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Оригиналом руководства является текст на английском языке. 
Текст на других языках является переводом с оригинала.

1. Меры предосторожности
Прежде чем приступать к установке оборудования для кондицио нирования 
воздуха, внимательно ознакомьтесь с содержанием раздела "Меры 
предосторожности" и соблюдайте в ходе установки изложенные здесь правила.
По окончании установки проведите пробный запуск оборудования, проверяя 
его на наличие сбоев, а затем дайте клиенту пояснения по порядку 
эксплуа тации кондиционера и ухода за ним при помощи руководства по 
эксплуатации. Попросите клиента сохранить инструкцию по монтажу вместе 
с руководством по эксплуатации как справочный материал на будущее.
Этот кондиционер относится к категории "устройств, недоступных широкой публике".

Значение предупредительных символов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Ненадлежащее выполнение этих 
указаний может привести к телесным 
повреждениям и смерти. 

ВНИМАНИЕ! Ненадлежащее выполнение этих указаний 
может привести к повреждению имущества и 
телесным повреждениям, в том числе тяжким.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Попросите выполнить монтажные работы дилера или 
квалифицированных специалистов.  
Не пытайтесь самостоятельно производить монтаж кондиционера. 
Неправильно выполненный монтаж может стать причиной 
протечки воды, поражения электрическим током или пожара.

• Монтажные работы выполняются в строгом соответствии с настоящей 
инструкцией. Не вносите каких-либо изменений в конструкцию изделия.  
Неправильно выполненный монтаж может стать причиной 
протечки воды, поражения электрическим током или пожара.

• При выполнении монтажных работ следует использовать 
только указанные принадлежности и комплектующие детали.  
Использование несоответствующих деталей может привести к падению 
агрегата, протечке воды, поражению электрическим током или пожару. 

• При прокладке проводки используются только указанные здесь провода, не 
допускается механическое напряжение клеммных соединений и проводов.  
Из-за неверной прокладки и закрепления проводки может 
возникнуть перегрев или возгорание.

• Прежде чем дотрагиваться до любых электротехнических 
деталей, обязательно отключите агрегат от сети.

• Соберите токоподводящие провода в жгут так, чтобы крышка 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ КОРОБКИ внутреннего агрегата не 
выступала, после чего плотно установите крышку на место.  
Недостаточно плотная установка крышки РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ КОРОБКИ 
чревата перегревом, поражением электрическим током или возгоранием.

• Разорвите и выбросьте полиэтиленовый мешок.  
Играя с полиэтиленовым мешком, дети могут задохнуться.

 ВНИМАНИЕ!

• Внутренний и наружный агрегаты, шнур питания, проводка к пульту дистан-
ционного управления и передаточная проводка размещаются на расстоянии 
не менее 1 метра от телевизионной и радиоаппаратуры во избежание помех. 
(При определенной длине радиоволн может возникнуть необходи-
мость увеличить это расстояние, чтобы избежать помех.)

• Транспортировка аппарата требует исключительного внимания. 
Переносите аппарат, держась за ручки упаковки. 
Не допускается переноска за полипропиленовую упаковоч-
ную ленту, деформация которой чревата опасностью. 

• Не дотрагивайтесь до ребра теплообменника. 
Неверное прикосновение к ребру теплообменника чревато травмой.

• Не отключайте аппарат от электропитания сразу же после 
завершения работы.  
Обязательно подождите хотя бы 5 минут, прежде чем 
выключить питание.  
В противном случае возможна протечка воды и сбои в работе оборудования.

• Избегайте установки кондиционера в перечисленных далее местах: 
1. Там, где наблюдается высокая концентрация брызг или 

паров минеральных масел (напр., на кухне).  
Это чревато разрушением и выпадением пластмассовых 
деталей или протечкой воды. 

2. Там, где выделяются коррозионные испарения, например 
пары серной кислоты.  
Коррозия медных трубок и мест пайки может привести к утечке хладагента. 

3. Возле машинного оборудования, служащего источником 
электромагнитного излучения.  
Электромагнитное излучение создает помехи системе 
управления, что чревато сбоями в работе агрегата. 

4. Там, где возможна утечка огнеопасных газов, скопление 
в воздухе углеродного волокна или горючей пыли, а также 
ведутся работы с летучими огнеопасными веществами, 
например, с растворителями или бензином.  
Эксплуатация агрегата в таких условиях чревата возгоранием.

[Указания, специфические для данного аппарата]
Не устанавливайте аппарат в перечисленных далее местах:
Там, где масло, табачные смолы и испарения загрязняют фильтр 
липкой пылью, которая трудно поддается чистке. Кроме того, 
липкая пыль может привести к сбоям в работе оборудования.
Там, где присутствуют маслянистые пары: в ресторанах, на заводах и т.п.
Там, где воздух насыщен табачным дымом: в курительных комнатах и т.п.
Там, где воздух перенасыщен влагой или испарениями: в ресторанах, на заводах и т.п.

