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1 Введение
См. рисунки в начале этой инструкции.

2 Общие правила техники
безопасности

2.1 Информация о документации
▪ Язык оригинальной документации английский. Документация

на любом другом языке является переводом.

▪ Меры предосторожности, изложенные в этом
документе,крайне важны, поэтому их необходимо строго
соблюдать.

▪ К установке системы и к выполнению всех операций, о
которых рассказывается в руководстве по монтажу и в
справочнике монтажника, допускаются ТОЛЬКО
уполномоченные специалисты по монтажу.

2.1.1 Значение предупреждений и символов

ОПАСНО!
Обозначает ситуацию, которая приведет к гибели или
серьезной травме.

ОПАСНО! ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ
Обозначает ситуацию, которая может привести к
поражению электрическим током.

ВНИМАНИЕ!
Обозначает ситуацию, которая может привести к
гибели или серьезной травме.

ОСТОРОЖНО!
Обозначает ситуацию, которая может привести к
травме малой или средней тяжести.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Обозначает ситуацию, которая может привести к
повреждению оборудования или имущества.

ИНФОРМАЦИЯ
Обозначает полезные советы или дополнительную
информацию.

ОПАСНО! ОПАСНОСТЬ ВЗРЫВА
Обозначает ситуацию, которая может привести к
взрыву.

2.2 Для установщика

2.2.1 Общие требования
В СЛУЧАЕ СОМНЕНИЙ по поводу установки или эксплуатации
агрегата обращайтесь к своему дилеру.

ВНИМАНИЕ!
Неправильный монтаж или неправильное подключение
оборудования или принадлежностей могут привести к
поражению электротоком, короткому замыканию,
протечкам, возгоранию или повреждению
оборудования. Используйте только те принадлежности,
дополнительное оборудование и запасные части,
которые изготовлены или утверждены Daikin.

ВНИМАНИЕ!
Убедитесь, что установка, пробный запуск и
используемые материалы соответствуют
действующему законодательству (в верхней части
инструкций, приведенных в документации Daikin).

ОСТОРОЖНО!
При установке, техническом и ином обслуживании
системы надевайте средства индивидуальной защиты
(перчатки, очки,…).

ВНИМАНИЕ!
Разорвите и выбросьте полиэтиленовые упаковочные
мешки, чтобы дети с ними не играли. Возможная
опасность: удушье.

ВНИМАНИЕ!
Примите надлежащие меры к предотвращению
использования блока насекомыми в качестве
пристанища. Соприкосновение насекомых с
электрическими деталями может привести к сбоям в
работе блока, задымлению или возгоранию.

ОСТОРОЖНО!
▪ ЗАПРЕЩАЕТСЯ размещать любые предметы и

оборудование на блоке.

▪ ЗАПРЕЩАЕТСЯ залезать на блок, сидеть и стоять
на нем.

ОПАСНО! ОПАСНОСТЬ ВОЗГОРАНИЯ ИЛИ ОЖОГА
НЕ прикасайтесь к нагревательному элементу
агрегата, трубопроводу воды или внутренним деталям
во время эксплуатации или сразу после прекращения
эксплуатации системы. Они могут быть слишком
горячими или слишком холодными. Подождите, пока
они достигнут нормальной температуры. Если
необходимо дотронуться до них, наденьте защитные
перчатки.

В соответствии с действующими нормативами может быть
необходимо наличие журнала со следующей информацией:
данные о техническом обслуживании, ремонтные работы,
результаты проверок, периоды отключения…

Кроме того, на доступном месте агрегата ДОЛЖНА БЫТЬ
указана следующая информация:

▪ Инструкция по аварийному отключению системы

▪ Название и адрес пожарной службы, полиции и больницы

▪ Название, адрес и номер круглосуточного телефона для
получения помощи.

В Европе такой журнал регулируется в соответствии со
стандартом EN378.

2.2.2 Место установки
▪ Вокруг агрегата должно быть достаточно свободного места

для обслуживания и циркуляции воздуха.



2 Общие правила техники безопасности

Инструкция по монтажу

4
EKMBDXB7V1

Modbus Interface DIII
4P635058-1B – 2022.02

▪ Убедитесь, что место установки выдерживает вес и вибрацию
агрегата.

