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1. .
1.1

Введение

О данном руководстве
В данном руководстве содержится описание монтажа,
эксплуатации и технического обслуживания бытовой
тепловой завесы, модель CITY, CYQ, CYV. В руководстве
также представлены инструкции и информация по уходу
за изделием.

1.2

Как читать данное руководство
1.2.1 Только для CYQ и CYV:
Данное руководство содержит перекрестные ссылки на
руководства к компонентам системы Daikin (внешний
блок, внутренний блок, панель управления и т. д.).
1.2.2 Обозначения на полях в данном руководстве
В данном руководстве используются следующие символы:

ru

n

ПРИМЕЧАНИЕ:

c

ВНИМАНИЕ:

Привлекает Ваше внимание к важной части
текста.

Если Вы не выполняете данную процедуру или
действие правильно, Вы можете повредить
устройство.
Строго следуйте инструкциям.

w

Осторожно:

Если Вы не выполняете данную процедуру
или действие правильно, Вы можете
причинить ущерб и/или нанести травму.
Строго следуйте инструкциям.

ru-4

РУКОВОДСТВО ДЛЯ CITY

ВВЕДЕНИЕ

d

Опасно:

Данный символ указывает на запрещенные
действия.
Игнорирование данного предупреждения
может привести к серьезным
повреждениям или к несчастным случаям,
которые могут повлечь за собой телесные
повреждения.

1.2.3 Пиктограммы, используемые на устройстве и
в руководстве
Следующие пиктограммы указывают на потенциальный
риск или опасность. Точно такие же пиктограммы
имеются и на самом устройстве.
Пиктограммы
ПИКТОГРАММА

ОПИСАНИЕ

w

В данной части устройства содержатся детали, которые находятся под
напряжением.
Доступ разрешен только компетентному обслуживающему персоналу.

w

Соблюдайте осторожность.
Данная поверхность или деталь могут быть горячими. Риск получения
ожогов при контакте.
1.2.4 Сопутствующая документация

ru

В дополнение к данному руководству в комплекте с
устройством поставляется следующая документация:
•

1.3

Схема электропроводки для монтажа и обслуживания.

Об устройстве
1.3.1 Области применения
Бытовая воздушная завеса предназначена для разделения
климатических сред двух помещений, а также для нагрева
и очистки воздуха (фильтр класса EN779-G2). Устройство

Руководство версия 6 (19-09-2012)

ru-5

ВВЕДЕНИЕ

БЫТОВАЯ ВОЗДУШНАЯ ЗАВЕСА

устанавливается над дверным проемом, по всей его
ширине.
Подвесная модель рассчитана на свободный видимый
монтаж над дверью.

Встроенная модель предназначена для монтажа в
подвесном потолке или потолочном углублении с
возможным расположением входного отверстия
воздухозаборника на некотором расстоянии от
устройства.

Кассетная модель предназначена для монтажа поверх
подвесного потолка с входным отверстием,
расположенным рядом с устройством, и лёгким доступом
к устройству.

CYQ и CYV
Воздушная завеса CYQ/CYV подключена к системе
непосредственного охлаждения и нагрева Daikin Direct
Expansion. Поток воздуха, проходящий через устройство,
нагревается с помощью хладагента. Контроль и
управление воздушной завесой осуществлятся частично с
помощью системы Daikin и частично с помощью системы
Biddle.

ru

У системы имеется ряд ограничений:
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•

Устройство подходит только для использования в
системе непосредственного охлаждения и нагрева
Daikin.

•

Устройство не предназначено для охлаждения.

РУКОВОДСТВО ДЛЯ CITY

ВВЕДЕНИЕ

•

Необходимо, чтобы система Daikin была всегда
активирована.

Другие версии и предусмотренная область
применения.
По запросу данные версии могут поставляться для прочих
областей применения.

w

Осторожно:

Области применения помимо описанных
выше не считаются предусмотренными
областями применения. Biddle не несет
ответственность за ущерб или травмы,
возникшие из-за использования не по
назначению. Использование по назначению
также подразумевает соблюдение и
выполнение инструкций данного
руководства.

1.3.2 Функция
Из воздушной завесы поступает поток теплого воздуха,
направленный вниз, таким образом достигается
следующее:
•

прекращается воздухообмен между двумя
помещениями, вызванный температурной разницей
(конвекция);

•

поступающий по полу в результате сквозняка холодный
воздух нагревается.

1.3.3 Обозначение типа устройства

ru

В таблице ниже дан краткий обзор имеющихся моделей
бытовой воздушной завесы и обозначения
соответствующих типов. При сочетании типовых
обозначений получается типовой код, например: CITY S100-W-F.
Если какой-либо из разделов руководства касается только
определенных моделей, то в ссылке на них будет
использоваться соответствующий тип обозначения,
например:

Руководство версия 6 (19-09-2012)

•

CITY S: Модели мощности S

•

CITY 100: Модели с рабочей шириной 100

•

CITY W: Модели с водяным нагревом
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ВВЕДЕНИЕ

БЫТОВАЯ ВОЗДУШНАЯ ЗАВЕСА

•

CITY E: Модели с электрическим нагревом

•

CITY F: Модели со свободной подвеской

n

ПРИМЕЧАНИЕ:

На иллюстрациях в данном руководстве в
качестве общего примера используется
следующий тип устройства: CITY M-150-W-F.
Внешний вид Вашего устройства может быть
иным, но принцип его работы идентичен
вышеуказанному, если не указано иное.

Расшифровка типового кода
ТИПОВОЙ КОД

ОБОЗНАЧЕНИЕ

ЗНАЧЕНИЕ

Серия продукта

CITY, CYQ, CYV

Общее обозначение серии

CYV

Для подключения к системе Daikin VRV (‘мульти’)

CYQ

Для подключения к системе Daikin ERQ ("пара")

Мощность

S, M или L

Маленький, средний или большой диапазон

Рабочая ширина

100, 150, 200 или 250

Рабочая ширина, см

Нагрев

W

Водяной нагрев

E

Электронагрев

A

Без нагрева

DK

Нагрев с помощью системы непосредственного охлаждения и нагрева Daikin

F

Подвесная модель

R

Встроенная модель

C

Кассетная модель

B

Белый

S

Алюминий

X

Нестандартный цвет

C

Сенсорный контроллер в комплекте

N

Не в комплекте (если несколько устройств подключаются в составе одной установки)

Способ установки

Цвет (только CYQ и
CYV)

ru

Панель управления
(только CYQ и CYV)

1.3.4 Табличка с обозначением типа
Табличка с обозначением типа изделия находится с левой
стороны устройства.
В данном руководстве имеются ссылки на следующие
данные, имеющиеся на табличке с обозначением типа
изделия:
•

ru-8

Type: Полный типовой код устройства.

РУКОВОДСТВО ДЛЯ CITY

ВВЕДЕНИЕ

•

M: Вес изделия.

•

Medium: Теплоноситель.

•

Capacity index: Индекс производительности Daikin.

•

Pmax: Максимально допустимое рабочее давление в
контуре горячей воды (при 110 °C)

•

U, Imax, Pmotor и Pheating: Максимальная нагрузка на
электрическую систему устройства.

1.3.5 Область применения
Бытовая воздушная завеса используется преимущественно
в торговых помещениях при температуре окружающей
среды макс. 40°C. Поэтому должны соблюдаться
следующие ограничения:
Ограничения применения
Температура окружающей среды

от 5°C до 40°C

Сетевое напряжение

см. табличку с обозначением типа

Питание

см. табличку с обозначением типа

Макс. температура на выходе

50°C.

Теплоноситель CITY W

вода с макс. 20% гликолем

Максимальные рабочее давление и температура CITY W

6 бар при 110°C

w

Осторожно:

Запрещается применять воздушную завесу
в потенциально взрывоопасной среде,
влажной среде, под открытым небом или в
очень пыльной или агрессивной воздушной
среде.
Biddle не несет ответственность за ущерб и
травмы, возникшие в результате
использования в данных условиях.

1.3.6 Декларация о соответствии нормам ЕС
Устройство соответствует действующим стандартам ЕС.
Полный текст Декларации о соответствии нормам ЕС
можно найти на www.biddle.info.
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Изделие класса «A»

n

ПРИМЕЧАНИЕ:

только для CYV: Это изделие класса «A». В
домашних условиях данное изделие может стать
источником радиопомех, в этом случае от
пользователя может потребоваться принятие
адекватных мер.