• Не допускается эксплуатация кондиционера во 
взрывоопасной среде.

Примечание
• Проведите с клиентом практический инструктаж по 

правильной работе с кондиционером, приводя наглядные 
примеры и полезные советы из руководства по эксплуатации.

• Пользуйтесь при этом как руководством по эксплуатации, так 
и инструкцией по монтажу внутреннего агрегата.

• Покажите клиенту, как работать с пультом дистанционного 
управления BRC1E51A7.

2. Принадлежности
Проверьте комплектность перечисленных далее принадлежностей 
к кондиционеру. См. приведенную ниже иллюстрацию, на которой 
показано, где находятся те или иные принадлежности.

Обратная сторона защитного 
гофрированного картона

Набор принадлежностей
Принадлежности находятся 
с обратной стороны защитного 
гофрированного картона под 
воздухозаборной решеткой.

Воздухозаборная 
решетка
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Наименование
Распорка 

(1)
Гибкий 

шланг (2)
S-образная 

труба (3) Жгут (4)
Хомут 

(5)
Количество 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 2 шт.

Форма

Наименование
Соединительная 

труба (6)
Переходник 

(7)
Заглушка 

(8)
ПрочееКоличество 1 шт. 1 шт. 1 шт.

Форма

• Инструкция по 
эксплуатации

• Инструкция 
по монтажу

Выполняя монтажные работы, уделите особое внимание указанным 
далее позициям. Перепроверьте их по завершении работ.

a.  Проверочные позиции по завершении работы

Проверочные позиции Что будет 
в случае отказа Результат

Не допущены ли ошибки или 
пропуски при прокладке проводки и 
соединений?

Отказ конди цио-
нера, выгорание 

проводки
Отсутствует ли зазор между потолком 
и потолочным материалом? Протечка воды

Прочно ли закреплены (в двух 
точках) крепежные головки 
пылесборника?

Вибрация, шум, 
отказ 

пылесборника
Прочно ли закреплены (в двух 
точках) крепежные головки 
воздушного фильтра?

Вибрация, шум, 
отказ 

пылесборника
Закреплен ли на монтажной скобе 
страховочный трос пылесборника и 
воздухозаборной решетки?

Падение

Установлены ли на место крышка 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ КОРОБКИ, 
пылесборник, гибкий шланг, 
S-образная труба, воздухозаборная 
решетка, угловые декоративные 
крышки?

Шум, отказ 
пылесборника

* Перепроверьте позиции, перечисленные в разделе "1. Меры 
предосторожности" на странице 1.

b. Проверочные позиции перед поставкой оборудования
Проверочные позиции Результат

Выполнен ли пробный пуск кондиционера?
Проведен ли с клиентом практический инструктаж по 
правильной работе с кондиционером по материалам 
руководства по эксплуатации? *
Выполнена ли настройка режимов самоочистки 
фильтра (параметров работы в автоматическом 
режиме или под управлением таймера с указанием 
часового пояса по месту эксплуатации)? 
Предоставлена ли клиенту информация о настройке 
рабочих режимов кондиционера?
Передано ли клиенту руководство по эксплуатации? 
(Не забудьте передать как руководство по 
эксплуатации, так и инструкцию по монтажу.)
Переданы ли клиенту соединительная труба и 
переходник с просьбой их сохранить?

* Важный пункт рабочего инструктажа
Наряду с общим разъяснением принципов и правил работы 
с кондиционером, клиенту нужно дать пояснения по тем 
местам руководства по эксплуатации, которые помечены 
словами  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и  ОСТОРОЖНО!, 
попросив клиента внимательно с ними ознакомиться, 
поскольку незнание этой информации может привести 
к фатальному исходу, тяжелой травме или материальному 
ущербу.

3. Место установки
У аппарата есть возможность подбора направления выпуска 
воздуха. Для создания трехнаправленного потока требуется 
перепускной комплект (дополнительное приспособление). 
Двунаправленный поток в данном аппарате не предусмотрен.

3-1 С согласия клиента подберите такое 
место установки, которое отвечало 
бы перечисленным далее условиям:

• Отсутствие крутого наклона поверхности потолка.
• Ограждение места установки и рабочего пространства при 

вы полнении технического обслуживания (см. иллюстрации ниже).
• Хороший обзор индикаторов панели.
• Внутренний и наружный агрегаты, шнур питания, проводка 

к пульту дистанционного управления и передаточная 
проводка размещаются на расстоянии не менее 1 метра от 
телевизионной и радиоаппаратуры. 
(Это необходимо для устранения помех теле- и радиовещанию. 
При определенной длине радиоволн может возникнуть 
необходимость увеличить это расстояние, чтобы избежать помех.)

3-2 Пространство, необходимое для монтажа
Установка внутреннего агрегата производится в соответствии 
с инструкциями и приведенными ниже иллюстрациями.

