе.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ по поводу систем
с несколькими тепловыми насосами

При создании сплит-системы из одного наружного и
нескольких внутренних блоков с тепловыми насосами
удаленный датчик следует включить.

Если в режиме нагревания термостат будет вы-
ключен, регулирующий вентиль наружного блока не
сможет закрываться полностью. Через него постоянно
будет проходить некоторое количество хладагента,
что приведет к повышению температуры тепло-
обменника. Термистор блока воспринимает темпера-
туру немного выше той, которая реально присутствует
в помещении. Когда блок запускается в режиме
нагрева, это обстоятельство может «запутать» его.
При включенном термистре на пульте управления
реальная комнатная температура будет определяется
по температуре теплообменника.

Установка № режима № первого кода № второго кода

принудительное 
включение

22 1 01

принудительное 
выключение

22 1 02

Отметьте ✓ 
после 

проверки

■ Надежно ли зафиксирован внутренний блок?

■ Проверена ли система на утечку газообразного хладагента?

■ Правильно ли выполнена теплоизоляция:
• для трубопровода газообразного хладагента?
• для трубопровода жидкого хладагента?
• для внутреннего дренажного трубопровода?

■ Свободно ли вытекает жидкость из дренажной трубки?

■ Находится ли напряжение электропитания в заданных 
пределах?

■ Обеспечено ли надежное заземление?

■ Все ли соединительные провода удовлетворяют 
предъявленным к ним требованиям?

■ Не заблокированы ли отверстия забора и выброса воздуха 
внутреннего и наружного блоков?

■ При установке в качестве многосистемного внутреннего 
блока проследите за тем, чтобы трубопроводы и 
электропроводка имели одинаковый код. (A/B/C/D/E)
Инструкция по монтажу
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