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Поздравляем вас с приобретением комфортных условий !

УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!

      Поздравляем Вас с удачным выбором системы кондиционирования воздуха!

   VRV система фирмы DAIKIN (Япония) - новейшая, интеллектуальная, полностью

автоматизированная система кондиционирования воздуха, которая обеспечит вам

комфорт в любую погоду.

     Впервые в мире система VRV (Variable Refrigerant Volume) т.е. система с переменным

расходом холодильного агента была создана в Японии корпорацией DAIKIN в 1982 году.

Международное признание система VRV получила в 1989 году на специализированной

выставке в Париже, где была награждена золотой медалью за использование уникальной

энергосберегающей технологии и высокое качество комфорта.

      К настоящему времени такие системы успешно применяются во всем мире, в том

числе и во всех ведущих европейских государствах, как альтернатива традиционным

системам центрального кондиционирования воздуха.

      Оборудование VRV системы включает в себя легкие и красивые кондиционеры

(внутренние блоки), размещаемые внутри кондиционируемых помещений и наружный

блок, устанавливаемый на крыше, балконах и т.д.

    Внутренние блоки соединены с наружным блоком медными трубами и управляющими

кабелями. По медным трубам течет хладагент (фреон - 22) в виде жидкости и пара.

    Внутренние блоки обеспечивают индивидуально для каждого помещения заданные

комфортные параметры.

     Тепло, отведенное от воздуха внутри помещений во внутреннем блоке, переносится

хладагентом по трубам к наружному блоку и передается в наружный воздух.

       VRV система является лидером по энергосбережению среди лучших альтернативных

систем кондиционирования воздуха.

       Проведенные в Японии исследования показали, что среднее фактическое потребление

энергии VRV системой составляет для июля месяца 37 Ватт на каждый  квадратный метр

площади пола кондиционируемого помещения, в то время как
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тот же показатель для альтернативных систем кондиционирования составляет не менее

60 Ватт на квадратный  метр.

    Система обеспечивает прецизионное поддержание температуры воздуха в

кондиционируемых помещениях с точностью +/- 0,5 оС. Это обуславливает как высокое

качество микроклимата так и экономию энергии, устраняя излишнее охлаждение и

нагрев воздуха в помещениях.

   Точное поддержание температуры воздуха обеспечивается наличием системы

автоматики в каждом внутреннем устройстве, включающей микропроцессор,

пропорциональный регулятор расхода хладагента, два датчика температуры хладагента

и датчик температуры воздуха.

      Система автоматики по показаниям температур прогнозирует изменение температуры

воздуха в кондиционируемом помещении и задает оптимальное значение расхода

хладагента во внутреннем устройстве.

     Система способна полностью обогревать помещения до температуры наружного

воздуха -15 оС, работая в режиме теплового насоса и потребляя в три раза меньше

энергии по сравнению с обычными электрическими нагревателями той же мощности.

     Производительность компрессоров наружного блока меняется пропорционально общей

тепловой нагрузке всех кондиционеров. Встроенный инвертор переменного тока

регулирует производительность компрессоров в пределах от 15 до 100 %.

     То-есть, при снижении тепловой нагрузки в помещениях снижается и

производительность компрессоров, а следовательно и потребляемая системой мощность.

Особенно большую экономию система VRV обеспечивает в случае существенных

колебаний тепловых нагрузок во времени и частичном использовании

кондиционируемых помещений.

            Такая ситуация часто встречается на практике, например, не все время

используются залы заседаний, комнаты переговоров. Время начала и окончания работы

сотрудников в различных помещениях могут также отличаться.

     Система обладает малой инерционностью и поэтому заданная температура воздуха в

помещениях устанавливается значительно быстрее, чем в альтернативных системах

кондиционирования и поддерживается точнее.

       Безусловным достоинством VRV системы является ее высокая надежность. Все

системы, установленные с 1982 года, продолжают безупречно работать во всем мире.
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   Есть  объективные факторы, которые доказывают, что эти системы надежнее и

долговечнее других систем кондиционирования.

     Широко известно, что наибольшие нагрузки оборудование системы

кондиционирования испытывает в пусковой период. Поскольку VRV система

работает непрерывно, постоянно подстраиваясь под требуемую тепловую нагрузку, то и

износ оборудования существенно уменьшается.