Индикатор

Входное отверстие 
пылесборника

Лицевая сторона панели

1 2

3

10°10°

256

4

5

1 Внутренний агрегат
2 Дренажный патрубок
3 Как минимум, в 1500 мм от стены. При перекрытом 

воздухозаборе и установленном комплекте 
блокирующих пластин это расстояние должно 
составить не менее 500 мм.

4 Входное отверстие пылесборника
5 Пространство, необходимое для сбора пыли 

пылесосом

3-3 Положение воздухозаборной решетки при монтаже
Выберите одно из приведенных ниже положений 
воздухозаборной решетки на панели.

Трубо-
провод

Трубо-
проводДренажный 

патрубок

Входное 
отверстие 
пылесборника

Дренажный 
патрубок

Воздухо
заборная 
решетка
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4. Подготовка к установке панели
Примечание

• Во время выполнения работ, о которых рассказывается 
в разделе "4. Подготовка к установке панели" на странице 
3, панель должна лежать на упаковочном материале 
(нижней стороной).

• Не оставляйте панель в перевернутом или стоячем 
положении, не кладите ее на выступающие детали. 
Иначе панель можно поцарапать.

• Не дотрагивайтесь до воздушной заслонки, не применяйте 
к ней силу. Это может привести к поломке агрегата.

4-1 Порядок снятия с панели воздухозаборной 
решетки, защитного гофрированного 
картона и набора принадлежностей

(1) Нажав на головки воздухозаборной решетки, поднимите их.

Декоративная панельГоловки

Упаковочный 
материал (снизу)

Воздухозаборная решетка

(2) Открыв воздухозаборную решетку под углом примерно 45°, 
снимите ее с панели.

45°

(3) Порядок снятия защитного гофрированного картона. 
Снимите защитный гофрированный картон (прикрывающий 
панель) вместе с принадлежностями, закрепленными на 
обратной стороне картона.

Защитный гофрированный 
картон (сверху) 
(Принадлежности 
находятся с обратной 
стороны.)

Защитный гофрированный 
картон (снизу)

Примечание

Обращайтесь с панелью аккуратно, не применяя силу 
к воздушной заслонке, щеточному узлу или воздушному 
фильтру.

Панель

Щеточный узелВоздушный фильтр

Воздушная заслонка

4-2 Порядок снятия декоративных угловых 
крышек

Панель

Угловая декоративная крышка

Угловая декоративная крышка
Угловая 
декоративная 
крышка

Угловая декоративная 
крышка (с дисплеем)

(1) Приподняв декоративную угловую крышку (с дисплеем), 
снимите её в направлении, показанном стрелкой.

Примечание

Не применяйте силу к токоподводящим проводам.

Operation/filter cleaning

(2) Сняв винты с обратной стороны декоративной угловой 
крышки (с дисплеем), откройте крышку, после чего снимите 
разъем, присоединенный в идущим от платы токо-
подводящим проводам.

Крышка

Разъем

Токоподводящие провода

Плата

3

1Винт

2

Угловая декоративная 
крышка (с дисплеем)

(3) Снимите остальные декоративные угловые крышки (которых 
должно быть три) в направлении, показанном стрелкой.

Панель

Угловая декоративная крышка

4-3 Порядок снятия пылесборника

Крепежная 
головка пылесборника 
и фиксатор

Пылесборник
Крепежная головка пылесборника
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(1) Поверните обе крепежные головки пылесборника.

Пылесборник

(Для простоты пояснения показан вид панели спереди.)

Крепежная 
головка

Крепежная 
головка

(2) Снимите пылесборник с панели, стараясь при этом не 
срезать страховочный трос.

Пылесборник

Страховочный трос 2

1

(3) Снимите страховочный трос пылесборника со скобы 
фиксатора панели.

Снять страховочный 
трос со скобы 
фиксатора.

Фиксатор

Пылесборник

Страховочный тросПанель

5. Подготовка внутреннего агрегата

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Прежде чем приступить к прокладке проводки, проверьте, 
отключено ли электропитание внутреннего и наружного 
агрегатов.
В противном случае возможно поражение электрическим 
током.

 ВНИМАНИЕ!

• По завершении установки внутреннего агрегата выполните 
перечисленные далее операции.

• Установите внутренний агрегат в соответствии с 
прилагаемыми к нему инструкциями.

5-1 Установка распорки (принадлежность (1))

(1) Снимите с перепускного отверстия заглушку.

12

1 Внутренний агрегат
2 Снимите с перепускного отверстия заглушку

(2) Удалите бумажную прокладку с обратной стороны 
распорки (принадлежность (1)).

(3) Закрепите распорку (принадлежность (1)) на перепускном 
отверстии. 
Проследите за тем, чтобы распорка не перекрыла 
перепускное отверстие.

1

4

2

4

3

1 Перепускное отверстие
2 Совмещается с перепускным отверстием
3 Совместите углы
4 Распорка (принадлежность (1))

5-2 Установка жгута (принадлежность (4))
(1) Снимите с внутреннего агрегата крышку 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ КОРОБКИ.