▪ Убедитесь, что пространство хорошо проветривается. НЕ
ПЕРЕКРЫВАЙТЕ вентиляционные отверстия.

▪ Убедитесь, что агрегат стоит горизонтально.

▪ Убедитесь, что поверхность, на которой будет установлен
блок, выровнена.

НЕ устанавливайте блок в перечисленных далее местах:

▪ В потенциально взрывоопасной атмосфере.

▪ Где установлено оборудование, излучающее
электромагнитные волны. Электромагнитные волны могут
мешать работе системы управления, а также могут стать
причиной неисправности оборудования.

▪ Где существует риск возгорания вследствие утечки горючих
газов (например, разбавитель для краски или бензин),
суспензии углеродного волокна или воспламеняемой пыли.

▪ Где выделяются коррозионные испарения (например, пары
серной кислоты). Коррозия медных труб и мест пайки может
привести к утечке хладагента.

▪ В ванных.

▪ В местах, где возможно замерзание. Окружающая
температура внутреннего агрегата должна быть >5°C.

2.2.3 Электрическая система

ОПАСНО! ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ
▪ Перед снятием крышки распределительной

коробки, выполнением электромонтажных работ
или прикосновением к электрическим компонентам
необходимо ОТКЛЮЧИТЬ электропитание.

▪ Перед обслуживанием отключите электропитание
более чем на 10  минут и убедитесь в отсутствии
напряжения на контактах емкостей основной цепи
или электрических деталях. Перед тем как касаться
деталей, убедитесь, что напряжение на них НЕ
превышает 50  В  постоянного тока. Расположение
контактов показано на электрической схеме.

▪ НЕ дотрагивайтесь до электрических деталей
влажными руками.

▪ НЕ оставляйте агрегат без присмотра со снятой
сервисной панелью.

ВНИМАНИЕ!
Если это НЕ было сделано на заводе-изготовителе, в
стационарную проводку НЕОБХОДИМО добавить
главный выключатель или другие средства полного
разъединения по всем полюсам в соответствии с
условиями категории перенапряжения III.

ВНИМАНИЕ!
▪ Используйте ТОЛЬКО медные провода.

▪ Убедитесь, что прокладываемая по месту установки
проводка соответствует действующим нормативам.

▪ Все электрические соединения ДОЛЖНЫ
выполняться в соответствии с электрическими
схемами, поставляемыми вместе с агрегатом.

▪ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не сдавливайте собранные в
пучок кабели и следите, чтобы кабели НЕ
соприкасались с трубопроводами и острыми
краями. Проследите за тем, чтобы на разъемы
клемм не оказывалось внешнее давление.

▪ Убедитесь, что проведено заземление. НЕ
ДОПУСКАЕТСЯ заземление агрегата на
трубопровод инженерных сетей, разрядник и
заземление телефонных линий. Ненадежное
заземление может привести к поражению
электрическим током.

▪ Для питания системы необходима отдельная цепь
силового электропитания. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ
подключение к электрической цепи, которая уже
питает других потребителей.

▪ Обязательно установите необходимые
предохранители или автоматические прерыватели.

▪ Проконтролируйте установку выключателя тока
утечки заземления. Невыполнение этого
требования может привести к поражению
электрическим током или пожару.

▪ Устанавливая средство защиты от утечки на землю,
убедитесь в том, что оно совместимо с инвертором
(устойчиво к электрическому шуму высокой
частоты). Это позволит избежать ложных
срабатываний средства защиты.

ОСТОРОЖНО!
▪ При подсоединении электропитания сначала

необходимо подсоединить кабель заземления, а
затем выполнить токоподводящие соединения.

▪ При отсоединении электропитания сначала
необходимо отсоединить токоподводящие
соединения, а затем – соединение с землей.

▪ Длина проводов между креплением
электропроводки питания и самой клеммной
колодкой должна быть такой, чтобы
токоподводящие провода натягивались прежде чем
окажется натянут провод заземления в случае
натяжения электропроводки питания при
ослаблении ее крепления.
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Меры предосторожности при прокладке силовой
проводки:

▪ НЕ подсоединяйте к силовой клеммной колодке
провода разного сечения (плохой контакт проводов
может привести к чрезмерному нагреву).