     В том случае, когда VRV система ежедневно выключается и включается в работу, при

пуске используется специальный режим, так называемого, "мягкого старта" при котором

компрессор включается в течение одной минуты на минимальную производительность,

после чего наращивает производительность до требуемого значения. Указанный режим

снижает пусковые нагрузки и исключает возможность "влажного хода" компрессора при

пуске.

Что касается вероятности разгерметизации системы, то она крайне низка из-за малого

количества разъемных соединений. Опасность же возникающая при разгерметизации

VRV системы существенно ниже, чем утечка воды из длинной сети водяных труб системы

кондиционирования с фанкойлами. Утечка воды может стать причиной короткого

замыкания и вызвать пожар, в то время как аварийная утечка фреона безопасна  для

людей и строительных конструкций.

Эксплуатация VRV системы не требует наличия профессионального постоянного

обслуживающего персонала.

      VRV система не требует проведения плановых ремонтных работ, замены масла и

рассчитана на непрерывную эксплуатацию.

             Достоинства VRV системы в полной мере ощутят хозяева помещений, в которых

она установлена. В любое время суток вы можете включить сложнейшую установку

простым нажатием кнопки в своем помещении, и через несколько минут вас окружит

комфортный воздух. Так же просто выключается система VRV. Пусть вас не беспокоят

при этом эксплуатационные расходы на систему VRV, так как потребляемая энергия

пропорциональна общей тепловой нагрузке. Поэтому при работе на одно помещение из

десяти, система потребляет только 10 % электроэнергии от полной мощности.

     В каждом помещении вы можете создать индивидуальные условия.

   Желаем вам комфортных условий !
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УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ !

      Пожалуйста, внимательно прочитайте Инструкцию по эксплуатации системы VRV.
Эта современная система кондиционирования воздуха доставит вам только радость при
выполнении несложных правил.

1. Запрещается прикасаться руками или любыми предметами к внутренним блокам и
наружному блоку работающей системы.

2. Запрещается располагать в непосредственной близости от внутренних блоков и
наружного блока посторонние предметы, нарушающие нормальную циркуляцию воздуха.

3. Запрещается проводить строительные работы в местах прокладки коммуникаций VRV
системы без согласования с соответствующей службой эксплуатации.

4. Включение установки после отключения силового питания более чем на 3 часа должно
осуществляться в строгом соответствии с настоящей Инструкцией по эксплуатации.

5. Никогда не используйте легковоспламеняющиеся спреи (такие как лак для волос) лаки
или краски вблизи фанкойла.  Это может привести к возгоранию.

6. Никогда не трогайте руками горизонтальные лопатки раздачи воздуха во время работы
фанкойла. Можно сломать лопатки или поранить руки.

7. Никогда не подносите мелких предметов к входу и выходу воздуха из фанкойла.
При большой скорости вентилятора это может быть очень опасно.

8. Никогда не удаляйте защитную сетку вентилятора наружного блока при работающем
кондиционере.
Вращающийся на высокой скорости вентилятор без защиты очень опасен.

9. Не нажимайте кнопки на пульте управления с большим усилием.
Пульт управления можно повредить.

10. Никогда не инспектируйте и не ремонтируйте кондиционер самостоятельно.
Обратитесь к квалифицированному специалисту.

11. Никогда не кладите предметы, которые могут быть испорчены водой под внутренний
блок. Вода может капать при неисправности кондиционера.

12. Никогда не ставьте другие нагревательные приборы под внутренний блок.
Это может привести к деформации внутреннего блока от нагрева.

13. Не ставьте телевизоры, стереосистемы, радио и т.д. ближе, чем на 1 м. от внутреннего
блока.
Это может привести к искажению картинки или звука.
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СОСТАВ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА

Технические характеристики основных элементов оборудования приведены  в
Приложении 1
     Основными элементами оборудования VRV системы являются:
     - наружный блок
     - внутренние блоки
     - индивидуальные пульты управления

- переключатель тепло/холод

Воздушный фильтр на входе воздуха             Воздухозаборная решетка

                                               Воздушная заслонка на                     Пульты дистанционного
                                               выходе воздуха                              управления
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ВКЛЮЧЕНИЕ УСТАНОВКИ ПОСЛЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ СИЛОВОГО
ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

      Данные мероприятия проводятся в том случае, если силовое электропитание
отключалось от систем VRV более чем на три часа.