Зажимы

Крышка РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ 
КОРОБКИ

Винты 
(2 точки)

Ослабив винты, сдвинуть крышку РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ КОРОБКИ 
в направлении, показанном стрелкой, высвобождая крышку из зажимов.



Инструкция по монтажу BYCQ140D7GW1 + BYCQ140D7GFW1
 Самоочищающаяся декоративная панель
 4P310441-1C – 2017.055

(2) Снимите перемычку с разъема X8A.

1

2

X8A

1 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА
2 Перемычка в разъеме

(3) Подсоедините жгут (принадлежность (4)) к разъемам (X8A, 
X35A и X36A) и к агрегату в трех точках.

6
5

1

2

3
4

X35A X36A

X8A

X35A X36A

1 Проводка со стороны агрегата
2 Разъем 

Обеспечьте надежное соединение
3 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА
4 Крюк разъемов X35A, X36A
5 Жгут (принадлежность (4))
6 Стеклянная трубка

Примечание

Проследите за прочностью соединения разъемов, иначе 
воздушная заслонка, щеточный узел или воздушный 
фильтр работать не будут.

5-3 Установка крышки РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ КОРОБКИ
Установите крышку РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ КОРОБКИ 
в порядке, обратном изложенному в параграфе "5-2 Установка 
жгута (принадлежность (4))" на странице 4 (1).

Примечание

Проследите за тем, чтобы крышка РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ 
КОРОБКИ не защемила провода или стеклянную трубку.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Собрав токоподводящие провода в жгут, проследите за акку рат-
ной установкой крышки РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ КОРОБКИ.
Защемленные провода и неплотная установка крышки 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ КОРОБКИ могут стать причиной 
поражения электрическим током или возгорания.

6. Установка панели на внутренний агрегат
Установите внутренний агрегат согласно прилагаемым к нему 
инструкциям.

Примечание

Вынимая панель из упаковочного материала (снизу), 
обращайтесь с ней аккуратно, не применяя силу к воздушной 
заслонке, щеточному узлу или воздушному фильтру.

6-1 Проверка перед установкой панели
• Сверьте положение внутреннего агрегата со штампованной 

маркировкой на панели, как показано ниже. 
Трубопроводный узел должен быть направлен на 
PIPING SIDE , а дренажный патрубок - на DRAIN SIDE .

• Установите временный кронштейн-фиксатор в строго 
вертикальное положение.

• Вытяните токоподводящие провода из отверстия (со стороны панели).

6-2 Установка панели
(1) Предварительно навесьте оба временных кронштейна-

фиксатора всасывающего отверстия панели (с внутренней 
округлой стороны) на крюки внутреннего агрегата.

Примечание

Удостоверившись через смотровое окошко в том, что 
временные кронштейны-фиксаторы навешены на крюки, 
освободите руки.

(2) Вытяните из отверстия жгут, закрепленный согласно указаниям 
раздела "5. Подготовка внутреннего агрегата" на странице 4. 
Затем осторожно вытяните из углового отверстия токо под-
водящие провода, отсоединенные от угловой декоративной 
крышки (с дисплеем) согласно указаниям раздела "4. 
Подготовка к установке панели" на странице 3, следя за 
тем, чтобы провода не зацепились за монтажную скобу.

(3) Навесьте монтажные скобы (в четырех точках) по углам 
панели на крюки с округлой стороны внутреннего агрегата. 
(Сначала навесьте на крюк монтажную скобу, помеченную 
штампованной маркировкой PIPING SIDE , затем - 
монтажную скобу на противоположном углу.) 
Следите за тем, чтобы жгут и токоподводящие провода 
(со стороны панели) не оказались защемленными между 
панелью и внутренним агрегатом.

Примечание

Удостоверившись в том, что монтажные скобы навешены 
на крюки, освободите руки.

(4) Вверните четыре винта под монтажными скобами 
примерно на 5 мм. (При этом панель приподнимется).

(5) Поверните панель в показанном стрелками направлении 
таким образом, чтобы она полностью закрыла потолочное 
отверстие.

(6) Затем затяните винты (4) до тех пор, пока расстояние 
между низом крюка внутреннего агрегата и низом панели 
не составит 107-112 мм.

