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Installation manual
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Рóêоводство по óстановêе
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Italiano
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Рóссêий

09_RU_3P155380-1B.fm Page 1 Tuesday, March 29, 2005 6:36 PM

МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ
• Для обеспечения правильноãо монтажа внимательно изóчите данные МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ.
• В данном рóêоводстве меры предосторожности подразделяются на ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ.
Следите за соблюдением всех óêазываемых мер предосторожности: все они важны для обеспечения безопасности.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ........ Несоблюдение любоãо из ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ может привести ê таêим серьезным
последствиям, êаê серьезные травмы или ãибель людей.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ....... Несоблюдение любоãо из ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ может привести серьезным последствиям.
• На протяжении всеãо данноãо рóêоводства использóются следóющие символы техниêи безопасности:
Внимательно соблюдайте инстрóêции.

Проверьте наличие заземления.

Запрет достóпа.

• По оêончании монтажа проверьте правильность еãо выполнения. Предоставляйте пользователю соответствóющие инстрóêции по
использованию и очистêе блоêа соãласно Рóêоводствó по эêсплóатации.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Нельзя доверять монтаж êомó-либо, êроме дилера или дрóãоãо специалиста в этой области.
Нарóшение правил монтажа может привести ê óтечêе воды, вызвать элеêтричесêий óдар или явиться причиной пожара.

• Устанавливайте êондиционер соãласно инстрóêциям, приведенным в данном рóêоводстве;
неполный монтаж может привести ê óтечêе воды, элеêтричесêомó óдарó или пожарó.

• Следите за тем, чтобы использовались монтажные êомпоненты из êомплеêта поставêи или из специфицированной номенêлатóры.
Использование дрóãих êомпонентов чревато возможностью óхóдшения работы, óтечêи воды, поражения элеêтричесêим тоêом или пожара.

• Устанавливайте êондиционер на прочном основании, способном выдержать вес блоêа.
Несоответствóющее основание или неполный монтаж моãóт привести ê травмам при падении блоêа с основания.

• Элеêтричесêий монтаж следóет выполнять соãласно рóêоводствó по монтажó и с соблюдением
ãосóдарственных правил элеêтричесêоãо монтажа или в соответствии с óтвержденными нормативными
доêóментами. Недостаточная êомпетентность или неполный элеêтричесêий монтаж моãóт привести ê элеêтричесêомó óдарó или пожарó.
• Следите за тем, чтобы использовалась отдельная цепь питания. Ни в êоем слóчае не пользóйтесь
источниêом питания, обслóживающим таêже дрóãое элеêтричесêое оборóдование.
• Для элеêтричесêой проводêи использóйте êабель, длина êотороãо должна поêрывать все расстояние без
наращиваний. Не пользóйтесь óдлинителями. Не подêлючайте ê источниêó питания дрóãие наãрóзêи, пользóйтесь
отдельной цепью питания. (Несоблюдение данноãо правила может привести ê переãревó, элеêтричесêомó óдарó или пожарó.)
• Использóйте провода óêазанных типов для элеêтричесêоãо подêлючения BP-блоêа ê êомнатным блоêам и ê нарóжномó блоêó.
Надежно заêрепляйте провода межсоединений таêим образом, чтобы на их êонтаêтные выводы не воздействовали ниêаêие
внешние механичесêие напряжения. Ненадежные соединения или заêрепления моãóт привести ê переãревó êлемм или ê пожарó.

• После подêлючения проводов межсоединений и проводов питания расправьте êабели таêим образом, чтобы
они не создавали ненóжноãо давления на êрышêи или панели элеêтричесêих блоêов. Заêройте провода
êрышêами. Неплотное заêрытие êрышêи может привести ê переãревó êлемм, вызвать элеêтричесêий óдар или явиться причиной пожара.
• Если во время монтажа происходит óтечêа хладаãента, проветрите помещение.
(Под воздействием пламени хладаãент испóсêает ядовитый ãаз.)

