РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
СИСТЕМА CONVENI-PACK

Наружный блок
(LRYEQ16AY1(E))

Бустер-блок
(LCBKQ3AV1(E))

Благодарим вас за приобретение
системы Daikin CONVENI-PACK.
Приступая к эксплуатации системы
CONVENI-PACK, внимательно
ознакомьтесь с данным руководством.
Из него вы узнаете, как правильно
обращаться с системой и как поступать
в случае возникновения
неисправностей. Ознакомившись
с руководством, храните его под рукой,
чтобы в дальнейшем пользоваться им
как справочником. В случае смены
владельца оборудования обязательно
передайте это руководство следующему пользователю. Получив у дилера
гарантийный талон, храните его
в надежном месте.

LRYEQ16AY1(E)
LCBKQ3AV1(E)

СИСТЕМА CONVENI-PACK

Руководство
по эксплуатации
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Чтобы в полной мере воспользоваться
возможностями системы CONVENI-PACK и
во избежание возникновения неисправностей
из-за результате неправильной эксплуатации,
рекомендуем внимательно ознакомиться
с содержанием настоящего руководства перед
вводом системы в эксплуатацию.
Эта система CONVENI-PACK относится к категории устройств, не поступающих в широкую
продажу.
• Изложенные здесь меры предосторожности
обозначены пометками "ОСТОРОЖНО!" и
"ВНИМАНИЕ!". Меры обоих типов содержат
важную информацию, касающуюся техники
безопасности. Строго соблюдайте все меры
предосторожности.

Важная информация об используемом
хладагенте
Данное изделие содержит имеющие парниковый
эффект фторированные газы, на которые
распространяется действие Киотского
протокола.
Тип хладагента
(1)

Величина ПГП
(1)

R410A
1975

ПГП = потенциал глобального потепления
* Допустимые величины указаны в нормативах
ЕС по парниковому газу № 842/2006,
Приложение I, части 1 и 2.
В соответствии с общеевропейским или местным законодательством может быть необходима
периодическая проверка на наличие утечек
хладагента.
За более подробной информацией обращайтесь
к своему дилеру.

Русский

ОСТОРОЖНО! ..Несоблюдение этих
указаний может привести
к травмам, в том числе
с летальным исходом.
ВНИМАНИЕ! .....Несоблюдение этих
указаний может привести
к повреждению имущества
и травмам, в том числе
тяжким.
• Ознакомившись с руководством, храните
его в удобном месте, чтобы к нему можно
было обратиться при необходимости.
Передавая оборудование другому
пользователю, обязательно передайте
ему и руководство.
ОСТОРОЖНО!
Помните о том, что продолжительное прямое воздействие тёплого или холодного
воздуха, поступающего из кондиционера,
а также слишком холодного или слишком
тёплого воздуха, может отрицательно
сказаться на вашем физическом
состоянии и здоровье.
При проявлении признаков неисправности системы CONVENI-PACK (запаха
гари и т.п.) отключите питание системы
и обратитесь к своему дилеру.
Продолжение эксплуатации при таких
обстоятельствах может привести к поломке
системы, поражению электрическим током
или возгоранию.
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По вопросам установки обращайтесь
к обслуживающему вас дилеру.
Самостоятельное выполнение работ может
стать причиной протечки воды, поражения
электрическим током или пожара.
По вопросам модификации, ремонта
и технического обслуживания системы
CONVENI-PACK обращайтесь к обслуживающему вас дилеру.
Неправильное выполнение работ может
стать причиной протечки воды, поражения
электрическим током или пожара.
Не допускайте попадания пальцев, а также
палок и других предметов, в отверстия для
забора и выпуска воздуха.
Прикосновение к вращающимся на большой
скорости лопастям вентилятора системы
CONVENI-PACK может привести к травме.
Ни в коем случае не прикасайтесь
к отверстию выброса воздуха и горизонтальным створкам, когда работает
воздушная заслонка.
Это может привести к повреждению пальцев
и поломке блока.
Опасайтесь пожара в случае утечки
хладагента.
Если система CONVENI-PACK работает
неправильно (например, недостаточно
эффективно снижает температуру
в помещении), причиной может быть утечка
хладагента.
Обратитесь к своему дилеру за помощью.
Хладагент в системе CONVENI-PACK
безопасен и обычно не протекает.
Однако в случае утечки хладагента его
контакт с открытым огнем, нагревателем
или кухонной плитой может привести
к образованию ядовитого газа.
Не пользуйтесь системой CONVENI-PACK
до тех пор, пока квалифицированный
специалист сервисной службы не подтвердит
ликвидацию утечки.
Проконсультируйтесь со своим дилером о
мерах, которые необходимо предпринять
в случае утечки хладагента.
Если система CONVENI-PACK устанавливается в небольшом помещении, необходимо
принять меры к тому, чтобы концентрация
хладагента в случае его утечки не превысила
допустимую норму. В противном случае возможны несчастные случаи из-за недостатка
кислорода.
Поручайте установку дополнительного
оборудования только аттестованным
специалистам, используя только то
дополнительное оборудование, которое
указано производителем.
Возникновение дефектов в результате самостоятельного проведения работ может стать
причиной протечки воды, поражения электрическим током или пожара.

2

Если возникла необходимость переместить и переустановить систему
CONVENI-PACK, проконсультируйтесь
со своим дилером.
Неправильно выполненные монтажные
работы могут стать причиной протечки воды,
поражения электрическим током или пожара.
Не заменяйте предохранители
самостоятельно.
Не используйте неподходящие предохранители, медную проволоку и другие заменители
во избежание поражения электрическим
током, пожара, травм и повреждения блока.
Обязательно заземлите блок.
Не заземляйте блок на канализационные
трубы, громоотводы или провода заземления
телефонных линий. Неправильное заземление чревато поражением электрическим
током и возгоранием.
Сильные скачки напряжения от молнии и
других источников могут серьезно повредить
систему CONVENI-PACK.
Необходимо установить предохранитель
утечки тока на землю.
Отсутствие предохранителя утечки тока
на землю может привести к поражению
электрическим током или пожару.
В случае погружения системы
CONVENI-PACK в воду в результате
стихийного бедствия (например,
наводнения или тайфуна) обратитесь
к обслуживающему вас дилеру.
В указанных случаях воздержитесь от
эксплуатации системы CONVENI-PACK во
избежание его поломки, а также поражения
электрическим током или возгорания.
Не включайте и не выключайте систему
CONVENI-PACK, ВКЛЮЧАЯ или ОТКЛЮЧАЯ
прерыватель электропитания.
Это может привести к возгоранию или протечке воды. Кроме того, работа системы при
включенном компенсаторе сбоев электропитания может привести к прерывистому
вращению вентилятора, что чревато
нанесением травмы.
Не пользуйтесь оборудованием, если
воздух насыщен парами кулинарного или
машинного масла.
Масляные пары могут привести к образованию трещин, поражению электрическим
током или возгоранию.
Не пользуйтесь оборудованием в местах,
где воздух насыщен маслянистым дымом
(напр., в обжарочно-варочных помещениях), а также в присутствии огнеопасного
или коррозионно-активного газа, либо
металлической пыли.
Эксплуатация оборудования в таких местах
может привести к возгоранию или отказу
техники.