Дренажный 
патрубок

Трубо-
провод

Крюк

Монтажная скоба

6-2 (3)

6-2 (1)

6-2 (5)

6-2 (4)
6-2 (6)

Перед временным 
подвешиванием

После временного 
подвешивания

Временные 
кронштейны-фиксаторы

Смотровое окошко

Крюк

(4 точки)
Перед подвешиванием После подвешивания 

6-2 (1)

Крюк
Смотровое 
окошко

Временные 
кронштейны-фиксаторы

Перед временным 
подвешиванием

После временного 
подвешивания

Штампованная 
маркировка 
PIPING SIDE
Штампованная 
маркировка 
DRAIN SIDE

Отрегулировать Отверстие

Инструмент (напр., отвертка)
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107
~11

2 м
м

6-2 (6)

Панель

Низ панели

Внутренний агрегат

Низ крюка 
внутреннего агрегата

(Для простоты 
пояснения потолок 
на иллюстрации 
не показан)

10
7~

11
2 

м
м

Уплотнение Внутренний агрегат

Низ крюка 
внутреннего агрегата

Потолок

Монтажная скоба
Низ панели

Панель

Сечения (4 точки)

Примечание

• Плотно затяните винты во избежание показанного ниже 
дефекта.

• Прочно затягивая винты, отрегулируйте высоту внутреннего 
агрегата, если между потолком и панелью осталось 
свободное пространство.

Утечка 
воздуха

Утечка воздуха 
со стороны 
потолка.

Загрязнение Образование 
конденсата или капель

Обеспечить отсутствие зазоров.

Отрегулировать высоту агрегата 
можно через отверстия по углам 
панели, не снимая панель, при 
условии, что такая регулировка не 
влияет на строго горизонтальное 
расположение дренажного 
трубопровода внутреннего 
агрегата. Порядок выполнения 
работ см. в инструкции по 
монтажу внутреннего агрегата.

6-3 Проверка панели
(1) Снимите с панели заглушку.

1 2 1

2
3

4

1 Снимите с панели заглушку
2 Вставьте заглушку до соприкосновения её с зажимом
3 Зажим 
4 Заглушка (принадлежность (8))

(2) Вытяните жгут с токоподводящими проводами (со стороны 
панели).

Панель

Проводка

Проводка
Токоподводящий 
провод (со стороны панели)

Токоподводящий провод 
(со стороны панели)

(3) Подсоединив разъем с токоподводящими проводами, 
сдвиньте стеклянную трубку так, чтобы прикрыть разъем.

Токоподводящий провод 
(со стороны панели) Проводка

Разъем
Обеспечить надежное 
соединение.

Переместить 
стеклянную 
трубку.

1

2
Стеклянная 
трубка

(4) Закрепите стеклянную трубку хомутами на обоих её 
концах и хомутами из комплекта принадлежностей 
(принадлежности (5)). Закрепив оба конца, срежьте 
излишки хомутов у основания.

Затянуть зажимы

Срезать хвосты
Зажим 
(принадлежность (5))

(5) Подключенные токоподводящие провода снова уложите 
в пространство между внутренним агрегатом и панелью. 
(Укладывайте токоподводящие провода в области, 
заштрихованной на иллюстрации.)

Примечание

Уложите токоподводящие провода аккуратно, избегая их 
соприкосновения с воздушным фильтром.

Подключенные 
токоподводящие 
провода

Подключенные 
токоподводящие 
проводаПанель

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА
внутреннего агрегата
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(6) Снимите с внутреннего агрегата крышку 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ КОРОБКИ.  
См. раздел "5-2 Установка жгута (принадлежность (4))" на странице 4.

(7) Подсоедините токоподводящий провод воздушной 
заслонки к плате.

2
1

3

X9A

1 Плата
2 Подсоедините токоподводящий провод воздушной 

заслонки к плате 
Обеспечьте надежное соединение.

3 Токоподводящий провод воздушной заслонки  
(к разъему X9A)

(8) Установите крышку РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ КОРОБКИ 
в порядке, обратном изложенному в параграфе "5-2 
Установка жгута (принадлежность (4))" на странице 4.

(9) Протяните токоподводящие провода через крюк.

21

1 Крюк
2 Протяните токоподводящие провода через крюк

6-4 Установка пылесборника
1

2

3

4
5

6

7

b

a

1 Штампованная маркировка - со стороны трубопровода
2 Фиксатор панели
3 Штампованная маркировка - со стороны дренажа
4 Панель
5 Страховочный трос
6 Пылесборник
7 Пылесборник монтируется таким образом, чтобы сторона 

со штампованной маркировкой была обращена вниз.

(1) Навесьте страховочный трос пылесборника на скобу 
панели, как показано на иллюстрации.

1

2
3
4
5

1 Фиксатор
2 Страховочный трос на крюке
3 Панель
4 Страховочный трос
5 Пылесборник

(2) Установите пылесборник в порядке, обратном изложенному в 
параграфе "4-3 Порядок снятия пылесборника" на странице 3.

Примечание

Устанавливая пылесборник, следите за тем, чтобы 
страховочный трос не зацепился за вытяжное отверстие 
пылесборника. во избежание сбоев в работе последнего.

(3) Закрепите пылесборник поворотом крепежных головок  
(в двух точках).

(Для простоты пояснения показан 
вид панели спереди.)

Крепежная 
головка

Крепежная 
головка

6-5 Установка S-образной трубы (принадлежность (3))
Сначала установите трубу со стороны пылесборника 
(маркировка A), затем - со стороны щетки (маркировка B).
(Проследите за совпадением маркировки.)