• По оêончании всех монтажных работ óбедитесь в отсóтствии óтечеê хладаãента.
(Под воздействием пламени хладаãент испóсêает ядовитый ãаз.)

• При óстановêе или перестановêе системы следите за тем, чтобы в цепь хладаãента не попадали
ниêаêие вещества, êроме самоãо хладаãента (R410A) – например, воздóх. (Любое попадание в êанал хладаãента
воздóха или дрóãих посторонних веществ приводит ê аномальномó повышению давления или ê разрóшению êанала, что чревато нанесением травм.)

• При отêачивании, отêлючите êомпрессор перед снятием трóбопровода для хладаãента.
Если êомпрессор все еще работает, а при отêачêе отêрыть запорный êлапан, при снятии трóбопровода для хладаãента вовнóтрь бóдет
засосан воздóх, что приведет ê ненормальномó давлению в циêле замораживания, в резóльтате чеãо произойдет поломêа или даже травма.

• При óстановêе, перед запóсêом êомпрессора надежно заêрепляйте трóбопровод для хладаãента
Если êомпрессор не подсоединен, а при отêачêе отêрыть запорный êлапан, при снятии трóбопровода для хладаãента вовнóтрь бóдет засосан воздóх, êоãда
бóдет вêлючен êомпрессор, что приведет ê ненормальномó давлению в циêле замораживания, в резóльтате чеãо произойдет поломêа или даже травма.

• Обязательно обеспечьте заземление. Не заземляйте блоê пóтем соединения с êоммóнальными трóбами,
молниеотводами или заземлением телефонной линии. Неполное заземление может привести ê поражению элеêтричесêим
тоêом. Большой импóльсный тоê, вызванный молнией или дрóãими источниêами, может повредить êондиционер воздóха.

• Проêонтролирóйте óстановêó выêлючателя тоêа óтечêи заземления.
Отсóтствие выêлючателя тоêа óтечêи заземления может явиться причиной элеêтричесêих óдаров.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
• Не óстанавливайте êондиционер в местах, ãде сóществóет опасность воздействия на неãо óтечêи ãорючеãо ãаза.
Если ãаз вытеêает и наêапливается оêоло блоêа, это может привести ê пожарó.

• Этот блоê предназначен для использования в помещении.

(При использовании вне помещения размещайте еãо в месте, защищенном от ветра и дождя.)
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Компоновêа системы
При óстановêе êомнатных и нарóжных блоêов следóйте óêазаниям, приведенным в рóêоводстве по эêсплóатации
êаждоãо из блоêов.
Ìîäåëü BP-áëîêà
ÄËß 3 êîìíàò : BPMKS967A3B

Òðóáîïðîâîäû ñî ñòîðîíû êîìíàòíûõ áëîêîâ

ÄËß 2 êîìíàò : BPMKS967A2B
Íå ñîåäèíÿéòå âìåñòå áîëåå 9 êîìíàòíûõ

BP-áëîê

áëîêîâ. Âûáåðèòå òèï BP-áëîêà â
ñîîòâåòñòâèè ñ âàðèàíòîì óñòàíîâêè.

Ïðåäîõðàíèòåëü

Òðóáîïðîâîäû
ñî ñòîðîíû
íàðóæíîãî áëîêà

Ýëåêòðîïèòàíèå

óòå÷êè íà çåìëþ
Ìàêñèìàëüíûé
âûêëþ÷àòåëü
îòâåòâëåíèÿ
(ïðåäîõðàíèòåëü)

BP-áëîê

Ñîåäèíèòåëü REFNET
KHRQ22M20T èëè
KHRP26M22T
(Ìîæåò ïðèîáðåòàòüñÿ
îòäåëüíî.)
BP-áëîê