1. Произвести внешний осмотр внутренних блоков и наружного блока. Удалить
посторонние предметы, мешающие нормальной циркуляции воздуха и вращению
вентиляторов наружного блока.

2. Убедиться в том, что все  индивидуальные пульты управления находятся в
выключенном состоянии, о чем свидетельствует отсутствие индикации красной
лампочки на пультах. Включенные пульты следует отключить (см. раздел “Управление
работой VRV системы”).

3. Переключатель тепло/холод установить в желаемый режим.

4. Подать силовое электропитание на наружный блок.

5. Выдержать систему VRV с поданным силовым электропитанием, но, не включая в
работу, не менее 6 часов.

6. Произвести включение системы VRV в работу с любого пульта управления
внутренними блоками в соответствии с указаниями в разделе “Управление работой VRV
системы”.
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УПРАВЛЕНИЕ РАБОТОЙ VRV СИСТЕМЫ

   Управление работой VRV системы осуществляется с помощью индивидуальных
пультов управления BRC1A51(61) (рис. 1), установленных в каждом кондиционируемом
помещении и переключателей тепло/холод KRC19-26 (рис.2), установленных на
техническом этаже по одному на каждую систему VRV.

Все индивидуальные пульты управления имеют равные возможности по
управлению VRV системой.

Рис. 1 Пульт управления BRC1A51(61)

Рис. 2 Переключатель ТЕПЛО/ХОЛОД KRC19-26



VRV система - Инструкция по эксплуатации          стр.10

                                                                                                            Пульт BRC1A51(61)

ПУЛЬТЫ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ.
Индивидуальный пульт управления BRC1A51(61) (Рис. 1)
Переключатель тепло/холод KRC19-26 (Рис. 2)

1 КНОПКА ВКЛ./ВЫКЛ. Нажмите кнопку, и система включится.
Нажмите кнопку опять, и система выключится.

2 ИНДИКАТОРНАЯ ЛАМПА
(КРАСНАЯ)

Лампа загорается во время работы.

3 ДИСПЛЕЙ                             
(ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПОД
КОНТРОЛЕМ)

Этот дисплей показывает, когда система
находится под контролем.
Невозможно переключение тепло/холод с пульта
дистанционного управления, когда горит этот
дисплей.

4 ДИСПЛЕЙ                                     
ОТКЛОНЕНИЕ ВОЗДУШНОГО
ПОТОКА

Этот дисплей изменяется при нажатии кнопки
УСТАНОВКА НАПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНОГО
ПОТОКА

5 ДИСПЛЕЙ                        Не используется в данной системе..

6 ДИСПЛЕЙ                                  
(УСТАНОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ)

Этот дисплей показывает заданное значение
температуры.

7 ДИСПЛЕЙ
              
(ВЫБОР РЕЖИМА РАБОТЫ)

Этот дисплей показывает текущий РЕЖИМ
РАБОТЫ.

8 ДИСПЛЕЙ                                     
ПРОГРАММИРОВАНИЕ ВРЕМЕНИ

Этот дисплей показывает ПРОГРАММИРУЕМОЕ
ВРЕМЯ включения и выключения фанкойла.

9 ДИСПЛЕЙ                             
(ПРОВЕРКА /
РЕЖИМ ТЕСТИРОВАНИЯ)

Когда нажата КНОПКА ИНСПЕКЦИЯ / РЕЖИМ
ПРОВЕРКИ, дисплей показывает режимы работы
системы.

10 ДИСПЛЕЙ                              
(ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ)

Когда этот дисплей горит, система находится под
управлением центрального контроллера.
(Это не стандартное состояние системы).

11 ДИСПЛЕЙ                                 
(СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА)

Этот дисплей показывает установку скорости
вентилятора. ВЫСОКАЯ или НИЗКАЯ

12 ДИСПЛЕЙ                                    
(ВРЕМЯ ЧИСТКИ ВОЗДУШНЫХ
ФИЛЬТРОВ)

Смотри раздел 8.1. Чистка воздушных фильтров.

13 ДИСПЛЕЙ                           
(ОТТАЙКА /
НАЧАЛО НАГРЕВАНИЯ)

Смотри раздел 4.2. Объяснения к режиму
НАГРЕВАНИЕ.