Русский

Не пользуйтесь огнеопасными веществами
(напр., лаком для волос или средством от
насекомых) вблизи оборудования.
Не пользуйтесь органическими растворителями (напр, разбавителями краски) при
чистке оборудования.
Органические растворители могут привести
к образованию трещин, поражению электрическим током или возгоранию.
Не держите блок в помещениях, где
находятся любые летучие или огнеопасные
вещества.
Это чревато взрывом или возгоранием.
Для питания системы CONVENI-PACK
необходим отдельный подвод электроэнергии.
Применение любого другого источника
электропитания чревато перегревом,
возгоранием и отказом оборудования.
ВНИМАНИЕ!
Не пользуйтесь системой CONVENI-PACK
не по назначению.
Не пользуйтесь системой CONVENI-PACK
для охлаждения высокоточных приборов или
произведений искусства, поскольку это может
отрицательно сказаться на характеристиках,
качестве и (или) долговечности данных
предметов.
Не пользуйтесь блоком для охлаждения
воды.
Это может привести к её замерзанию.
Не снимайте решетку вентилятора блока.
Эта решетка защищает от контакта с высокоскоростным вентилятором блока, прикосновение к которому может привести к травмам.
Не размещайте непосредственно под
внутренним и наружным блоками предметы, восприимчивые к воздействию
влаги.
При определенных обстоятельствах конденсат
на поверхности главного блока или труб хладагента, грязь в воздушном фильтре или засор
дренажа могут вызвать каплеотделение, что
может привести к порче указанных предметов
или их поломке.
Во избежание кислородной недостаточности обеспечьте надлежащую вентиляцию помещения, если вместе с системой
CONVENI-PACK установлено оборудование, использование которого связано
с открытым огнем.
После длительной работы блока
необходимо проверить его положение
на крепежной раме, а также крепежные
детали на предмет повреждения.
Оставленный в поврежденном состоянии блок
может упасть и причинить травмы.

Русский

Во избежание пожара не размещайте
рядом с блоком легковоспламеняющиеся
аэрозольные баллоны и другие распылительные ёмкости.
Обязательно остановите блок и отключите электропитание на время чистки,
технического обслуживания и проведения
диагностики.
В противном случае возможно поражение
электрическим током или нанесение травмы.
Перед продолжительным простоем блока
отключите его от электропитания.
В противном случае скопление пыли может
привести к тепловыделению и возгоранию.
Во избежание поражения электрическим
током не работайте с блоком мокрыми
руками.
Не размещайте устройства, служащие
источником открытого огня, в местах,
подверженных воздействию потока воздуха, поступающего из блока, поскольку
это может привести к неполному сгоранию
топлива горелки.
Не размещайте нагреватели непосредственно под блоком: тепловой поток может
привести к деформации.
Не позволяйте детям садиться на наружный блок и не ставьте на него никаких
предметов.
Перекос и падение блока могут стать причиной
травмы.
Не перекрывайте воздухозаборники и
воздуховыпускные отверстия блока.
Любое препятствие на пути потока воздуха
может вызвать сбои в работе оборудования
или привести к аварии.
Блок и пульт дистанционного управления
нельзя мыть водой.
Это чревато поражением электрическим
током или возгоранием.
Не устанавливайте систему
CONVENI-PACK в местах, где есть
опасность утечки горючего газа.
Скопление горючего газа возле системы
CONVENI-PACK при утечке чревато
возникновением пожара.
Не размещайте контейнеры с огнеопасными веществами (например,
аэрозольные баллончики) ближе 1 м
от воздуховыпускных отверстий.
Под воздействием теплого воздуха из
внутреннего или наружного блока такие
контейнеры становятся взрывоопасными.
Выполните прокладку сливного трубопровода так, чтобы вода стекала
свободно.
Неправильно проложенный слив может
привести к протечке воды.
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Не подвергайте пульт управления
воздействию прямых солнечных лучей.
Жидкокристаллический дисплей может
утратить свой цвет и способность отображать
данные.
Не протирайте рабочую панель пульта
управления бензином, растворителями,
пропитанными химикатами салфетками
для пыли и т.п.
Это чревато обесцвечиванием и отслоением
краски панели. При серьезном загрязнении
смочите мягкую тряпку в водном растворе
нейтрального моющего средства, отожмите
ее и протрите панель. Вытрите панель насухо
другой, сухой тряпкой.
Данный электроприбор не предназначен
для использования детьми и лицами
с ограниченными возможностями без
присмотра.
В противном случае возможны травмы и
причинение вреда здоровью.
Присмотр за детьми необходим во
избежание игр с блоком и его пультом
дистанционного управления.
Случайное включение системы ребенком
может привести к телесным повреждениям
и причинению вреда здоровью.
Не позволяйте детям играть на наружном
блоке или рядом с ним.
Случайное прикосновение к блоку может
привести к травме.
Не ставьте на блок сосуды с водой (вазы
с цветами и т.п.) во избежание поражения
электрическим током или возгорания.
Во избежание травматизма не прикасайтесь к деталям, связанным с забором
воздуха, и алюминиевым ребрам блока.
Не дотрагивайтесь до алюминиевых
рёбер во время чистки.
Это чревато травмой.
Не размещайте посторонние предметы
в непосредственной близости от блока.
Не позволяйте листьям и другому мусору
скапливаться вокруг блока.
Листья служат рассадником насекомых,
которые могут проникнуть в блок. Оказавшись
внутри блока, насекомые могут вызвать сбои
в его работе, задымление или возгорание при
соприкосновении с электрическими деталями.
При возникновении необходимости
в чистке системы CONVENI-PACK изнутри
проконсультируйтесь со своим дилером.
Неправильная чистка может привести
к поломке пластиковых деталей, протечке
воды и другому ущербу, а также к поражению
электрическим током.
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Не следует включать систему
CONVENI-PACK во время использования
комнатного инсектицидного средства
курительного типа.
Несоблюдение этой меры предосторожности
может привести к скоплению химических
веществ в блоке, что может поставить под
угрозу здоровье лиц, обладающих
повышенной чувствительностью к химикатам.
Не нажимайте на кнопки пульта
дистанционного управления твердыми,
заостренными предметами.
Это может повредить пульт.
Не натягивайте и не перекручивайте
электрический кабель пульта дистанционного управления.
Это может вызвать сбои в работе системы.
Не прикасайтесь к внутренним частям
пульта управления.
Не снимайте переднюю панель. Прикосновение к тем или иным внутренним деталям может
привести к поражению электрическим током
и повредить аппарат. По вопросам проверки
и регулировки внутренних частей обращайтесь
к своему дилеру.
Не оставляйте пульт дистанционного
управления там, где он может намокнуть.
Проникновение воды в пульт дистанционного
управления чревато утечкой тока и повреждением электронных компонентов.
Будьте осторожны во время чистки или
осмотра воздушного фильтра.
Выполнение работ на высоте требует
предельного внимания.
Падение с неустойчивой стремянки может
привести к серьезной травме.

Иногда возникает необходимость
в разработке графика периодического
осмотра системы на предмет обнаружения утечки хладагента. За подробной
информацией обращайтесь к своему
дилеру.
[Место установки]
Установлен ли блок в хорошо проветриваемом месте без посторонних предметов
поблизости?
Не пользуйтесь оборудованием в перечисленных далее местах.
a. Там, где присутствует минеральное масло,
например, смазочно-охлаждающее.
b. В местах прямого попадания брызг морской
воды или насыщения морским воздухом.
c. В присутствии сернистых газообразных соединений, например, вблизи горячих источников.
d. В местах, подверженных значительным
колебаниям напряжения, например, на
заводах и фабриках.
e. На борту автотранспортных средств или
судов.
Русский

f. Там, где присутствуют взвеси маслянистых
веществ, пар или сажа.
g. В помещениях с оборудованием, генерирующим электромагнитные волны.
h. В местах скопления кислотных или щелочных
паров и испарений.
i. В местах с плохим дренажом.
j. В местах с потенциально взрывоопасной
атмосферой.
Блок, проводка электропитания и управления, а также трубопровод хладагента
должны находиться не ближе 1 метра от
телевизоров, радиоприемников и стереоаппаратуры.
В противном случае возможны сбои изображения и звука из-за помех.
Приняты ли меры для защиты от снега?
Обратитесь к своему дилеру за консультацией
по поводу конкретных мер, например,
установки снегозащитного колпака.
Нет ли зазора в сквозном отверстии между
внутренним и наружным блоками?
Охлажденный воздух станет уходить через
этот зазор, снижая полезную хладопроизводительность системы.
Предусмотрено ли пространство для
технического обслуживания?

