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VKM100GAMV1
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00_CV_3P130767-3G_01.fm  Page 1  Wednesday, March 7, 2007  3:18 PM



HRV

HRV; Heat Reclaim Ventilation
• Thank you for purchasing this Daikin total heat exchanger.

Carefully read this operation manual before using the total heat exchanger. It will 
tell you how to use the unit properly and help you if any trouble occurs. This man-
ual 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.

• This unit is an option type for the VRVII system air conditioner.
It should normally be used in combination with the M-type VRVII system indoor air 
conditioner. (RXYQ, REYQ, RXQ)
It is also possible to use this unit as a independent system.

• This unit cannot control room temperature. If this is needed, do not install the HRV 
unit alone, but rather install another indoor unit.

• Use the remote controller of the VRVII-system indoor air conditioner to control the 
unit.

HRV; Wärmerückgewinnungslüftung
• Danke, dass Sie sich für den Wärmetauscher von Daikin entschieden haben.

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig, ehe Sie den Wärmetauscher in 
Betrieb nehmen. Hier erfahren Sie, wie Sie das Gerät korrekt betreiben. In diesem 
Handbuch wird nur die Installation der Inneneinheit beschrieben. Verwenden Sie 
es zusammen mit dem Bedienungshandbuch der Außeneinheit. Bewahren Sie die 
Anweisung gut auf, wenn Sie sie durchgelesen haben, damit Sie auch später noch 
darin nachschlagen können.

• Das Gerät ist eine Option für das VRVII-Klimagerät.
Normalerweise wird es in Kombination mit dem Model M der VRVII-Inneneinheit 
verwendet. (RXYQ, REYQ, RXQ)
Zusätzlich kann das Gerät als eigenständiges System verwendet werden.

• Dieses Gerät kann nicht zu Regulierung der Raumtemperatur verwendet werden. 
Ist dies gewünscht, installieren Sie nicht nur di HRV sondern eine zusätzliche 
Raumeinheit.

• Das Gerät wird über die Fernbedienung der VRVII-Inneneinheit gesteuert.

HRV; Ventilation avec récupération de chaleur
• Nous vous remercions pour avoir choisi cet échangeur de chaleur à enthalpie 

totale Daikin.
Lisez attentivement ce manuel d’utilisation avant d’utiliser l’échangeur de chaleur à 
enthalpie totale. Il vous enseignera à utiliser correctement l’unité et vous aidera en 
cas de panne.  Ce manuel traite uniquement de l’unité intérieure.  Utilisez-le avec 
le manuel d’utilisation de l’unité extérieure. Après avoir lu le manuel, rangezle en 
vue d’une utilisation ultérieure.

• Cette unité est en option pour le climatiseur du système VRVII.
Elle doit normalement être utilisée en association avec le climatiseur intérieur du 
système VRVII de type M. (RXYQ, REYQ, RXQ)
Cette unité peut également être utilisée en tant que système indépendant.

• Cette unité ne peut commander la température ambiante. Si cette fonction est 
nécessaire, n’installez pas l’unité HRV seule, mais installez plutôt une autre unité 
intérieure.

• Utilisez la télécommande du climatiseur intérieur du système VRVII pour com-
mander l’unité.

HRV; Ventilación con recuperación de calor
• Muchas gracias por haber adquirido este intercambiador de calor total Daikin. 

Lea atentamente este manual de uso antes de utilizar la unidad. El manual explica 
cómo usar la unidad correctamente y lo ayuda en caso de que surjan problemas. 
Este manual trata sobre la unidad interior solamente. Utilícelo conjuntamente con 
el manual de uso de la unidad exterior. Después de leerlo, guárdelo para referen-
cia futura.

• Esta unidad es un equipamiento opcional para el sistema de climatización VRVII. 
Normalmente debería utilizarse en combinación con un sistema de climatización 
interior VRVII de tipo M (RXYQ, REYQ, RXQ).
También es posible utilizar esta unidad a modo de sistema independiente.

• Esta unidad no puede controlar la temperatura ambiente. Si es necesario contro-
larla, no instale la unidad HRV sola, instale también otra unidad interior.

• Utilice el mando a distancia del sistema de climatización interior VRVII para con-
trolar esta unidad.

HRV; Ventilazione per recupero del calore
• Grazie di aver acquistato questo scambiatore di calore totale Daikin. 

Prima di usare lo scambiatore di calore totale, leggere con attenzione questo man-
uale d’istruzioni. Esso insegna il modo corretto di utilizzare l’unità e fornisce con-
sigli, nel caso si verifichino dei problemi. Il manuale si riferisce solo all’unità 
interna. Usarlo insieme al manuale di istruzioni dell’unità esterna. Dopo aver letto il 
manuale, conservarlo per riferimenti futuri.

• Questa unità è un tipo opzionale di condizionatore d’aria a sistema VRVII.
Normalmente deve essere usato insieme al condizionatore d’aria per interni, 
sistema VRVII di tipo M. (RXYQ, REYQ, RXQ)
È anche possibile utilizzare questa unità come sistema indipendente.

• L’unità non può controllare la temperatura del locale. Se ciò è necessario, non 
installare l’unità HRV da sola, ma invece installare un’altra unità interna.

• Per controllare l’unità, utilizzare il telecomando del condizionatore d’aria interno a 
sistema VRVII.

HRV; Αερισìüò ìε ανÜκτηση θερìüτηταò
• Ευχαριστοýìε για την αγορÜ σαò αυτοý του εναλλÜκτη συνολικÞò θερìüτηταò 

Daikin.
ÄιαβÜστε προσεκτικÜ αυτü το εγχειρßδιο λειτουργßαò πριν χρησιìοποιÞσετε τον 
εναλλÜκτη συνολικÞò θερìüτηταò.Θα σαò πουν πωò θα χρησιìοποιÞσετε σωστÜ 
τη ìονÜδα και θα σαò βοηθÞσουν αν εìφανιστοýν προβλÞìατα. Το παρüν 
εγχειρßδιο δßνει εξηγÞσειò ìüνο για την εσωτερικÞ ìονÜδα. ΧρησιìοποιÞστε το ìαζß 
ìε το εγχειρßδιο λειτουργßαò τηò εξωτερικÞò ìονÜδαò. Aφοý διαβÜσετε τιò οδηγßεò, 
βÜλτε τιò στο αρχεßο σαò για ìελλοντικÞ αναφορÜ.

• ΑυτÞ η ìονÜδα εßναι εναλλακτικüò τýποò για το σýστηìα κλιìατισìοý VRVII.
ΚανονικÜ θα πρÝπει να χρησιìοποιεßται σε συνδυασìü ìε τον τýπο M-VRVII του 
συστÞìατοò κλιìατισìοý εσωτερικÞò ìονÜδαò. (RXYQ, REYQ, RXQ)
ΥπÜρχει επßσηò η δυνατüτητα να χρησιìοποιÞσετε αυτÞ τη ìονÜδα ωò ανεξÜρτητο 
σýστηìα.

• Η ìονÜδα αυτÞ δεν ελÝγχει τη θερìοκρασßα του χþρου. Αν αυτü χρειÜζεται, ìην 
εγκαταστÞσετε τη ìονÜδα HRV ìüνη τηò, αλλÜ ìαζß ìε ìια Üλλη εσωτερικÞ ìονÜδα.

• ΧρησιìοποιÞστε το τηλεχειριστÞριο του συστÞìατοò κλιìατισìοý εσωτερικÞò 
ìονÜδαò VRVII για Ýλεγχο τηò ìονÜδαò.

HRV; Hergebruik van warmte
• Hartelijk dank voor uw keuze voor een warmtewisselaar van Daikin.

Lees eerst deze bedieningshandleiding aandachtig door voordat u de warmtewis-
selaar gaat gebruiken. In de gebruiksaanwijzing kunt u lezen hoe u het apparaat 
op de juiste manier gebruikt en wat u kunt doen bij storingen. Deze handleiding 
bevat alleen informatie over de binnenunit. Gebruik deze handleiding samen met 
die van de buitenunit. Bewaar deze gebruiksaanwijzing nadat u deze heeft 
gelezen.

• Dit apparaat is een optioneel model voor de airconditioners in een VRVII-systeem.
Het wordt gewoonlijk gebruikt in combinatie met een binnenunit van het type M in 
een VRVII-systeem. (RXYQ, REYQ, RXQ)
Het is ook mogelijk om dit apparaat als onafhankelijk systeem te gebruiken.

• Dit apparaat kan niet worden gebruikt om de temperatuur in een ruimte te regelen. 
Installeer, als dit gewenst is, geen afzonderlijke HRV-unit maar een andere binne-
nunit.

• Gebruik de afstandsbediening de binnenunit van het VRVII-systeem om het appa-
raat te bedienen.

HRV; Ventilação de Recuperação Térmica
• Agradecemos a aquisição deste permutado térmico total da Daikin. 

Antes de utilizar o permutador térmico total, leia atentamente o presente manual. 
Nele obterá informações sobre o modo de utilizar correctamente o aparelho e 
ajuda na eventualidade de ocorrência de problemas. Este manual fornece expli-
cações exclusivamente sobre a unidade interior. Utilize-o em conjunto com o man-
ual de funcionamento da unidade exterior.  Depois de ler o manual, guarde-o para 
consultas futuras.

• Esta unidade é uma opção para o aparelho de ar condicionado do sistema VRVII.
Normalmente, deve ser utilizado em conjunto com o aparelho de ar condicionado 
interior do sistema VRVII do tipo M. (RXYQ, REYQ, RXQ)
É também possível utilizar esta unidade como sistema independente.

• Esta unidade não controla a temperatura do compartimento. Se isso for 
necessário, não instale só a unidade HRV, em vez disso, instale outra unidade 
interior.

• Utilize o controlador remoto do aparelho de ar condicionado interior do sistema 
VRVII para controlar a unidade.

HRV; Вентиляция с реãенерацией тепла
• Блаãодарим вас за поêóпêó данноãо энтальпийноãо теплообменниêа 

Daikin.
До начала работы с энтальпийным теплообменниêом внимательно 
изóчите данное рóêоводство по эêсплóатации. В нем излаãаются правила 
надлежащеãо пользования óстройством и приводятся реêомендации 
пользователю 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 обращений в бóдóщем.

• Данный блоê является дополнительным для êондиционера системы VRVII.
Обычно он должен использоваться в сочетании с êомнатным 
êондиционером системы VRVII типа M. (RXYQ, REYQ, RXQ)
Данный блоê таêже можно использовать в êачестве независимой 
системы.

• Данный блоê не может êонтролировать температóрó в помещении. Если 
это необходимо, не óстанавливайте блоê HRV отдельно; óстановите еще 
один êомнатный блоê.

• Использóйте пóльт дистанционноãо óправления êомнатным 
êондиционером системы VRVII для óправления данным блоêом.
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[1]

MODELS VKM50GAMV1 VKM80GAMV1 VKM100GAMV1
VKM50GAV1 VKM80GAV1 VKM100GAV1

Sometimes when first using the unit, the 
smell of the heat exchanging element may 
be noticeable, but it is not harmful. The smell 
will gradually go away as the unit is used.

Important

It exchanges the heat (temperature and humidity) 
from indoors with the air taken in from outdoors, 
changes the outside air to the same condition as 
indoors and then brings it indoors.

(2) Duct connecting flange

(3) Exhaust fan

(1) Hanger bracket

(7) Maintenance cover

(6) Electric parts box

(8) Heat exchanger elements

(12) Gas pipe

(13) Liquid pipe

(16) Strainer (included)

<VKM-GAMV1 series only>

<VKM-GAMV1 series only>

(14) Drain outlet

(15) Humidifier (Natural evaporating type)

(19) Remote controller (Optional accessory)

(11) Direct expansion coil

(9) Name plate

(10) Air supply fan

(4) Air filter (Long life filter)

(5) Damper

(21) EA
Exhaust air 
to outdoors

(22) OA
Fresh air
from outdoors
(outdoor air)

(15) Humidifier (Natural evaporating type)

(24) SA
Supply air 
to room

(23) RA
Return air
from room

(18) Solenoid valve

(17) Feed water tank
(11) Direct expansion coil

(20) Damper motor

<VKM-GAMV1 series only>

<VKM-GAMV1 series only>

<VKM-GAMV1 series only>

1
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Indoor unit HRV-With DX Coil-

Remote controller
for indoor unit

• Combined operation system 
with VRV systems

Outdoor unit

• Independent system
HRV-With DX Coil-

Remote controller
for indoor unit

Outdoor unit

Remote controller for VRV BRC1A62

32

Remote controller for VRV BRC1A62

4

1

5

3

Remote controller for VKM BRC1D527 (EU only)

4

5

UNIT No.

GROUP

Remote controller for VKM BRC1D527 (EU only)

4

1

2

3

[2]
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1,2,3

Remote controller for VRV BRC1A62

UNIT No.

GROUP

Remote controller for VKM BRC1D527 (EU only)

1,2,3

6

(1) Heat exchanger
element (×2)

(2) Handle

(3) Rail

9

(1) Air filter

8-28-1

[3]

10

11 12

1

3
2

Remote controller for VRV BRC1A62

7

6

7

UNIT No.