14 КНОПКА
ВЫБОР РЕЖИМА ТАЙМЕРА

Смотри раздел 4.5. Режим ТАЙМЕР.

15 КНОПКА
ТАЙМЕР ВКЛ/ВЫКЛ.

Смотри раздел 4.5. Режим ТАЙМЕР.

16 КНОПКА
(ИНСПЕКЦИЯ /
РЕЖИМ ПРОВЕРКИ)

Этой кнопкой может пользоваться только
квалифицированный специалист по эксплуатации
оборудования.

17 КНОПКА
УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

Используйте эту кнопку для установки времени
вкл/выкл кондиционера.
Смотри раздел 4.5. Режим ТАЙМЕР.
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18 КНОПКА
УСТАНОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ.

Используйте эту кнопку для установки значений
температуры.
Смотри раздел 4.1.

19 КНОПКА
ФИЛЬТР ВОССТАНОВЛЕН

Смотри раздел 8. Эксплуатация п.6.

20 КНОПКА
СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА

Используйте эту кнопку для установки скорости
вентилятора. Смотри раздел 4.1.

21 КНОПКА
ВЫБОР РЕЖИМА РАБОТЫ

Используйте эту кнопку для выбора режимов
работы системы. Смотри раздел 4.1

22 КНОПКА
УСТАНОВКА НАПРАВЛЕНИЯ
ВОЗДУШНОГО ПОТОКА

Используйте эту кнопку для выбора направления
воздушного потока

23 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
ВЕНТИЛЯЦИЯ /
КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ

Установите переключатель в положение   
Для режима ВЕНТИЛЯЦИЯ
Или в положение     
Для режимов НАГРЕВАНИЕ или ОХЛАЖДЕНИЕ.

24 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
ОХЛАЖДЕНИЕ/НАГРЕВАНИЕ

Установите переключатель в положение   
Для режима ОХЛАЖДЕНИЕ
Или в положение    
Для режима НАГРЕВАНИЕ

ЗАМЕЧАНИЕ
Для наглядности на Рис. 1. показаны все значки, высвечивающиеся на дисплее, что не

происходит при стандартной работе кондиционера.
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УПРАВЛЕНИЕ РАБОТОЙ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ В РАЗЛИЧНЫХ
РЕЖИМАХ

Подключите кондиционер к сети электроснабжения за 6 часов до начала работы.
Если напряжение в сети во время работы неожиданно отключиться, работа кондиционера

будет автоматически продолжена после возобновления подачи напряжения.

Режимы: охлаждение, нагревание, вентиляция.

1. Выберите необходимый Вам режим работы с помощью ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ
ТЕПЛО/ХОЛОД (KRC19-26), как указано ниже:

РЕЖИМ ОХЛАЖДЕНИЕ -

РЕЖИМ НАГРЕВАНИЕ -

РЕЖИМ ВЕНТИЛЯЦИЯ -

2. Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ (рис. 3; номер пункта в настоящем разделе соответствует
порядку выполнения операций, указанному на рисунках).

Операционная лампа загорится (красный цвет) и система начнет работать.

ЗАМЕЧАНИЕ
Для программирования параметров: ТЕМПЕРАТУРА, СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА,

следуйте процедуре указанной ниже.
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3. Нажмите кнопку УСТАНОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ и выберите необходимую
температуру.

         

Каждое нажатие этой кнопки повышает
устанавливаемую температуру на 1 С

Каждое нажатие этой кнопки понижает
устанавливаемую температуру на 1 С

* Пределы изменения температуры смотри в разделе 1 “Оптимальные режимы работы”.

4. Нажмите кнопку СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА.
Можно выбрать высокую или низкую скорость вентилятора.

ОСТАНОВКА СИСТЕМЫ
5. Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ опять.
ОПЕРАЦИОННАЯ ЛАМПА выключится, и система перестанет функционировать.

Пояснения к режиму НАГРЕВАНИЕ.

(1) ОТТАЙКА
* Когда при нормальной работе на поверхности теплообменника наружного блока

образуется снеговая шуба, эффективность нагрева воздуха в помещении снижается, и система
автоматически переключается в режим ОТТАЙКИ.