2-2 Блок LCBKQ3AV1(E)

Электропроводка
управления
Провода
электропитания
(к выделенному
предохранителю
утечки на землю)
Провод заземления
Провод, обеспечивающий
защиту системы путем
заземления наружного блока
во избежание поражения
током или возгорания из-за
утечки тока.

3. ПРИСТУПАЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ
Данное руководство относится к указанной
ниже системе со стандартным управлением.
Перед вводом системы в эксплуатацию
обратитесь к дилеру, представляющему
компанию Daikin в вашем регионе, который
расскажет об особенностях работы
приобретенной вами модели.
Если ваша система снабжена специализированной системой управления, дилер,
представляющий компанию Daikin в вашем
регионе, укажет на все особенности
обращения с ней.

[Монтаж электропроводки]
Не будучи аттестованным электриком,
не пытайтесь самостоятельно выполнить
монтаж электропроводки или заземление.
Обратитесь к своему дилеру, чтобы тот выполнил прокладку электропроводки и заземление.
Проверьте, подходят ли характеристики
сети электропитания для аппарата,
и выделите ему собственную цепь.
Проверьте мощность и напряжение электропитания.

Трубопровод
хладагента

Пример подсоединения системы

2. НАИМЕНОВАНИЕ УЗЛОВ

1
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2-1 Блок LRYEQ16AY1(E)
Выпуск воздуха
Вентилятор
Воздухозаборник
Теплообменник
(ребра из
алюминия)

Проводка
электропитания
(к выделенному
предохранителю
утечки на землю)

3

5

2

4

Электропроводка
управления
Трубопровод
хладагента

Русский

Провод заземления
Провод, обеспечивающий
защиту системы путем
заземления наружного
блока во избежание
поражения током или
возгорания из-за утечки тока.

6
7
1
2
3
4
5
6
7
8

Наружный блок
Бустер-блок
Внутренний блок кондиционирования воздуха
Пульт дистанционного управления
Воздухоохладитель (внутренний охлаждающий блок)
Витрина (внутренний охлаждающий блок)
Витрина (внутренний морозильный блок)
Пульт управления размораживанием

5

Информацию обо всех устройствах, кроме наружного блока и бустер-блока, см. в руководстве по
эксплуатации соответствующего аппарата.

4. ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО
УПРАВЛЕНИЯ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЕЖИМОВ "ОХЛАЖДЕНИЕ/
ОБОГРЕВ": НАЗВАНИЯ И
ДЕЙСТВИЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ И
ЗНАЧКОВ НА ЭКРАНЕ ДИСПЛЕЯ
См. блок работает с пультом дистанционного управления BRC1E51A, см. руководство по эксплуатации, прилагающееся
к пульту этой модели. (В данном руководстве рассматривается пульт дистанционного управления модели BRC1C62).

Рис.1
1. Кнопка включения/выключения
При нажатии этой кнопки система включится.
При повторном нажатии система отключится.
2. Лампа индикации работы (красная)
Лампа горит, если система работает.
3. Значок "
" (переключение режимов
с пульта)
Когда отображается этот символ, с пульта
дистанционного управления можно переключать режимы работы на охлаждение/
обогрев.
4. Значок "
" (воздушная заслонка)
См. раздел "Эксплуатация: регулировка
направления воздушного потока".
5. Значок "
" (вентиляция/очистка
воздуха)
Этот символ показывает, что работает вентиляция и (или) очистка воздуха. (Соответствующие приспособления являются
дополнительными).
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6. Значок "
C " (заданная температура)
Дисплей показывает заданную температуру.
7. Значки "
""
""
""
""
"
(рабочие режимы)
Дисплей показывает активный рабочий
режим.
8. Значок " " (программируемое время)
Дисплей показывает заданное время
включения или отключения системы.
9. Значок "
TEST " (диагностика/
проверочный режим)
Если нажать кнопку запуска диагностики/
проверочного режима, на дисплее будет
показан рабочий режим, в котором в данный
момент находится система.
10.Значок "
" (под
централизованным управлением)
Дисплей показывает, что система работает
под централизованным управлением. (Такое
управление стандартным не является).
11.Значок "
" (скорость вращения
вентилятора)
Дисплей показывает выбранную скорость
вращения вентилятора.
12.Значок "
" (пора чистить фильтр)
См. руководство по эксплуатации
внутреннего блока.
13.Значок "
" (размораживание/теплый
запуск)
См. раздел "Эксплуатация: пояснения
по работе в режиме обогрева".
14.Кнопка включения/выключения режима
работы по таймеру
См. раздел "Эксплуатация:
программирование включения и выключения
системы по таймеру".
15.Кнопка включения/выключения таймера
См. раздел "Эксплуатация: программирование включения и выключения системы
по таймеру".
16.Кнопка диагностики/проверочного режима
Этой кнопкой может пользоваться только
квалифицированный специалист при
техническом обслуживании системы.
17.Кнопка установки таймера
Этой кнопкой можно задать время включения
и (или) отключения системы.
18.Кнопка установки температуры
С помощью этой кнопки задается температура воздуха.
19.Кнопка сброса индикации загрязненности
фильтра
См. руководство по эксплуатации
внутреннего блока.

Русский

20.Кнопка управления скоростью
вентилятора
Нажав эту кнопку, можно выбрать необходимую скорость вращения вентилятора.
21.Кнопка выбора режима работы
С помощью этой кнопки можно выбрать
необходимый для Вас режим работы
системы.
22.Кнопка установки направления
воздушного потока
См. раздел "Эксплуатация: регулировка
направления воздушного потока".
23.Переключатель режимов "только
вентиляция/кондиционирование"
Положение переключателя "
" соответствует режиму, когда работает только вентиляция, а "
" – режиму охлаждения или
обогрева.
24.Переключатель режимов "охлаждение/
обогрев"
Положение переключателя "
" соответствует режиму охлаждения, а положение "
"
— режиму обогрева.
25.Термистор
Замеряет температуру в помещении возле
пульта дистанционного управления.
26.Эта кнопка применяется, если установлен
вентиляционный блок (дополнительное
приспособление).
Смотрите руководство по эксплуатации
вентиляционного блока.
ПРИМЕЧАНИЕ
• В отличие от обычных ситуаций, встречающихся на практике, на рис. 2 показаны сразу
все символы, которые могут отображаться
на дисплее.
• На рис. 1 показан пульт дистанционного
управления с открытой крышкой.

5-1 РАБОТА НА ОХЛАЖДЕНИЕ, ОБОГРЕВ, В АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ
И ТОЛЬКО НА ВЕНТИЛЯЦИЮ

Рис. 2
1

• "
• "
• "
2

•

•

•

•

5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ
• Работа системы кондиционирования
определяется типом входящего в нее
наружного блока и пульта дистанционного
управления. Ознакомьтесь с содержанием
раздела "Приступая к эксплуатации".
• Во избежание поломок системы подайте
электропитание за 6 часов до включения.
• Чтобы система запускалась безотказно, не
отключайте электропитание на всем протяжении сезона кондиционирования воздуха.
• Если питание отключится во время работы
системы, она автоматически запустится, как
только возобновится подача электроэнергии.