GROUP

Remote controller for VKM BRC1D527 (EU only)

1,2,4

7,8

3,5 6
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Рóссêий 1

Со змеевиêом DX и óвлажнителем Со змеевиêом DX
VKM50GAMV1 VKM50GAV1
VKM80GAMV1 VKM80GAV1
VKM100GAMV1 VKM100GAV1

Энтальпийный теплообменниê
HRV (вентиляция с реãенерацией тепла) 

со змеевиêом DX

Рóêоводство по
эêсплóатации

СОДЕРЖАНИЕ
РИСУНКИ ..................................................... [1][2][3]

1 МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ...........1
2 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ .........................................4
3 ПРОЦЕДУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ .................................8
4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

(относится тольêо ê êвалифицированномó 
обслóживающемó персоналó) ...............................14

5 ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ ..................................16

Важная информация об использóемом 
хладаãенте
Данное изделие содержит имеющие парниêовый эффеêт 
фторированные ãазы, на êоторые распространяется 
действие Киотсêоãо протоêола.

Марêа хладаãента:R410A

Величина ПГП
(1)

: 1975
(1)

 ПГП = потенциал ãлобальноãо потепления

В соответствии с общеевропейсêим или местным 
заêонодательством может быть необходима 
периодичесêая проверêа на наличие óтечеê хладаãента. 
За более подробной информацией обращайтесь ê 
своемó местномó дилерó.

1 МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочтите приводимые ниже 
предостережения и следóйте им при пользовании 
Вашим оборóдованием.
Данный блоê поставляется êаê “óстройство, недостóпное 
для широêоãо êрóãа лиц ”.

Имеется два вида предостережений и реêомендаций по 
обеспечению безопасности, êаê óêазано ниже:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.. Нарóшение правил обращения 
может привести ê таêим серьезным 
последствиям, êаê тяжелые травмы 
или летальный исход.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ ..Нарóшение правил обращения 
может привести ê травме или 
повреждению. При определенных 
обстоятельствах возможны таêже 
серьезные последствия.

ПРИМЕЧАНИЕ

• Приводимые здесь инстрóêции призваны обеспечить 
надлежащее пользование оборóдованием.

Внимательно следите за соблюдением приводимых 
здесь важных мер по обеспечению безопасности.
Храните эти инстрóêции с предóпреждениями 
поблизости с тем, чтобы можно было обратиться ê 
ним при первой же необходимости.
Кроме тоãо, при передаче данноãо оборóдования 
новомó пользователю обязательно врóчите новомó 
пользователю данное рóêоводство пользователя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (при эêсплóатации)

• Если в работе блоêа наблюдаются ненормальные 
óсловия (запах ãари и т.д.), отêлючите питание и 
свяжитесь со своим дилером.
Продолжение работы в этих óсловиях чревато 
возможностью отêаза óстройства, поражения 
элеêтричесêим тоêом и пожара.

• Длительное нахождение под воздействием 
воздóшноãо потоêа может неблаãоприятно 
сêазаться на Вашем здоровье.

• Не допóсêается работать с блоêом влажными рóêами.
Возможно поражение элеêтричесêим тоêом.

• При óтечêе воспламеняемоãо ãаза отêройте оêна 
и провентилирóйте помещение.
Недостаточная вентиляция может привести ê взрывó 
из-за исêр в элеêтричесêом соединении при 
вêлючении или выêлючении блоêа.

• Не промывайте блоê HRV водой.
Это может привести ê поражению элеêтричесêим 
тоêом или пожарó. (Не относится ê воздóшным 
фильтрам и т.д.)

• Перед очистêой или проверêой блоêа 
обязательно остановите блоê и отêлючите 
элеêтропитание.
Посêольêó вентилятор вращается с высоêой 
сêоростью, это может привести ê травме.

• Ни в êоем слóчае не проверяйте и не 
обслóживайте блоê самостоятельно.
Обращайтесь за выполнением данной работы ê 
êвалифицированномó обслóживающемó персоналó. 
(Квалифицированный обслóживающий персонал)

• При óтечêе хладаãента следите за тем, чтобы 
источниêи пламени находились подальше.
Хладаãент в êондиционере безопасен, и обычно еãо 
óтечêи не наблюдается. Если хладаãент вытеêает в 
помещении, еãо êонтаêт с пламенем ãорелêи, 
наãревателем или плитой может привести ê 
образованию вредноãо ãаза. Поãасите пламя всех 
óстройств ãорения (таêих, êаê êóхонные плиты, 
наãреватели и т.д.), провентилирóйте помещение и 
свяжитесь со своим дилером. Не пользóйтесь 
êондиционером до тех пор, поêа специалист по 
сервисномó обслóживанию не подтвердит 
завершение ремонта той части, из êоторой вытеêает 
хладаãент.

• Проêонсóльтирóйтесь с дилером в слóчае, если 
êондиционер поãрóжался под водó вследствие  
стихийных бедствий, например наводнения или 
тайфóна.
Не вêлючайте êондиционер в этом слóчае, иначе в 
резóльтате неправильноãо срабатывания возможно 
поражение элеêтричесêим тоêом или пожар.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ (при эêсплóатации)

• Не пользóйтесь блоêом HRV для дрóãих целей.
Во избежание снижения êачества не использóйте 
êондиционер для охлаждения прецизионных 
приборов, продóêтов питания, растений, животных 
или произведений исêóсства.
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2 Рóссêий

• Не использóйте óстройства ãорения 
непосредственно на пóти движения воздóха из 
блоêа.
В óстройствах ãорения может наблюдаться неполное 
сãорание.

• Не допóсêайте прямоãо воздействия воздóшноãо 
потоêа на малолетних детей, животных или 
растения.
Это может привести ê неблаãоприятномó воздействию 
на малолетних детей, животных и растения.

• Ниêоãда не ставьте емêость с оãнеопасным 
аэрозолем вблизи блоêа HRV или впóсêной или 
выпóсêной решетêи и не распыляйте еãо.
Эти действия моãóт привести ê пожарó.

• Если блоê не использóется в течение длительноãо 
времени, отêлючайте элеêтропитание.
В противном слóчае, блоê может наãреться или 
воспламениться из-за наêопления пыли.

• Не блоêирóйте впóсêнóю или выпóсêнóю 
решетêó.
Если вентилятор не наãнетает воздóх по всемó 
помещению, это может привести ê недостатêó 
êислорода, причиной êотороãо может стать óхóдшение 
здоровья или длительные проблемы со здоровьем.

• При очистêе надевайте перчатêи.
Чистêа без перчатоê может привести ê травмам.

• Нельзя работать с пóльтом дистанционноãо 
óправления влажными рóêами.
Это может привести ê поражению элеêтричесêим 
тоêом.

• Ни в êоем слóчае не приêасайтесь ê внóтренним 
деталям êондиционера.
Может произойти поражение элеêтричесêим тоêом 
или неисправность оборóдования. По вопросам 
проверêи и реãóлировêи внóтренних деталей 
обращайтесь ê своемó дилерó.

• Hе pазмещайте пpедметы в непосpедственной 
близости от наpóжноãо блоêа и не позволяйте 
листьям и дpóãомó мóсоpó сêапливаться воêpóã 
блоêа.
Листья являются pассадниêом мелêих животных, 
êотоpые моãóт пpониêнóть в блоê. Oêазавшись в 
блоêе, таêие животные моãóт вызвать сбои в еãо 
pаботе, задымление или возãоpание пpи встóплении в 
êонтаêт с элеêтpичесêими деталями.

• Смотрите под ноãи во время чистêи или осмотра 
фильтра.
При работе на высоте требóется предельная 
внимательность.
Если подмостêи неóстойчивы, Вы можете óпасть ли 
опроêинóться вниз ãоловой, что приведет ê травме.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (при óстановêе)

• Не пытайтесь óстанавливать блоê самостоятельно.
Попросите своеãо дилера óстановить блоê.
Самостоятельно выполненная неполная óстановêа 
может привести ê óтечêе воды, вызвать 
элеêтричесêий óдар и явиться причиной пожара.

• Установêó следóет выполнять в соответствии с 
рóêоводством по монтажó.
Неправильная óстановêа может привести ê óтечêе, 
поражению элеêтричесêим тоêом или пожарó. 
Опроêидывание блоêа может привести ê травмам.

• Не óстанавливайте блоê в местах, ãде 
температóра в районах оêоло блоêа или 
впóсêной или выпóсêной решетêи может óпасть 
ниже точêи замерзания.
<Тольêо серия VKM-GAMV1>
Вода в водопроводных трóбах, óвлажняющем 
элементе, элеêтромаãнитных êлапанах и дрóãих 
деталях может замерзнóть, что приведет ê поломêе и 
óтечêам.

• Следите за тем, чтобы выпóсêной воздóх не 
попадал в нарóжное впóсêное отверстие.
Это может привести ê заãрязнению интерьера 
помещения и проблемам со здоровьем.

• Расположите нарóжное впóсêное отверстие 
таêим образом, чтобы в неãо не попадал 
выпóсêной воздóх, содержащий воздóх ãорения 
и т.д.
Неправильная óстановêа может привести ê недостатêó 
êислорода в воздóхе и серьезным несчастным 
слóчаям.

• Выполнение любых работ по элеêтричесêомó 
монтажó следóет доверять тольêо элеêтриêó с 
соответствóющим допóсêом.
Для выполнения проводêи обратитесь ê своемó дилерó. 
Ниêоãда не осóществляйте это самостоятельно.

• Убедитесь, что для данноãо блоêа предóсмотрен 
отдельный êонтóр питания, и что все 
элеêтричесêие работы выполняются 
êвалифицированным персоналом с соблюдением 
местных заêонов и нормативных аêтов.
Недостаточная мощность êонтóра или неправильная 
работа моãóт привести ê поражению элеêтричесêим 
тоêом и пожарам.

• Проверьте наличие заземления.
Не заземляйте блоê присоединением ê трóбе 
êоммóнальной слóжбы, ê разрядниêó или ê 
телефонномó заземлению.
Несоответствóющее заземление может привести ê 
поражению элеêтричесêим тоêом или пожарó.
Сильные всплесêи тоêов от молнии или от дрóãих 
источниêов моãóт вызывать повреждения 
êондиционера.

• Устанавливайте блоê на достаточно прочном 
фóндаменте, êоторый выдержит вес блоêа.
Недостаточно прочный фóндамент может явиться 
причиной падения блоêа и нанесения травм.

• Подêлючите пóльт дистанционноãо óправления ê 
соответствóющей модели.
Это может привести ê поражению элеêтричесêим 
тоêом или пожарó.

• Не подêлючайте дополнительные элеêтричесêие 
провода.
Это может привести ê пожарó.

• В отношении óтечêи холодильноãо аãента 
êонсóльтирóйтесь со своим дилером.
При óстановêе блоêа HRV в небольшом помещении 
необходимо предпринять соответствóющие меры, чтобы 
предотвратить превышение предельной êонцентрации 
хладаãента, даже в слóчае еãо óтечêи. Если при óтечêе 
хладаãента превышается предельно допóстимый óровень 
êонцентрации, возможны несчастные слóчаи в связи с 
êислородной недостаточностью. Если при óтечêе 
хладаãента превышается предельно допóстимый óровень 
êонцентрации, возможны несчастные слóчаи в связи с 
êислородной недостаточностью.
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Рóссêий 3

• Не óстанавливайте блоê HRV в тех местах, ãде 
может произойти óтечêа воспламеняемоãо ãаза.
Утечêа и наêапливание ãаза вблизи блоêа моãóт 
привести ê пожарó.

• Проêонтролирóйте óстановêó выêлючателя тоêа 
óтечêи заземления.
Отсóтствие прерывателя óтечêи на землю может 
явиться причиной поражения элеêтричесêим тоêом 
или пожара.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ (при óстановêе)

• Не пользóйтесь блоêом HRV или решетêой 
всасывания/выпóсêа воздóха в местах, 
óêазанных ниже.
a. В местах, подверженных воздействию высоêой 
температóры или отêрытоãо пламени.
Избеãайте мест, в êоторых температóра оêоло блоêа 
HRV и решетêи всасывания/выпóсêа воздóха 
превышает 40°C. Если эêсплóатировать блоê при 
высоêой температóре, может произойти 
деформация воздóшноãо фильтра и теплообменноãо 
элемента, либо переãорание двиãателя.

b. В таêих местах, êаê êóхня, или в дрóãих местах 
с наличием паров масла.
Это может привести ê пожарó.

c. В местах механичесêоãо и химичесêоãо 
производства, ãде выходит ãаз с содержанием 
ядовитых веществ или êоррозийных 
êомпонентов таêих веществ, êаê êислота, 
щелочь, орãаничесêие растворители и êрасêи.
В местах с возможностью óтечêи 
воспламеняемоãо ãаза.
Это может привести ê отравлению ãазом или пожарó.

d. В местах с повышенной влажностью, 
например, в ванной.
Возможно возниêновение элеêтричесêой óтечêи, 
поражение элеêтричесêим тоêом и дрóãие аварии.

e. В местах с температóрой ниже точêи 
замерзания. <Тольêо серия VKM-GAMV1>
Эêсплóатация блоêа при температóре ниже 0°C 
может привести ê замерзанию дренажноãо поддона, 
трóбопроводов подачи и выпóсêа, óвлажняющеãо 
элемента, соленоидных êлапанов и дрóãих деталей, 
резóльтатом чеãо моãóт быть несчастные слóчаи.

f. Вблизи оборóдования, излóчающеãо 
элеêтромаãнитные волны.
Элеêтромаãнитные волны моãóт нарóшить работó 
системы óправления и привести ê отêазó 
оборóдования.

g. В местах с высоêой êонцентрацией óãлеродной сажи.
Уãлеродная сажа осаждается на воздóшном фильтре 
и теплообменном элементе, приводя их в неãодность.