ÍÀÐÓÆÍÛÉ ÁËÎÊ

ÊÎÌÍÀÒÍÛÉ ÁËÎÊ Ìàêñèìóì 9 êîìíàò
Íàïðÿæåíèå
ýëåêòðîïèòàíèÿ

áëîê

Îáùàÿ
ïðîèçâîäèòåëüíîñòü
êîìíàòíûõ áëîêîâ

Ìàêñèìàëüíîå
êîëè÷åñòâî
êîìíàòíûõ áëîêîâ

RMX(K)S112

55-145,5

6

Ïðåäîõðàíèòåëü

RMX(K)S140

70-182

8

óòå÷êè íà çåìëþ

RMX(K)S160

80-208

9

Íàðóæíûé

Ýëåêòðîïèòàíèå

Êîëè÷åñòâî êîìíàòíûõ
áëîêîâ, êîòîðûå
ìîæíî ïîäêëþ÷èòü,
çàâèñèò îò ìîùíîñòè
íàðóæíîãî áëîêà.
Ïîäðîáíåå ñì. òàáëèöó
ñëåâà.

Îáðàòèòå âíèìàíèå, ÷òî îáùàÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü êîìíàòíûõ áëîêîâ
äëÿ îäíîãî BP-áëîêà ñîîòâåòñòâóåò óêàçàííîé â òàáëèöå íèæå.

Ìàêñèìàëüíûé
âûêëþ÷àòåëü
îòâåòâëåíèÿ
(ïðåäîõðàíèòåëü)

Íàïðÿæåíèå
ýëåêòðîïèòàíèÿ

Ëèíèÿ ýëåêòðîñíàáæåíèÿ (3 ïðîâîäà)

BP-áëîê

Ìàêñèìàëüíàÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü

BPMKS967A2B

142

BPMKS967A3B

208

Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü
êîìíàòíîãî áëîêà
FTXS50BVMB ðàâíà 50.

1 ~ 50Ãö 230B

*Äëÿ íàðóæíîãî áëîêà è âñåõ áëîêîâ
BP íåîáõîäèì ñîáñòâåííûé èñòî÷íèê
ïèòàíèÿ.

Òðóáîïðîâîä

Ëèíèÿ ïåðåäà÷è (2 ïðîâîäà)

Ïàÿíîå ñîåäèíåíèå

Ëèíèÿ ýëåêòðîñíàáæåíèÿ è ïåðåäà÷è (4 ïðîâîäà)
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[Ïðèìåð]

Ñîåäèíåíèå ñ
ðàçâàëüöîâêîé
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Принадлежности
6 Для трóбопроводов со стороны êомнатноãо

1 Рóêоводство по óстановêе

блоêа (Газ) (трóбное соединение)
1шт.

2 Для трóбопроводов со стороны нарóжноãо

BPMKS967A3B
(Для 3 êомнат)
: 3шт.
BPMKS967A2B
(Для 2 êомнат)
: 2шт.

7 Металличесêий êронштейн

блоêа (Газ) (трóбное соединение)
1шт.

3 Для трóбопроводов со стороны нарóжноãо

4шт.

8 Винты

блоêа (Газ) (трóбное соединение)
1шт.

4 Для трóбопроводов со стороны нарóжноãо

8шт.

9 Бандаж

блоêа (Жидêость) (трóбное соединение)
1шт.

5 Для трóбопроводов со стороны êомнатноãо

2шт.

10 Теплоизоляция (1 êомплеêт = 2шт.)

блоêа (Жидêость) (трóбное соединение)
1шт.

BPMKS967A3B
(Для 3 êомнат)
: 4êомплеêта
BPMKS967A2B
(Для 2 êомнат)
: 3êомплеêта

Компоненты для подãотовêи на месте.
•
•
•
•
•
•

Соединительные провода междó BP-блоêом и êомнатным блоêом (H05VV(*), 4 провода, 1,6мм или 2,0мм)
Соединительные провода (H05VV(*), 3 провода, 1,6мм или 2,0мм)
Провода для передачи (H05VV(*), 2 провода, от 0,75мм² до 1,25мм²)
Установочные детали (подвесные болты М10 или М8 - 4 шт.; ãайêи - 8 шт.; плосêие шайбы - 8 шт.)
Винты для монтажа на стене: 6 винтов M5.
Теплоизоляция (мóфта) [теплопроводность: 0,041 – 0,052Вт/(м•К) (0,035 – 0,045êêал/(м•час•°C) или
более / толщина: 13мм (1/2 дюйма) или более / термостойêость: 100°C или выше (тольêо для системы с
тепловым насосом)]
(*) Тольêо в защитных трóбêах; если защитные трóбêи не применяются, использóйте провода H07RN-F.
Техничесêие требования ê местным проводам для элеêтропитания и подêлючения ответвлений соответствóют
нормативам IEC60245.