Русский

•
•

Нажимая кнопку выбора режима работы,
выберите нужный режим:
" Охлаждение
" Обогрев
" Только вентиляция

Нажмите кнопку включения/выключения.
Включатся индикатор работы и сама
система.
Изменить режим с пульта дистанционного
управления нельзя, если на дисплее отображается значок "
" (переключение под
централизованным управлением).
Рабочий режим можно менять с пульта
дистанционного управления, когда на его
дисплее нет значка "
".
Если значок "
" (переключение под
централизованным управлением) мигает,
см. раздел "Эксплуатация: настройка главного
пульта дистанционного управления".
Вентилятор может вращаться еще около
1 минуты после прекращения работы в режиме
обогрева, чтобы внутренний блок остыл.
Скорость вращения вентилятора может
автоматически регулироваться в зависимости
от температуры в помещении. Вентилятор
может также автоматически отключится.
Это не является признаком неисправности.
Система может автоматически регулировать
напор воздуха, защищая аппарат.
Бывает, что напор воздуха регулируется
с задержкой.
Это нормально.
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РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ (см. рис. 2)
Регулировка температуры воздуха,
скорости вращения вентилятора и направления воздушного потока (только с пультов
дистанционного управления типа FXC, FXF,
FXH) выполняется следующим образом:
3

Задайте нужную температуру кнопкой
установки температуры.
С каждым нажатием кнопки температура повышается или снижается на
1°С.
ПРИМЕЧАНИЕ
• Выберите значение температуры,
не выходящее за пределы рабочего
диапазона.
• В режиме "Только вентиляция" задавать
температуру невозможно.

4

5

Нажмите кнопку установки скорости
вращения вентилятора и задайте ее.
Нажмите кнопку установки направления
воздушного потока.
Подробнее см. раздел "Эксплуатация: регулировка направления воздушного потока".

ОСТАНОВКА СИСТЕМЫ (см. рис. 2)
6

Снова нажмите кнопку включения/
выключения.
Лампа индикации работы погаснет,
а система прекратит работу.
ПРИМЕЧАНИЕ
• Не отключайте электропитание сразу
же после остановки блока.
• Слив из насоса перед полной остановкой
системы занимает не менее 5 минут.
Если отключить электропитание сразу
же, возможна протечка воды или авария.

ПОЯСНЕНИЯ ПО РАБОТЕ В РЕЖИМЕ
ОБОГРЕВА
• Как правило, заданная температура достигается медленнее в режиме обогрева, чем
в режиме охлаждения.
Рекомендуем запускать аппарат в том же
режиме, в котором он работал до включения
таймера.
• Во избежание падения теплопроизводительности и подачи холодного воздуха выполняется следующая операция.
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Размораживание
• При работе в режиме обогрева повышается вероятность образования наледи
в теплообменнике наружного блока. При
этом возможно снижение производительности системы, которая автоматически
переходит в режим размораживания.
• Вентилятор внутреннего блока
останавливается, а на дисплее пульта
управления появляется значок "
".
• Работа в режиме обогрева возобновляется не более, чем через 10 минут
работы в режиме размораживания.
Теплый запуск
• В начале работы системы в режиме
обогрева вентилятор внутреннего
блока автоматически отключается
во избежание подачи холодного воздуха
в помещение. На дисплее пульта дистанционного управления появляется значок
"
".
ПРИМЕЧАНИЕ
• Теплопроизводительность падает с падением
температуры на улице. Если это произойдет,
используйте вместе с блоком другое обогревательное устройство. (При использовании
приборов, в которых применяется открытый
огонь, постоянно проветривайте помещение).
Если в помещении есть приборы, в которых
применяется открытый огонь, на них не должен попадать поток воздуха, идущий из блока.
Такие приборы нельзя размещать под блоком.
• От запуска блока до нагрева помещения
пройдет некоторое время, поскольку блок
использует для прогрева помещения систему
циркуляции теплого воздуха.
• Если теплый воздух поднимается к потолку,
а пространство ближе к полу остается холодным, рекомендуем использовать циркулятор
(комнатный вентилятор, обеспечивающий
циркуляцию воздуха). Обратитесь за
подробной информацией к дилеру.

5-2 ПРОГРАММИРУЕМЫЙ РЕЖИМ
ОСУШКИ ВОЗДУХА
• Назначение этого режима — понизить
влажность воздуха в помещении при
минимальном падении температуры.
• Микропроцессор системы автоматически
определяет температуру и скорость вращения
вентилятора.
• Если температура воздуха в помещении будет
слишком низка, система не включится на
работу в этом режиме.

Русский

• Микрокомпьютер автоматически регулирует
температуру и скорость вращения вентилятора, так что задать эти параметры с пульта
дистанционного управления нельзя.
• Эта функция не действует, если температура
в помещении не превышает 20°C.

5-3 РЕГУЛИРОВКА НАПРАВЛЕНИЯ
ВОЗДУШНОГО ПОТОКА (только для
моделей с двумя или несколькими
направлениями потока воздуха,
а также подвешиваемых к потолку)

Рис. 4
Рис. 3
1

2

3

4

1

Нажимая кнопку выбора режима работы,
выберите "
" (программируемый режим
осушки воздуха).
Нажмите кнопку включения/выключения.
Включатся индикатор работы и сама
система.
Нажмите кнопку регулировки направления
воздушного потока (только для моделей
FXC, FXF, FXH). Подробнее см. раздел
"Эксплуатация: регулировка направления
воздушного потока".
Снова нажмите кнопку включения/
выключения.
Лампа индикации работы погаснет,
а система прекратит работу.
ПРИМЕЧАНИЕ
• Не отключайте электропитание сразу
же после остановки блока.
• Слив из насоса перед полной остановкой
системы занимает не менее 5 минут.
Если отключить электропитание сразу
же, возможна протечка воды или авария.

2

Нажмите кнопку направления
воздушного потока и выберите
его направление.
На дисплее появится изображение
движущейся воздушной заслонки,
показанное справа, а направление
воздушного потока начнет непрерывно меняться. (Режим автоматического
изменения направления воздушного потока)
Нажмите кнопку изменения направления воздушного потока и выберите
необходимое направление.
Изображение воздушной заслонки
на дисплее перестанет перемещаться, а направление воздушного потока зафиксируется. Линия
на дисплее НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ
ВОЗДУХА перестанет менять свое положение, и направление движения воздуха
на внутреннем блоке зафиксируется.

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВОЗДУШНОЙ ЗАСЛОНКИ
По команде микропроцессора положение воздушной заслонки может изменяться автоматически и не соответствовать изображению на
дисплее. Это происходит в следующих случаях.
ОХЛАЖДЕНИЕ

ОБОГРЕВ
• В начале работы.
• Когда температура в помещении выше заданного значения
температуры.
• При работе системы в режиме
размораживания.

• Когда внутренний блок работает с постоянным горизонтальным
распределением воздушного потока.
• При продолжительной работе блока, подвешенного к потолку или
вмонтированного в стену, на охлаждение нисходящим потоком
воздуха направление потока может изменяться микрокомпьютером,
тогда индикация на пульте дистанционного управления тоже будет
меняться.

Русский
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Регулировку направления воздушного потока
можно осуществить следующими способами.
• Воздушная заслонка сама займет нужное
положение.
• Направление воздушного потока можно
задать вручную.
Автоматическая установка "
" или установка требуемого направления " " вручную.
ПРИМЕЧАНИЕ
• Пределы перемещения воздушной
заслонки можно изменить. Обратитесь за
подробной информацией к дилеру Daikin.
(Только для моделей с двумя или
несколькими направлениями потока
воздуха, а также моделей угловых,
подвешиваемых к потолку и
монтируемых в стену).
• Не злоупотребляйте горизонтальным
направлением воздушного потока "
".
В этом случае возможно появление влаги
или пыли на потолке.
Двухконтурный

Многоконтурный

Потолочный подвесной

Рис. 5

5-4 ПРОГРАММИРОВАНИЕ ВКЛЮЧЕНИЯ
И ВЫКЛЮЧЕНИЯ СИСТЕМЫ ПО
ТАЙМЕРУ
• Работа с таймером сводится к осуществлению
следующих двух операций:
Программирование времени остановки
системы "
". Система прекратит работу
по истечении заданного времени.
Программирование времени запуска системы
"
". Система включится по истечении
заданного времени.
• Максимальное время программирования
таймера составляет 72 часа.
• Время включения и выключения может быть
задано одновременно.