Пылесборник

Пылесборник

Щеточный узел

Проследить за 
совпадением 
штампованных 
символов.

2

Зажимы
(2 точки)

Зажим
(1 точка)

Щеточный узел

Щеточный узел, вид сбоку
S-образная труба
(принадлежность (3))

Пылесборник, 
вид сбоку

Проследить за 
совпадением 
штампованных 
символов.

1

Примечание

Проверьте, надежно ли подогнаны выступы, во избежание 
отказа во время сбора пыли.
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7. Установка воздухозаборной решетки 
и угловых декоративных крышек

Воздухозаборная решетка поворачивается и устанавливается 
в любом из двух положений по желанию.
Если в помещении установлено несколько агрегатов, отрегули-
руйте при необходимости положение их воздухозаборных решеток. 
Положение решеток можно также сменить по просьбе клиента.

7-1 Установка воздухозаборной решетки
* Выбрав крюк (A) или (B), закрепите на нем соответствующий 

выступ воздухозаборной решетки.

Примечание

Попытка навесить решетку на крюк неверной стороной может 
привести к повреждению воздухозаборной решетки.

7-2 Крюк (A)
(1) Установив воздухозаборную решетку под углом примерно 

45°, вставьте крюки (в трех точках) в панель.

45°

Панель

Панель
Воздухо-
заборная 
решетка

Воздухозаборная решетка

SUCTION GRILLE HOOKING SIDE

Угол установки воздухозаборной решетки

Вид
SUCTION GRILLE HOOKING SIDE

(2) Навесьте страховочные тросы воздухозаборной решетки 
на угловые скобы (в двух точках), как показано на 
иллюстрации.

Смена расположения 
страховочных тросов.

Воздухо-
заборная 
решетка

Фиксатор
Страховочный трос

Фиксатор
Выгнуть 
фиксатор вовнутрь.

Страховочный трос

(3) Подсоедините гибкий шланг (принадлежность (2)) со стороны 
панели. 
(У гибкого шланга (принадлежность (2)) нет ограничений по 
направлениям.)

Подсоединение гибкого 
шланга со стороны панели

Гибкий шланг
(принадлежность (2)) 

Подсоединение гибкого 
шланга со стороны панели

Надежно подогнать
 зажимы к крюкам 
(в двух точках).

Крюки 
(2 точки)

Примечание

Проверьте, надежно ли подогнаны выступы, во избежание 
отказа во время сбора пыли.

(4) Нажав на гибкий шланг, подсоединенный согласно 
указаниям параграфа (3), вставьте его в панель. 
(Следите за тем, чтобы шланг не зацепился за 
воздухозаборную решетку в закрытом положении.)

Примечание

Нажимая на гибкий шланг, не порвите его.

Гибкий шланг 

К воздухозаборной 
решетке

Вставить 
гибкий шланг 
в угловой паз.

(5) Противоположный конец гибкого шланга, подсоединенного 
согласно указаниям параграфа (3), присоедините 
со стороны воздухозаборной решетки.
* Поверните сочленение гибкого шланга со стороны 

воздухозаборной решетки в направлении установки 
решетки, как показано на иллюстрации.

Подсоединение гибкого 
шланга со стороны 
воздухозаборной решетки

Подсоединение гибкого шланга 
со стороны воздухо-
заборной решетки

Гибкий шланг

Надежно 
подсоединить шланг.

Примечание

Проверьте, надежно ли подогнаны выступы, во избежание 
отказа во время сбора пыли.
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(6) Приподняв слегка воздухозаборную решетку, нажмите на 
обе головки, закрепляя решетку на панели.

ПанельГоловки
(2 точки)

Воздухозаборная 
решетка

Примечание

Страховочные тросы могут зацепиться за воздухозаборную 
решетку, когда она находится в закрытом положении.
Прежде чем закрыть воздухозаборную решетку, проверьте, 
не высовываются ли из-за неё страховочные тросы.

Воздухозаборная решетка
Не должна выступать

Страховочный трос

7-3 Крюк (B)
(1) Установив воздухозаборную решетку под углом примерно 

45°, вставьте крюки (в трех точках) в панель.

45
°

Панель

Воздухо-
заборная 
решетка

Воздухозаборная 
решетка

Панель

Угол установки 
воздухозаборной 
решетки

SUCTION GRILLE HOOKING SIDE

Вид
SUCTION GRILLE HOOKING SIDE

(2) Навесьте страховочные тросы воздухозаборной решетки 
на угловые скобы (в двух точках), как показано на 
иллюстрации.

Смена расположения 
страховочных тросов.

Воздухозаборная 
решетка

Фиксатор
Страховочный трос

Фиксатор
Выгнуть 
фиксатор вовнутрь.

Страховочный трос

(3) Подсоедините гибкий шланг (принадлежность (2)) 
со стороны панели. 
(У гибкого шланга (принадлежность (2)) нет ограничений 
по направлениям.)