Предосторожности при выборе размещения
BP-блоê предназначен для эêсплóатации в помещении.
Устанавливайте блоê, например, над потолêом или за стеной, в соответствии со следóющими óсловиями:
• Блоê должен быть полностью заêреплен в месте, ãде вибрации невелиêи или отсóтствóют.
• Должна быть обеспечен леãêий достóп для ремонта трóбопроводов хладаãента, идóщих ê нарóжным и êомнатным
блоêам; блоêи должны размещаться на достаточном расстоянии дрóã от дрóãа в соответствии с длиной трóбопроводов.
• Вблизи блоêа не должно быть ниêаêих óстройств, производящих тепло или пар (ãаз).
• При óстановêе следóет предóсмотреть достаточное пространство для техничесêоãо обслóживания блоêа.
• Не производите óстановêó блоêа в помещении, ãде в течение продолжительноãо времени наблюдается
повышенная температóра или влажность.
Помещение, в êотором температóра сóхоãо термометра вблизи BP-блоêа достиãает 60°C или выше.
• Помещение должно быть хорошо проветриваемым.
• Не производите óстановêó вблизи спален. Звóê хладаãента, протеêающеãо по трóбопроводам, иноãда может быть слышен.
Оãраничения при óстановêе описаны на стр. 5-6 в разделе “Установêа”.
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Установêа
Âåòâü ñ ñîåäèíèòåëåì ñåòè õëàäàãåíòà

Ïðèìåð ïîäêëþ÷åíèÿ

(ïîäêëþ÷åíèå 8 áëîêîâ ñèñòåìû ñ òåïëîâûì íàñîñîì)
1
BP

êîìíàòíûé áëîê
1

A

a

BP-áëîê

H2

êîìïëåêò îòâåòâëåíèÿ õëàäàãåíòà
(ñîåäèíèòåëü ñåòè õëàäàãåíòà)