1

Несколько раз нажмите кнопку включения
таймера и выберите нужный режим в соответствии с индикацией на дисплее.

Дисплей начнет мигать.
• При установке времени отключения
по таймеру "
"
• При установке времени запуска
по таймеру "
"
2

3

Нажмите кнопку программирования
таймера и задайте нужное время
включения или отключения системы.
С каждым нажатием этой кнопки
время увеличивается или
уменьшается на 1 час.
Нажмите кнопку включения/отключения
таймера.
На этом программирование таймера
завершается. Значок "
" или "
"
перестаёт мигать, высвечиваясь
постоянно.
ПРИМЕЧАНИЕ
• Если нужно одновременно задать как
время запуска, так и время выключения
системы, повторите изложенные выше
действия (с " 1 " по " 2 ").
• После того, как таймер запрограммирован, на дисплее отображается время,
оставшееся до его включения.
• Чтобы завершить программирование
таймера, еще раз нажмите кнопку его
включения/выключения. Дисплей
погаснет.
Например:
Если таймер должен выключить систему
по истечении 3 часов и включить ее по
истечении 4 часа, система прекратит
работу через 3 часа и снова начнет
работать часом позже.

Рис. 7

Рис. 6
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Русский

5-5 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ
РАБОТЕ С СИСТЕМОЙ С ДВУМЯ
ИЛИ НЕСКОЛЬКИМИ ПУЛЬТАМИ
ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
дополнение к возможности индивидуального
управления работой блока (один пульт управления — один внутренний блок) имеются еще
два способа управления работой системы. Проконсультируйтесь с дилером компании Daikin.
• Система с групповым управлением
С одного пульта дистанционного управления
можно управлять работой до 16 внутренних
блоков. Настройки всех внутренних блоков
при этом одинаковы.
• Система с двумя пультами дистанционного
управления
С двух пультов можно управлять работой
одного внутреннего блока (в случае группового управления — работой группы блоков).
Внутренний блок может работать в индивидуально выбранном режиме.
ПРИМЕЧАНИЕ
• Чтобы изменить способ управления
(групповое управление или управление
с двух пультов) или конфигурацию
системы, обратитесь к дилеру Daikin.

6. ОПТИМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
РАБОТЫ СИСТЕМЫ
Чтобы достичь оптимальных характеристик
работы системы, необходимо соблюдать
определенные правила.
• Перед продолжительным простоем блока
отключите его от электропитания.
При включенном электропитании блок продолжает потреблять от нескольких ватт до
нескольких десятков ватт (см. примечание).
Для защиты аппарата не забудьте включить
электропитание, как минимум, за 6 часов до
начала работы.
ВЫКЛ

Примечание: Энергопотребление блока зависит
от целого ряда эксплуатационных
факторов, в частности, от модели
системы CONVENI-PACK.
• Если есть опасения, что сбои в работе
системы могут привести к порче товара
на складском хранении, установите
сигнализацию.
Блок снабжен выходным разъемом для
подключения сигнализации.
Русский

При отсутствии сигнализации отказ системы
может надолго вывести блок из строя и привести
к порче товара, находящегося на складском
хранении.
Для оперативного принятия мер в подобных
случаях настоятельно рекомендуется
установить сигнализацию.
За подробной информацией обратитесь
к своему дилеру.
• Выбирайте правильное направление воздушного потока, избегая прямого воздействия
струи воздуха на находящихся в помещении
людей.
• При установке температуры воздуха в помещении старайтесь создать наиболее комфортные условия. Избегайте переохлаждения и
перегрева.
• При работе системы в режиме охлаждения не
допускайте попадания в помещение прямых
солнечных лучей, используйте занавески или
жалюзи.
• Периодически проветривайте помещение.
При интенсивной эксплуатации системы
особое внимание нужно уделять вентиляции.
• Держите окна и двери закрытыми. Если они
открыты, циркуляция воздуха снизит эффективность охлаждения или обогрева
помещения.
• Ни в коем случае не размещайте посторонние
предметы возле воздухозаборников и выпускных отверстий блока. В противном случае
эффективность кондиционирования снизится
или система вообще перестанет работать.
• Отключайте питание кондиционера, если он
долго не используется. Даже неработающий
кондиционер потребляет электроэнергию.
Перед запуском блока подайте на него
питание за 6 часов до начала работы – это
создаст наилучшие условия для включения
аппарата. (См. раздел "Техническое обслуживание" руководства по внутреннему блоку).
• Если на дисплее появился значок "
"
(пора чистить воздушный фильтр), обратитесь
к квалифицированному специалисту.
(См. раздел "Техническое обслуживание"
руководства по внутреннему блоку).
• Внутренний блок и пульт дистанционного
управления должны находиться на расстоянии
не менее 1 м от телевизионных и радиоприемников, стереосистем и другого
аналогичного оборудования.
В противном случае возможно создание помех
приему радио- и телепрограмм.
• Не пользуйтесь нагревательными приборами
непосредственно под внутренним блоком.
Это может привести к деформации под
воздействием тепла.
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• Температура в помещении достигает заданного значения лишь через некоторое время.
Рекомендуем запускать аппарат по таймеру
заранее.

7. УХОД И ЧИСТКА
Прежде чем приступать к техническому
обслуживанию, обязательно остановите
блок и отключите электропитание (вручную
или автоматическим выключателем
с функцией защиты при утечке на землю).
ВНИМАНИЕ!
Не дотрагивайтесь до алюминиевых
рёбер во время чистки.
Это чревато травмой.
Не мойте блок водой.
Это чревато поражением электрическим током
или возгоранием.
Обязательно остановите блок и отключите электропитание на время чистки,
технического обслуживания и проведения
диагностики.
В противном случае возможно поражение
электрическим током или нанесение травмы.
Чистка наружного блока
• Обратитесь к своему дилеру.
Чистка внутреннего блока
• Поскольку система объединяет в себе как
кондиционер, так и холодильную установку,
в режиме обогрева вентилятор может продолжать вращаться даже после остановки
аппарата с пульта дистанционного
управления.
Прежде чем приступать к чистке, обязательно
остановите блок с пульта дистанционного
управления и отключите электропитание
прерывателем цепи.
Подробности см. в руководстве по эксплуатации внутреннего блока.
Чистка витрины и холодильной установки
блока
• Подробности см. в руководстве по эксплуатации витрины и холодильной установки блока.
Чистка сливного поддона (дополнительное
приспособление)
• Сливной поддон нуждается в чистке, чтобы
он не засорялся и не забивался пылью.
• Перед продолжительным простоем блока
отключите его от электропитания (например,
автоматическим выключателем с функцией
защиты при утечке на землю).
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8. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ
НЕПОЛАДОК
8-1 Перечисленные далее признаки
на означают, что система вышла
из строя.
1. Блок не работает.
• Аппарат включается не сразу после
перезапуска или после смены заданного
рабочего режима.
Если лампа индикации работы светится,
система исправна.
Если кнопка включения будет нажата
вскоре после того, как аппарат был
выключен, то он запустится не ранее,
чем через 5 минут. Это необходимо для
предотвращения перегрузок электродвигателя компрессора.
• На пульте дистанционного управления
отображается символ
централизованного управления, а при
нажатии на кнопку запуска дисплей
мигает в течение нескольких секунд.
Это означает, что блок управляется
центральным устройством.
Мигание дисплея говорит о том, что дистанционным управлением воспользоваться
нельзя.
• Система не включается сразу после
включения питания.
Подождите одну минуту, чтобы микропроцессор подготовился к управлению
системой.
2. Иногда аппарат останавливается.
• На дисплее пульта дистанционного
управления появляется символ "U4" или
"U5", блок останавливается, но через
несколько минут запускается снова.
Это происходит из-за того, что система
дистанционного управления улавливает
помехи от других электроприборов, помимо
кондиционера, которые нарушают связь
между блоками, приводя к их остановке.
Работа автоматически возобновляется,
когда помехи исчезают.
3. Система не переключается с охлаждения
на обогрев и наоборот.
• На дисплее высвечивается значок
"
" (переключение под
централизованным управлением).
Это значит, что данный пульт дистанционного управления – подчиненный.
См. раздел "Настройка главного пульта
дистанционного управления".