1.3.7 Модификации и изменения
Без разрешения Biddle запрещается вносить в устройство
изменения, которые могут повлиять на безопасность его
работы. Внесение изменений и выполнений модификаций
приведут к аннулированию действия Декларации о
соответствии нормам ЕС.
1.3.8 Компоненты и вспомогательные устройства
Следующие вспомогательные устройства являются
опционными:
•

Панель управления (возможность управления максимум
до 10 устройств) (CITY, стандартный с CYV, не с CYQ)

•

Контрольный кабель Biddle различной длины

•

Устройство регулировки температуры воздуха на
выходе(только CITY W)

•

Дверной контактный выключатель

•

Комплект настенных кронштейнов

n

ru

ПРИМЕЧАНИЕ:

Управление устройством может также
осуществляться без панели управления.

Только для CYQ и CYV: Компоненты Daikin
Для монтажа требуются следующие компоненты Daikin:

ru-10

•

Внешний блок

•

Опция: Один или более внутренних блоков

•

Панель управления Daikin (опция для CYV)

•

Материалы для подключения, такие как линии
охлаждения, электропроводка и т.д.: См. Руководство
по монтажу для внешнего блока.

РУКОВОДСТВО ДЛЯ CITY

ВВЕДЕНИЕ

c
1.4

ВНИМАНИЕ:

Система управления и индекс
производительности внешнего блока Daikin
должны соответствовать характеристикам
воздушной завесы Biddle.

Инструкции по технике безопасности
1.4.1 Эксплуатация

w
w
w
c

Осторожно:

Запрещается помещать какие-либо
предметы во входные и выходные
отверстия.

Осторожно:

Не блокируйте входные и выходные
отверстия.

Осторожно:

Верхняя поверхность устройства
нагревается в процессе работы.

ВНИМАНИЕ:

В исключительных ситуациях из устройства
может выбежать вода. Поэтому не помещайте
под устройством предметы, которые в результате
могут пострадать.

1.4.2 Монтаж, обслуживание и уход

d
w

ru

Опасно:

Открывать изделие разрешается только
квалифицированному техническому
персоналу.

Осторожно:

Перед открытием корпуса изделия,
выполните следующие действия:

1. С помощью панели управления выключите устройство.
2. Подождите, пока не остановятся вентиляторы.
3. Дайте устройству остыть.

Руководство версия 6 (19-09-2012)
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c

ВНИМАНИЕ:

Теплообменник и/или нагревательные элементы
могут очень сильно нагреться. Кроме того,
вентиляторы могут продолжать вращаться
некоторое время.

4. Для моделей с подключением к системе
непосредственного охлаждения и нагрева Daikin:
Выключите систему Daikin и отключите питание от
электросети на внешнем блоке Daikin.
5. Отключите питание (вытащите штепсель из розетки
или переведите изоляционный выключатель в
положение ВЫКЛ).
6. Для моделей с водяным нагревом:
Перекройте центральный теплопровод (если
возможно).

c
w

ru
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ВНИМАНИЕ:

Для CYQ и CYV: Если изделие работает в
режиме разморозки или недавно работало, в
съемной панели может быть вода.

Осторожно:

У теплообменника острые пластины.

2 . . Монтаж
2.1

Инструкции по технике безопасности

w
w

Осторожно:

Работы по монтажу устройства могут
выполняться только компетентным
техническим персоналом.

Осторожно:

Перед тем, как приступить к работе:
прочтите инструкции по технике
безопасности.

См. также:
1.4
"Инструкции по технике безопасности" на
странице 11

2.2

2.3

Проверка при доставке
•

Во время доставки проверьте целостность устройства и
его упаковку. Немедленно сообщите водителю и
поставщику о любом повреждении, произошедшем
при транспортировке.

•

Убедитесь, что в поставку включены все компоненты и
сопутствующие комплектующие. Немедленно
сообщите поставщику о наличии каких-либо дефектов.

Общий принцип работы
2.3.1 Последовательность операций
Компания Biddle рекомендует следующий метод
установки бытовой воздушной завесы Бытовая воздушная
завеса:
1. Подвесьте устройство.
2. Для моделей с водяным нагревом:
Подключите устройство к системе центрального
отопления.

Руководство версия 6 (19-09-2012)
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МОНТАЖ

БЫТОВАЯ ВОЗДУШНАЯ ЗАВЕСА

Для моделей с подключением к системе
непосредственного охлаждения и нагрева Daikin:
Установите компоненты Daikin согласно описанию в
соответствующих руководствах по установке.
-

Внешний блок;
Если установлен в Вашей системе: Внутренний блок
(внутренние блоки);
Панель управления.

3. Подключите устройство к источнику питания.
4. Установите панель управления и (любые опционные)
устройства с внешними средствами управления.
5. Выполните работы по отделке устройства.
6. Для моделей с подключением к системе
непосредственного охлаждения и нагрева Daikin:
Подключите воздушную завесу к системе Daikin.
7. Включите электропитание и проверьте работу
устройства.
Общие инструкции
Некоторые пункты данного раздела применимы только к
определенным моделям. В этом случае об этом будет
сказано. Если же конкретная модель не уточняется,
описание относится ко всем моделям.

n

ПРИМЕЧАНИЕ:

Убедитесь, что выполнены все операции,
необходимые для монтажа устройства.
Проверьте обозначение на табличке и сверьтесь
с руководством, если точно не знаете модель и
тип Вашего устройства.

ru

n

ПРИМЕЧАНИЕ:

Примите меры по защите изделия от
повреждений и попадания пыли, цемента и т.д.
во время установки. Для защиты изделия Вы
можете, например, использовать его упаковку.

См. также:
2.4
"Крепление устройства" на странице 15
2.5
"Подключение устройства к системе центрального
отопления" на странице 18
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2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11

2.4

"Подключение устройства к системе Daikin (CYQ и
CYV)" на странице 19
"Подключение устройства к источнику питания" на
странице 22
"Установка панели управления и внешних средств
управления (CITY и CYV)" на странице 25
"Система управления без сенсорного контроллера
(CITY и CYV)" на странице 31
"Отделочные работы по устройству" на странице 33
"Включение и проверка функций" на странице 38

Крепление устройства
2.4.1 Определение места расположения устройства

d

Опасно:

Запрещается устанавливать устройство в
вертикальном положении.

•

Убедитесь, что конструкция, на которой будет
осуществляться подвеска устройства, может выдержать
вес устройства. Вес указан на табличке с обозначением
типа изделия.

•

Обратите внимание на следующие параметры:
-

Изделие должно быть, по крайней мере, такой же
ширины, что и дверной проем (параметр b).
Располагайте устройство как можно ближе к
дверному проему.
Максимальная высота монтажа изделия (параметр h
- высота от пола до воздухораспределительной
решётки) зависит от типа завесы.

Монтажная высота устройства
ТИП

МАКСИМАЛЬНАЯ МОНТАЖНАЯ
ВЫСОТА

CITY S

2,3 м

CITY M

2,5 м

CITY L

3,0 м

Указанные высоты применяются только в обычных
условиях. Если Вы сомневаетесь, обратитесь в Biddle за
советом относительно правильной высоты.

Руководство версия 6 (19-09-2012)
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w
w

Осторожно:

Минимальная монтажная высота (параметр
h) составляет 1,8 м.

Осторожно:

Верхняя часть устройства может
нагреваться. При монтаже изделия
оставляйте минимальное расстояние от
потолка 25 мм (параметр х).

См. также:
1.3.4 "Табличка с обозначением типа" на странице 8
2.4.2 Крепление кронштейнов подвески
1. Закрепите четыре резьбовые шпильки M8 в
соответствии с параметрами, указанными в таблице.
Убедитесь, что резьбовые шпильки расположены
перпендикулярно.

n

ПРИМЕЧАНИЕ:

У устройств типа CITY 250 имеются три
кронштейна подвески. Для данного типа
закрепите шесть резьбовых шпилек.