                                                                        Рис. 3
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* Вентилятор внутреннего блока остановится, и дисплей пульта управления покажет
номограмму:

* Через 6-8 мин. (максимально 10 мин.) режим ОТТАЙКИ закончится, и система вернется
в режим НАГРЕВАНИЕ.

(2) НАЧАЛО НАГРЕВАНИЯ
* Перед началом режима нагревания вентилятор внутреннего блока автоматически

останавливается, дисплей пульта управления показывает номограмму:

Режим ОСУШКА.

Это программа для снижения влажности в вашей комнате при минимальном снижении
температуры.

Микрокомпьютер автоматически устанавливает температуру и скорость вентилятора.
Эта программа не действует, если температура в комнате ниже 18°С.

1. Выберите на ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕ ТЕПЛО/ХОЛОД  режим   ОХЛАЖДЕНИЕ.

2. Нажимайте кнопку "ВЫБОР РЕЖИМА РАБОТЫ" (рис. 4) до появления на экране
дисплея символа РЕЖИМ  ОСУШЕНИЯ.

Рис. 4

3. Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ для пуска программы осушения.
Операционная лампа загорится, и система начнет работать.
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ОСТАНОВКА СИСТЕМЫ
4. Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ опять.
ОПЕРАЦИОННАЯ ЛАМПА выключится, и система перестанет функционировать.

РЕГУЛИРОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ  ВОЗДУШНОГО ПОТОКА

  Регулирование воздушного потока можно осуществлять  как  в вертикальном, так и в
горизонтальном направлении.

•  Нажмите кнопку  УСТАНОВКА НАПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА для
выбора направления воздушного потока.

На табло пульта появится  мигающий дисплей

ОТКЛОНЕНИЕ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА

 Направление воздушного потока на выходе будет непрерывно меняться (Автосвинг
установлен)

•  Еще раз нажмите кнопку УСТАНОВКА НАПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА и
выберите нужное Вам направление.

Дисплей ОТКЛОНЕНИЕ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА перестает мигать.

Направление воздушного потока на выходе зафиксировано.
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Рекомендуемые положения воздушной заслонки при нагреве и при охлаждении

Примечание:
Не допускайте работу при горизонтальном направлении воздушного потока,
это может привести к оседанию на потолке пыли и влаги.

Регулирование воздушного потока в горизонтальном направлении производится вручную.
Внимание!
Во избежании повреждения Ваших пальцев, перед регулировкой убедитесь,  что

автоматическое движение воздушной заслонки остановлено.

Режим ТАЙМЕР.

Таймер программируется для двух положений.

- Программируется время выключения
Система останавливается, после того как это время истечет.

- Программируется время включения
Система включается, после того как это время  истечет.

Таймер может быть запрограммирован максимально на 72 ч.
Время включения и выключения может быть запрограммировано одновременно.

1. Нажмите кнопку ВЫБОР РЕЖИМА ТАЙМЕРА (рис. 5) несколько раз для того чтобы
выбрать необходимую Вам операцию на дисплее.

Дисплей начнет мигать.
Для установки времени выключения
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Для установки времени включения.

Рис. 5

2. Нажмите кнопку УСТАНОВКИ ВРЕМЕНИ для установки времени выкл/вкл системы.

        

Когда эта кнопка нажата, время продвигается
на 1 ч. вперед.

Когда эта кнопка нажата, время передвигается
назад на 1ч.

3. Включите кнопку ТАЙМЕР ВКЛ/ВЫКЛ.
Процедура установки таймера закончена
Дисплей

перестанет мигать и будет гореть постоянно.

ЗАМЕЧАНИЯ.
* Когда таймер установлен на включение и выключение системы в одно и тоже время,

повторите вышеуказанную процедуру от 1 до 3 еще раз.

Например:
Когда таймер запрограммирован остановить систему после 3 часов и начать работу после

4 часов, система остановится после 3 часов, и один час спустя система начнет работать.

* После того как таймер запрограммирован дисплей покажет установленное время.

* Нажмите кнопку ТАЙМЕР ВКЛ/ВЫКЛ еще раз для окончания программирования.
Дисплей погаснет.
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СЛЕДУЮЩИЕ СИМПТОМЫ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ НАРУШЕНИЕМ РАБОТЫ
КОНДИЦИОНЕРА.

Система не включается.

* Кондиционер не включается немедленно после включения кнопки ВКЛ/ВЫКЛ на
дистанционном пульте.