Подсоединение гибкого 
шланга со стороны панели

Надежно подогнать 
зажимы к крюкам 
(в двух точках).

Гибкий шланг
(принадлежность (2)) 

Подсоединение гибкого 
шланга со стороны панели

Крюки 
(2 точки)

Примечание

Проверьте, надежно ли подогнаны выступы, во избежание 
отказа во время сбора пыли.

(4) Нажав на гибкий шланг, подсоединенный согласно 
указаниям параграфа (3), вставьте его в панель. 
Следите за тем, чтобы шланг не зацепился за воздухо-
заборную решетку в закрытом положении.

Гибкий 
шланг 

К воздухозаборной решетке

Вставить 
гибкий шланг 
в угловой паз.

(5) Противоположный конец гибкого шланга, подсоединенного 
согласно указаниям параграфа (3), присоедините со 
стороны воздухозаборной решетки.
* Поверните сочленение гибкого шланга со стороны 

воздухозаборной решетки в направлении установки 
решетки, как показано на иллюстрации.

Подсоединение гибкого 
шланга со стороны 
воздухозаборной решетки

Надежно 
подсоединить шланг.

Подсоединение гибкого 
шланга со стороны 
воздухозаборной решетки

Гибкий шланг

Примечание

Проверьте, надежно ли подогнаны выступы, во избежание 
отказа во время сбора пыли.

(6) Приподняв слегка воздухозаборную решетку, нажмите на 
обе головки, закрепляя решетку на панели.

Панель
Головки
(2 точки)

Воздухозаборная 
решетка
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Примечание

Страховочные тросы могут зацепиться за воздухозаборную 
решетку, когда она находится в закрытом положении.
Прежде чем закрыть воздухозаборную решетку, проверьте, 
не высовываются ли из-за неё страховочные тросы.

Воздухозаборная 
решетка Не должна выступать

Страховочный трос

7-4 Установка декоративных угловых крышек
(1) Прочно подсоедините декоративную угловую крышку 

(с дисплеем) к плате в порядке, обратном изложенному 
в разделе "4. Подготовка к установке панели" на странице 3.

2 Крышка
3 Винт

1
Токоподводящие 

проводаРазъем

Надежно 
подсоединить 
разъем.

Плата

Угловая декоративная 
крышка (с дисплеем)

Хомут

Аккуратно собрать 
токоподводящие 
провода в жгут под 
крышкой.

(2) Присоедините декоративную угловую крышку (с дисплеем) 
к углу, помеченному штампованной маркировкой 
DRAIN SIDE . Пропустите подключенные токоподводящие 
провода через угловое отверстие к обратной стороне 
потолка.

Вставить пять зажимов 
угловой декоративной 
крышки в отверстия панели.

Угловая декоративная 
крышка (с дисплеем)

Токоподводящие 
провода

Штампованная маркировка 
DRAIN SIDE

(3) Навесьте тросы остальных декоративных угловых крышек 
(которых должно быть три) на соответствующие штыри 
панели.

Штырь

(4) Установите на панель остальные декоративные угловые 
крышки (которых должно быть три).

Вставить пять зажимов угловой 
декоративной крышки в отверстия панели.

8. Настройка рабочих режимов
У самоочищающейся панели есть перечисленные далее 
рабочие режимы, любой из которых можно выбрать для 
выполнения операции самоочистки фильтра.

Рабочий режим Описание
(1)  Работа по 

таймеру 
расписания

Выполнение самоочистки фильтра в один 
из восьми промежутков времени.

(2)  Работа 
с 00:00 до 
03:00

Выполнение самоочистки фильтра по 
заводской установке (с 00:00 до 03:00).

(3)  Автоматическое 
выполнение по 
показаниям 
приборов

Выполнение самоочистки фильтра по 
показаниям приборов.

Посоветовавшись с клиентом, задайте нужный рабочий режим 
в порядке, изложенном в разделе  Самоочистка фильтра  
руководства по эксплуатации самоочищающейся декоративной 
панели.
В ходе установки оборудования ознакомьтесь с содержанием 
параграфов (1)-(3) приведенной выше таблицы и объясните 
клиенту, в какое время начинается выполнение операции 
самоочистки фильтра.

9. Местные настройки
Посоветовавшись с клиентом, выполните настройку в 
соответствии с условиями установки и эксплуатации 
кондиционера. Имеются четыре нижеперечисленные 
настройки.

9-1 Отображение значка «Сбор пыли»
Возможность вывести на экран или скрыть значок «Сбор 
пыли».

9-2 Настройка уровня запыленности
Возможность настроить работу оборудования в зависимости от 
уровня запыленности помещения и размера пылинок (напр., 
помещение, где хранится одежда = мелкие пылинки).

9-3 Индикатор включения-выключения 
панели (зелёный)

Индикатор панели (зелёный) показывает нижеперечисленные 
рабочие состояния. Настройте индикатор так, как просит клиент.