2. На каждую резьбовую шпильку установите стопорную
гайку 1.
3. Наденьте кронштейны подвески 2 на резьбовые
шпильки и установите гайки 3.
4. Убедитесь, что кронштейны подвески подвешены
горизонтально и заподлицо.

ru

5. Закрепите каждый кронштейн подвески, подтянув
стопорные гайки 1.
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Параметры для подвески устройства
РАЗ-

ТИП

ПАРАМЕТРЫ

a

все модели

по необходимости

b

CITY S

119 мм

CITY M

119 мм

CITY L

200 мм

c

все модели

200 мм

d

CITY 100

500 мм

CITY 150

1000 мм

CITY 200

1500 мм

CITY 250 (шесть резьбовых шпилек)

2 x 1000 мм

МЕР

2.4.3 Подвешивание и фиксация устройства
1. Поднимите устройство наверх и зацепите его за
крепежные кронштейны.

c

ВНИМАНИЕ:

В зависимости от веса, указанного на типовой
табличке, используйте грузоподъемный механизм,
либо поднимайте силами не менее 2 человек.

2. Прикрепите стопорную пластину 3 к каждому
крепежному кронштейну.

w

Осторожно:

Устройство может упасть, если Вы не
закрепите подвеску.

ru

3. Проверьте, надежно ли подвешено устройство:
-

Попробуйте столкнуть устройство с подвески.
Потрясите устройство в течение нескольких секунд.

w
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Осторожно:

Убедитесь, что Вы ничем не рискуете, если
устройство упадет.
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Подключение устройства к системе центрального отопления
2.5.1 Особенности

c
•

Подающие трубы и обратные трубы системы
центрального отопления должны быть
подсоединены к соответствующим узлам 1.
Указания по подключению показаны на
устройстве с помощью стрелок.

Максимально допустимое рабочее давление в контуре
горячей воды указано на табличке с обозначением типа
изделия. Значение дано для воды температурой 110°C.

c
•

ВНИМАНИЕ:

ВНИМАНИЕ:

Компания Biddle рекомендует установить кран на
каждой трубе.

Сливной клапан 2 теплообменника находится с левой
стороны в верхней части устройства.

2.5.2 Защита от замерзания
Если Вы устанавливаете устройство в помещении, где
возможно действие низких температур, примите
следующие меры:

ru

•

рбеспечьте постоянную циркуляцию воды надлежащей
температуры;

•

добавьте к воде 20% гликоль, если установка не
эксплуатируется в зимнее время;

•

Либо слейте воду из системы и устройства.

2.5.3 Подключение устройства
1. Подключите устройство к системе центрального
отопления.
2. Выпустите воздух из теплообменника.
3. Проверьте соединения на герметичность.
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2.5.4 Подключение регулятора температуры
воздуха на выходе (вспомогательный
устройство)
Устройство может быть оснащено дополнительным
регулятором температуры воздуха на выходе.
1. Демонтируйте съемную панель.

2. Подключите кран 1 к устройству.
3. Установите капиллярный датчик 2 в устройство.
4. Прикрепите датчик к нагревательному элементу при
помощи зажимов в комплекте.
5. Установите на место съемную панель.
6. Настройте температуру воздуха на выходе на 35°C.

2.6

Подключение устройства к системе Daikin (CYQ и CYV)
ru
2.6.1 Предварительные требования для
подключения к системе Daikin

Руководство версия 6 (19-09-2012)

•

Система Daikin должна быть всегда активирована при
активации воздушной завесы Biddle.

•

Система управления должна быть подключена к
системе Daikin. This can also be a Панель управления
Daikin that is connected to the Biddle воздушной завесы.
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w

Осторожно:

Устройства типа CYV можно подключать
только к системе Daikin VRV.
Устройства типа CYQ можно подключать
только к системе Daikin ERQ.
Данные устройства не являются
взаимозаменяемыми.

2.6.2 Подключение системы управления
Все модели

c

ВНИМАНИЕ:

Используйте кабель с сечением мин. 0,75 мм².

Модели с рабочей шириной 150, 200 или 250
1. Подключите системное управление к разъему X84 в
верхней части воздушной завесы:
-

подключите контрольный кабель внешнего блока к
F1/F2.
Если имеется на вашем устройстве:подключите
панель управления Daikin к P1/P2.

2. Установите на разъем кабельную муфту (поставляется в
комплекте).

Модели с рабочей шириной 100
1. Снимите крышку коробки в боковой части устройства.

ru

2. Опция:Отсоедините коробку от устройства:
-

n
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Отсоедините крепежный кронштейн от устройства
и коробки.
Прикрепите коробку к стене в соответствующей
точке.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Запрещается отключать проводку между
коробкой и устройством.

РУКОВОДСТВО ДЛЯ CITY

МОНТАЖ

3. Пропустите контрольный кабель (кабели) в коробку
через незадействованное кабельное уплотнение
(уплотнения) 3.
4. Подключите системный контроллер к свободной
клеммной колодке 4:
-

подключите контрольный кабель внешнего блока к
F1/F2.
Если имеется на вашем устройстве:подключите
панель управления Daikin к P1/P2.

5. Зафиксируйте кабельное уплотнение (уплотнения).
2.6.3 Подключите подачу хладагента.
•

Смонтируйте линии в соответствии с с руководством
по монтажу внешнего блока Daikin.

•

Припаяйте линии к трубам, выступающим над верхней
частью устройства.

2.6.4 Настройки панели управления Daikin
Вы можете задать местные настройки на панели
управления Daikin, как описано в соответствующем
руководстве по установке.
У моделей устройств, описанных в данном руководстве,
имеются некоторые дополнительные настройки:

Руководство версия 6 (19-09-2012)
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РЕЖИМА

ПЕРВОЕ ЧИСЛО КОДА

ОПИСАНИЕ НА-

ВТОРОЕ ЧИСЛО КОДА

СТРОЙКИ

01

02

03

04

(22)

3

Работа воздушной завесы во
время отсутствия
нагрева

без нагрева
(стандартная настройка)

без нагрева

на паузе
(если 23-8
выставлено
на 01)

--

(23)

8

Работа воздушной завесы в режиме разморозки

на паузе

без нагрева
(стандартная настройка)

без нагрева

--

2.7

Подключение устройства к источнику питания
2.7.1 Все модели

w
w
w

Осторожно:

Запрещается включать устройство от
источника питания. Используйте панель
управления.

Осторожно:

Устройство должно быть заземлено.

Осторожно:

Подключите устройство в соответствии с
действующими местными требованиями.

2.7.2 Номиналы предохранителей

ru

w

Осторожно:

Каждое устройство должно подключаться
через отдельный предохранитель в
соответствии с таблицей ниже.

Номиналы предохранителей
МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ СИЛЫ ТОКА НА ТА- МАКСИМАЛЬНЫЙ НОМИБЛИЧКЕ ИЗДЕЛИЯ L1, L2 НАЛ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ А
ИЛИ L3
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<= 10 A

16 A

<= 15 A

20 A
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МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ СИЛЫ ТОКА НА ТА- МАКСИМАЛЬНЫЙ НОМИБЛИЧКЕ ИЗДЕЛИЯ L1, L2 НАЛ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ А
ИЛИ L3
<= 20 A

25 A

<= 25 A

35 A

<= 35 A

50 A

<= 50 A

63 A

<= 65 A

80 A

<= 80 A

100 A

<= 102 A

125 A

n

ПРИМЕЧАНИЕ:

Для нескольких устройств будет достаточно и
одного обычного предохранителя, если
суммарное потребление тока составляет менее 10
A.

См. также:
1.3.4 "Табличка с обозначением типа" на странице 8
2.7.3 CITY W/A, CYQ и CYV
•

Проверьте, чтобы (заземленная) электрическая розетка
находилась максимум в 1,5 метрах от левого края
устройства.

•

Подключите устройство к источнику питания с
помощью 3-жильного кабеля (не входит в комплект
поставки). Данные о максимальной нагрузке указаны на
табличке с обозначением типа изделия.

•

Необходимо предусмотреть возможность отключения
подачи питания на устройство. Вы можете
использовать либо силовой кабель со штекером, либо
изоляционный выключатель.

2.7.4 CITY-E

d
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Опасно:

Работы по подключению разрешается
производить только персоналу, имеющему
допуск к работам с трехфазным током.
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•

Подключите устройство к источнику питания с
помощью 5-жильного кабеля (не входит в комплект
поставки). Данные о максимальной нагрузке указаны на
табличке с обозначением типа изделия.

•

Между устройством и источником питания должен
быть установлен изоляционный выключатель (не
входит в комплект поставки). Этот выключатель
должен быть:
-

Всеполюсным,
Иметь минимальный зазор между контактами 3 мм,
Быть расположенным самое большее в 4 м от
левого края устройства.