Если ОПЕРАЦИОННАЯ ЛАМПА горит - система в нормальном состоянии.
Она не включается немедленно, потому что система безопасности защищает кондиционер

от перегрузки.
Через 5 мин. система включится автоматически.

* Система не включается немедленно после включения питания.
Подождите 1 мин. пока микрокомпьютер приготавливается к работе.

 Не происходит переключение режимов ОХЛАЖДЕНИЕ/НАГРЕВАНИЕ.

•  Когда система работает с ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ТЕПЛО/ХОЛОД и дисплей
показывает

(ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПОД КОНТРОЛЕМ)
это значит что переключение режимов ОХЛАЖДЕНИЕ/НАГРЕВАНИЕ происходит с

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВАНИЕ

 Шум кондиционера.

* Небольшой шипящий звук может прослушиваться, когда система работает в
режиме ОХЛАЖДЕНИЕ или ОТТАЙКИ.

Это шум фреона в трубках кондиционера.

* Небольшой шипящий звук может прослушиваться  немедленно после старта или
остановки работы системы, а также после начала и окончания режима
РАЗМОРАЖИВАНИЯ.

Это шум фреона в трубках кондиционера.

 Жидкокристаллический дисплей на пульте управления показывает 88.

* Это случается немедленно после подключения питания.
Это показывает, что пульт в нормальном состоянии и продолжается недолго.

 Компрессор в наружном блоке не останавливается после кратковременного режима
НАГРЕВАНИЕ

Это предотвращает от скапливания масла и фреона в компрессоре.
Компрессор остановится через 5-10 мин.
 Внутри наружного блока наблюдается повышенная температура даже когда

компрессор не работает.

Это происходит потому что обогреватель картера нагревает компрессор для обеспечения
немедленного запуска.
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НЕИСПРАВНОСТИ.

 Если указанные ниже неприятности имеют место, обратитесь в сервисную службу.

Систему должен ремонтировать только квалифицированный персонал.

* Если системы безопасности такие как: предохранитель, автомат защиты, детектор
заземления часто срабатывают, или кнопка ВКЛ/ВЫКЛ не работает должным образом.

МЕРЫ: Отключить систему от сети.

* Если вода капает из внутреннего блока.
МЕРЫ: Остановить режим.

* Если дисплей показывает
( ИНСПЕКЦИЯ, ЕДИНИЦА №), и ОПЕРАЦИОННАЯ ЛАМПА мигает и на дисплее

пульта управления возникает КОД ОШИБКИ.

МЕРЫ: Оповестите сервисную службу.

 Если система не работает в нормальном режиме, исключая вышеперечисленные
случаи, или не один из вышеуказанных случаев не очевиден, осмотрите систему в
соответствии со следующими указаниями.
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НЕИСПРАВНОСТЬ ПРОВЕРЬТЕ
Кондиционер не
работает вообще.

- Достаточность напряжения.
Дождитесь пока напряжение восстановится.
Если падение напряжения имело место во время работы,
система автоматически включится после восстановления
напряжения.

- Не расплавился ли предохранитель.
Замените предохранитель.

- Не выключился ли автомат защиты.
Включите автомат.

Если система
прекращает работать
сразу после включения.

 - Не блокированы ли входные или выходные отверстия
наружного или внутреннего блоков посторонними
предметами.
Удалите посторонние предметы.

- Не засорился ли воздушный фильтр.
Вызовите сервисную службу для его очистки.

Недостаточно
охлаждение или
нагревание

- Не блокированы ли входные или выходные отверстия
наружной или внутренней единиц посторонними
предметами.
Удалите посторонние предметы.

- Не засорился ли воздушный фильтр.
Вызовите мастера для его очистки.- Не засорены ли
фильтры.

- Правильно ли установлена t°

- Кнопка СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА установлено в
положение “низкая скорость”.

- Правильно ли установлено положение лопаток раздачи
воздуха.

- Не открыты ли окна или двери.

- Прямые солнечные лучи проникают в комнату.
Используйте жалюзи и занавески.

- Когда в комнате находится много людей.
Эффект охлаждения уменьшается так как тепловая нагрузка
резко повышается.

- Если в комнате тепловые источники большой
интенсивности.
Эффект охлаждения уменьшается так как тепловая нагрузка
резко повышается.
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СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ МОГУТ ПРОВОДИТЬ
ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ.

