
MODELS
Floor standing type and Concealed floor standing type

FXL20LVE FXN20LVE FXLQ20MVE FXNQ20MVE
FXL25LVE FXN25LVE FXLQ25MVE FXNQ25MVE
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FXL50LVE FXN50LVE FXLQ50MVE FXNQ50MVE
FXL63LVE FXN63LVE FXLQ63MVE FXNQ63MVE
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Thank you for purchasing this Daikin air conditioner.
Carefully read this operation manual before using the air 
conditioner. It will tell you how to use the unit properly and 
help you if any trouble occurs. This manual explains about 
the indoor unit only. Use it along with the operation manual 
for the outdoor unit. After reading the manual, file it away 
for future reference.

Vielen Dank für den Kauf einer Klimaanlage von Daikin.
Lesen Sie dieses Betriebshandbuch vor Inbetriebnahme 
der Klimaanlage sorgfältig durch. Sie erfahren hier, wie die 
Einheit korrekt genutzt wird, und es ist lhnen bei Störungen 
behilflich. Das Betrieshandbuch erklárt nur das Innenag-
gregat. Verwenden Sie es deshalb zusammen mit dem 
entsprechenden Handbuch für das Aussenaggregat. Wenn 
Sie das Handbuch durchgelesen haben, bewahren Sie es 
gut auf, damit Sie auch später noch nachschlagen können.

Nous vous remercions pour votre acquisition de ce 
système de climatisation Daikin.
Lisez attentivement ce manuel avant d’utiliser le climati-
seur. Il vous expliquera comment vous servir correctement 
de l’appareil et vous guidera en cas de problème. Ce man-
uel ne décrit que l’unité intérieure. Utilisez-le avec le man-
uel de l’unité extérieure. Lorspue vous aurez lu le manuel, 
rangez-le afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.

Le agradecemos la compra de este acondicionador de aire 
Daikin.
Lea cuidadosamente el manual de funcionamiento antes 
de utilizar el acoundicionador de aire. Dicho manual le indi-
cará  cómo utilizar adecudamente la máquina y le ayudará 
en caso de avería. Este manual describe sólo la unidad 
interior. Utilice conjuntamente con el manual de instruc-
ciones de la unidad exterior. Después de leer el manual, 
consérvelo para consultas futuras.

La ringraziamo di aver acquistato questo condizionatore 
d’aria Daikin
Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il 
condizionatore. Contiene le istruzioni per usare corretta-
mente l’unità e per rimediare ad eventuali problemi di funzi-
onamento. Il presente manuale é valido per l’unità interna. 
Utilizzarlo congiuntamente al manuale d’istruzioni per 
l’unità esterna. Dopo averlo letto, conservare il manuale 
per consultazioni future.

Σαò ευχαριστοýìε που αγορÜσατε αυτÞ την κλιìατιστικÞ 
συσκευÞ τηò Daikin.
ÄιαβÜστε προσεκτικÜ αυτü το εγχειρßδιο χρÞσηò πριν 
χρησιìοποιÞσετε την κλιìατιστικÞ συσκευÞ. Θα σαò 
εξηγÞσει πωò να χρησιìοποιεßτε τη ìονÜδα σωστÜ και θα 
σαò βοηθÞσει αν παρουσιαστεß κÜποιο πρüβληìα. Αυτü το 
εγχειρßδιο περιγρÜφει ìüνο την εσωτερικÞ ìονÜδα. 
ΧρησιìοποιÞστε το ìαζß ìε το εγχειρßδιο λειτουργßαò για την 
εξωτερικÞ ìονÜδα. Αφοý διαβÜσετε το εγχειρßδιο, φυλÜξτε 
το για ìελλοντικÞ χρÞση.

Wij danken u voor de a ankoop van deze Daikin-aircondi-
tioner.
Lees deze bedrijtshandleiding aandachtig door voordat u 
de airconditioner gebruikt. Het omvat uitleg over het cor-
recte gebruik van de unit en biedt hulp in geval een storing 
mocht optreden. Deze handleiding beschrijft alleen het bin-
nentoestel. Gebruik ze samen met de bedieningshan-
dleiding voor het buitentoestel. Gebruik deze handleiding 
voor verdere raadpleging.

Obrigado pela sua compra deste aparelho de ar condicio-
nado Daikin.
Leia com atenção este manual de operação antes de pro-
ceder à utilização do aparelho de ar condicionado. Este 
indicar-lhe-á como deverá utilizar a unidade correctamente 
e ajudá-lo-á no caso de surgir qualquer problema. Este 
manual apenas contém explicações sobre a unidade inte-
rior. Use-o em conjunto com o manual de operação da 
unidade exterior. Depois de ler o manual, guarde-o a fim 
de  o poder consultar caso venha a ser preciso.

Блаãодарим за поêóпêó êондиционера Daikin. До 
начала работы с êондиционером внимательно 
изóчите данное рóêоводство по эêсплóатации. В нем 
излаãаются правила пользования и приводятся 
реêомендации по поисêó и óстранению 
неисправностей. В данном рóêоводстве 
рассматривается тольêо êомнатный блоê. 
Использóйте еãо вместе с рóêоводством для 
нарóжноãо блоêа. После изóчения рóêоводства 
сохраните еãо для справêи.
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1 Russian

НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ
 См. рис. 1 на стр. [1] 

1. Крышêа панели óправления
2. Пóльт дистанционноãо óправления
3. Воздóховыпóсêное отверстие
4. Воздóхоприемниê
5. Воздóшный фильтр 

(в воздóхоприемниê óзле)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!
• ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

РАЗРЕШАЕТСЯ ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ 
ОБСЛУЖИВАЮЩЕМУ ПЕРСОНАЛУ

• ПЕРЕД РАБОТАМИ, ТРЕБУЮЩИМИ ДОСТУПА К 
ОКОНЕЧНЫМ УСТРОЙСТВАМ, НЕОБХОДИМО 
ОТКЛЮЧИТЬ ВСЕ ЦЕПИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ.

• ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЧИСТИТЬ ВОЗДУШНЫЕ ФИЛЬТРЫ 
И НАРУЖНЫЕ ПАНЕЛИ ВОДОЙ ИЛИ ВОЗДУХОМ 
ТЕМПЕРАТУРОЙ 50 °С ИЛИ ВЫШЕ.

• ЗАПРЕЩАЕТСЯ МНОГОЧАСОВАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
ПРИ ОТКРЫТОМ ОКНЕ.  ЭТО МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ 
КОНДЕНСАЦИЮ ВЛАГИ.

• НЕ СТАВЬТЕ И НЕ КЛАДИТЕ НА КОНДИЦИОНЕР 
НИКАКИХ ПРЕДМЕТОВ. ИХ ПАДЕНИЕ ИЛИ 
ОПРОКИДЫВАНИЕ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ТРАВМЕ.

• НЕЛЬЗЯ СТАВИТЬ НА КОНДИЦИОНЕР ЕМКОСТИ С 
ВОДОЙ. ОПРОКИДЫВАНИЕ ЕМКОСТИ МОЖЕТ 
ПРИВЕСТИ К ОТКАЗУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЛИ К 
УДАРУ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ И ПОЖАРУ.

• НЕ ДОПУСКАЕТСЯ РАБОТА ПРИ ОТКРЫТОЙ 
КРЫШКЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ. ПОПАДАНИЕ 
ВОДЫ ВНУТРЬ ПАНЕЛИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К 
ОТКАЗУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЛИ К ПОРАЖЕНИЮ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЧИСТКЕ ВОЗДУШНОГО 
ФИЛЬТРА
Настóпление времени для чистêи воздóшноãо фильтра 

обозначается индиêацией на дисплее � � (ВРЕМЯ 
ДЛЯ ЧИСТКИ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА). 
При óстановêе блоêа в помещении с сильно 
заãрязненным воздóхом необходимо повышать 
частотó операций очистêи.
(Следите за соблюдением полóãодовоãо интервала 
междó операциями чистêи фильтра.)

1. Снимите воздóшные фильтры
Извлеêайте воздóшные фильтры, потянóв на себя.
 См. рис. 2 на стр. [1] 

1. В воздóхоприемниê óзле

2. Очистите воздóшный фильтр.
Воспользóйтесь пылесосом A) или промойте 
воздóшный фильтр водой B).
A)  Использование пылесоса

B) Промывêа водой
Для чистêи воздóшноãо фильтра пользóйтесь 
смоченной в нейтральном моющем средстве 
щетêой с мяãêой щетиной.

Удалите водó и просóшите фильтр в тени.

3. Верните на место воздóшный фильтр.
Не забóдьте óстановить воздóшный фильтр на 
прежнее место.
Задвиньте (воздóшный фильтр) до óпора.

4. Нажмите êнопêó СБРОС СООБЩЕНИЯ О 
ЗАМЕНЕ ФИЛЬТРА на пóльте дистанционноãо 
óправления.
Сообщение � � (ВРЕМЯ ДЛЯ ЧИСТКИ 

ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА) исчезает.
(Подробные сведения см. в рóêоводстве по 
эêсплóатации нарóжноãо блоêа.)

ИНСТРУКЦИИ ПО ЧИСТКЕ ВОЗДУХОВЫПУСКНОГО 
УЗЛА И НАРУЖНЫХ ПАНЕЛЕЙ
1. Выполняйте чистêó мяãêой тêанью.
2. При óдалении пятен пользóйтесь водой или 

нейтральным моющим средством.

ПРИМЕЧАНИЯ

• Не использóйте êеросин, бензин, растворитель, 
полировочнóю пóдрó, жидêий инсеêтицид. Это может 
вызвать обесцвечивание или êоробление поверхностей.

• Не допóсêайте óвлажнения êомнатноãо блоêа. Это может 
вызвать поражение элеêтричесêим тоêом или возãорание.

• Решетêó воздóхоприемниêа следóет чистить в 
заêрытом виде.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ВЫТЯЖНОЙ РЕШЕТКИ
 См. рис. 3 на стр. [1] 

1. Снимая решетêó, поднимайте ее сзади, 
опираясь на переднюю часть. При óстановêе 
решетêи - наоборот.

ЧИСТКА ДРЕНАЖНОГО СЕТЧАТОГО ФИЛЬТРА
Дренажный сетчатый фильтр обеспечивает чистêó 
дренажных вод, предотвращая засорение трóб. Однаêо 
засорение сетêи фильтра может привести ê переливó воды. 
Перед началом и по оêончании êаждоãо эêсплóатационноãо 
сезона, а таêже один раз на протяжении сезона извлеêайте 
сетêó и промывайте ее водой.

1. Извлеêите дренажный сетчатый фильтр из 
лотêа под поддоном и cмойте всю 
наêопившóюся на нем ãрязь.
 См. рис. 4 на стр. [1] 

1. Дренажный поддон
2. Дренажный сетчатый фильтр

(извлеêаемый)
3. Поддоном

2. Установите дренажный сетчатый фильтр на 
прежнее место таêим образом, чтобы через 
фильтр не просачивалась вода.
• Посêольêó для чистêи требóется снять лицевóю 

панель, обратитесь ê дилерó по местó 
приобретения изделия.
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