2.7.5 Подключение изделия (CITY E)

w

Осторожно:

Убедитесь, что питание от электросети,
над которым вы работаете, отключено.

1. Установите изоляционный выключатель и подключите
его к источнику питания.
2. Демонтируйте съемную панель 1:
-

c
ru

Открутите болты на передней части съемной
панели.
Слегка потяните панель вперед и снимите её.

ВНИМАНИЕ:

Когда вы потянете панель вперед, она полностью
отсоединится: Позаботьтесь о том, чтобы она не
упала.

3. Прикрепите кабельное уплотнение 2 к устройству.
4. Пропустите кабель электропитания через кабельное
уплотнение.
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5. Подключите кабель к разъему 3 в соответствии с
электромонтажной схемой.
6. Снова установите съемную панель и крепко затяните
болтами.

w

Осторожно:

Для крепления съемной панели всегда
используйте болты с фланцем и насечками:
они необходимы для заземления.

7. Подключите кабель питания к изоляционному
выключателю.

c
2.8

ВНИМАНИЕ:

Пока не включайте электропитание.

Установка панели управления и внешних средств управления
(CITY и CYV)
2.8.1 Дополнительная информация о панели
управления
Регулировка положения
•

Вы можете либо прикрепить панель управления к
стене, либо установить ее на стандартном гнезде.

Прокладка кабеля

n

ПРИМЕЧАНИЕ:

Примите во внимание следующее, иначе могут
возникнуть неисправности:
- Длина контрольного кабеля между панелью
управления и (первым) подключенным
устройством не должна превышать 50 м.
- Контрольные кабели должны находиться вне
действия электромагнитных полей и источников
помех типа кабелей высокого напряжения и
стартеров флуоресцентных ламп.
- Аккуратно разворачивайте и сворачивайте
контрольные кабели.
- Запрещается снимать защитную пробку-заглушку,
если не указано иное.

Руководство версия 6 (19-09-2012)
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n

ПРИМЕЧАНИЕ:

Используйте только контрольные кабели от
Biddle. Стандартный модульный телефонный
кабель не подходит.

Несколько устройств, работающих от одной панели
управления
•

К одной панели управления может быть подключено
до 10 устройств. Для этого устройства должны быть
подключены между собой.

•

Общая длина контрольных кабелей не должна
превышать100 м.

2.8.2 Установка сенсорного контроллера
1. Откройте выключатель
2. Протяните кабель через отверстие в задней панели.
3. Прикрепите заднюю панель к стене.
4. Закрепите кабель с помощью кабельного зажима.

n

ПРИМЕЧАНИЕ:

Кабель должен выступать примерно на 9 см за
кабельный зажим.

5. Подсоедините коннектор контрольного кабеля к
печатной плате.
6. Установите переднюю панель на заднюю крышку.
2.8.3 Подсоединение панели управления к
устройству

ru

Точки подключения панели управления G и E находятся
на плате соединений 3 в верхней части устройства. Оба
гнезда идентичны. На одном из гнезд есть пробказаглушка.
1. Подключите контрольный кабель к свободному
гнездуG и E.

n
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ПРИМЕЧАНИЕ:

Запрещается снимать пробку-заглушку с другого
гнезда, поскольку это может привести к
неисправностям.
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n

ПРИМЕЧАНИЕ:

Оставьте прибл 30 см запасной длины кабеля:
Она понадобится для снятия электроники при
обслуживании устройства.

Несколько устройств, работающих от одной панели
управления
1. Перед подключением каждого нового устройства
выньте пробку-заглушку из гнезда G или E.
2. Соединение устройств: Подключите контрольные
кабели к гнезду G и E.

n

ПРИМЕЧАНИЕ:

Запрещается снимать пробку-заглушку с
последнего подсоединенного устройства,
поскольку это может привести к неисправностям.

2.8.4 Подключение внешних средств управления
(опция)
В плате соединений в верхней части устройства имеется
три входа (X72) для подключения внешних средств
управления. Входы могут быть использованы для
изменения режима работы устройства без вмешательства
пользователя. Входы можно использовать для
подключения, например таймера, контактного
терморегулятора или реле системы управления
энергопотреблением здания.
1. Подключите кабель внешнего управления (если
используется) к клеммам на плате соединений.

c
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ВНИМАНИЕ:

Вход предназначен для устройств управления с
беспотенциальными контактами. Biddle
рекомендует использовать элементы с
позолоченными контактами и низким
сопротивлением. Предпочтительно ниже чем 20
mΩ для возможности переключения 1 mA при 5
VDC.
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2.8.5 Работа вводов
Функции элемента управления зависят от разъемов, к
которым подключен элемент и от настроек интерфейса. В
таблице ниже для каждого элемента управления показано:
к какому разъему необходимо подключать элемент
управления и как необходимо настроить интерфейс.
Настройка интерфейса имеет отношение к диапазону
действия элемента управления:
•

Локальный: Элемент управления является активным
на устройстве, к которому подключен.

•

Общий: Элемент управления является активным не
только на устройстве, к которому подключен, но также
и на всех других устройствах, подключенных к одному
и тому же сенсорному контроллеру.

В стандартном варианте настроен локальный диапазон.
Для того чтобы задать общий диапазон, необходимо
передвинуть перемычку на интерфейсе (блок X64). Какую
перемычку необходимо передвинуть - зависит от функции
управления (см. таблицу ниже). Переставьте перемычку в
резервное положение (X65).
Интерфейс находится внутри устройства, доступ к нему
можно получить, убрав съемную панель.

c
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ВНИМАНИЕ:

Для CITY:
в стандартной конфигурации перемычка
установлена между клеммами T и G. Если Вы
подключаете элемент управления к T и G,
перемычку необходимо передвинуть. Если Вы не
устанавливаете элемент управления, перемычка
должна остаться на своем месте: Устройство не
будет функционировать без перемычки.

ВНИМАНИЕ:

Для CYV:
устройства серии CYV оборудованы
размыкающим реле, которое контролируется
системой Daikin. Данное реле подключено к

РУКОВОДСТВО ДЛЯ CITY
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клеммам T и G блока X72. Устройство можно
включать и выключать, только когда система
Daikin активирована. Если система Daikin не
активирована, устройство будет выключено.
Вы можете выбрать вариант включения и
выключения устройства через внешнее
устройство независимо от системы Daikin. В этом
случае установите перемычку или элемент
управления между клеммами T и G либо
параллельно стандартной электропроводке.
Контакты на клеммах блока X72 функционируют
лишь тогда, когда контакт замкнут системой
Daikin.
Функции ввода данных
КЛЕМ-

ФУНКЦИЯ ДИАПАЗОН
ЛОКАЛЬНЫЙ

Включение и выключение
устройства

Настройка не требуется

МА

ОБЩИЙ
Снимите
перемычку
6 с блока
64 на интерфейсе.

TиG

ФУНКЦИЯ
КОНТАКТ ЗАМКНУТ

КОНТАКТ РАЗОМКНУТ

Устройство находится в
режиме ожидания.
Устройство можно включать и выключать через
сенсорный контроллер.

Устройство выключено и
не может быть включено
или выключено через сенсорный контроллер.

ru
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КЛЕМ-

ФУНКЦИЯ ДИАПАЗОН
ЛОКАЛЬНЫЙ

Изменение настройки.

Настройка не требуется

МА

ОБЩИЙ
Снимите
перемычку
5 с блока
64 на интерфейсе.

ФУНКЦИЯ
КОНТАКТ ЗАМКНУТ

КОНТАКТ РАЗОМКНУТ

DиG

Устройство работает на 1
уровень выше, чем показано на сенсорном контроллере. На CITY E мощность
электронагрева также увеличена.

Устройство работает так,
как показано на сенсорном контроллере.

PиG

Устройство работает на
самом высоком уровне
мощности. На CITY E
мощность электронагрева
не увеличена.

Устройство работает так,
как показано на сенсорном контроллере.

D, P и G

Устройство работает на
самом высоком уровне
мощности. На CITY E
мощность электронагрева
также переключена на самый высокий уровень.

Устройство работает так,
как показано на сенсорном контроллере.