Русский

• Система снабжена переключателем
режимов "охлаждение/обогрев",
а на дисплее отображается значок
"
" (переключение под
централизованным управлением).
Это означает, что переключение
осуществляется переключателем режимов
"охлаждение/обогрев". Обратившись
к дилеру, представляющему компанию
Daikin в вашем регионе, узнайте, где
установлен дистанционный переключатель.
4. Возможна работа в режиме вентиляции,
но охлаждение и обогрев не работают.
• Сразу же после включения питания.
Микрокомпьютер начинает подготовку
к работе.
Подождите 10 минут.
5. Сила потока воздуха не соответствует
заданной.
• Сила потока воздуха не изменяется,
даже если нажать кнопку изменения
силы потока воздуха.
Во время работы в режиме обогрева,
когда температура в помещении достигла
заданного значения, наружный блок
выключается, а внутренний блок переходит
в режим наименьшей силы потока воздуха.
Это сделано во избежание подачи струи
холодного воздуха непосредственно на
присутствующих в помещении.
Когда другой внутренний блок работает
в режиме обогрева, сила потока воздуха
не изменится, даже если нажать соответствующую кнопку.
6. Из блока идет белый пар.
<Внутренний блок кондиционирования
воздуха>
• При высокой влажности во время
работы в режиме охлаждения.
Если внутреннее пространство (в том числе
теплообменник) внутреннего блока сильно
загрязнено, распределение воздуха
в помещении может стать неравномерным.
В этом случае необходимо произвести
очистку внутреннего блока изнутри. Для
очистки блока обратитесь к дилеру Daikin.
Процедура очистки требует участия
квалифицированных специалистов
сервисной службы.
• Сразу же после прекращения работы
на охлаждение в случае низкой температуры воздуха и низкой влажности
в помещении.
Причиной является перетекание по медным
трубкам теплого газообразного хладагента
в испаритель внутреннего блока, что
вызывает образование пара.
Русский

<Внутренний блок кондиционирования
воздуха, наружный блок>
• При переходе из режима размораживания в режим обогрева.
Влага, образовавшаяся при размораживании, становится паром и выходит из блока.
7. Кондиционер издаёт шумы.
<Внутренний блок кондиционирования
воздуха>
• Продолжительный шелестящий звук,
слышимый при работе на охлаждение
или при выключении
Это звук издает работающий дренажный
насос (поставляемый по дополнительному
заказу).
• Шипящие и хлюпающие звуки,
слышимые при прекращении работы
внутреннего блока.
Эти звуки слышны и при работе внутреннего блока. Чтобы масло и хладагент не
"зависали" в неработающей системе,
небольшое количество хладагента
продолжает циркулировать.
<Наружный блок, бустер-блок>
• Изменение тона шума работающего
блока.
Это является следствием изменения
частоты вращения электродвигателя.
<Внутренний блок кондиционирования
воздуха, наружный блок, бустер-блок>
• Продолжительный шипящий звук
низкого тона, слышимый при работе
в режиме охлаждения или
размораживания.
Этот звук издается газообразным
хладагентом, циркулирующим по трубопроводам наружного и внутреннего блоков.
• Шипящий звук слышится при запуске
или сразу же после прекращения
работы, в том числе в режиме
размораживания.
Это звук вызван прекращением или изменением скорости циркуляции хладагента.
8. Из блока выходит пыль.
• Блок используется впервые после
долгого перерыва.
Это происходит потому, что в блок попала
пыль.
9. Блоки издают посторонние запахи.
• Во время работы.
Кондиционер поглощает запахи, содержащиеся в воздухе помещения (запахи
мебели, сигаретного дыма и т.п.), которые
затем снова поступают в помещение.
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10.Вентилятор наружного блока не
вращается.
• Во время работы.
Скорость вращения вентилятора контролируется в целях оптимизации работы
изделия.
11.На дисплее появляется значок "
".
• Значок появляется сразу же после
включения электропитания.
Это говорит о том, что пульт дистанционного управления работает нормально.
Значок отображается на дисплее в течение
одной минуты.
12.Компрессор или вентилятор наружного
блока не выключается.
• Это необходимо, чтобы вернуть
масло и хладагент в компрессор.
Через 5–10 минут блок отключится сам.
13.Теплый воздух выходит даже после
остановки блока.
• При остановленном блоке ощущается
теплый воздух.
В состав системы входят несколько
внутренних блоков, и когда один из них
продолжает работать, некоторое количество хладагента по-прежнему проходит
через другие блоки.
14.Охлаждение недостаточно.
• Работает программируемая осушка
воздуха.
Программируемая осушка обеспечивает
минимальное снижение температуры
в помещении.
См. стр. 8.
15.После остановки внутреннего блока
вентилятор может продолжать вращаться.
• Вентилятор продолжает вращаться,
если блок остановлен с пульта дистанционного управления.
Поскольку система объединяет в себе как
кондиционер, так и холодильную установку,
вентилятор продолжает работать во избежание скопления масла и хладагента
в кондиционере, вмонтированном
в витрину.