Система VRV не требует постоянного обслуживания, однако квалифицированная
периодическая проверка рабочих параметров системы позволяет исключить
несанкционированные остановки и значительно увеличить срок эксплуатации системы.
Проверка рабочих параметров системы осуществляется с помощью специального компьютера и
профессиональных инструментов.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ НАПРЯЖЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ОТКЛЮЧЕНО.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВОДУ ИЛИ ВОЗДУХ ТЕМПЕРАТУРОЙ СВЫШЕ 50 оС ДЛЯ
ЧИСТКИ ФИЛЬТРА ИЛИ ВНЕШНЕЙ ПАНЕЛИ.

Чистка воздушных фильтров
Забитые фильтры снижают эффективность работы.
Чистите фильтры, когда на дисплее  пульта управления появляется значок

(ВРЕМЯ ЧИСТКИ ВОЗДУШНЫХ ФИЛЬТРОВ)
Не включайте кондиционер без воздушных фильтров для избежания сбора пыли внутри

агрегата.
Если грязь стала несмываемой, замените фильтр.

1. Удаление воздушного фильтра
Потяните за ручку, расположенную в середине фильтра, в  направлении стрелки.  Сначала

вытяните наружу ручку, после этого Вы сможете вытащить фильтр.

Вытяните фильтр вниз.
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2.Чистка фильтра.
Удалите пыль из фильтра, используя пылесос, или вымойте фильтр в теплой воде. После

чистки просушите фильтр в тени.

Если фильтр очень загрязнен, используйте мягкую тряпочку и нейтральное чистящее
средство.

3.Установка фильтра на место.
После чистки вставьте фильтр на место, произведя  действия  обратные удалению.

4. После  подключения напряжения, нажмите кнопку ФИЛЬТР ВОССТАНОВЛЕН.
После этого значок ВРЕМЯ ЧИСТКИ ВОЗДУШНЫХ ФИЛЬТРОВ на дисплее пропадет.

Чистка воздухозаборной   решетки
•  Чистите мягкой тканью.
•  При сильном загрязнении используйте воду и нейтральное чистящее вещество.
Примечание:
•  Не используйте бензин, растворитель, чистящие порошки, жидкие средства от
насекомых. Это может привести к вспучиванию краски и  обесчвечиванию деталей
корпуса.

•  Не допускайте попадания влаги на внутренний блок. Это может привести к
поражению электрическим током или  возгоранию.

•  Чистку воздухозаборной решетки производите, когда она закрыта.

Перед длительной остановкой
- Включите систему в режим вентиляции на 2 часа для просушки.
- Отключите электроэнергию автоматическими выключателями.
- Очистите фильтры и установите их обратно.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Параметры FXYA25K FXYA32K FXYA40K FXYA50K FXYA63K
Холодопроизводительность кВт 2.8 3.6 4.5 5.6 7.1
Теплопроизводитеьность кВт 3.2 4 5 6.3 8
Размеры (Выс  x Длина x Шир) мм 360 x 1050 x 200 360 x 1250 x 200
Вес кг 21 24
Уровень шума (Выс/Низк) dBA 34/31 35/32 40/33 41/36 45/41
Напряжение/частота тока В/Гц 220/50
Цвет передней панели Белый

Вентилятор
Расход воздуха (Выс/Низк) м3/мин. 7/6 8/6,5 10/8 12/10 15/12
Потребляемая мощность Вт 23 37

Диаметры присоединяемых трубопроводов
Жидкостная труба мм 6.4 6.4 6.4 9.5 9.5
Газовая труба мм 12.7 12.7 12.7 15.9 15.9
Дренаж (наружный/внутрений) мм 26/20 26/20 26/20 26/20 26/20
Примечания: 1.Холодопроизводительность определяется при температуре внутри помещения 27 С ТСШ (по сухому термометру)
 и 19 С ТВШ (по влажному термометру), наружной температуре 35 С ТСШ, высокой скорости вращения вентилятора и напряжения 220В.

2. Теплопроизводительность определялась при температуре внутри помещения  20 С ТСШ , наруной температуре 7С ТСШ и 6 С ТВШ,

высокой скорости вращениия вентилятора и напряжении сети 220 В.