Индикатор Рабочее состояние Замечания

Зеленый

Светится
Аппарат работает 

в режиме 
кондиционирования

Аппарат 
поставляется 

с отключенным 
индикатором.Мигает

Аппарат работает 
в режиме само-
очистки фильтра

Красная лампочка, оповещающая клиента о том, когда пора 
удалить пыль из пылесборника, при поставке аппарата не 
отключается.
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9-4 Чистка с фиксированным интервалом
Возможность задать периодичность чистки независимо от 
настроек ПДУ.

Выполните настройку по месту установки согласно инструкции 
по монтажу пульта дистанционного управления. (Настройки 
в выделенных ячейках заданы до поставки аппарата.)

Настройка
Режим

№
Первый 

код

№ второго кода

01 02 03 04 05 06
Значок  
«Сбор 
пыли» 1

10 
(20) (3) Отображать Скрыть – – – –

Настройка 
уровня 
запыленности
(1)

14 
(24) (9)

Обычная 
запыленность 
- пылинки 
средних 
размеров

Повышенная 
запыленность 
- пылинки 
средних 
размеров

Обычная 
запыленность 
- мелкие 
пылинки

Повышенная 
запыленность 
- мелкие 
пылинки

– –

Индикатор 
панели 
(зеленый)  
вкл-выкл

14 
(24) (4)

Светится, когда 
аппарат работает в 
режимах 
кондиционирования 
или самоочистки 
фильтра.

Можно 
настроить на 
индикацию 
работы 
только 
в режиме 
самоочистки 
фильтра.

Выключен, когда 
аппарат работает 
в режимах 
кондиционирования 
или самоочистки 
фильтра.

– – –

Автоматическая 
чистка с 
фиксиро ванным 
интервалом
(2)

14
(24) (8) ВКЛ

24 ч ВЫКЛ
ВКЛ
12 ч

ВКЛ
48 ч

ВКЛ
96 ч

ВКЛ
168 ч

(1) Начиная со следующей чистки после ввода настройки.
(2) Интервал, заданный на ПДУ, не действует.

10. Пробный запуск
По завершении пробного пуска внутреннего агрегата выполните 
пробный пуск самоочищающейся декоративной панели.
Во время работы внутреннего агрегата пробный пуск 
самоочищающейся декоративной панели невозможен.

Примечание

Пробный пуск аппарата выполняйте после ознакомления 
с содержанием параграфа "a. Проверочные позиции по 
завершении работы".

10-1 Проверьте, закрыты ли крышки 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК 
внутреннего и наружного агрегатов, 
а также самоочищающейся панели

10-2 Включите питание внутреннего агрегата
После включения питания панель приходит в рабочее 
состояние.

10-3 Проведите пробный пуск панели спустя 
две минуты после включения питания

Подтвердите с пульта дистанционного управления выполнение 
операции самоочистки фильтра.

Пробный пуск с пульта дистанционного управления
1. Если панель работает в режиме кондиционирования, 

остановите её.
2. При включенной подсветке нажмите на кнопку Отмена, 

удерживая её в нажатом положении не менее 4 секунд. 
На экране появится Меню наладчика.

3. Выбрав в Меню наладчика пункт  Тест автомат. очистки , 
нажмите на кнопку Меню/Ввод.

4. В главном окне появится значок "  ".  
По завершении проверки экран очистится. 
Проверка продолжается примерно 10 минут (если задан 
обычный уровень запыленности).

1.
2.

Охлажд. Уставка
Охл 28°C

При включенной 
подсветке нажать на 
кнопку Cancel, удерживая 
её в нажатом положении 
4 секунды или дольше.

3.

Назад Настройка

Меню наладчика
Параметры внутреннего блока
Параметры наружного блока
Принудительное включение вент.
Главный/Ведомый пульт управл.
Индикатор фильтра        OFF
Тест автомат. очистки
 

2/3

Нажмите на 
кнопку Menu/Enter.

4.

Охлажд. Уставка
Охл 28°C

Собрать пыль

Подсветка ЖКД
Нажатием любой кнопки подсветка включается примерно 
на 30 секунд.
Кнопки (кроме включения-выключения) работают только 
при включенной подсветке.

Проверочные позиции при пробном пуске

Проверочные позиции
Способ 

устранения
Проверка 
результата

Вращается ли фильтр?

Проверить 
соединения 
разъемов.

Находятся ли воздушные заслонки 
в горизонтальном положении?
Нет ли на экране дисплея пульта 
дистанционного управления значка  
"  "?
* Значок "AH" появляется на экране дисплея пульта дистан-

ционного управления при сбое в работе самоочищающейся 
панели.

Примечание

По завершении пробного пуска аппарата ознакомьтесь 
с содержанием параграфа "b. Проверочные позиции перед 
приемкой оборудования" инструкции по монтажу.
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