Внимание: Если электронагрев не должен быть включен одновременно, перемычку 4 необходимо убрать. Данная настройка отвечает только за функцию локальный, и поэтому должна быть
задана для каждого устройства, на котором Вы хотели бы ее задействовать.

n
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ПРИМЕЧАНИЕ:

Функции, для которых используются клеммы P и
G, имеются только в интерфейсах версии V4.0
Rev.06 (IC10). Общий диапазон для клемм P и G
можно задавать только с сенсорного контроллера
версии V2.1 Rev.02 и интерфейса версии V4.0
Rev.07 (IC10). Стандартные положения
перемычек на блоке X64 показаны на рисунке
напротив.

2.8.6 Вывод данных на устройстве (CYV)
Устройства оснащены дополнительным выходом X83 на
устройстве. При включенном устройстве контакт с данным
выводом размыкается.
Данный вывод может быть использован, например, как
сигнал функции.
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2.8.7 Инициализация сенсорного контроллера
Для того чтобы информировать сенсорный контроллер о
количестве подсоединенных устройств, он должен быть
инициирован. Инициализация должна выполнятся в
следующих ситуациях:
•

Перед запуском устройства в эксплуатацию.

•

После подключения дополнительных устройств к
сенсорному контроллеру.

•

Для проверки контрольного кабеля.

1. Нажмите одновременно кнопки :, ], и [.
2. Подождите 10 секунд. Светодиодные индикаторы
кнопок ] и [ начнут мигать.
3. Подождите 2 минуты. Светодиодные индикаторы
кнопок : начнут мигать. Количество миганий
светодиодного индикатора соответствует количеству
устройств, подключенных к сенсорному контроллеру.
Теперь устройство готово к применению.

2.9

Система управления без сенсорного контроллера (CITY и
CYV)
Управление устройством может осуществляться с
помощью элементов управления, таких как реле системы
управления энергопотреблением здания, таймер либо
дверной контактный выключатель. В таком случае в
стандартном сенсорном контроллере Biddle нет
необходимости.
На следующих устройствах невозможно задать тепловую
мощность отдельно от скорости вентилятора:
•

CITY-E

•

CYV

Если же все-таки требуется отдельное управление
электрической тепловой мощностью, рекомендуем
использовать регулятор мощности (напр., Kimsafe).

Руководство версия 6 (19-09-2012)
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2.9.1 Изменение интерфейса
Для того чтобы приспособить устройство для работы без
сенсорного контроллера интерфейс должен быть изменен.
Это осуществляется с помощью снятия перемычек 1 и 2 с
блока 64 на интерфейсе.
1. Отключите питание.
2. Откройте устройство (см. также руководство по
эксплуатации устройства).
3. Передвиньте перемычки 1 и 2 в резервное положение
(X65)
4. Закройте устройство.

2.9.2 Подключение элементов системы управления

c
c
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ВНИМАНИЕ:

Элементы системы управления должны быть
подключены к блоку X72 платы соединений на
внешней стороне устройства.

ВНИМАНИЕ:

Элементы системы управления должны
переключаться с помощью с помощью
беспотенциальных контактов. Biddle рекомендует
использовать элементы с позолоченными
контактами и низким сопротивлением.
Предпочтительно ниже чем 20 mΩ для
возможности переключения 1 mA при 5 VDC.

С помощью элементов системы управления можно
активировать четыре функции:
•

Отключение устройства (ВЫКЛ)

•

Переключение устройства на низкую скорость (1)

•

Переключение устройства на среднюю скорость (2)

•

Переключение устройства на высокую скорость (3)

Функция активируется при наличии контакта между
соединенными клеммами элемента системы управления,
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как показано на рисунке. Для того чтобы задействовать
одну или более функций, следуйте инструкциям ниже:
1. Выберите функцию управления.
2. Подключите элемент системы управления к
соответствующим клеммам P, D, T или G блока X72.
Используйте коммутационную схему напротив.
3. Повторите шаги 1 и 2 для каждого дополнительного
элемента.
4. Подключите устройство к источнику питания. Теперь
система управления готова к применению.
Если вы хотели бы подключить несколько устройств (мак.
10) к 1 элементу системы управления, электропровода на
клеммах должны быть подведены через устройства.

2.10

Отделочные работы по устройству
2.10.1 Отделка моделей со свободной подвеской
Установка воздухозаборной секции
1. Приставьте воздухозаборную секцию к устройству:
-

зацепите решетку за крючки в верхней части
устройства.
Задняя часть каждой решетки имеет выступ.
Вставьте решетку этим выступом в прямоугольное
отверстие.

2.10.2 Отделка встраиваемых моделей

ru

Общая информация

n
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ПРИМЕЧАНИЕ:

Убедитесь, что к устройству имеется доступ для
проведения технического обслуживания и
ремонта, например, через технологический люк.
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Регулировка нагнетательного канала
При установке двух или более устройств рядом друг с
другом, Вы должны отрегулировать нагнетательный канал
таким образом, чтобы концевые кромки не мешали друг
другу.
1. Снимите торцевую деталь с концевой кромкой 1.
2. Установите торцевую деталь без концевой кромки 2.

Установка нагнетательного канала
1. Проделайте в потолке отверстие для выходного канала
(параметры см. в таблице).
2. Закрепите на устройстве болтами для листового
металла по краям выпускного отверстия две угловых
секции 3.
3. Вставьте нагнетательный канал 4 в нагнетательное
отверстие устройства до достижения желаемой
высоты.
4. Используя болты для листового металла, прикрепите
нагнетательный канал к угловым секциям 3.

ru

Параметры отверстия секции нагнетания
РАЗМЕР

ТИП

ПАРАМЕТРЫ

a

CITY S-R

102 мм

CITY M-R

102 мм

CITY L-R

133,5 мм

CITY 100-R

1008 мм

CITY 150-R

1508 мм

CITY 200-R

2008 мм

CITY 250-R

2508 мм

B
C
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Установка блока решетки воздухозаборной секции
1. Сделайте отверстие в навесном потолке для
воздухозаборной секции (см. таблицу).
2. Снимите воздухозаборную секцию с рамы:
-

-

Сдвиньте два штырька 1 на решетке по
направлению друг к другу и наклоните решетку
наружу.
Сдвиньте два штырька на 2 по направлению друг к
другу и выньте решетку.

3. Установите блок решетки на раму воздухозаборной
секции.
4. Вставьте решетку назад в раму.

n

ПРИМЕЧАНИЕ:

Блок решетки может поставляться с уже
установленной воздухозаборной секцией.

5. Прикрепите к раме торцевые кромки.

6. Подвесьте воздухозаборную секцию. Для этого
используйте поставляемые в комплекте винтовые
проушины либо четыре резьбовые шпильки М6.

Параметры отверстия воздухозаборной секции
РАЗМЕР

ТИП

ПАРАМЕТРЫ

a

CITY S-R

268 мм

CITY M-R

268 мм

CITY L-R

368 мм

CITY 100-R

1008 мм

CITY 150-R

1508 мм

CITY 200-R

2008 мм

CITY 250-R

2508 мм

B
C
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Подсоедините блок нагнетателя к блоку решетки.
1. Прикрепите блок нагнетателя к блоку решетки с
помощью гибких воздуховодов. Для фиксации
воздуховодов используйте хомуты для шланга.
Диаметр воздуховода
ДИАМЕТР ВОЗДУХОВО-

ТИП

ДА

CITY S-R

160 мм

CITY M-R

160 мм

CITY L-R

250 мм

2.10.3 Отделка кассетных моделей

n

ПРИМЕЧАНИЕ:

Для установок типа CITY 200 и CITY 250
элементы воздухозаборной секции поставляются
двумя блоками.

Монтаж корпуса воздухозаборника
1. Закрепите корпус воздухозаборника на устройстве:
-

Прикрепите корпус воздухозаборника к верхней
части устройства.
Прикрепите болтами фланец1 корпуса
воздухозаборника к устройству.

2. Прикрепите болтами угловые точки 2 корпуса
воздухозаборника к потолку. Для этого используйте
поставляемые в комплекте винтовые проушины либо
две резьбовые шпильки, M6.

ru
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Осторожно:

Если Вы не прикрепите корпус
воздухозаборника к потолку, устройство
может опрокинуться и упасть с крепежных
кронштейнов.
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Монтаж приемной камеры
1. Снимите воздухозаборную секцию с рамы:
-

-

Сдвиньте два штырька 1 на решетке по
направлению друг к другу и наклоните решетку
наружу.
Сдвиньте два штырька на 2 по направлению друг к
другу и выньте решетку.