• Предприняты ли меры защиты от снеãопада? 
За подробностями обратитесь ê своемó дилерó.

• Убедитесь, что температóра и влажность в месте 
óстановêи находятся в пределах эêсплóатационноãо 
диапазона и не превышают маêсимальных значений.
Не óстанавливайте блоê в холодном сêладе или 
дрóãих местах с низêими температóрами или оêоло 
подоãреваемых бассейнов. Это может привести ê 
поражению элеêтричесêим тоêом и пожарó.

• Установите два нарóжных трóбопровода с 
óêлоном вниз для предотвращения попадания в 
блоê дождевой воды.
Если этоãо не сделать надлежащим образом, в здание 
может попасть вода, êоторая испортит мебель и 
приведет ê поражению элеêтричесêим тоêом и пожарó.

• Заизолирóйте два нарóжных трóбопровода для 
предотвращения образования росы (и 
внóтренний трóбопровод, при необходимости).
Если этоãо не сделать надлежащим образом, в здание 
может попасть вода, êоторая испортит мебель и т.д.

• Наносите элеêтричесêóю изоляцию междó 
трóбопроводом и стеной при использовании 
металличесêих трóбопроводов для проêладêи 
металличесêих или проводных планоê или 
металличесêих пластин в деревянные здания.
Это может привести ê поражению элеêтричесêим 
тоêом и пожарó.

• Подсоедините дренажный шланã для 
обеспечения равномерноãо дренажа.
Неполный дренаж может привести ê пропитыванию 
влаãой здания, мебели и т.п.

• Не допóсêайте óстановêó êонтроллера в месте, 
êóда попадают водяные брызãи.
Попадание воды внóтрь êонтроллера может привести 
ê элеêтричесêой óтечêе или повреждению внóтренних 
элеêтронных êомпонентов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
(При перемещении и повторном 
монтаже / ремонте)

• Не вносите в блоê изменения.
Это может привести ê поражению элеêтричесêим 
тоêом или пожарó.

• Попросите своеãо дилера переместить и 
переставить блоê.
Неполная óстановêа может привести ê óтечêе воды, 
вызвать элеêтричесêий óдар и явиться причиной 
пожара.

• Не разбирайте и не ремонтирóйте блоê 
самостоятельно.
Это может привести ê поражению элеêтричесêим 
тоêом или пожарó.
Свяжитесь со своим дилером для выполнения таêой 
работы.

• При перемещении блоêа не наêлоняйте еãо.
Вода внóтри блоêа может êапать или вытечь на 
мебель и т.д.

• Не перемещайте и не пытайтесь переставить пóльт 
дистанционноãо óправления самостоятельно.
Неправильная óстановêа может привести ê 
поражению элеêтричесêим тоêом и пожарó. 
Свяжитесь со своим дилером для выполнения таêой 
работы.

〈КОНТРОЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ〉
Необходимо проверить óêазанные ниже пóнêты и 
проêонсóльтироваться с дилером при возниêновении 
сомнений, или если вы не можете проверить их 
самостоятельно.

КОНТРОЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ, ОТНОСЯЩИЙСЯ 
К ВЫБОРУ МЕСТА МОНТАЖА

• Установлен ли нарóжный блоê в хорошо 
проветриваемом месте без препятствий 
поблизости?

• Не эêсплóатирóйте блоê в местах, описанных 
ниже.
a.Места с наличием в атмосфере минеральноãо масла, 
таêоãо, êаê смазочно-охлаждающая жидêость.

b.Места с наличием соли в воздóхе, таêие, êаê 
прибрежные районы.
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4 Рóссêий

c.Места с наличием в воздóхе паров серной êислоты, 
таêие, êаê ãорячие источниêи.

d.Места с êолебанием напряжения, таêие, êаê завод.
e.В автомобилях или морсêих сóдах.
f. Места с содержанием в атмосфере пара или 
разбрызãанноãо масла, таêие, êаê êóхня.

g.Места, в êоторых механичесêое оборóдование 
создает элеêтромаãнитные волны.

h.Места с высоêим содержанием êислотноãо или 
щелочноãо пара.

• Были ли предприняты êаêие-либо действия по 
защите от снеãа?
За подробностями обратитесь ê своемó дилерó Daikin.

КОНТРОЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ, ОТНОСЯЩИЙСЯ 
К РАБОТАМ С ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОВОДКОЙ

• Выполнение любых работ по элеêтричесêомó 
монтажó следóет доверять тольêо элеêтриêó с 
соответствóющим допóсêом.
Не выполняйте работó самостоятельно. Свяжитесь со 
своим дилером.

• Элеêтричесêий монтаж проводêи следóет 
осóществлять с соблюдением местных 
стандартов.

• Относится ли данная цепь ê данномó 
êондиционерó?

КОНТРОЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ, ОТНОСЯЩИЙСЯ 
К СОБЛЮДЕНИЮ ОСТОРОЖНОСТИ ДЛЯ 
ЗАЩИТЫ ОТ РАБОЧЕГО ШУМАА

• Установлен ли блоê в следóющих местах?
a.Место с достаточно сильной опорой для поддержêи 
веса блоêа, êоторое не бóдет óсиливать шóм или 
вибрацию.

b.Место, в êотором теплый воздóх и шóм из 
воздóховыпóсêноãо отверстия нарóжноãо блоêа не 
бóдóт мешать соседям.

• Нет ли êаêих-либо препятствий оêоло 
воздóховыпóсêноãо отверстия нарóжноãо блоêа?
Они моãóт снижать производительность и óвеличивать 
рабочий шóм.

• Если при эêсплóатации слышен êаêой-либо 
ненормальный шóм, свяжитесь со своим дилером.

КОНТРОЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПО 
ДРЕНАЖНОМУ ТРУБОПРОВОДУ И РАБОТАМ 
С ТРУБОПРОВОДОМ ПОДАЧИ ВОДЫ

• Убедитесь в том, что дренаж работает 
правильно.
Во время операции охлаждения, отсóтствие дренажа 
из дренажноãо трóбопровода нарóжноãо блоêа может 
привести ê заêóпорêе дренажноãо трóбопровода 
ãрязью или пылью, в резóльтате чеãо из êомнатноãо 
блоêа может вытеêать вода.
Преêратите эêсплóатировать блоê и свяжитесь со 
своим дилером.

2 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
Данное рóêоводство по эêсплóатации предназначено 
для рассматриваемых ниже систем со стандартным 
óправлением. Перед началом работы 
проêонсóльтирóйтесь со своим дилером Daikin 
относительно правил эêсплóатации, соответствóющих 
типó и модели Вашей системы.
Если Ваша óстановêа оснащена заêазной системой 
óправления, запросите о своеãо дилера сведения о 
специфиêе эêсплóатации Вашей системы.

2.1 НАИМЕНОВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ (См. рисóноê 1)

(1) Подвесной êронштейн
(2) Соединительный фланец трóбы
(3) Вытяжной вентилятор
(4) Воздóшный фильтр (долãовечный фильтр)
(5) Задвижêа
(6) Блоê элеêтричесêих êомпонентов
(7) Крышêа техобслóживания
(8) Теплообменные элементы
(9) Шильдиê

(10) Приточный вентилятор
(11) Змеевиê непосредственноãо испарения
(12) Газовый трóбопровод
(13) Жидêостный трóбопровод
(14) Дренажное выпóсêное отверстие
(15) Увлажнитель (естественноãо испарения)

<Тольêо серия VKM-GAMV1>
(16) Сетчатый фильтр (входит в êомплеêт)

<Тольêо серия VKM-GAMV1>
(17) Баê подачи воды <Тольêо серия VKM-GAMV1>
(18) Соленоидный êлапан <Тольêо серия VKM-GAMV1>
(19) Пóльт дистанционноãо óправления 

(Дополнительная принадлежность)
(20) Двиãатель задвижêи
(21) EA выпóсê воздóха нарóжó
(22) OA подача свежеãо воздóха снарóжи
(23) RA Обратный воздóх из помещения
(24) SA Приточный воздóх в помещение

2.2 УДАЛЕННЫЙ КОНТРОЛЛЕР И 
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СМЕНЫ РЕЖИМА: 
НАИМЕНОВАНИЯ И ФУНКЦИИ КАЖДОГО 
ИЗ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ И ДИСПЛЕЕВ 
(См. рисóноê 3 и 4)

• Тольêо те пóнêты, êоторые имеют отметêó звездочêой 
(метêа ∗), являются объяснениями, относящимися ê 
фóнêциям и дисплею блоêа. 
Неотмеченные пóнêты являются фóнêциями 
совмещенных êондиционеров. При использовании 
êнопоê фóнêций, êоторые недостóпны (êнопоê, 
описание êоторых в теêсте не присóтствóет), на 
дисплее отобразится надпись “NOT AVAILABLE”.
Свяжитесь со своим дилером для полóчения более 
детальноãо описания данных фóнêций (êнопоê).

∗1 Кнопêа вêлючения/выêлючения
Нажатие êнопêи вызывает запóсê системы. 
Повторное нажатие êнопêи приводит ê остановó системы.

∗2 Светодиод работа (êрасная)
Лампа ãорит в ходе эêсплóатации или миãает при 
возниêновении неисправности.

∗3 Пиêтоãрамма “ ” (переêлючение 
режима под êонтролем)
Может отображаться при использовании совместно 
с êондиционером системы VRV.
Высвечивание данной пиêтоãраммы óêазывает на 
отсóтствие возможности переêлючения режима 
наãрева/охлаждения с помощью óдаленноãо 
êонтроллера.

4 Пиêтоãрамма “ ” (задвижêа воздóшноãо 
потоêа)
Отображает направление и режим задвижêи 
воздóшноãо потоêа совмещенноãо êондиционера.
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Рóссêий 5

5 Пиêтоãрамма “ ” (вентиляция/очистêа 
воздóха)
Данная пиêтоãрамма óêазывает на теêóщее 
фóнêционирование блоêа очистêи воздóха и блоêа 
общеãо теплообмена. (эти блоêи являются 
необязательными аêсессóарами)

6 Пиêтоãрамма “ ” (óстановêа температóры)
Отображает заданнóю температóрó совмещенноãо 
êондиционера.
Не отображается, если блоê использóется в 
êачестве независимой системы.

7 Пиêтоãрамма “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” 
(режим работы: “ВЕНТИЛЯТОР, ОСУШКА, 
АВТОМАТ, ОХЛАЖДЕНИЕ, НАГРЕВ”)
Отображает режим работы совмещенноãо 
êондиционера.
• В системе VRVII “наãрев” не предóсмотрен (тольêо 
охлаждение).

• “ ” достóпно тольêо для систем, работающих в 
режиме охлаждения и наãрева одновременно.

∗8 Пиêтоãрамма “ ” (запроãраммированное 
время)
В данной пиêтоãрамме отображается 
запроãраммированное время запóсêа или останова 
системы.

9 Пиêтоãрамма “ ” (êонтроль/тестовая 
операция)
При нажатой êнопêе êонтроля/тестовой операции в 
данной пиêтоãрамме отображается теêóщий режим 
системы.

• Не использóйте в обычных óсловиях (тольêо для 
êвалифицированноãо специалиста/óстановщиêа).

10 Пиêтоãрамма “ ” (режим 
централизованноãо óправления)
Высвечивание данной пиêтоãраммы óêазывает на 
нахождение системы в режиме централизованноãо 
óправления. (Это не является стандартной 
хараêтеристиêой.)

∗11 Пиêтоãрамма “ ” (сêорость вентилятора)
В данной пиêтоãрамме отображается выбранная 
пользователем сêорость вентилятора.
∗ Отображается тольêо при нажатии êнопêи выбора 
сêорости вентилятора. Обычно отображает заданнóю 
мощность вентилятора совмещенноãо êондиционера.

∗12 Пиêтоãрамма “ ” (время для очистêи 
воздóшноãо фильтра)
См. раздел “4.1 ИНСТРУКЦИИ ПО ОЧИСТКЕ 
ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА”.

∗13 Пиêтоãрамма “ ” (запóсê 
размораживания/наãрева)
Может отображаться при óвеличении степени 
замораживания нарóжных блоêов в режиме наãрева.

∗14 Кнопêа запóсêа/останова режима таймера
См. ãлавó “Процедóра эêсплóатации – 
Проãраммирование запóсêа и останова системы с 
помощью таймера”. (См. стр. 11 (3.3))

∗15 Кнопêа вêлючения/выêлючения таймера
См. ãлавó “Процедóра эêсплóатации – 
Проãраммирование запóсêа и останова системы с 
помощью таймера”. (См. стр. 11 (3.3))

∗16 Кнопêа êонтроля/тестовой операции
Нажимается при проверêе или “тестовом проãоне”.

• Не использóйте в обычных óсловиях (тольêо для 
êвалифицированноãо специалиста/óстановщиêа).

∗17 Кнопêа проãраммирования времени
Использóйте даннóю êнопêó для проãраммирования 
времени запóсêа и/или останова.

18 Кнопêа задания температóры.
Использóйте этó êнопêó для óстановêи необходимой 
температóры êондиционера, совмещенноãо с 
данным блоêом.
Эта êнопêа в данном óстройстве не использóется.
В данном óстройстве изменять настройêó 
температóры нельзя.

∗19 Кнопêа восстановления знаêа фильтра
См. раздел “4.1 ИНСТРУКЦИИ ПО ОЧИСТКЕ 
ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА”.