8-2 Проверьте, прежде чем обращаться
в сервис.
1. Блок не работает вообще.
• Не сгорел ли предохранитель в цепи
электропитания?
Отключите электропитание. (Проконсультируйтесь со своим дилером по поводу
замены предохранителя в цепи
электропитания).
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• Не отключено ли электропитание
выключателем?
Если ручка выключателя электропитания
установлена в положение OFF/ВЫКЛ,
включите питание.
Не включайте
Выключатель
электроПоложение
питание,
срабатывания
если ручка
Автомат защиты
выключателя
установлена в положение аварийной
остановки. (Обратитесь к своему дилеру).
• Не отключилось ли энергоснабжение?
Подождите, пока не возобновится подача
электропитания. Если сбой питания
произошел во время работы системы,
она автоматически возобновит работу,
когда питание восстановится.
• Все ли источники питания включены?
Включите электропитание полностью.
2. Вскоре после запуска блок
останавливается.
• Не перекрыта ли у наружного или
внутреннего блока подача или слив воды?
Устраните препятствия.
• Проверьте, не отображается ли значок
"
" (пора чистить воздушный фильтр)
на дисплее пульта дистанционного
управления.
См. руководство по эксплуатации
внутреннего блока кондиционирования
воздуха. Прочистите воздушный фильтр.
3. Система (кондиционирования) работает,
но охлаждение или обогрев
недостаточны.
• Проверьте, не заблокирован ли забор воздуха в систему или выброс воздуха из нее
посторонними предметами.
Устраните препятствия свободной
циркуляции воздуха.
• Проверьте, не отображается ли значок
"
" (пора чистить воздушный фильтр)
на дисплее пульта дистанционного
управления.
См. руководство по эксплуатации внутреннего блока. Прочистите воздушный фильтр.
• Проверьте заданные значения
температуры.
См. раздел "Эксплуатация".
• Проверьте скорость вращения вентилятора,
заданную с пульта дистанционного
управления.
См. раздел "Эксплуатация".
• Проверьте, не открыты ли окна и двери.
Закройте их, чтобы предотвратить приток
наружного воздуха в помещение.
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• Проверьте, не находится ли в помещении
слишком много людей при работе системы
на охлаждение.
• При работе в режиме охлаждения проверьте, нет ли в помещении дополнительных источников тепла.
• При работе в режиме охлаждения проверьте, не попадают ли в помещение
прямые солнечные лучи.
Занавесьте окна.
• Убедитесь в том, что направление воздушного потока выбрано правильно.
См. раздел "Эксплуатация".
4. Блок плохо работает на охлаждение.
• Не образовалось ли слишком много инея
во внутреннем блоке (в холодильной
установке блока или на витрине)?
Разморозьте блок вручную или сократите
цикл размораживания.
• Не перегружено ли внутреннее
пространство блока?
Разгрузите его.
• Беспрепятственно ли циркулирует воздух
по внутреннему блоку (холодильной
установке блока и витрине)?
Измените размещение содержимого
витрины.
• Не скопилось ли слишком много пыли
на теплообменнике наружного блока?
Удалите пыль щеткой или пылесосом,
не пользуясь водой, или обратитесь
к своему дилеру.
• Не выходит ли охлажденный воздух
наружу?
Остановите утечку охлажденного воздуха.
• Не слишком ли высокая температура
установлена во внутреннем блоке
(холодильной установке блока и витрине)?
Установите нужную температуру.
• Не слишком ли высока температура
содержимого?
Охладите его.
• Не слишком ли надолго открывается
дверца?
Не держите дверцу открытой слишком
долго.

Русский

8-3 Обратитесь к своему дилеру
в перечисленных далее случаях:
ОСТОРОЖНО!
При проявлении признаков неисправности системы CONVENI-PACK (запаха
гари и т.п.) отключите питание системы
и обратитесь к своему дилеру.
Продолжение эксплуатации при таких
обстоятельствах может привести к поломке
системы, поражению электрическим током или
возгоранию.
1. При частом срабатывании защитных
устройств (например, предохранителей,
автоматов защиты или датчиков утечки
на землю) или при нестабильной работе
тумблера включения-выключения.
Отключив электропитание, обратитесь
к своему дилеру.
2. При появлении признаков, отличных от
вышеперечисленных, или если меры,
перечисленные в параграфе 8-2, не
привели к восстановлению нормальной
работы оборудования, отключите
электропитание и обратитесь к своему
дилеру.

9. ДИАГНОСТИКА
Во избежание порчи товара необходимо
проводить профилактическое обслуживание
блока. Осмотры и диагностика проводятся
подрядчиками, уполномоченными одни из
наших дилеров.
Информация о проведении профилактических
осмотров изложена на стр. 17.
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10. МОДЕЛИ И ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
10-1Модели и основные характеристики.
Модель
Электропитание
Хладагент
Условия
эксплуатации

LRYEQ16AY1 (E)
3-фазное, 380~415 В, 50 Гц
Температура испарения
Заморозка
Охлаждение
Наружная
температура
Обогрев

Охлаждение
Мощность (кВт)
Обогрев
Наружные габариты ВxШxГ (мм)
Масса изделия (кг)
Уровень звукового давления (дБ(А))
Сторона
высокого
давления
Расчетное
Сторона
давление:
низкого
давления

Кондиционирование
воздуха
Охлаждение
Заморозка
Кондиционирование
воздуха
Охлаждение
Заморозка

LCBKQ3AV1 (E)
1-фазное, 220~240 В, 50 Гц

R410A
-20ºC~10ºC (заморозка)
-45ºC~-20ºC
-15ºC~43ºC (по сухому термометру)
-5ºC~43º (по сухому термометру)
-15ºC~43ºC (по сухому термометру)
-15ºC~21ºC (по сухому термометру)
-15ºC~15,5ºC (по влажному термометру)
14

-

21,8
-

3,35

27

-

(бар)

21,8
1680×1240×765
370
62
38

3,35
480×680×310
47
49
38

(МПа)

3,8

3,8

(бар)

25

25

(МПа)

2,5

2,5

Примечание:
• Условия эксплуатации:
Наружный блок
(Сторона кондиционирования) Температура в помещении: 27ºC по сухому термометру/19ºC по
влажному термометру, температура снаружи: 32ºC по сухому термометру, длина трубопроводов:
7,5 м, перепад высот: 0 м (в режиме приоритетного охлаждения)
(Сторона охлаждающего оборудования) Температура испарения: -10ºC, температура снаружи: 32ºC
по сухому термометру, температура перегревателя на всасывающем трубопроводе: 10ºC (в режиме
приоритетного охлаждения)
(Условия обогрева) Температура в помещении: 20ºC по сухому термометру, температура снаружи:
7ºC по сухому термометру/6ºC по влажному термометру, нагрузка на охлаждающее оборудование:
18 кВт,
длина трубопровода: 7,5 м, перепад высот: 0 м
Температура насыщения, эквивалентная давлению всасывания (сторона охлаждающего
оборудования): -10ºC (в охлажденном состоянии),
мощность подключения внутреннего кондиционера: 10 л.с. при 100-процентной регенерации тепла
Бустер-блок
Температура испарения: -35ºC, температура снаружи: 32ºC, температура перегревателя на
всасывающем трубопроводе: 10ºC, температура насыщения к давлению всасывания бустер-блока:
-10ºC
• Численные значения по моделям наружной установки соответствуют результатам замеров на
расстоянии 1 м спереди при высоте 1,5 м.
Из-за окружающих помех и отражений численные значения по фактически установленным
моделям, как правило, выше указанных значений.
При низкой температуре снаружи температурные показания могут не достигать значения
температуры испарения, заданного для защиты блока.
• В процессе совершенствования оборудования его характеристики могут изменяться без
предварительного уведомления.
• Индексом "E" обозначены коррозионно-стойкие модели.

16

Русский

11. ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ И ГАРАНТИЯ
11-1 Послепродажное обслуживание
ОСТОРОЖНО!
По вопросам модификации, ремонта и
технического обслуживания системы
CONVENI-PACK обращайтесь к обслуживающему вас дилеру.
Неправильное выполнение работ может стать
причиной протечки воды, поражения
электрическим током или пожара.
Если возникла необходимость переместить
и переустановить систему CONVENI-PACK,
проконсультируйтесь со своим дилером.
Неправильно выполненные монтажные
работы могут стать причиной протечки воды,
поражения электрическим током или пожара.
Опасайтесь пожара в случае утечки
хладагента.
Если система CONVENI-PACK работает
неправильно (например, недостаточно
эффективно снижает температуру в помещении), причиной может быть утечка хладагента.
Обратитесь к своему дилеру за помощью.
Хладагент в системе CONVENI-PACK
безопасен и обычно не протекает.
Однако в случае утечки хладагента его контакт
с открытым огнем, нагревателем или кухонной
плитой может привести к образованию
ядовитого газа.
Не пользуйтесь системой CONVENI-PACK до
тех пор, пока квалифицированный специалист
сервисной службы не подтвердит ликвидацию
утечки.
1. Обращаясь к дилеру по поводу ремонта,
проинформируйте его о нижеперечисленном:
• Наименование модели
Указано в гарантийном талоне.
• Серийный номер и дата установки
Указаны в гарантийном талоне.
• Неисправное состояние – опишите его как
можно точнее
• Ваш адрес, имя, номер телефона
2. Ремонт по окончании срока действия
гарантии
Обратитесь к своему дилеру. Восстановительные работы выполняются, если можно
восстановить первоначальные функциональные возможности аппарата.

