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

Принадлежности
Перед монтажом проверьте наличие всех деталей.

Направление выпуска воздуха 
и расположение уплотнительного 
материала

Выбор направления выпуска воздуха
1 Выберите направление выпуска воздуха с учетом места

установки внутреннего агрегата по следующим рисункам.

2 Настройка номера позиции производится согласно
указаниям по настройке на месте монтажа.

3 Выберите место установки согласно руководству по
монтажу внутреннего агрегата из комплекта его поставки.

Подготовка уплотнительного материала

KDBHQ56B140 Уплотнительный элемент 
воздуховыпускного отверстия Руководство по монтажу

■ Перед монтажом внимательно прочитайте
настоящее руководство. Не выбрасывайте его.
Сохраните его для использования в будущем в
качестве справочника.

■ См. руководства по монтажу внутреннего агрегата
и декоративной панели.

■ Если установлен отдельно поставляемый
комплект уплотнительного материала, то может
оказаться невозможным выбрать распределение
воздушного потока по 3 направлениям. Для
получения дополнительной информации см.
технические материалы или каталоги.

a Руководство по монтажу

b Уплотнительный материал (длинное 
воздуховыпускное отверстие)

c Уплотнительный материал A, B 
(воздуховыпускное отверстие в углу)

d Уплотнительный материал С (воздуховыпускное 
отверстие в углу)

e Уплотнительный материал D (воздуховыпускное 
отверстие в углу)

f Лента для крепления уплотнения (длинное 
воздуховыпускное отверстие)

g Лента для крепления уплотнения 
(воздуховыпускное отверстие в углу) 

h Лента для крепления уплотнения 
(воздуховыпускное отверстие в углу)

i Уплотнительный элемент (для распределения 
воздушного потока по 3 направлениям)

3×
g

1×
e

1×
d

1×
f

1×
b

1×
a

2×
c

1×
h

2×
i

Сочетания направлений выпуска воздуха, не
показанные на рисунках ниже, выбирать нельзя.
(Может наблюдаться образование конденсата).

(B)
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(2)

(D)
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(1)
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Подготовьте уплотнительный материал и ленту для его
крепления на воздуховыпускном отверстии (1) – (4), которое
нужно закрыть.

1 Обрежьте уплотнительный материал и ленту для его
крепления по линии отрыва (из точек), оставив номер
закрываемого воздуховыпускного отверстия. Обрежьте
ножницами ленту для крепления уплотнительного материала.

2 Отделите бумажную основу от уплотнительного материала и
от ленты для крепления уплотнительного материала.

3 Наклейте уплотнительный материал на ленту. (Если не указано
иное, приклейте уплотнительный материал по центру ленты).

Подготовка уплотнительного материала для 
воздуховыпускного отверстия (1)

■ Чтобы закрыть воздуховыпускное отверстие (1), используйте
уплотнительный материал (поз. b) и уплотнительный
материал D (поз. e). Внимание: не выбрасывайте
уплотнительный материал.

* Обрежьте только в том случае, если нужно закрыть только одно
воздуховыпускное отверстие (1). Не обрезайте, если нужно
закрыть оба воздуховыпускных отверстия — (1) и (D).

Подготовка уплотнительного материала для 
воздуховыпускных отверстий (2), (3), (4)

Подготовка уплотнительного материала для 
воздуховыпускных отверстий (A), (B), (C), (D)

Закрытие воздуховыпускного отверстия
1 Совместите оба коротких края уплотнительного материала

с краями воздуховыпускного отверстия.

2 Наклейте уплотнительный материал, подготовленный на
предыдущих этапах, на воздуховыпускное отверстие
внутреннего агрегата.

Приклеивая уплотнительный материал на ленту,
следите, чтобы нанесенный на него номер оставался
видимым. Это позволит идентифицировать материал.

■ Не разрезайте уплотнительный материал для
длинного воздуховыпускного отверстия по линии
отрыва (поз. b) и ленту для крепления
уплотнительного материала (поз. f), как показано
ниже. Разрез по линии отрыва может стать
причиной образования конденсата.

(1) b e)

(D)

f)

b)

e)

h)

Следите за тем, чтобы приклеиваемый уплотнительный
материал не отошел от воздуховыпускного отверстия и
чтобы не было зазоров. Это может привести к утечке
воздуха и образованию конденсата.

f)

b)

Обрезок 

c)

g)

d)

g)

e)

h)
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Закрытие воздуховыпускного отверстия (1)
1 Закройте воздуховыпускное отверстие (1).

2 Частично закройте воздуховыпускное отверстие (D).

Закрытие воздуховыпускных отверстий (2), (3) и (4)
1 Закройте воздуховыпускное отверстие (2), (3), (4)

Закрытие воздуховыпускных отверстий (A), (B), (C) 

Закрытие воздуховыпускного отверстия (D)
Если нужно закрыть воздуховыпускные отверстия (1) и (D),
вначале установите уплотнительный материал на отверстие (1).