20 Кнопêа реãóлировêи сêорости вентилятора
Нажмите этó êнопêó, чтобы выбрать сêорость 
вентилятора êондиционера, совмещенноãо с 
данным блоêом.

∗21 Кнопêа выбора режима работы
Нажмите этó êнопêó, чтобы выбрать режим работы 
êондиционера, совмещенноãо с данным блоêом.

22 Кнопêа êорреêтировêи направления воздóшноãо 
потоêа
Нажмите этó êнопêó, чтобы выбрать направление 
воздóшноãо потоêа êондиционера, совмещенноãо с 
данным блоêом.

23 Переêлючатель выбора тольêо вентилятора/
êондиционирования воздóха
Переведите переêлючатель в положение “ ” для 
выбора тольêо работы вентилятора или в положение 
“ ” с целью выбора операции наãрева или 
охлаждения.

24 Переêлючатель режима наãрева/охлаждения
Переведите переêлючатель в положение “ ” для 
выбора режима охлаждения или в положение “ ” 
с целью выбора операции наãрева.

25 Датчиê температóры пóльта дистанционноãо 
óправления
Определяет температóрó оêоло пóльта 
дистанционноãо óправления. 
Эта температóра не является температóрой 
обратноãо воздóха из помещения (RA) из 
теплообменниêа.

∗26 Пиêтоãрамма “NOT AVAILABLE”
• “NOT AVAILABLE” может отображаться в течение 
несêольêих сеêóнд, если фóнêция нажатой êнопêи 
недостóпна в блоêе или êондиционере.

• “NOT AVAILABLE” отображается тольêо в том слóчае, 
если ни один из êомнатных блоêов не оборóдован 
данной фóнêцией при эêсплóатации несêольêих 
блоêов одновременно. Не отображается, если 
фóнêция достóпна хотя бы в одном из блоêов.

∗27 Пиêтоãрамма “ ” “ ” “ ”
Отображает режим вентиляции. (BRC1D527 и т.д.) 
(Не отображается на êонтроллере BRC1A62.)

∗28 Кнопêа выбора режима вентилятора (достóпна 
тольêо при подêлючении блоêа HRV)
Нажимается для переêлючения режима вентиляции 
блоêа HRV.

C

TEST
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6 Рóссêий

∗29 Кнопêа реãóлировêи сêорости вентилятора 
(достóпна тольêо при подêлючении блоêа HRV)
Нажимается для реãóлировêи сêорости вентилятора 
блоêа HRV. (См. пóнêт 11)

30 СИМВОЛ “НИКОГО НЕТ ДОМА” “ ”
Символ “ниêоо нет дома” поêазывает состояние 
фóнêции “ниêоãо нет дома”.

∗31 ИНДИКАТОР ДНЯ НЕДЕЛИ “ ”
Индиêатор дня недели отображает теêóщий день 
недели (или заданный день при проãраммировании 
таймера расписания или считывании еãо óстановоê).

∗32 ДИСПЛЕЙ ЧАСОВ “ ”
Дисплей чаов отображает теêóщее время (или время 
совершения действия при проãраммировании 
таймера расписания или считывании еãо óстановоê).

33 МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАДАННАЯ ТЕМПЕРАТУРА “ ”
Символ маêсимальной заданной температóры 
отображает маêсимальнóю заданнóю температóрó 
при работе по заданномó диапазонó.

34 МИНИМАЛЬНАЯ ЗАДАННАЯ ТЕМПЕРАТУРА “ ”
Символ минимальной заданной температóры 
отображает минимальнóю заданнóю температóрó 
при работе по заданномó диапазонó.

∗35 СИМВОЛ ТАЙМЕРА РАСПИСАНИЯ “ ”
Этот символ поêазывает, что таймер расписания 
вêлючен.

∗36 СИМВОЛЫ ДЕЙСТВИЙ “ ”
Эти символы поêазывают действия, заданные 
таймерó расписания по êаждомó дню.

∗37 СИМВОЛ ВЫКЛЮЧЕНИЯ “ ”
Этот символ поêазывает, что при проãраммировании 
таймера расписания выбрано выêлючение.

∗38 СИМВОЛ НЕОБХОДИМОСТИ ОЧИСТКИ 
ФИЛЬТРУЮЩЕГО ЗЛЕМЕНТА “ ”
Этот символ óêазывает на необходимость очистêи 
фильтрóющеãо злемента (тольêо “ ”).

∗39 КНОПКА ПРОГРАММИРОВАНИЯ “ ”
Это мноãоцелевая êнопêа.
Фóнêция êнопêи проãраммирования изменяется в 
зависимости от манипóляций, совершенных 
пользователем до ее нажатия.

∗40 КНОПКА ТАЙМЕРА РАСПИСАНИЯ “ ”
Эта êнопêа вêлючает и выêлючает таймер расписания.

41 КНОПКА ИЗМЕНЕНИЯ РЕЖИМА РАБОТЫ/ 
  “ ”

Это мноãоцелевая êнопêа. В зависимости от 
манипóляций, совершенных пользователем до ее 
нажатия, она может выполнять следóющие фóнêции:

42 КНОПКА УСТАНОВКИ КОНТРОЛЬНЫХ 
ЗНАЧЕНИЙ/ПРЕДЕЛОВ “ ”
Эта êнопêа обеспечивает переêлючение междó 
óстановочным значением, работой по заданномó 
диапазонó и  (тольêо в режиме 
проãраммирования).

ПРИМЕЧАНИЕ

• В отличие от ситóаций, возниêающих при фаêтичесêой 
работе, на рис. 3 представлено изображение со всеми 
возможными вариантами индиêации.

• Если заãорится лампа со значêом фильтра, произведите 
очистêó воздóшноãо фильтра соãласно ãлаве 
“ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ”. После очистêи и 
возврата на место воздóшноãо фильтра: нажмите êнопêó 
восстановления знаêа фильтра óдаленноãо êонтроллера. 
Лампочêа знаêа фильтра на дисплее поãаснет.

• Пóнêты 27 - 42 можно использовать с BRC1D527.
Дополнительная информация приводится в рóêоводстве 
по эêсплóатации пóльта дистанционноãо óправления.

• Тольêо те пóнêты, êоторые имеют отметêó звездочêой 
(метêа ∗), являются объяснениями, относящимися ê 
фóнêциям и дисплею блоêа. 
Неотмеченные пóнêты являются фóнêциями 
совмещенных êондиционеров.

2.3 ПОЯСНЕНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ
Данный блоê может быть частью двóх различных 
систем: частью совмещенной эêсплóатационной 
системы, использóемой совместно с 
êондиционерами СИСТЕМЫ VRVII, и независимой 
системой с использованием тольêо HRV. При 
использовании блоêа в êачестве независимой 
системы необходим пóльт дистанционноãо 
óправления работой.
Перед эêсплóатацией, спросите своеãо дилера о 
том, на êаêой режим настроена ваша система.
Эêсплóатация êомнатноãо блоêа с использованием 
пóльта дистанционноãо óправления и 
централизованноãо êонтроллера описана в 
справочном рóêоводстве, прилаãаемом ê êаждомó 
блоêó.
Подробнее об использовании êаждоãо пóльта 
дистанционноãо óправления см. входящие в 
êомплеêт поставêи рóêоводства по эêсплóатации.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ КАЖДОЙ СИСТЕМЫ
Примерная система (См. рисóноê 2)
Совмещенная система для работы с системами 
VRVII
[Эêсплóатация]
Пóльт дистанционноãо óправления êондиционером 
вêлючает и выêлючает êондиционер и блоê HRV.
Вы таêже можете выбирать мощность вентиляции и 
режим вентиляции.
См. “3 ПРОЦЕДУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ”.
В промежóточные периоды, êоãда использóется тольêо 
блоê HRV без êондиционера, выберите “вентиляцию” 
êнопêой выбора режима. (См. 2.4)

Примерная система (См. рисóноê 2)
Независимая система
[Эêсплóатация]
Блоê HRV можно вêлючать и выêлючать с помощью 
пóльта дистанционноãо óправления.
Вы таêже можете выбирать мощность вентиляции и 
режим вентиляции.
См. “3 ПРОЦЕДУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ”.

СВЕТИТСЯ Фóнêция “ниêоãо нет дома” 
вêлючена

МИГАЕТ Фóнêция “ниêоãо нет дома” 
аêтивизирована

НЕ 
СВЕТИТСЯ

Фóнêция “ниêоãо нет дома” 
выêлючена

1 выбор режима работы системы 
êондиционирования (ВЕНТИЛЯТОР, ОСУШКА, 
АВТОМАТ, ОХЛАЖДЕНИЕ, НАГРЕВ) 

2 переêлючение междó минимальной и 
маêсимальной температóрой при работе по 
заданномó диапазонó
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ПРИМЕЧАНИЕ

• Данный блоê не может êонтролировать температóрó в 
помещении. Если это необходимо, не óстанавливайте 
блоê HRV отдельно; óстановите еще один êомнатный 
блоê.

2.4 О СИСТЕМЕ С ПРЯМЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ 
ТРУБОПРОВОДА

Примеры монтажа
Система с прямым подêлючением трóбопровода

Система с независимым трóбопроводом

Блоê HRV не может работать независимо, если 
êондиционер подсоединен ê блоêó HRV с помощью 
трóбопровода. При использовании блоêа HRV, 
óстановите режим вентилятора êондиционера на 
значение “вентилятор” со слабой мощностью 
вентилятора.

• Каждое нажатие êнопêи выбора режима работы 
приводит ê изменению индиêации режима работы в 
соответствии с рисóнêом ниже.

Пример 1:
При использовании пóльта дистанционноãо 
óправления “BRC1D527” или еãо эêвивалента.
Индиêация изменяется следóющим образом.

ПРИМЕЧАНИЕ) На пóльте дистанционноãо 
óправления выбран и отображается 
теêóщий режим вентилятора.
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8 Рóссêий

Пример 2:
Если использóется пóльт дистанционноãо óправления 
“BRC1A62”
Индиêация изменяется следóющим образом.

ПРИМЕЧАНИЕ) Теêóщий режим вентилятора не 
отображается.

• Если на дисплее отображается “ ”(время для 
очистêи воздóшноãо фильтра), попросите 
êвалифицированноãо специалиста по обслóживанию 
произвести очистêó фильтров. (См. ãлавó 
“ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ”.)

2.5 РЕЖИМ НОЧНОГО АВТОНОМНОГО 
ОХЛАЖДЕНИЯ

〈ФУНКЦИЯ НОЧНОЙ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ТЕПЛОВОЙ 
ОЧИСТКИ〉
Ночное автономное охлаждение представляет собой 
фóнêцию эêономии элеêтроэнерãии, êоторая работает ночью 
при выêлюченных êондиционерах, и позволяет снизить 
наãрóзêó охлаждения óтром, êоãда êондиционер вêлючается 
для вентиляции êомнат с офисным оборóдованием, êоторое 
приводит ê повышению температóры в помещении.

• Ночное автономное охлаждение работает тольêо при 
охлаждении, и тольêо при подêлючении ê системам Build-
ing Multi или VRV.

• Ночное автономное охлаждение “выêлючена” в 
настройêах предприятия-изãотовителя, поэтомó 
попросите своеãо дилера вêлючить ее, если вы 
намереваетесь воспользоваться данной фóнêцией.

Картина эêсплóатации

(a) Температóра нарóжноãо воздóха

(b) Температóра в помещении

(c) Заданная температóра

(d) Режим эêсплóатации êондиционера

(e) Режим эêсплóатации энтальпийноãо теплообменниêа

ОБЪЯСНЕНИЕ РЕЖИМА НОЧНОГО 
АВТОНОМНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ

Блоê сравнивает температóрó нарóжноãо воздóха и 
воздóха в помещении после отêлючения 
êондиционирования воздóха на ночь. Если выполняются 
следóющие óсловия, блоê вêлючается, и êоãда 
температóра в помещении достиãает заданноãо значения 
êондиционирования воздóха, блоê отêлючается.

<Условия>
[1] температóра в помещении выше заданноãо значения 

êондиционирования воздóха, и
[2] температóра нарóжноãо воздóха ниже температóры в 

помещении,
Если вышеóêазанные óсловия не наблюдаются, 
повторная оценêа производится через êаждые 60 минóт.

3 ПРОЦЕДУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.1 ОХЛАЖДЕНИЕ, НАГРЕВ, И РЕЖИМ 
РАБОТЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТОЛЬКО 
ВЕНТИЛЯТОРА (См. рисóноê 5)

[ПОДГОТОВКА]

• Для защиты блоêа óстанавливайте основной 
выêлючатель питания в рабочее положение за 6 часов 
до начала работы.
Не отêлючайте элеêтропитание в сезон наãрева или 
охлаждения. Это обеспечивает плавный запóсê.

Нажмите êнопêó режима работы стольêо раз, 
сêольêо требóется для выбора предпочтительноãо 
режима работы;

“ ” Операция охлаждения

“ ” Операция наãрева

“ ” Работа тольêо вентилятора
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Рóссêий 9

ПРИМЕЧАНИЕ

• “ ” можно задать тольêо для систем, работающих в 
режиме охлаждения и наãрева одновременно.

“ ” отображается на всех пóльтах 
дистанционноãо óправления при использовании 

системы VRVII тольêо с охлаждением, но “ ” и 

“ ” задать можно.

• Выберите режим работы на пóльте дистанционноãо 

óправления, на êотором не отображается “ ”.