▪ При подсоединении проводов одинаковой толщины
располагайте их так, как показано на рисунке выше.

▪ Используйте только провода, указанные в
технических условиях. Соединения должны быть
выполнены надежно, чтобы исключить натяжение
на соединительных клеммах.

▪ Используйте отвертку, отвечающую требованиям,
для затягивания винтов на клеммах. Отвертка с
маленьким жалом сорвет шлиц, что сделает
невозможным необходимую степень затягивания.

▪ Слишком сильное затягивание клеммных винтов
может их сломать.

Во избежание помех силовые кабели следует прокладывать не
ближе 1 м от телевизоров или радиоприемников. В зависимости
от длин радиоволн расстояние в 1  м может оказаться
недостаточным.

ВНИМАНИЕ!
▪ По окончании всех электротехнических работ

проверьте надежность крепления каждой
электродетали и каждой клеммы внутри блока
электродеталей.

▪ Перед запуском агрегата убедитесь, что все крышки
закрыты.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Применимо только в случае трехфазного питания и
пуска компрессора посредством ВКЛЮЧЕНИЯ/
ВЫКЛЮЧЕНИЯ.

Если существует вероятность обратной фазы после
мгновенного отключения питания и подачи и
отключения напряжения в ходе работы системы,
подключите в определенном месте цепь защиты
обратной фазы. Работа устройства в обратной фазе
может послужить причиной поломки компрессора и
других компонентов.

2.3 Пользователю

ВНИМАНИЕ!
Если возникли СОМНЕНИЯ по
поводу установки или эксплуатации
блока, обратитесь к монтажнику.

ВНИМАНИЕ!
Дети старше 8 лет, лица с
ограниченными физическими,
сенсорными или умственными
возможностями, а равно и те, у кого
нет соответствующего опыта и

знаний, могут пользоваться данным
устройством только под
наблюдением или руководством
лица, несущего ответственность за
их безопасность.
Детям ЗАПРЕЩАЕТСЯ играть с
устройством.
Без квалифицированного
руководства дети к чистке и
повседневному обслуживанию
устройства категорически НЕ
допускаются.

ВНИМАНИЕ!
Во избежание поражения
электрическим током или
возгорания:
▪ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ промывка

блока струей воды.
▪ НЕ трогайте блок влажными

руками.
▪ НЕ ставьте на блок резервуары и

емкости с водой.

ОСТОРОЖНО!
▪ ЗАПРЕЩАЕТСЯ размещать любые

предметы и оборудование на
блоке.

▪ ЗАПРЕЩАЕТСЯ залезать на блок,
сидеть и стоять на нем.

2.4 Краткий словарь терминов
Дилер

Продавец оборудования.

Уполномоченный монтажник
Лицо, обладающее техническими навыками и
квалификацией, необходимыми для монтажа
оборудования.

Пользователь
Лицо, которое владеет изделием и (или) эксплуатирует
его.

Действующее законодательство
Все международные, европейские,
общегосударственные и местные директивы, законы,
нормативы и (или) кодексы, которые распространяются
на определенное изделие или область и применяются к
изделию или области.

Сервисная компания
Отвечающая необходимым требованиям компания,
способная проводить обслуживание оборудования или
координировать проведение такого обслуживания.
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Руководство по монтажу
Руководство по определенному изделию, в котором
объясняется, как его следует монтировать, настраивать
и обслуживать.

Руководство по эксплуатации
Руководство по определенному изделию, в котором
объясняется, как его следует эксплуатировать.

Руководство по техническому обслуживанию
Руководство по определенному изделию, в котором
объясняется (если это актуально), как его следует
монтировать, настраивать, эксплуатировать и (или)
обслуживать.

Принадлежности
Этикетки, инструкции, информационные листки и
принадлежности, входящие в комплект поставки
оборудования и подлежащие установке согласно
указаниям в сопутствующей документации.

Дополнительное оборудование
Совместимое с системой оборудование, изготовленное
или утвержденное компанией Daikin, которое
допускается к установке согласно указаниям в
сопутствующей документации.

Оборудование, приобретаемое по месту установки
Совместимое с системой оборудование, которое НЕ
изготовлено компанией Daikin, но допускается к
установке согласно указаниям в сопутствующей
документации.
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