2. Прикрепите болтами раму 3 к корпусу
воздухозаборника.
3. Вставьте решетку назад в раму.

Отделка
1. Установите пластинки торцевых кромок вокруг
устройства.
2. В навесном потолке сделайте отверстие согласно
параметрам, указанным в таблице.

ru

Параметры отверстия устройства
РАЗМЕР

ТИП

ПАРАМЕТРЫ

a

CITY S-C

829 мм

CITY M-C

829 мм

CITY L-C

1113 мм

CITY 100-C

1008 мм

CITY 150-C

1508 мм

CITY 250-C

2508 мм

B
C
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Включение и проверка функций
1. Для всех моделей:
Проверьте следующие подключения:
-

Электропитание;
Контрольный кабель (кабели) между панелью
управления и устройством (устройствами);
Для CYQ и CYV: Контрольный кабель между
устройством (устройствами) и компонентами Daikin.
Внешние элементы управления (если используются).

2. Для CYQ и CYV:
1. Включите внешние и внутренние блоки Daikin.
2. Протестируйте систему Daikin, как описано в
руководстве по монтажу для внешнего блока.
3. Для всех моделей:
1. Включите электропитание и/или подключите все
соединенные между собой устройства.
2. Включите воздушную завесу с помощью панели
управления.
3. Приведите в исходное состояние панель
управления.
4. Для CITY W и CYV:
1. Убедитесь, что теплообменник подсоединен
правильно.
2. Проверьте, чтобы центральная система отопления
или система Daikinвключены.
3. Попробуйте на ощупь, происходит ли нагрев потока
воздуха на выходе. Это может занять некоторое
время.
4. При необходимости стравите воздух из
теплообменника.

ru

Для CYQ:
поуправляйте устройством с помощью панели
управления Daikin и проверьте работу ее функций:
1. Включите систему. Из устройства должен начать
выходить воздух.
2. Установите режим работы на нагрев и задайте
максимальную температуру. Через небольшой
промежуток времени из устройства должен начать
выходить теплый воздух.
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МОНТАЖ

3. Установите рабочий режим только на работу
вентилятора. Через небольшой промежуток
времени из устройства должен начать выходить
холодный воздух.
4. Выключите систему. Через небольшой промежуток
времени устройство должно отключиться.
Для CITY E:
1. Убедитесь, что режим нагрева активирован на
панели управления.
2. Попробуйте на ощупь, происходит ли нагрев потока
воздуха на выходе.
Для CITY A:
Попробуйте на ощупь, выходит ли из устройства
воздух.

ru
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3 . . Эксплуатация CITY и
CYV

Устройства серии CITY и CYV оснащены сенсорным
контроллером. В зависимости от версии на сенсорном
контроллере имеется 3 или 5 кнопок. Данные кнопки
позволяют пользователю выполнять следующие
настройки:
•

Включение и выключение устройства.

•

Настройка скорости вентилятора - кнопка :, ] и [.

•

Настройка температуры нагрева - кнопка ' и "
(CITY E и CYV).

К устройству может быть подключен терморегулятор. В
этом случае смотрите инструкции в соответствующем
руководстве.

3.1

Включение и выключение устройства
Устройство выключено, когда светодиоды над кнопками
:, ], или [ не горят. Включите устройство, нажав одну
из кнопок.
Отключите устройство, нажав кнопку, с помощью которой
задаются настройки вентилятора (кнопка :, ], или [),
над которой горит светодиодный индикатор. Устройство
прекратит работу и светодиодный индикатор над кнопкой
потухнет.

3.2

Настройка скорости вентилятора
Устройство имеет три скорости вентилятора.
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•

Нажмите :, чтобы переключить вентилятор на низкую
скорость.

•

Нажмите :, чтобы переключить вентилятор на
среднуюю скорость.

•

Нажмите :, чтобы переключить вентилятор на
высокую скорость.
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РУКОВОДСТВО ДЛЯ CITY

ЭКСПЛУАТАЦИЯ CITY И CYV

n

ПРИМЕЧАНИЕ:

Отключите устройство, нажав кнопку, над
которой горит светодиодный индикатор.

3.2.1 Рекомендуемые настройки
Для достижения максимального разделения микроклимата
между помещениями с минимальным расходом энергии
Biddle рекомендует выбирать самое низкое значение
мощности, при котором не возникает сквозняка.

3.3

Настройка температуры нагрева (CITY E и CYV)
В устройстве имеются два уровня нагрева.
•

Нажмите ', чтобы переключить нагрев на низкий
уровень.

•

Нажмите ", чтобы переключить нагрев на высокий
уровень.

n

ПРИМЕЧАНИЕ:

n

ПРИМЕЧАНИЕ:

Отключите нагрев, нажав кнопку, над которой
горит светодиодный индикатор.

Если Вы нажмете ", пока вентилятор устройства
настроен на низкую скорость вращения,
устройство автоматически переключится на
среднюю скорость вращения вентилятора из
соображений безопасности.
У серии CYV температура на выходе остается
более или менее постоянной, но общая
мощность нагрева увеличена.
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4 . . Эксплуатация CYQ
Панель управления Daikin

Управление воздушной завесой осуществляется с
помощью панели управления Daikin.
Большинство функция панели управления Daikin
действуют так, как описано в соответствующем
руководстве по эксплуатации. Ряд функций работает подругому либо вообще не работает.

4.1

Включение и выключение устройства
4.1.1 Включение и выключение системы
•

Нажмите кнопку
системы.

для включения или выключения

Когда светодиод рядом с кнопкой загорится, система
включена. Мигающий светодиод означает неисправность.
4.1.2 Выбор режима работы
Выберите режим работы с помощью кнопки

:

•

Только вентилятор (символ ): Из воздушной завесы
постоянно выходит ненагретый воздух.

•

Нагрев (символ ): Регулировка нагрева воздушной
завесы осуществляется в автоматическом режиме.

Другие рабочие режимы отсутствуют.
4.1.3 Разморозка
Когда на панели управления Daikin отображается символ
, система работает в режиме разморозки. В этом
случае из воздушной завесы выходит ненагретый или
холодный воздух, либо устройство не работает (в
зависимости от настроек панели управления).
Режим разморозки автоматически активируется системой,
когда в этом возникает необходимость. После завершения
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РУКОВОДСТВО ДЛЯ CITY

ЭКСПЛУАТАЦИЯ CYQ

разморозки устройство снова начинает работать в
нормальном режиме.
См. также:
2.6.4 "Настройки панели управления Daikin" на странице 21

4.2

Управление воздушной завесой
4.2.1 Регулировка мощности воздушной завесы
У воздушной завесы имеются два предустановленных
режима мощности.
•

Режим мощности переключается с помощью этой
кнопки.
.

Кнопка

не отвечает за какие-либо функции.

Рекомендуемые настройки
Для достижения максимального разделения микроклимата
между помещениями с минимальным расходом энергии
Biddle рекомендует выбирать самое низкое значение
мощности, при котором не возникает сквозняка.
4.2.2 Управление температурой нагрева
Дисплей на панели управления Daikin (пример)

•

Задайте желаемую комнатную температуру с помощью
кнопок
.

Управление нагревом воздушной завесы осуществляется
системой в автоматическом режиме. Нагрев прекращается,
когда достигается заданное значение комнатной
температуры. В этом случае из воздушной завесы выходит
ненагретый воздух, либо устройство не работает (в
зависимости от настроек панели управления Daikin).

n

ПРИМЕЧАНИЕ:

Для того чтобы избежать проблем со
сквозняками Biddle рекомендует задать
максимальное значение температуры.

См. также:
2.6.4 "Настройки панели управления Daikin" на странице 21
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5 . . Техническое

обслуживание

5.1

Замена или чистка фильтра
Фильтр необходимо регулярно чистить. Загрязненность
фильтра может привести как к чрезмерному нагреву, так и
к высокому уровню производимого шума. Интервалы
между мероприятиями по очистке фильтра зависят от
местных условий.
Фильтр можно чистить, например, при помощи пылесоса.
Однако после нескольких чисток фильтр подлежит
замене. Новые фильтры можно заказать у Biddle.
5.1.1 Снятие фильтра
Модели со свободной подвеской
1. Снимите воздухозаборную секцию с устройства:
-

Поднимите решётку за нижнюю часть и снимите её
с крючков.