“ ” “ ” и “ ” (тольêо для систем с 
одновременным охлаждением/наãревом) нельзя 
выбрать на пóльтах дистанционноãо óправления, на 
êоторых они отображаются. 

При отображении “ ” см. п. 3.2.

Нажмите êнопêó выбора режима вентиляции, если 
вы хотите изменить режим.
Каждое нажатие êнопêи приводит ê следóющей 
ротации вариантов выбора на дисплее.

ПРИМЕЧАНИЕ

• Уêазанное выше достóпно тольêо в том слóчае, если 
пóльт дистанционноãо óправления BRC1D527 
подêлючен ê данномó блоêó.
Необходимо изменить режим вентиляции, посêольêó 
режим работы óже óстановлен на “автоматичесêий 
режим”.

• Если необходимо изменить данный режим с помощью 
BRC1A62, свяжитесь со своим дилером.

Нажмите êнопêó óправления сêоростью 
вентилятора, если вы хотите изменить сêорость 
вентилятора.
Каждое нажатие êнопêи приводит ê следóющей 
ротации вариантов выбора на дисплее.

После выбора, дисплей сêорости вентилятора 
исчезает.
А сêорость вентилятора и совмещенноãо 
êондиционера воздóха отображается реãóлярно.

ПРИМЕЧАНИЕ

• Уêазанное выше достóпно тольêо в том слóчае, если 
пóльт дистанционноãо óправления BRC1D527 
подêлючен ê данномó блоêó.

• Изменять сêорость в режиме вентилятора не нóжно, 
посêольêó режим óже настроен на режим “Hизêая” 
или “Bысоêая” сêорости специалистом, 
осóществившим монтаж.

• Если вас интересóет данный режим, или вы хотите 
изменить значение для данноãо режима с помощью 
BRC1A62, свяжитесь со своим дилером.

Нажмите êнопêó вêл/выêл.
Вêлючится лампа режима работы, и система 
начнет работó.

Останов системы
Нажмите êнопêó запóсêа/останова еще раз. Лампа 
режима работы поãаснет.
Блоê остановится.

• После останова работы, вентилятор может 
продолжать работать в течение времени до одной 
минóты.

• Вентилятор может остановиться, но это не является 
неисправностью.

ПРИМЕЧАНИЕ

• Не отêлючайте элеêтропитание сразó же после 
останова. Подождите, по меньшей мере, 5 минóт.
Если не подождать, это может привести ê óтечêе или 
неисправности.

• Нельзя резêо переêлючаться с одноãо режима на дрóãой.
Это может привести не тольêо ê нарóшению работы, 
но и ê отêазó переêлючателей или реле в пóльте 
дистанционноãо óправления.

• Ни в êоем слóчае не нажимайте êнопêó на пóльте 
дистанционноãо óправления твердым, заостренным 
предметом.
Это может привести ê повреждению пóльта 
дистанционноãо óправления.

ОБЪЯСНЕНИЕ РЕЖИМА РАБОТЫ

ПРИМЕЧАНИЕ

• Данный блоê не может êонтролировать температóрó в 
помещении. Если это необходимо, не óстанавливайте 
блоê HRV отдельно; óстановите еще один êомнатный 
блоê.

2
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Режим 

охлаждения 

Режим 

наãрева

Автоматичесêий 

режим
Автоматичесêи 

выбирает “ ” 

или “ ”.

Режим 

вентилятора 
Данная фóнêция 
работает тольêо в 
режиме 
вентиляции.
Блоê 
обрабатывает 
нарóжный воздóх 
с помощью 
теплообменноãо 
элемента, а не с 
помощью 
расширительноãо 
змеевиêа DX.

При работе в режиме вентиляции, 
блоê óравнивает температóрó 
нарóжноãо воздóха с температóрой в 
помещении и подает еãо в 
помещение.
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10 Рóссêий

ОБЪЯСНЕНИЕ РЕЖИМА ВЕНТИЛЯЦИИ

ПРИМЕЧАНИЕ

• Пиêтоãраммы, поêазанные ниже, отображаются на 
пóльте дистанционноãо óправления BRC1D527.

Автоматичесêий режим :В сочетании с êондиционером 
системы VRVΙΙ. 
Блоê автоматичесêи 
переêлючается междó “ ” и 
“ ” на основе информации, 
полóченной от êондиционера 
системы VRVΙΙ (наãрев, 
охлаждение, вентилятор и 
заданная температóра), и 
информации от блоêа HRV 
(температóра внóтри помещения и 
температóра нарóжноãо воздóха).
Блоê автоматичесêи 
переêлючается междó “ ” и 
“ ”, если он совмещен с 
êондиционером (êоторый не 
производится êомпанией Daikin), и 
тольêо на основе информации от 
блоêа HRV (температóра внóтри 
помещения и температóра 
нарóжноãо воздóха), если блоê 
HRV работает независимо.

Режим энтальпийноãо теплообмена :
Нарóжный воздóх проходит через 
теплообменный элемент, и 
наãретый теплом воздóх 
подается в помещение.

Режим обхода :В данном режиме нарóжный воздóх 
не проходит через теплообменный 
элемент, а подается в помещение в 
исходном виде.

ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИИ НАГРЕВА
Операция размораживания

• Во время операции наãрева óсиливается замораживание 
соленоида нарóжноãо блоêа.
Наãревательная способность óменьшается, и система 
пристóпает ê операции размораживания.

• На пóльте дистанционноãо óправления бóдет 
отображаться “ ” до подачи теплоãо воздóха.

• Он снова возвращается в режим наãрева после 6 - 8 
минóт (маêсимóм 10 минóт).

• В режиме размораживания вентилятор блоêа 
продолжает работать (заводсêая настройêа).
Это необходимо для поддержания вентиляции и 
óвлажнения.

• Если имеется вероятность выхода холодноãо воздóха 
из отверстия подачи воздóха, следóет рассмотреть 
возможность изменения обстановêи в помещении.

• Хотя вентилятор можно остановить с помощью 
настроеê пóльта дистанционноãо óправления, останов 
вентилятора таêже приведет ê одновременномó 
отêлючению вентиляции, поэтомó это не 
реêомендóется делать в тех местах, ãде заãрязненный 
воздóх может попасть в помещение или выйти из неãо 
по этой причине (это êасается, например, выхода 
зараженноãо вирóсами воздóха из больничной 
палаты, запахов из тóалета и т.д.).
За подробностями обратитесь ê своемó дилерó.

Горячий запóсê

• На пóльте дистанционноãо óправления бóдет 
отображаться “ ” до подачи теплоãо воздóха, 
т.е. до начала работы в режиме наãрева.

3.2 ЗАДАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ГЛАВНОГО 
ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
(См. рисóноê 6)

• Если система óстановлена, êаê поêазано на рисóнêе 
ниже, необходимо назначить один из пóльтов 
дистанционноãо óправления в êачестве ãлавноãо 
пóльта дистанционноãо óправления.

• Режим охлаждения, наãрева или автоматичесêий 
режим можно выбирать тольêо с помощью ãлавноãо 
пóльта дистанционноãо óправления (автоматичесêий 
режим тольêо в системах с одновременным 
охлаждением/наãревом).

• На дисплеях подчиненных пóльтов дистанционноãо 
óправления отображается “ ” (переêлючение 
режима под êонтролем), и поêазания этих дисплеев 
автоматичесêи следóют за изменениями режима 
работы под óправлением ãлавноãо пóльта 
дистанционноãо óправления.

Однаêо при работе системы в режиме охлаждения, 
задаваемом ãлавным пóльтом дистанционноãо 
óправления, возможно переêлючение на проãраммó 
сóхоãо режима посредством подчиненных пóльтов 
дистанционноãо óправления.
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НАЗНАЧЕНИЕ ГЛАВНОГО ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Нажмите и óдерживайте в течение 4 сеêóнд êнопêó 
выбора режима работы теêóщеãо ãлавноãо пóльта 
дистанционноãо óправления.
На дисплее миãает “ ” (переêлючение 
режима под êонтролем) для всех подчиненных 
пóльтов дистанционноãо óправления, 
подêлюченных ê одномó и томó же нарóжномó 
блоêó, или до вêлючения блоêа BS.

• “ ” миãает при первом подêлючении 
элеêтропитания.

• Режим вентиляции можно изменять независимо от 
óстановêи (ãлавный или подчиненный).

ПРИМЕЧАНИЕ

• Данный блоê не может êонтролировать температóрó в 
помещении. Если блоê подêлючен ê одной системе с 
дрóãими êомнатными блоêами, задайте ãлавный пóльт 
дистанционноãо óправления на дрóãих êомнатных 
блоêах.

Нажмите êнопêó выбора режима работы пóльта, 
выбираемоãо для назначения в êачестве ãлавноãо 
пóльта дистанционноãо óправления. На этом 
назначение завершается. Этот пóльт 
дистанционноãо óправления назначен в êачестве 
ãлавноãо пóльта дистанционноãо óправления, и 
дисплей с обозначением “ ” 
(переêлючение режима под êонтролем) исчезает.
На дисплеях дрóãих пóльтов дистанционноãо 
óправления отображается “ ” 
(переêлючение режима под êонтролем).

Нажмите êнопêó выбора режима работы на 
ãлавном пóльте дистанционноãо óправления (т.е. 
на пóльте дистанционноãо óправления, на êотором 
не отображается “ ”) для пролистывания 
режимов работы. На дисплее бóдет 
последовательно отображаться “ ” – “ ” 
(тольêо для систем с одновременным 
охлаждением/наãревом)  – “ ” – “ ”.
Дисплеи подчиненных пóльтов дистанционноãо 
óправления таêже бóдóт изменяться 
автоматичесêи.

Детали и аêтивность работы

• Установêа режима охлаждения/наãрева на ãлавном 
пóльте дистанционноãо óправления (без дисплея 
“ ”) приведет ê томó, что подчиненные 
пóльты дистанционноãо óправления (с дисплеем 
“ ”) бóдóт следовать режимó работы 
ãлавноãо пóльта дистанционноãо óправления.
Однаêо имеется возможность выбора режима 
вентилятора.

• Установêа режима вентилятора на ãлавном пóльте 
дистанционноãо óправления (без дисплея 
“ ”) приведет ê томó, что на подчиненных 
пóльтах дистанционноãо óправления (с дисплеем 
“ ”) бóдет невозможно делать êаêие-либо 
óстановêи, за исêлючением режима вентилятора.

3.3 ПРОГРАММИРОВАНИЕ ЗАПУСКА И 
ОСТАНОВА СИСТЕМЫ С ПОМОЩЬЮ 
ТАЙМЕРА

3.3.1 ПРОГРАММИРОВАНИЕ И НАСТРОЙКА ТАЙМЕРА С 
ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
“BRC1A62” (См. рисóноê 7)

• Таймер использóется двóмя óêазанными ниже 
способами. Проãраммирование времени останова 

“ ”. Система преêращает работó по 
истечении заданноãо времени. 

Проãраммирование времени запóсêа “ ”. 
Система начинает работó по истечении заданноãо 
времени.

• Предóсмотрено проãраммирование времени 
запóсêа и останова одновременно.

Нажмите êнопêó запóсêа/останова “ ” несêольêо 
раз и выберите режим на дисплее.

• При ввода в действие таймера останова 
“ ”

• При вводе в действие таймера  запóсêа “ ”
При êаждом нажатии êнопêи индиêация 
меняется, êаê поêазано ниже.

Нажмите êнопêó времени проãраммирования и 
óстановите время для останова или запóсêа 
системы.

Каждое нажатие данной êнопêи приводит ê 
óвеличению или óменьшению времени на 
1 час.

• Таймер может быть запроãраммирован маêсимóм на 
72 часа.

• Каждое нажатие “ ” приводит ê óвеличению 
отображаемоãо времени на один час.
Каждое нажатие “ ” приводит ê óменьшению 
отображаемоãо времени на один час.

1

2

3

1

“Индиêация отсóтствóет”

“ ” “ ”

2
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12 Рóссêий

Нажмите êнопêó вêлючения/выêлючения таймера.
Процедóра ввода в действие таймера 
завершается. Пиêтоãрамма “ ” или 
“ ” перестает миãать и далее светится 
непрерывно.

• По оêончании проãраммирования таймера на 
дисплее высвечивается оставшееся для отсчета 
время.

Для отмены режима работы по таймерó, нажмите 
êнопêó вêлючения/отêлючения таймера “ ” еще 
раз.
Индиêация исчезает.

ПРИМЕЧАНИЕ

• Для одновременноãо проãраммирования 
вêлючения и выêлючения таймера повторите 
óêазаннóю выше процедóрó (от “ ” до “ ”) 
еще раз.

ОБЪЯСНЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ
Если вы хотите остановить работó по истечении 
необходимоãо времени.
Пример:
Установите время на значение “8”.

↓

На дисплее появится “ ”.

Работа преêратится по истечении 8 часов.
Проãрамма бóдет сброшена после останова работы.
• Задание времени останова в ходе работы.

Если вы хотите начать работó по истечении 
необходимоãо времени.
Пример:
Установите время на значение “8”.

↓

На дисплее появится “ ”.

Работа запóсêается по истечении 8 часов.
Резервирование отменяется после начала работы.
• Задайте время начала, êоãда блоê остановлен.
• Оставшееся время бóдет отсчитываться 
одновременно с завершением резервирования.

См. пример ниже, если вы хотите зарезервировать 
“отêлючение по истечении времени” и “вêлючение по 
истечении времени ” одновременно.