Уплотнительный элемент (для 
распределения воздушного потока 
по 3 направлениям)
Если выбран вариант распределения воздушного потока по
3 направлениям, то установите уплотнительные элементы.
В противном случае будет возможна утечка воздуха и образование
конденсата.

Места установки уплотнительных элементов

.

В зависимости от местоположения внутреннего агрегата есть
3 варианта установки уплотнительного элемента (поз. i).

(1)

(D)

(D)

(1)

(2), (3), (4)

(2), (3), (4)

(A B C)

A B C)

1)
D)

D)

ПРИМЕЧАНИЕ Положение установочных линий зависит от
формы дренажного поддона.

i)

i)

i)

i)

i)

i)

i)

i)

i
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Декоративная панель с автоочисткой, решетка для впуска
свежего воздуха

Ниже приведен пример для случая, когда воздуховыпускное
отверстие (4) закрыто.

Установка уплотнительного элемента
1 Принесите оба уплотнительных элемента (поз. i) к месту их

установки. 

Панель с автоочисткой, решетка для впуска свежего воздуха

1 Поверните поворотную заслонку и наклейте
уплотнительный элемент на образовавшийся зазор.

ПРИМЕЧАНИЕ При наличии декоративной панели с
автоочисткой и решетки для впуска свежего
воздуха установите уплотнительный элемент в
камеру. Установите уплотнительный элемент
до декоративной панели.

i

i

i

i

Чтобы предотвратить утечку воздуха и образование
конденсата, прикрепите уплотнительный элемент без
зазора по установочным линиям.

ПРИМЕЧАНИЕ При наличии панели с автоочисткой и решетки
для впуска свежего воздуха установите
уплотнительный элемент до установки
декоративной панели.

i

i

i

i

i

i

i
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Настройка на месте монтажа
После монтажа и включения питания выполните настройку с пульта
дистанционного управления согласно указаниями в руководстве
к пульту и с учетом фактического варианта установки.

Настройте с пульта дистанционного управления "номер режима",
"первый кодовый номер" и "второй номер".

Настройка с учетом количества используемых 
воздуховыпускных отверстий
В зависимости от количества используемых воздуховыпускных
отверстий выберите по таблице и настройте "второй кодовый
номер". Если угловые воздуховыпускные отверстия закрыты для
распределения воздушного потока по 4 направлениям, то
выберите направление воздушного потока "вниз".

Настройка с учетом количества используемых 
воздуховыпускных отверстий

Настройка при закрытых угловых воздуховыпускных 
отверстиях для распределения потока по 4 направлениям

* "Номер режима" обычно задается для всей группы. Чтобы
настроить каждый внутренний агрегат по отдельности
и выполнить проверки после настроек, укажите номер режима в
скобках.

Настройка с учетом высоты потолка
См. таблицу с количествами используемых воздуховыпускных
отверстий и высотой потолков. Затем, в зависимости от
количества воздуховыпускных отверстий, выберите по
нижеприведенной таблице и настройте "второй кодовый номер".

Настройка с учетом высоты потолка

* "Номер режима" обычно задается для всей группы. Чтобы
настроить каждый внутренний агрегат по отдельности и выполнить
проверки после настроек, укажите номер режима в скобках.

Высота потолков и количество используемых 
воздуховыпускных отверстий

Значения высоты потолков приведены для справки.

ПРИМЕЧАНИЕ Если высота установки выше стандартной
высоты потолков, то используйте настройки из
таблицы "Настройка с учетом высоты потолка".

Настройка № 
режима*

Первый 
кодовый №

Второй 
кодовый №

Поток во всех 4-х 
направлениях

13 (23) 1
01

Поток в 3-х 
направлениях 02

Настройка № 
режима*

Первый 
кодовый №

Второй 
кодовый №

Стандартное 
направление 
воздушного 

потока 13 (23) 4

02

Воздушный 
поток направлен 

вниз
03

Настройка № 
режима*

Первый 
кодовый №

Второй 
кодовый №

Стандартная
13 (23) 0

01
Большая (1) 02
Большая (2) 03

Количество используемых 
воздуховыпускных отверстий

Внутренний агрегат

Класс 71

Поток во 
всех нап-

равлениях

Выпуск 
воздуха 

в 4-х нап-
равлениях

Выпуск 
воздуха 

в 3-х нап-
равлениях

Высота 
потолка

Стан-
дартная ≤2,7 м ≤3,1 м ≤3,0 м

Большая 
(1) ≤3,0 м ≤3,4 м ≤3,3 м

Большая 
(2) ≤3,5 м ≤4,0 м ≤3,5 м

Количество используемых 
воздуховыпускных отверстий

Внутренний агрегат

Класс 100~140

Поток во 
всех нап-

равлениях

Выпуск 
воздуха 

в 4-х нап-
равлениях

Выпуск 
воздуха 

в 3-х нап-
равлениях

Высота 
потолка

Стан-
дартная ≤3,2 м ≤3,4 м ≤3,6 м

Большая 
(1) ≤3,6 м ≤3,9 м ≤4,0 м

Большая 
(2) ≤4,2 м ≤4,5 м ≤4,2 м
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