2. Снимите решетку с воздухозаборной секции:
-

ru

Вставьте пальцы в отверстия 1,
Потяните в указанном направлении.

3. Прочистите или замените фильтр.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Встраиваемые и кассетные модели
1. Откройте воздухозаборную секцию:
-

Сдвиньте два штырька 1 по направлению друг к
другу – решётка наклонится вниз.

2. Извлеките фильтр из решетки.
3. Прочистите или замените фильтр.

5.2

Очистка изделия
Внешнюю поверхность устройства можно протирать
влажной тканью с использованием бытовых моющих
средств. Запрещается использовать растворители.

c
5.3

ВНИМАНИЕ:

Убедитесь, что в устройство не попадает вода.

Плановое техническое обслуживание
Biddle рекомендует ежегодно проводить следующие
мероприятия по техническому осмотру и обслуживанию с
привлечением специалиста по монтажу или другого
технического эксперта.
•

Проверьте, достаточно ли чист фильтр и имеются ли на
нем повреждения. При необходимости замените
фильтр.

•

Проверьте чистоту теплообменника и электрических
нагревательных элементов. Скопившаяся пыль может
стать причиной неприятных запахов.
Осторожно удалите пыль при помощи пылесоса.

c
w
•
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ВНИМАНИЕ:

Лопасти теплообменника являются хрупкими
элементами.

Осторожно:

У теплообменника острые пластины.

Проверьте работу вентиляторов.
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6 . . Неисправности
6.1

Инструкции по технике безопасности

d
w

Опасно:

Работы над внутренней частью устройства
разрешается выполнять только
техническому персоналу с
соответствующей квалификацией.

Осторожно:

Перед тем, как приступить к работе:
прочтите инструкции по технике
безопасности.

См. также:
1.4
"Инструкции по технике безопасности" на
странице 11

6.2

Проверка на неисправность

n

ПРИМЕЧАНИЕ:

Для выполнения следующих проверок вам не
потребуются экспертные знания.

При наличии признаков возможных неисправностей
выполните следующее, чтобы определить наличие
неисправности.

ru

1. Выполните следующие действия, чтобы определить,
могут ли признаки быть легко устранены или они всетаки вызваны неисправностью.
2. Если вы установили наличие неисправности, которую
невозможно устранить с помощью следующих
действий, пожалуйста, свяжитесь с вашим
поставщиком.
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6.2.1 Для CYQ:
1. Выберите режим нагрева с помощью панели
управления Daikin и установите максимальное значение
заданной температуры.
-

Если из устройства не выходит воздух или после 15
минут работы не выходит нагретый воздух, значит,
имеет место неисправность.

2. Задайте минимальное значение температуры.
-

Если устройство продолжает подавать нагретый
воздух спустя 15 минут, значит, имеет место
неисправность.

См. также:
6.3
"Решение простых проблем" на странице 47
6.4
"Устранение неисправностей" на странице 48

6.3

Решение простых проблем
Если Вы подозреваете наличие неисправности, сначала
попробуйте устранить проблему при помощи таблицы
ниже. Для этого не требуется специальных технических
знаний

ПРОБЛЕМА

ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА

ЧТО ДЕЛАТЬ

Устройство не работает, сенсорный контроллер не реагирует на
нажатие.

На сенсорный контроллер не
подается питание.

Проверьте подачу питания:
• Включите штепсель в розетку питания,
• Изоляционный выключатель,
• Устройство под напряжением.

Руководство версия 6 (19-09-2012)

На устройство не подается питание.

Проверьте подачу питания на
устройство.

Не происходит инициализации
сенсорного контроллера.

Приведите в исходное состояние
сенсорный контроллер

Плохой контакт с модульным
штекером либо разрыв кабеля.

Проверьте контакты на штекере
(возможно необходимо убрать
упаковочную пленку). При необходимости замените кабель.
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НЕИСПРАВНОСТИ

БЫТОВАЯ ВОЗДУШНАЯ ЗАВЕСА

ПРОБЛЕМА

ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА

ЧТО ДЕЛАТЬ

Воздушная завеса выключена, но
продолжает работать.

Только модели с электрическим нагревом:Устройство автоматически охлаждается.

Это не является неполадкой. Обычно устройство автоматически
выключается примерно через 10
минут.

Для устройств, подключенных к системе Daikin CYQ и CYV:
Проверьте вилку и источник питания.

На дисплее панели управления
отсутствует информация.

На устройство, к которому подключена панель управления, не
подается питание.

Кнопка
на дисплее панели
управления Daikin не функционирует.

Кнопке не задана какая-либо функция.

Тепловая завеса не работает.

Система выключена, либо автоматически отключила воздушную
завесу.

Проверьте настройки панели
управления Daikin.

Из воздушной завесы выходит
ненагретый воздух.

Неисправность в системе Daikin

Проверьте настройки панели
управления Daikin.

Система Daikin автоматически
отключила нагрев.

Проверьте настройки панели
управления Daikin.

Система работает в режиме разморозки. Это занимает от 5 до 10
минут.

Дождитесь окончания разморозки.

Из воздушной завесы выходит
ненагретый или холодный воздух, либо устройство не работает, и на панели управления Daikin
отображается
.

См. также:
2.6.4 "Настройки панели управления Daikin" на странице 21
2.8.7 "Инициализация сенсорного контроллера" на
странице 31
4.1
"Включение и выключение устройства" на
странице 42
4.1.1 "Включение и выключение системы" на странице 42

ru

6.4

Устранение неисправностей
Если Вы подозреваете наличие неисправности:
1. Проверьте, можно ли легко устранить проблему.
2. Попробуйте устранить проблему при помощи
приведённой ниже таблицы. Для этого требуются
специальные технические знания.
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НЕИСПРАВНОСТИ

ПРОБЛЕМА

ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА

ЧТО ДЕЛАТЬ

Панель управления работает нормально, но устройство не реагирует на команды.

Отсутствует перемычка между
клеммами T и G.

Установите перемычку между
между клеммами T и G на блоке
Х72.

Устройство контролируется сигналом системы внешнего управления.

Проверьте входы и перемычки.

На вентиляторы не подается питание.

1. Проверьте предохранитель
трансформатора.
2. Проверьте электропроводку
между трансформатором и
вентиляторами.
3. Замените трансформатор.

На устройство не подается питание.

Проверьте соединение в цепи
питания и электропроводку.

Неправильное соединение между
панелью управления и печатной
платой.

1. Проверьте контрольный
кабель.
2. Проверьте электропроводку
между платой соединений и
печатной платой.

Печатная плата не работает.

1. Проверьте предохранитель F2.
2. Проверьте кабель
электропитания.
3. Замените печатную плату.

Панель управления неисправна.

Проверьте панель управления,
подключив её к другому устройству другим кабелем. Замените
панель управления, если она не
работает.

Один вентилятор не работает.

На вентилятор не подается питание, либо он не исправен.

1. Проверьте электропроводку
вентилятора.
2. Проверьте предохранитель
трансформатора.
3. Замените вентилятор.

Вентиляторы не работают на
определенном уровне мощности.

Неправильное соединение с соответствующей линией.

1. Проверьте соединения
трансформатора.
2. Проверьте электропроводку
между платой соединений и
трансформатором.

Электронагрев не функционирует.

Устройство перегрелось

Проверьте терморегулятор верхнего предела.

Устройство не работает, сенсорный контроллер не реагирует на
нажатие.
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БЫТОВАЯ ВОЗДУШНАЯ ЗАВЕСА

ПРОБЛЕМА

ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА

ЧТО ДЕЛАТЬ

Устройство функционирует не
так, как ожидалось.

1. Возможно, элементы управления неправильно подключены.

Проверьте установку.

2. Конфигурация перемычек 1, 2 и
3 (красная) отличается от стандартной.

Проверьте положения перемычек.

Для устройств, подключенных к системе Daikin CYQ и CYV:
На дисплее панели управления
Daikin отсутствует информация.

На подключенное устройство не
подается питание.
Плохое подключение к панели
управления.

1. Проверьте подачу питания.
2. Сверьтесь с руководством по
монтажу панели управления.
3. Свяжитесь с поставщиком.

Электронные компоненты Daikin
в воздушной завесе не исправны.
Панель управления Daikin подает
сигнал неисправности (мерцающий светодиодный индикатор и/
или код ошибки).

Электроника внутреннего или
внешнего блока Daikin показывает неисправность.