Пример: (См. рисóноê ниже)
Если таймер запроãраммирован на останов системы по 
истечении 3 часов и на запóсê системы по истечении 
4 часов, система останавливается через 3 часа и 
запóсêается час спóстя.
Пример:

• Задание “отêлючения после 3 часов” и “вêлючения 
после 4 часов” приведет ê следóющемó.

↓

• Работа преêращается после 3 часов.
Работа вêлючается заново по истечении 1 часа после 
останова.

3.3.2 ПРОГРАММИРОВАНИЕ И НАСТРОЙКА ТАЙМЕРА С 
ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
“BRC1D527” (См. рисóноê 7)

• Пóльт óправления оснащен таймером расписания, 
позволяющим эêсплóатировать системó 
êондиционирования без вмешательства 
пользователя; óстановêа времени и дня недели 
необходима для использования таймера расписания.

• Информация об óстановêе теêóщеãо времени 
приводится в рóêоводстве по эêсплóатации пóльта 
дистанционноãо óправления.

Нажатием êнопêи“ ”перейдите на понедельниê.
Появляется пиêтоãрамма “ ” .  “ ” бóдет миãать, 
и может отображаться одна из пиêтоãрамм  
“ ”  “ ”. Все дрóãие поля 
бóдóт пóстыми, óêазывая на то, что на понедельниê 
ниêаêие действия не запроãраммированы.
Войдите в режим проãраммирования, нажав 
êнопêó  “ ” и óдерживая ее в нажатом положении 
в течение 5 сеêóнд; теперь символ “ ” тоже 
начнет миãать.
Чтобы аêтивизировать первое 
запроãраммированное действие, нажмите êнопêó  
“ ”. 
Появится миãающая цифра “ ”, óêазывая на то, что 
в данный момент проãраммирóется первое 
действие на понедельниê; индиêатор заданной 
температóры и часы начнóт миãать.
С помощью êнопоê “ ” и “ ” выберите 
время начала действия (мин. шаã = 10 минóт).
Чтобы просмотреть следóющее 
запроãраммированное действие, нажмите êнопêó  
“ ”. Если на понедельниê запроãраммировано 
второе действие, пиêтоãрамма “ ” бóдет 
продолжать миãать, а на дисплее появится “ ”.
Если предположить, что на понедельниê были 
запроãраммированы 5 действий, для отображения 
всех запроãраммированных действий необходимо 
бóдет осóществить в общей сложности 5 нажатий.
С помощью êнопоê “ ” и “ ” выберите 
время останова действия (мин. шаã = 10 минóт).
Нажмите êнопêó “ ”; появится пиêтоãрамма  
“ ”.
Эта пиêтоãрамма означает, что блоê отêлючится в 
óêазанное время.
По оêончании ввода всех данных для действий на 
понеделыниê Вы должны подтвердить 
запроãраммированные действия.
Выберите последнее занесенное в таймер 
расписания действие, êоторое Вы желаете 
сохранить (все запроãраммированные действия с 
большим порядêовым номером бóдóт óдалены).
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Рóссêий 13

Теперь необходимо выбрать один из двóх 
вариантов:

1. ПОДТВЕРДИТЬ И СКОПИРОВАТЬ НА СЛЕДУЮЩИЙ 
ДЕНЬ
Все запроãраммированные на теêóщий день 
действия бóдóт таêже выполнены и на следóющий 
день: воспользоваться фóнêцией “подтвердить 
поспеднее действие и сêопировать действия на 
следóющий день” можно одновременным 
нажатием êнопоê “ ” и“ ” и óдержанием их в 
нажатом положении в течение 5 сеêóнд. Индиêатор 
“ИНДИКАТОР ДНЯ НЕДЕЛИ” начнет миãать в 
данном районе от “ ” до “ ”.

2. ТОЛЬКО ПОДТВЕРДИТЬ
Все запроãраммированные на теêóщий день 
действия бóдóт выполнены тольêо в выбранный 
день: воспользоваться фóнêцией “подтвердить 
последнее действие и перейти на следóющий 
день” можно нажатием êнопêи “ ” и óдержанием 
ее в нажатом положении в течение 5 сеêóнд.
Был выполнен выход из режима 
проãраммирования и в зависимости от сделанноãо 
выбора запроãраммированные действия были 
сохранены на понедельниê (и, возможно, на 
вторниê).

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ДРУГИХ ДНЕЙ НЕДЕЛИ
Проãраммирование дрóãих дней недели идентично 

проãраммированию первоãо дня. Символ “ ” миãает и 

отображает выбранный день, символы “ ” и “ ”  
отображаются неподвижно, если действия были 
сêопированы с понедельниêа на вторниê, либо 

отображается один символ  “ ”, если ни одноãо 
действия с понедельниêа на вторниê сêопировано не 
было.

ПРИМЕЧАНИЕ) Таймер расписания не:
• óправляет сêоростью вращения вентилятора,
• óправляет направлением воздóшноãо потоêа,
• óправляет режимом вентиляции,
• óправляет интенсивностью воздóхообмена,
• изменяет режим работы для запроãраммированнãо 

óстановочноãо значения.

Значения вышеперечисленных параметров можно задать 
врóчнóю, не вмешиваясь в работó таймера расписания.

3.4 ОПТИМАЛЬНОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
Для обеспечения надлежащеãо фóнêционирования 
системы соблюдайте перечисляемые ниже меры 
предосторожности.

• Если на дисплее отображается “ ”, попросите 
êвалифицированноãо специалиста по 
обслóживанию произвести очистêó фильтров. 
(См. раздел ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.)

• Не вêлючайте блоê HRV в режиме обхода, êоãда 
воздóх в помещении наãревается в зимний 
период, или êоãда температóра нарóжноãо 
воздóха составляет 30°C или выше.
Это может привести ê образованию êонденсата на 
ãлавном блоêе или выпóсêной решетêе, или оêоло 
отверстия подачи воздóха.

• Располаãайте êомнатный блоê и пóльт 
дистанционноãо óправления на расстоянии не 
менее 1 м от телевизоров, радиоприемниêов, 
стереосистем и дрóãоãо подобноãо 
оборóдования.
Это может привести ê исêажению изображения или 
шóмó.

• Если блоê не использóется в течение 
длительноãо времени, выêлючайте основной 
выêлючатель элеêтропитания. Если оставить 
основной выêлючатель питания вêлюченным, 
бóдет расходоваться неêоторое êоличество ватт 
элеêтричества, даже если система не работает.
Выêлючайте основной выêлючатель элеêтропитания в 
целях эêономии элеêтроэнерãии. 
Перед повторным запóсêом блоêа, переведите 
основной выêлючатель элеêтропитания в рабочее 
положение за 6 часов до начала работы для 
обеспечения плавноãо запóсêа.

• Использóйте водопроводнóю или чистóю водó, и 
предпримите меры по предотвращению 
образования êонденсата. 
(Тольêо серия VKM-GAMV1)

• Если подается жестêая вода, сроê слóжбы 
óвлажнителя соêращается. 
(Тольêо серия VKM-GAMV1)
Пользóйтесь смяãчителем воды. 

• Не óстанавливайте пóльт дистанционноãо 
óправления в местах, ãде температóра воздóха в 
помещении и влажность, соответственно, 
превышают диапазоны в 0-35°C и 40-80% 
относительной влажности.
Это может привести ê неисправности.

• Не óстанавливайте пóльт дистанционноãо 
óправления в местах, ãде на неãо моãóт 
воздействовать прямые солнечные лóчи.
Это может привести ê обесцвечиванию и 
деформации.

ПРИМЕЧАНИЕ

• При возниêновении неисправности в двиãателе 
вентилятора, на пóльте дистанционноãо óправления 
ниêаêой êод ошибêи не отображается.
Использование в таêом состоянии приведет ê 
недостаточной вентиляции.
Подачó воздóха и вытяжные вентиляторы следóет 
проверять раз в месяц или в два месяца.
Вы можете осóществить простóю проверêó 
приведенным ниже способом.
Для проверêи воздóшноãо потоêа, возьмите прóтоê с 
прóжиной или дрóãим леãêим предметом на êонце и 
поднесите еãо ê решетêе подачи воздóха и решетêе 
выпóсêа воздóха.

• При возниêновении неисправности в соленоидном 
êлапане, на пóльте дистанционноãо óправления 
ниêаêой êод ошибêи не отображается.
Использование в таêом состоянии приведет ê 
недостаточномó óвлажнению и повышенномó 
потреблению водопроводной воды.
Соленоидный êлапан необходимо проверять в начале 
отопительноãо сезона.
<Тольêо серия VKM-GAMV1>
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14 Рóссêий

4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
(относится тольêо ê 
êвалифицированномó 
обслóживающемó персоналó)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СЛЕДУЕТ 
ДОВЕРЯТЬ ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ 
ОБСЛУЖИВАЮЩЕМУ ПЕРСОНАЛУ.
НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЙТЕ ПРОВЕРКУ ПУТЕМ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ДОСТУПА К ВНУТРЕННЕЙ ЧАСТИ 
БЛОКА.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• ПЕРЕД ТЕМ, КАК ОБЕСПЕЧИТЬ ДОСТУП К 
ОКОНЕЧНЫМ УСТРОЙСТВАМ, НЕОБХОДИМО 
ОТКЛЮЧИТЬ ВСЕ ЦЕПИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ.

• Перед очистêой или проведением техобслóживания 
блоêа HRV, обязательно остановите еãо и выêлючите 
основной выêлючатель элеêтропитания. Это может 
привести ê поражению элеêтричесêим тоêом, ê томó 
же, приêасаться ê вращающей детали очень опасно.

• Не промывайте блоê HRV водой.
Это может привести ê поражению элеêтричесêим 
тоêом.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

• При очистêе надевайте перчатêи.
Чистêа без перчатоê может привести ê травмам.

• Контролирóйте предпринимаемые шаãи.
Соблюдайте осторожность, таê êаê для этоãо нóжно 
работать в высоêих местах.

• Не пользóйтесь бензолом или растворителем для 
очистêи внешних поверхностей êондиционера.
Это может привести ê образованию трещин, 
обесцвечиванию или проблемам с оборóдованием.

4.1 ИНСТРУКЦИИ ПО ОЧИСТКЕ ВОЗДУШНОГО 
ФИЛЬТРА

Настóпление времени для очистêи воздóшноãо фильтра 
обозначается появлением на дисплее значêа “ ” 
(ВРЕМЯ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА).

Он óêазывает на возможность продолжения работы в 
течение определенноãо периода времени.

ПО МЕНЬШЕЙ МЕРЕ, ОДИН РАЗ В ГОД (ПРИ 
ОБЫЧНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ В ОФИСЕ)
(ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЙТЕ 
ОЧИСТКУ ЧАЩЕ.)

• Осóществляйте очистêó чаще, если блоê óстановлен в 
помещении с сильно заãрязненным воздóхом.

• Если ãрязь не поддается очистêе, замените 
воздóшный фильтр. (Запасной фильтр 
предоставляется дополнительно.)

(1) Отсоедините êрышêó техобслóживания.
Через смотровой люê в подвесном потолêе снимите
металличесêóю наêладêó êрышêи техобслóживания и
снимите êрышêó. (См. рисóноê 8-1)

(2) Отсоедините воздóшный фильтр.
Выньте теплообменные элементы.  (См. рисóноê 8-2)

(3) Очистите воздóшный фильтр. (См. рисóноê 9)
Использóйте пылесос A) или промойте воздóшный 
фильтр водой B).
A)Использование пылесоса
B)Промывêа водой

Если фильтр сильно заãрязнен, воспользóйтесь 
мяãêой щетêой и нейтральным моющим 
средством.

После очистêи óдалите водó и просóшите фильтр в тени.

ПРИМЕЧАНИЕ

• Не использóйте для промывêи воздóшноãо фильтра 
ãорячóю водó с температóрой выше 50°C, посêольêó 
это может привести ê обесцвечиванию и/или 
деформации.

• Обереãайте фильтр от воздействия оãня, посêольêó 
он может сãореть.

• Не пользóйтесь бензолом, растворителем или 
дрóãими орãаничесêими растворителями.
Это может привести ê обесцвечиванию и 
деформации.

(4) Заêрепите воздóшный фильтр.
После промывêи фильтра полностью óдалите с неãо 
остатêи воды и просóшите фильтр в тени в течение 
20 - 30 минóт. После полной просóшêи фильтра 
óстановите еãо на место. (См. рисóноê 10)

ПРИМЕЧАНИЕ
• После сервисноãо обслóживания обязательно 

óстанавливайте воздóшный фильтр на место.
(Отсóтствие воздóшноãо фильтра приводит ê 
засорению теплообменноãо элемента.)
Воздóшный фильтр является дополнительным 
элементом, для êотороãо допóсêается замена.

(5) Установите êрышêó техобслóживания.
См. стр. 14 (4.1, (1)).

∗ Проêонсóльтирóйтесь со своим дилером, если вы 
хотите изменить временной параметр вêлючения 
значêа фильтра.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

• Всеãда использóйте воздóшный фильтр.
Отсóтствие воздóшноãо фильтра приводит ê 
засорению теплообменных элементов, что может 
вызвать óхóдшение фóнêционирования и 
последóющий отêаз.