3. Профилактический осмотр
Загрязнение холодильной системы
CONVENI-PACK изнутри после нескольких
сезонов эксплуатации может привести
к ухудшению её технико-эксплуатационных
характеристик.
Разборка и чистка блока изнутри требует
специальных навыков. Поэтому наши дилеры
рекомендуют проводить тщательный профилактический осмотр, наряду с обычным
техническим обслуживанием.
За подробной информацией обратитесь
к своему дилеру.
Имейте в виду, что дилерская гарантия может
не распространяться на неполадки, возникшие вследствие разборки или чистки блока
изнутри не уполномоченными на то
подрядчиками.
4. Переустановка и утилизация
• При необходимости переустановить
систему CONVENI-PACK в другое место
обращайтесь к своему дилеру.
• В системе CONVENI-PACK используется
фтороуглеродный хладагент.
По поводу утилизации системы
CONVENI-PACK обращайтесь к своему
дилеру, поскольку сбор, транспортировка
и утилизация хладагента выполняются
в строгом соответствии с местными и
общенациональными нормативами,
закрепленными в законодательстве.
• В любом случае проконсультируйтесь
со своим дилером.
5. Обращения
По вопросам послепродажного обслуживания
обращайтесь к своему дилеру.

11-2 Гарантийный талон
1. К данному изделию прилагается гарантийный
талон.
Дилеры предоставляют заказчикам
гарантийные талоны, уже заполненные
надлежащим образом. Проверив заполнение
гарантийного талона, передайте его на
хранение лицу, ответственному за подачу
теплоносителя в систему охлаждения.
2. Обращаясь к своему дилеру по поводу
бесплатного ремонта в течение гарантийного
срока, обязательно предоставьте
гарантийный талон.
Если гарантийный талон не предоставлен,
то за ремонт в течение гарантийного срока
может взиматься плата. Храните гарантийный талон в надежном месте.
Гарантийный срок: 1 год с даты установки.
Подробности указаны в гарантийном талоне.
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3. Дополнительная гарантия
Наши дилеры не предоставляют дополнительных гарантий и, в частности, компенсации за порчу охлажденной продукции или
за ущерб, понесенный из-за брака такой
продукции.
При повышенном риске возникновения
аварийных ситуаций обеспечьте регулярный
температурный контроль. Кроме того, проконсультируйтесь со своим дилером по поводу
дополнительных мер предосторожности,
например, установки сигнализации или
вспомогательного оборудования.
Также имеет смысл заключить договор
страхования от несчастных случаев.

11-3 Тяжелый ремонт (не подпадающий
под действие гарантии)
11-3-1 Несчастные случаи в результате
эксплуатации в нештатных
условиях
• Эксплуатация в нештатных условиях
• Применение оборудования не по назначению
или внесение в него конструктивных
изменений
Штатные условия эксплуатации
Штатные условия эксплуатации
Позиция
Скачки напряжения
электропитания

Наружный блок

Бустер-блок

В пределах ±10% от номинального
напряжения

Диапазон наружной
температуры
(охлаждение)

-5ºC~+43ºC
(по сухому
термометру)

Диапазон наружной
температуры
(обогрев)

-15ºC~21ºC (по
сухому термометру)
-15ºC~15,5ºC
(по влажному
термометру)

Длина соединенных
трубопроводов

В пределах 130 м
(Длина трубопровода между
внутренним и
наружным блоками)

В пределах 30 м
(Длина трубопровода между
внутренним блоком
и бустер-блоком)

В пределах 35 м
(в пределах 10 м,
если наружный блок
установлен ниже)

В пределах 10 м
(в пределах 0 м,
если бустер-блок
установлен ниже)

Допустимый перепад
высот между
внутренним и
наружным блоками
Допустимый перепад
высот между
наружным блоком
и бустер-блоком
Допустимый перепад
высот между
внутренними
блоками (сторона
кондиционирования)
Допустимый перепад
высот между
внутренними
блоками (сторона
витрины)
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-15ºC~+43ºC
(по сухому
термометру)

В пределах 35 м (в пределах 10 м,
если наружный блок установлен ниже)

В пределах 0,5 м

В пределах 5 м

11-3-2 Ошибки при подборе, установке,
эксплуатации, прочие причины
отказа оборудования
Примечание: Конкретные примеры помечены
звездочкой.
1. Ошибочный подбор модели
• Выбрана модель, непригодная для
хранения продукции в конкретных условиях.
* Расчетная температура хранения
продукции не достигается.
• Чрезмерное или недостаточное охлаждение
по мнению нашего дилера.
* Аппарат останавливается по 6 раз в час
или еще чаще, либо заданная температура охлаждения не достигается.
2. Ошибки, допущенные при установке
(монтажные и экологические проблемы)
• Блок не установлен на твердой, горизонтальной поверхности.
* Блок установлен неустойчиво.
• Внешние условия по месту установки блока
отличаются от нормальных.
* Соленый морской воздух, побережье,
маслянистые пары, кухонные испарения,
другой едкий газ или липкие испарения.
• Плохая вентиляция и теплоотвод по месту
установки.
* Аппарат всасывает отработанный воздух
повторно.
3. Отказы во время работы
• Недостаточная вакуумная просушка
трубопроводов изнутри.
* Закупорка тонких участков трубопроводов
из-за обледенения.
• Недостаточная герметизация трубопроводов изнутри.
* Утечка газообразного хладагента.
• Загрязнение трубопроводов изнутри
посторонними веществами.
* Закупорка тонких участков трубопроводов.
• Вредное воздействие на блок при ведении
посторонних работ по месту его установки.
* Нарушение температурного режима
эксплуатации блока в ходе выполнения
посторонних работ по месту его установки.
• Авария из-за неправильного обращения
с блоком в ходе монтажных работ.
* Расшатывание или раскачивание
наружных панелей, поломка или сгиб
трубопроводов.
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4. Ошибки, допущенные в ходе эксплуатации
• Заданы неверные значения температуры
хранящейся продукции.
* Хранение продукции растительного происхождения при температуре ниже 0°C.
• Нарушение графика профилактического
обслуживания блока.
* Засор воздушного теплообменника,
образование ржавчины на деталях, утечка
газообразного хладагента, образование
наледи во внутреннем блоке (в витрине
и в холодильной установке).
5. Прочее
• Не внесены конструктивные улучшения,
заранее рекомендованные нашим дилером.
* Запуск и остановка сразу нескольких
блоков одновременно.
• Аварии из-за природной катастрофы или
пожара.
* Повреждение электрики молнией.
• Имели место и другие проблемы в ходе
установки и эксплуатации, выходящие за
рамки здравого смысла.
* Эксплуатация блока без теплоизоляции
трубопроводов.
• Работы велись с несоблюдением изложенных далее ограничений в отношении
витрин.
<Ограничения в отношении витрин>
· Расчётное давление внутреннего блока
составляет не менее 2,5 МПа.
· Монтаж термостатического расширительного клапана и электромагнитного
клапана регулировки подачи жидкого
хладагента (в обоих случаях - R410A)
на опоре витрины.
Термоизоляция сенсорной трубки термостатического расширительного клапана
обязательна.
· Если несколько витрин подсоединяются
в одному и тому же наружному блоку,
то они устанавливаются на одном и том
же полу.
· Проследите за тем, чтобы выпускной
патрубок трубопровода теплообменника
был обращен вниз (как показано
на приведенной ниже схеме).
Вход
(наверху)

Теплообменник

Русский

Выход
(внизу)

19

NOTES

NOTES

3P248411-3B

EM09A054

(1002) FS