1. Посмотрите руководство по
техническому обслуживанию
внешнего блока.
2. Свяжитесь с поставщиком.

Воздушная завеса не работает,
хотя панель управления Daikin
показывает работу в штатном режиме.

Неисправность электроники
Biddle, трансформатора, предохранителя или вентиляторов
устройства.

1. Проверьте предохранители.
2. Проверьте соединения
проводки..
3. Проверьте электропроводку
между компонентами
устройства.

Устройство постоянно выпускает холодный воздух, и/или из
устройства капает конденсат.

Неисправность воздушной завесы.
Осторожно!
Возможность возникновения
опасной ситуации и/или повреждения.

1. Немедленно отключите всю
систему.
2. Свяжитесь с поставщиком.

См. также:
2.8.5 "Работа вводов" на странице 28
2.6.4 "Настройки панели управления Daikin" на странице 21
2.8
"Установка панели управления и внешних средств
управления (CITY и CYV)" на странице 25
2.9
"Система управления без сенсорного контроллера
(CITY и CYV)" на странице 31
7.3
"Электронный модуль" на странице 53
7.4
"Электронный модуль Daikin (CYQ и CYV)" на
странице 53
7.5
"Предохранители" на странице 54
7.8
"Сброс терморегулятора верхнего предела (CITY E)" на
странице 55
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7 . . Техническое

обслуживание

7.1

Инструкции по технике безопасности

w
w

Осторожно:

Работы по обслуживанию устройства могут
выполняться только компетентным
техническим персоналом.

Осторожно:

Перед тем, как приступить к работе:
прочтите инструкции по технике
безопасности.

См. также:
1.4
"Инструкции по технике безопасности" на
странице 11

7.2

Обеспечение доступа к внутренней части устройства
7.2.1 Для всех моделей
1. С помощью панели управления выключите устройство.

w

Осторожно:

Отключите питание (вытащите штепсель из
розетки или переведите изоляционный
выключатель в положение ВЫКЛ).

7.2.2 Для моделей со свободной подвеской
1. Снимите воздухозаборную секцию с устройства:
-

Руководство версия 6 (19-09-2012)

Поднимите решётку за нижнюю часть и снимите её
с крючков.
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БЫТОВАЯ ВОЗДУШНАЯ ЗАВЕСА

7.2.3 Для кассетных моделей
1. Снимите воздухозаборную секцию с рамы:
-

-

Сдвиньте два штырька 1 на решетке по
направлению друг к другу – решётка наклонится
вниз.
Сдвиньте два штырька на 2 по направлению друг к
другу и выньте решетку.

2. Ослабьте болты 3 и снимите рамку.

7.2.4 Для всех моделей
1. Демонтируйте съемную панель 1:
-

c

ru
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Открутите болты на передней части съемной
панели.
Слегка потяните панель вперед и снимите её.

ВНИМАНИЕ:

Когда вы потянете панель вперед, она полностью
отсоединится: Позаботьтесь о том, чтобы она не
упала.

Осторожно:

При установке съемной панели на место
всегда используйте для ее крепления болты
с фланцем и насечкой: они необходимы для
заземления.

РУКОВОДСТВО ДЛЯ CITY

7.3

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Электронный модуль
В устройстве имеется один электронный модуль. В
зависимости от версии сюда входит:
•

трансформатор;

•

печатная плата;

•

плата соединений;

•

предохранители.

7.3.1 Демонтаж электронного модуля
1. С помощью панели управления выключите устройство.

w

Осторожно:

Отключите питание (вытащите штепсель из
розетки или переведите изоляционный
выключатель в положение ВЫКЛ).

2. Демонтируйте съемную панель.
3. Отсоедините все подключенные к устройству
соединительные устройства и заземлённые соединения
от печатной платы.
4. Отверните болты 1.
5. Демонтируйте электронный модуль
6. Отсоедините соединительные устройства от платы
соединений.

7.4

Электронный модуль Daikin (CYQ и CYV)
В дополнение к электронным компонентам Biddle в
устройстве также имеется электронный модуль Daikin.

Руководство версия 6 (19-09-2012)
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7.4.1 Доступ к электронным компонентам Daikin в
устройстве
Все модели
1. Демонтируйте съемную панель 1 устройства.
2. Электронные компоненты Biddle находятся в 2.

Модели с рабочей шириной 150, 200 или 250
1. Снимите крышку 3. Электронные компоненты Daikin
расположены за данной панелью.

Модели с рабочей шириной 100
1. Снимите крышку 4 коробки в боковой части
устройства. Электронные компоненты Daikin
расположены за данной панелью.

ru

7.5

Предохранители
В устройстве имеются два предохранителя:
1. Предохранитель трансформатора 1.
2. Предохранитель F60 печатной платы 2.
На предохранителях указаны их параметры.
Только для CYQ и CYV:
В электронном модуле Daikin имеется дополнительный
предохранитель на печатной плате с обозначением F1U.

ru-54
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7.6

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Выпуск воздуха из теплообменника (CITY W)
Воздушный предохранительный клапан 2 размещается в
верхней левой части устройства.

7.7

Стравливание воздуха из теплообменника (CITY W)
Сливная заглушка 1 находится с левой стороны
устройства.

7.8

Сброс терморегулятора верхнего предела (CITY E)
Устройство оснащено терморегулятором верхнего
предела. При срабатывание его сброс необходимо
производить вручную.

ru

1. Выключите устройство.
2. Демонтируйте съемную панель.
3. Найдите 1 и выполните сброс 2 терморегулятора
верхнего предела.
4. Закройте устройство.

c
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ВНИМАНИЕ:

Перебой в подаче энергии может вызвать
срабатывание терморегулятора верхнего предела.
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7.9

БЫТОВАЯ ВОЗДУШНАЯ ЗАВЕСА

Конфигурация контрольного кабеля Biddle
Контрольный кабель для устройств Biddle отличается от
стандартных модульных телефонных кабелей.
Вилки относятся к типу RJ-11, однако разъем является
«прямым»: На обоих концах кабеля сердечник подключен
к одному и тому же штырьку.

Цветная маркировка кабелей Biddle
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Штырек

Цвет

1

(не используется)

2

черный

3

красный

4

зелёный

5

жёлтый

6

(не используется)

8 . . Демонтаж
Демонтаж устройства, операции с хладагентом, маслом и
прочими частями должны выполняться авторизованным
монтажником в соответствии с местными и
национальными правилами.
Согласно европейским правилам старое электрическое и
электронное оборудование должно сдаваться в
переработку. Обеспечивая правильную утилизацию
данного продукта, вы можете помочь в предотвращении
нанесения потенциального вреда окружающей среде и
человеческому здоровью. Для получения дополнительной
информации, пожалуйста, свяжитесь с Вашим
поставщиком или органами местной власти.

ru
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Авторское право и торговые марки
Вся информация и рисунки, содержащиеся в данном руководстве, являются собственностью компании
Biddle. Запрещается их использование (за исключением использования в процессе эксплуатации устройства),
копирование, воспроизведение, перевод и/или предоставление третьим лицам без предварительного
письменного разрешения Biddle.
Название Biddle является зарегистрированной торговой маркой.

Гарантия и обязательства
Условия предоставления гарантии и исполнения обязательств см. Условия продажи и поставки компании
Biddle.
Biddle никогда и ни при каких обстоятельствах не несет ответственность за косвенный ущерб.

Ответственность за содержание руководства
Сколько бы усилий ни было приложено для обеспечения правильности и, где необходимо, полноты
описания в соответствующих разделах руководства, Biddle не несет никакой ответственности за ущерб,
возникший в результате неточностей и/или недостатков данного руководства.
Просьба связаться с нами в случае обнаружения в данном руководстве каких-либо ошибок или
двусмысленных выражений: это поможет нам в дальнейшем улучшении качества нашей документации.
Компания Biddle оставляется за собой право вносить изменения в технические характеристики, указанные в
данном руководстве.

Получение дополнительной информации
По любым вопросам и с комментариями по конкретным темам, относящимся к данному изделию, просьба
обращаться в компанию Biddle.
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Адрес для всех стран
Biddle bv
P.O. Box 15
NL-9288 ZG Kootstertille
Нидерланды
тел.:
факс:

+31 512 33 55 24
+31 512 33 55 54

электронная почта:
export@biddle.nl
интернет: www.biddle.info