4.2 ОЧИСТКА ТЕПЛООБМЕННОГО ЭЛЕМЕНТА

ПО МЕНЬШЕЙ МЕРЕ РАЗ В ДВА ГОДА
(ПРИ ОБЫЧНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ В ОФИСЕ)
(ЕСЛИ ТРЕБУЕТСЯ, УВЕЛИЧЬТЕ ПЕРИОДИЧНОСТЬ 
ОЧИСТКИ.)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Пожалóйста, произведите заменó 
теплообменноãо элемента, если вы обнарóжите, 
что рóчêа теплообменноãо элемента повреждена 
или испорчена в резóльтате очистêи.
Имеется опасность падения.

Для пóльтов дистанционноãо óправления, на 
êоторых отображается значоê фильтра, 
отêлючите элеêтропитание после 
техобслóживания и нажмите êнопêó сброса 
значêа фильтра.
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(1) Отсоедините êрышêó техобслóживания.
См. стр. 14 (4.1, (1)).

(2) Отсоедините воздóшный фильтр.
См. стр. 14 (4.1, (2)).

(3) Выньте теплообменные элементы.
Выньте воздóшный фильтр, затем выньте два 
теплообменных элемента. (См. рисóноê 11)

(4) Использóйте пылесос для óдаления пыли и 
инородных предметов с поверхности 
теплообменноãо элемента. (См. рисóноê 12)

• Использóйте пылесос, оборóдованный щетêой на 
êонце всасывающеãо наêонечниêа.

• При очистêе осторожно êасайтесь поверхности 
теплообменноãо элемента щетêой.
(Не прилаãайте óсилий при очистêе теплообменноãо 
элемента.)

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

• Не приêасайтесь слишêом сильно при очистêе с 
помощью пылесоса. Это может привести ê 
сдавливанию сетêи теплообменных элементов.

• Запрещается промывать теплообменный элемент водой.
• Если фильтр очень заãрязнен, попросите своеãо 
дилера осóществить профессиональнóю очистêó.

(5) Вставьте теплообменный элемент на 
направляющие и плотно задвиньте еãо на место.

(6) Плотно заêрепите на месте воздóшный фильтр. 
(См. стр. 14 (4.1, (4)))

(7) Плотно óстановите на место êрышêó 
техобслóживания. (См. стр. 14 (4.1, (5)))

4.3 СЕЗОННОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
<Тольêо серия VKM-GAMV1>

4.3.1 В НАЧАЛЕ СЕЗОНА
(1) Проверьте следóющие пóнêты

• Не заблоêированы ли впóсêные и выпóсêные 
воздóшные отверстия êомнатноãо и нарóжноãо 
блоêов?
Уберите любые предметы, êоторые моãóт их 
блоêировать.

(2) Вêлючите элеêтропитание
• При подаче элеêтропитания на дисплее пóльта 
дистанционноãо óправления появляются символы.
(В целях защиты блоêа подайте питание, по 
меньшей мере, за 6 часов перед еãо эêсплóатацией. 
Это сделает эêсплóатацию более плавной.)

(3) Вêлючите подачó воды (Начало отопительноãо 
сезона)

4.3.2 В КОНЦЕ СЕЗОНА
(1) Вêлючите тольêо режим вентилятора в ясный 

день примерно на полдня для тщательной 
осóшêи внóтренней части блоêа.
• Подробнее о работе в режиме вентилятора см. стр. 8.

(2) Отêлючите элеêтропитание
• При отêлючении элеêтропитания символы исчезают 
с дисплея пóльта дистанционноãо óправления.

• При вêлюченном элеêтропитании блоê потребляет 
до несêольêих дюжин Ватт.
Отêлючите элеêтропитание для эêономии 
элеêтроэнерãии.

(3) Отêлючите подачó воды (Конец отопительноãо 
сезона)

4.4 ПРОВЕРКА И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 
УВЛАЖНИТЕЛЯ 
<Тольêо серия VKM-GAMV1>

• Для обеспечения долãосрочной эêсплóатации 
попросите своеãо дилера осóществлять 
следóющие проверêи.

• Чтобы предотвратить образование вредных баêтерий, 
попросите своеãо дилера осóществить 
техобслóживание óвлажнительной части блоêа в 
начале и в êонце отопительноãо сезона.

ПРИМЕЧАНИЕ

При возниêновении неисправности в соленоидном 
êлапане, на пóльте дистанционноãо óправления ниêаêой 
êод ошибêи не отображается.
Использование в таêом состоянии приведет ê 
недостаточномó óвлажнению и повышенномó 
потреблению водопроводной воды.
Соленоидный êлапан необходимо проверять в начале 
отопительноãо сезона.

Для дилеров

4.5 ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 
ВЕНТИЛЯТОРА

ПРИМЕЧАНИЕ

• При возниêновении неисправности в двиãателе 
вентилятора, на пóльте дистанционноãо óправления 
ниêаêой êод ошибêи не отображается.
Использование в таêом состоянии приведет ê 
недостаточной вентиляции.
Подачó воздóха и вытяжные вентиляторы следóет 
проверять раз в месяц или в два месяца.

Проверяемая 
деталь

Процедóра техобслóживания Проблемы при 
отсóтствии 
техобслóжи-

вания

Проверяемые 
пóнêты Решение

Сетчатый 
фильтр 
(сетêа 80)

Проверêа 
засорения

Очистить, если 
имеется 
заãрязнение.

Недостаточное 
óвлажнение.

Проверêа 
óплотнительноãо 
êольца на 
отсóтствие 
трещин

Заменить, если 
имеются 
трещины.

Утечêа.

Баê подачи 
воды

Проверить 
работó 
поплавêовоãо 
переêлючателя

Очистить в 
слóчае 
ненадлежащей 
работы из-за 
наêопления 
ãрязи.

Недостаточное 
óвлажнение.
Переполнение 
баêа подачи 
воды.

Проверить на 
отсóтствие 
заãрязненности

Очистить при 
наличии 
сильной 
заãрязненности.

Низêая 
мощность 
вентилятора.
Сниженная 
производите-
льность по 
óвлажнению.

Соленоидный 
êлапан

Проверить 
заêрытие и 
отêрытие.
Проверить 
подобным 
образом при 
проверêе 
работы 
поплавêовоãо 
переêлючателя.

Заменить, если 
не работает.

Недостаточное 
óвлажнение.
Переполнение 
баêа подачи 
воды. 
(Повышенное 
потребление 
водопроводной 
воды)
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16 Рóссêий

Вы можете осóществить простóю проверêó 
приведенным ниже способом.
Для проверêи воздóшноãо потоêа, возьмите прóтоê с 
прóжиной или дрóãим леãêим предметом на êонце и 
поднесите еãо ê решетêе подачи воздóха и решетêе 
выпóсêа воздóха.

4.6 ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТА УВЛАЖНИТЕЛЯ
<Тольêо серия VKM-GAMV1>

• Элемент óвлажнителя необходимо реãóлярно менять.
Обычно элемент óвлажнителя необходимо менять 
через êаждые три ãода, если подаваемая вода мяãêая, 
но внешние фаêторы (использование жестêой воды и 
т.д.), а таêже óсловия эêсплóатации 
(êондиционирование в режиме 24 часов в сóтêи и т.д.) 
моãóт соêратить сроê еãо слóжбы.

• Свяжитесь со своим дилером при возниêновении 
êаêих-либо вопросов.

5 ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

5.1 СЛЕДУЮЩИЕ СИТУАЦИИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬЮ

• Эêсплóатация не запóсêается.
<Симптом>

Значоê “ ” (режим централизованноãо 
óправления) отображается на пóльте дистанционноãо 
óправления, а нажатие êнопêи вêлючения/отêлючения 
приводит ê миãанию дисплея в течение несêольêих 
сеêóнд.

<Причина>
Это óêазывает на то, что блоêом óправляет 
центральное óстройство.
Миãающий дисплей означает, что пóльт 
дистанционноãо óправления использовать нельзя.

<Симптом>
Вентилятор вращается по истечении 1 минóты при 
нажатии êнопêи вêлючения/выêлючения.

<Причина>
Это óêазывает на подãотовêó ê эêсплóатации.
Подождите в течение примерно 1 минóты.

• Эêсплóатация иноãда останавливается.
<Симптом>

На дисплее пóльта дистанционноãо óправления 
отображается “U5”, а эêсплóатация останавливается, 
затем запóсêается заново по истечении несêольêих минóт.

<Причина>
Это óêазывает на то, что на пóльт дистанционноãо 
óправления влияют помехи элеêтричесêих óстройств, 
êроме блоêа HRV, и это мешает связи междó блоêами, 
что приводит ê их остановó.
Эêсплóатация возобновляется автоматичесêи, êоãда 
помехи исчезают.

• На дисплее пóльта дистанционноãо 
óправления отображается “88”.

<Симптом>
Этот значоê отображается сразó же после вêлючения 
элеêтропитания и исчезает спóстя несêольêо сеêóнд.

<Причина>
Это óêазывает на то, что блоê проверяет 
работоспособность пóльта дистанционноãо óправления.
Данный значоê отображается всеãо лишь на неêоторое 
время.

5.2 ЕСЛИ ВОЗНИКАЕТ ОДНО ИЗ 
ПЕРЕЧИСЛЯЕМЫХ НИЖЕ НАРУШЕНИЙ 
РАБОТЫ, ПРЕДПРИНИМАЙТЕ УКАЗАННЫЕ 
НИЖЕ ДЕЙСТВИЯ И ОБРАЩАЙТЕСЬ К 
СВОЕМУ ДИЛЕРУ DAIKIN

Ремонт системы необходимо порóчать 
êвалифицированномó специалистó по обслóживанию.
НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЙТЕ ПРОВЕРКУ И РЕМОНТ ПУТЕМ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ДОСТУПА К ВНУТРЕННЕЙ ЧАСТИ 
БЛОКА.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если в работе блоêа HRV наблюдаются 
ненормальные óсловия (запах ãари и т.д.), 
отêлючите питание и свяжитесь со своим дилером.
Продолжение работы в этих óсловиях чревато 
возможностью отêаза óстройства, поражения 
элеêтричесêим тоêом и пожара.

• Блоê вообще не работает.
a. Проêонтролирóйте возможное нарóшение подачи

питания.
Действие:Выполните новое вêлючение после 

восстановления питания.
b. Проверьте, не переãорел ли предохранитель.
Действие:Отêлючите элеêтропитание.

c. Проверьте, не сработал ли прерыватель.
Действие:
Вêлючите 
элеêтропитание, при этом 
выêлючатель прерывателя 
должен находиться в 
отêлюченном положении.
Не вêлючайте 
элеêтропитание, при этом 
выêлючатель прерывателя 
должен находиться в 
положении срабатывания. 
(Свяжитесь со своим 
дилером.)

• Если сработало предохранительное óстройство, 
таêое, êаê предохранитель или прерыватель 
óтечêи на землю, или переêлючатель ВКЛ/ВЫКЛ 
не работает надлежащим образом.
Действие: Не вêлючайте элеêтропитание.

• Кнопêи пóльта дистанционноãо óправления не 
работают надлежащим образом.
Действие: Переведите основной выêлючатель

питания в нерабочее положение.

• Если на дисплее появился значоê “ ” 
(ПРОВЕРКА), “№ БЛОКА”, миãает лампа 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ, и появился “КОД 
НЕИСПРАВНОСТИ”.
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Рóссêий 17

Действие: Сообщите своемó дилерó Daikin название 
модели и отображаемый êод 
неисправности.

• Имеются дрóãие неисправности.
Действие: Остановите блоê.

Списоê êодов неисправностей пóльта дистанционноãо 
óправления для системы HRV

В слóчае возниêновения неисправности и 
отображения ее êода белыми бóêвами на черном 
фоне, если блоê продолжает работать, вызовите 
специалистов для осмотра и ремонта 
оборóдования êаê можно быстрее.
При отображении êаêоãо-либо из êодов ошибêи, 
êроме óêазанных выше, имеется вероятность, 
что сóществóющая проблема возниêла в 
совмещенном êондиционере или нарóжном 
блоêе. Подробнее см. рóêоводства по 
эêсплóатации, входящие в êомплеêт 
êондиционеров или нарóжных блоêов.

5.3 ЕСЛИ СИСТЕМА НЕ РАБОТАЕТ 
НАДЛЕЖАЩИМ ОБРАЗОМ, ЗА 
ИСКЛЮЧЕНИЕМ ВЫШЕУПОМЯНУТОГО 
СЛУЧАЯ, И НИ ОДНА ИЗ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
ОЧЕВИДНОЙ, СВЯЖИТЕСЬ СО СВОИМ 
ДИЛЕРОМ И ПОПРОСИТЕ 
КВАЛИФИЦИРОВАННОГО СПЕЦИАЛИСТА 
ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ПРОИЗВЕСТИ 
ПРОВЕРКУ СИСТЕМУ В СООТВЕТСТВИИ 
СО СЛЕДУЮЩИМИ ПРОЦЕДУРАМИ

Следóющие неисправности должен проверять 
êвалифицированный специалист по обслóживанию.
Не осóществляйте проверêó самостоятельно.

• Блоê вообще не работает.
a. Проверьте, нет ли сбоя в сети элеêтропитания.

После возобновления подачи элеêтропитания,
запóстите эêсплóатацию снова.

b. Проверьте, не переãорел ли предохранитель.
Замените предохранитель.

c. Проверьте, не сработал ли прерыватель.
Свяжитесь со своим дилером.

d. Нет ли проблем с элеêтропитанием или проводêой?
Проверьте питание и проводêó.

e. Нет ли проблем с блоêом вентилятора?
Проверьте двиãатель вентилятора и вентилятор.

• Потоê выпóсêаемоãо воздóха маленьêий, звóê 
выпóсêа сильный.
a. Проверьте, не заãрязнены ли воздóшный фильтр и 

теплообменный элемент. (Проверьте и фильтр SA, 
и фильтр RA. Проверьте обе стороны элементов.)
Очистите воздóшный фильтр и теплообменный 
элемент.

• Потоê выпóсêаемоãо воздóха сильный, звóê тоже 
сильный.
a. Проверьте, óстановлен ли воздóшный фильтр и 

теплообменный элемент.
Установите воздóшный фильтр и теплообменный 
элемент.

• Зимой обычно высыхает. 
<Тольêо серия VKM-GAMV1>
a. Отêрыт ли сервисный êлапан подачи воды?

Отêройте сервисный êлапан подачи воды.
b. Не óстановили ли вы параметр влаãореãóлятора 

(приобретается на месте) на слишêом низêое 
значение?
Исправьте параметр.

• Слишêом низêое или полностью отсóтствóющее 
óвлажнение. <Тольêо серия VKM-GAMV1>
a. Есть ли вода в баêе подачи воды?
b. Подается ли вода?

Проверьте трóбы подачи воды и долейте воды.
c. Не засорен ли сетчатый фильтр?

Очистите сетчатый фильтр.
d. Не сломан ли соленоидный êлапан (т.е. не 

отêрывается)?
Замените соленоидный êлапан.

e. Не разорван ли элемент óвлажнителя?
Замените.

f. Не понизилась ли водостойêость элемента 
óвлажнителя?
Замените элемент óвлажнителя.

g. Нет ли обрыва в цепях óправления?
Замените печатнóю платó и дрóãие элеêтродетали.

Светод-
иод 

РАБОТА

Контрол-
ьный 

индиêа-
тор

№ блоêа

Код 
нарóше-
ния 

работы

Описание

Вêл Выêл Миãание 64
Неисправность термистора 
воздóшноãо потоêа êомнатноãо блоêа

Вêл Выêл Миãание 65
Неисправность термистора 
воздóшноãо потоêа нарóжноãо блоêа

\Вêл Выêл Миãание 6A Нарóшение работы задвижêи

Миãание Миãание Миãание 6A
Неисправность, связанная с задвижêой 
+ неисправность термистора

Миãание Миãание Миãание A1 Неисправность печатной платы

Вêл Выêл Миãание A1 Неисправность печатной платы

Миãание Миãание Миãание A9
Неисправность привода 
элеêтричесêоãо реãóлирóющеãо 
вентиля

Миãание Миãание Миãание C4

Ошибêа термистора жидêостноãо 
трóбопровода (неправильное 
подсоединение, отêлючение, êоротêое 
замыêание, неисправность)

Миãание Миãание Миãание C5

Ошибêа термистора ãазовоãо 
трóбопровода (неправильное 
подсоединение, обрыв провода, 
êоротêое замыêание, неисправность)

Миãание Миãание Миãание C9

Ошибêа термистора воздóха, 
подаваемоãо в змеевиê (неправильное 
подсоединение, отêлючение, êоротêое 
замыêание, неисправность)

Миãание Миãание Миãание U3 Тестовый проãон не выполнен

Миãание Миãание Миãание U5
Ошибêа передачи междó блоêом и 
óстройством дистанционноãо 
óправления

Выêл Миãание Выêл U5
Ошибêа задания параметров пóльта 
дистанционноãо óправления

Выêл Миãание Выêл U8
Ошибêа передачи междó основным и 
вспомоãательным блоêами 
дистанционноãо óправления

Выêл Миãание Миãание UA
Неправильная êомбинация с 
êомнатным блоêом и пóльтом 
дистанционноãо óправления.

Вêл Миãание Вêл UC
Наложение адресов центральноãо 
óправления

Миãание Миãание Миãание UE
Ошибêа передачи междó блоêом и 
централизованным êонтроллером
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h. Не сломан ли поплавêовый переêлючатель?
Замените поплавêовый переêлючатель.

i. Достаточно ли высоêое давление подаваемой 
воды?
Переóстановите для обеспечения достаточноãо 
давления.

j. Нет ли инородных предметов в баêе подачи воды?
Очистите баê подачи воды.

Послепродажное обслóживание 
и ãарантия
Послепродажное обслóживание:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Не вносите в блоê изменения.
Это может привести ê поражению элеêтричесêим 
тоêом или пожарó.

• Не разбирайте и не ремонтирóйте блоê.
Это может привести ê поражению элеêтричесêим 
тоêом или пожарó.
Свяжитесь со своим дилером.

• При óтечêе хладаãента не использóйте источниêи 
отêрытоãо оãня.
Хладаãент, использóемый в данном блоêе, безопасен.
Хотя обычно óтечêи хладаãента обычно не 
наблюдается, если хладаãент вытечет в помещение и 
встóпит в êонтаêт с взрывоопасным воздóхом в 
оборóдовании, таêом, êаê отêрытый наãреватель, печь, 
масляная (ãазовая) плита и т.д., он приведет ê 
выделению тоêсичноãо ãаза.
После óстранения óтечêи хладаãента, перед 
возобновлением эêсплóатации óбедитесь в том, что 
точêа óтечêи надежно отремонтирована, спросив об 
этом специалиста по обслóживанию.

• Не снимайте и не óстанавливайте блоê повторно 
самостоятельно.
Неполная óстановêа может привести ê óтечêе воды, 
поражению элеêтричесêим тоêом и пожарó.
Свяжитесь со своим дилером.

При заêазе ремонта ó своеãо дилера, 
сообщите соответствóющемó персоналó 
следóющóю информацию:
• Дата поставêи и дата монтажа: 
• Неисправность: 

Сообщите персоналó о неисправных
деталях.
(Код неисправности отображается на
дисплее пóльта дистанционноãо
óправления.)

• Фамилия, адрес, телефонный номер

Ремонт по истечении ãарантийноãо сроêа
Свяжитесь со своим дилером.  При необходимости 
проведения ремонта возможно предоставление 
платных óслóã.

Минимальный сроê хранения важных 
деталей
Даже по истечении определенноãо времени после 
преêращения выпóсêа êондиционера, мы всеãда 
держим на сêладе соответствóющие важные детали, 
по êрайней мере, в течение 6 лет.
Важными являются те детали, êоторые необходимы 
для эêсплóатации êондиционера.

Реêомендации по техобслóживанию и 
проверêе
Таê êаê после эêсплóатации блоêа в течение 
несêольêих лет наêапливается мноãо пыли, еãо 
техничесêие хараêтеристиêи óхóдшатся в неêоторой 
степени.
Для разборêи и внóтренней очистêи необходимы 
техничесêие знания, поэтомó мы реêомендóем 
заêлючить доãовор (платный) на техобслóживание и 
проверêó отдельно от обычноãо техобслóживания.

Реêомендóемые циêлы проверêи и 
техобслóживания
[Примечание: Циêл техобслóживания – это 
не то же самое, что ãарантийный сроê.]
В Таблица 1 предполаãаются следóющие óсловия 
использования.
• Обычное использование без частоãо запóсêа и 
останова оборóдования.
(Хотя это зависит от модели, мы не реêомендóем 
запóсêать и останавливать оборóдование чаще 
6 раз/час при обычном использовании.)

• Предполаãается, что изделие эêсплóатирóется 
10 часов/день, 2500 часов/ãод.

• Таблица 1 Списêи “Циêла проверêи” и “Циêла 
техобслóживания”

*1:
• При возниêновении неисправности в двиãателе 
вентилятора, на пóльте дистанционноãо óправления 
ниêаêой êод ошибêи не отображается.
Использование в таêом состоянии приведет ê 
недостаточной вентиляции.
Подачó воздóха и вытяжные вентиляторы следóет 
проверять раз в месяц или в два месяца.

• Вы можете осóществить простóю проверêó 
приведенным ниже способом.
Для проверêи воздóшноãо потоêа, возьмите прóтоê с 
прóжиной или дрóãим леãêим предметом на êонце и 
поднесите еãо ê решетêе подачи воздóха и решетêе 
выпóсêа воздóха.

*2:
• При возниêновении неисправности в соленоидном 

êлапане, на пóльте дистанционноãо óправления 
ниêаêой êод ошибêи не отображается.
Использование в таêом состоянии приведет ê 
недостаточномó óвлажнению и повышенномó 
потреблению водопроводной воды.
Соленоидный êлапан необходимо проверять в начале 
отопительноãо сезона.

Наименование основной 
детали

Циêл 
проверêи

Циêл техобслóживания 
[замена и/или ремонт]

Элеêтродвиãатель 
(вентилятор, задвижêа и 
т.д.)

Реêомендóется 
1~2 месяца *1

20000 часов 

Печатные платы

1 ãод

25000 часов 

Теплообменный элемент 10 лет

Теплообменниê 5 лет

Датчиê (термистор) 5 лет

Пóльт дистанционноãо 
óправления и 
переêлючатели

25000 часов

Дренажный поддон 8 лет

Реãóлирóющий вентиль 1 ãод  *2 20000 часов

Элеêтромаãнитный êлапан 1 ãод 20000 часов
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Примечание 1
В данной таблице óêазаны основные детали.
Подробнее см. доãовор на техобслóживание и проверêó.
Примечание 2
В данном циêле техобслóживания óêазаны 
реêомендóемые периоды времени до настóпления 
необходимости в проведении техобслóживания, чтобы 
обеспечить наиболее длительный сроê слóжбы изделия.
Использóйте для составления надлежащеãо ãрафиêа 
техобслóживания (êальêóляция затрат на 
техобслóживание и цен на проверêó и т.д.).
В зависимости от содержания доãовора на 
техобслóживание и проверêó, циêлы проверêи и 
техобслóживания фаêтичесêи моãóт быть êороче циêлов, 
óêазанных здесь.

Соêращение “циêла техобслóживания” и “циêла 
замены” необходимо рассматривать в следóющих 
слóчаях.
• При эêсплóатации в теплых, влажных местах, или в 
местах со значительными êолебаниями температóры и 
влажности.

• При эêсплóатации в местах с сильными êолебаниями 
элеêтропитания (напряжение, частота, исêажение 
волны и т.д.). 
(Нельзя использовать при выходе за допóстимый 
диапазон.)

• При óстановêе и эêсплóатации в местах с частыми 
óдарами и вибрацией.

• При эêсплóатации в неблаãоприятных местах, ãде в 
воздóхе может присóтствовать пыль, соль, опасный 
ãаз или масляный тóман, таêой, êаê сернистая êислота 
и сероводород.

• При эêсплóатации в местах, в êоторых оборóдование 
часто вêлючается и выêлючается, или при длительном 
времени эêсплóатации. (Пример: êондиционирование 
в режиме 24 часов в сóтêи)

• Если подаваемая вода жестêая, сроê слóжбы 
óвлажнителя соêращается.

Реêомендóемый циêл замены изнашиваемых 
деталей

[Циêл – это не то же самое, что ãарантийный сроê.]

• Таблица 2 Списêи “Циêла замены”

Примечание 1
В данной таблице óêазаны основные детали.
Подробнее см. доãовор на техобслóживание и проверêó.
Примечание 2
В данном циêле техобслóживания óêазаны 
реêомендóемые периоды времени до настóпления 
необходимости в проведении техобслóживания, чтобы 
обеспечить наиболее длительный сроê слóжбы изделия.
Использóйте для составления надлежащеãо ãрафиêа 
техобслóживания (êальêóляция затрат на 
техобслóживание и цен на проверêó и т.д.).

Примечание 3
Сроê слóжбы óвлажняющеãо элемента составляет 
примерно 3 ãода (4000 часов), при подаче воды 
следóющей жестêости: 150 мã/л.
(Сроê слóжбы óвлажняющеãо элемента составляет 
примерно 1 ãод (1500 часов), при подаче воды 
следóющей жестêости: 400 мã/л.) 
Количество часов эêсплóатации в ãод: 10 часов/день × 
26 дней/месяц × 5 месяцев = 1300 часов.

За подробностями обратитесь ê своемó дилерó.
Примечание: На поломêó вследствие разборêи или 
очистêи внóтренних частей êем-либо, за исêлючением 
наших óполномоченных дилеров, ãарантия может не 
распространяться.

Перемещение и óтилизация блоêа

• Свяжитесь со своим дилером по вопросó демонтажа 
и повторной óстановêи энтальпийноãо 
теплообменниêа при переезде, таê êаê для этоãо 
необходимы техничесêие знания.

• Данный блоê содержит хлорфторóãлерод в хладаãенте.
При óтилизации, демонтаже, óстановêе и 
техобслóживании блоêа собирайте хладаãент в 
соответствии с местным заêонодательством по 
защите оêрóжающей среды.
За подробностями обращайтесь ê своемó дилерó.

Кóда звонить
Для послепродажноãо обслóживания и т.д. свяжитесь 
со своим дилером.

Гарантийный сроê:

Гарантийный сроê: Один ãод после монтажа.
• Если необходимо произвести ремонт êондиционера 
в течение ãарантийноãо сроêа, свяжитесь со своим 
дилером.

Наименование основной 
детали

Циêл 
проверêи

Циêл замены

Воздóшный фильтр

1 ãод

3 лет

Высоêоэффеêтивный 
фильтр 
(дополнительная 
принадлежность)

1 ãод

Теплообменный 
элемент

2 лет 10 лет

Элемент óвлажнителя 1 ãод
3 лет 
(Примечание 3)
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