b

c

A

B

d

e

H1

BP 1

f

i

g
1

BP 3

BP 2

H3

j
4

l

k
5

6

m
7

2

8

H4

h
3

Ìàêñèìàëüíàÿ
äîïóñòèìàÿ
äëèíà

Äîïóñòèìàÿ
âûñîòà

Ìåæäó íàðóæíûì
áëîêîì è
BP-áëîêîì

Îáùàÿ äëèíà
òðóáîïðîâîäà

Ìåæäó BP-áëîêîì
è êîìíàòíûìè
áëîêàìè

Îáùàÿ äëèíà
òðóáîïðîâîäà

Ìåæäó BP-áëîêîì
è êîìíàòíûì
áëîêîì

Äëèíà 1 êîìíàòû

Ìåæäó íàðóæíûì áëîêîì
è êîìíàòíûìè áëîêàìè

Ðàçíîñòü âûñîò

Ðàçíîñòü âûñîò ìåæäó íàðóæíûì áëîêîì è êîìíàòíûìè áëîêàìè (H1) ≤ 30ì

Ìåæäó íàðóæíûì
áëîêîì è BP-áëîêîì

Ðàçíîñòü âûñîò

Ðàçíîñòü âûñîò ìåæäó íàðóæíûì áëîêîì è BP-áëîêàìè (H2) ≤ 30ì

Ìåæäó
BP-áëîêàìè

Ðàçíîñòü âûñîò

Ðàçíîñòü âûñîò ìåæäó BP-áëîêàìè (H3) ≤ 15ì

Ìåæäó êîìíàòíûìè
áëîêàìè

Ðàçíîñòü âûñîò

Ðàçíîñòü âûñîò ìåæäó êîìíàòíûìè áëîêàìè (H4) ≤ 15ì

Ìèíèìàëüíàÿ äîïóñòèìàÿ äëèíà
∗1 Òàê êàê çâóê õëàäàãåíòà ìîæåò
ïåðåäàâàòüñÿ îò íàðóæíîãî áëîêà ê
êîìíàòíîìó áëîêó, ñäåëàéòå äëèíó
òðóáîïðîâîäà îò íàðóæíîãî áëîêà äî
ïåðâîãî ñîåäèíåíèÿ 5ì èëè áîëåå.

Äîïóñòèìàÿ äëèíà ïîñëå âåòâëåíèÿ
∗2 Óñòàíîâêó êîìïëåêòîâ îòâåòâëåíèÿ
ðåêîìåíäóåòñÿ âûïîëíÿòü êàê ìîæíî
áëèæå ê BP-áëîêàì.
Ðàññòîÿíèÿ c, d è e ðåêîìåíäóåòñÿ
ñäåëàòü êàê ìîæíî áîëåå êîðîòêèìè.

Äëèíà
òðóáîïðîâîäà

Äëèíà
òðóáîïðîâîäà

Äëèíà òðóáîïðîâîäà ìåæäó íàðóæíûì áëîêîì è BP-áëîêàìè ≤ 55ì
[Ïðèìåð] a+b+c+d+e ≤ 55ì
Äëèíà òðóáîïðîâîäà ìåæäó BP-áëîêîì è êîìíàòíûìè áëîêàìè:
RMX(K)S112 ≤ 60ì / RMX(K)S140 ≤ 80ì / RMX(K)S160 ≤ 90ì
[Ïðèìåð] RMXS140: f+g+h+i+j+k+l+m ≤ 80ì
Äëèíà òðóáîïðîâîäà ìåæäó BP-áëîêîì è êîìíàòíûì áëîêîì ≤ 15ì
[Ïðèìåð] f, g, h, i, j, k, l, m ≤ 15ì

Äëèíà òðóáîïðîâîäà ìåæäó íàðóæíûì áëîêîì è ïåðâûì êîìïëåêòîì
îòâåòâëåíèÿ õëàäàãåíòà (ñîåäèíèòåëåì ñåòè õëàäàãåíòà) ≥ 5ì
[Ïðèìåð] a ≥ 5ì
Äëèíà òðóáîïðîâîäà îò ïåðâîãî êîìïëåêòà îòâåòâëåíèÿ õëàäàãåíòà
(ñîåäèíèòåëÿ ñåòè õëàäàãåíòà) äî êîìíàòíîãî áëîêà ≤ 40ì
[Ïðèìåð] áëîê 8:
[Ïðèìåð] áëîê 6:
[Ïðèìåð] áëîê 3:

b+c+m ≤ 40ì
b+e+k ≤ 40ì
d+h
≤ 40ì

Âûáîð êîìïëåêòà îòâåòâëåíèÿ õëàäàãåíòà (êîìïëåêòû îòâåòâëåíèÿ
õëàäàãåíòà ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ òîëüêî ñ õëàäàãåíòîì R410A)

Íàèìåíîâàíèå êîìïëåêòà îòâåòâëåíèÿ õëàäàãåíòà
(ñîåäèíèòåëÿ ñåòè õëàäàãåíòà): KHRQ22M20T èëè KHRP26M22T

Âûáîð ðàçìåðîâ òðóáîïðîâîäà

• Ðàçìåð òðóáîïðîâîäà (íàðóæíûé äèàìåòð × ìèíèìàëüíàÿ òîëùèíà ñòåíêè)
îáîçíà÷åíèå ãàçîâûé òðóáîïðîâîä

æèäêîñòíûé òðóáîïðîâîä

Ìåæäó íàðóæíûì áëîêîì è ïåðâûì
êîìïëåêòîì îòâåòâëåíèÿ õëàäàãåíòà

a

φ19,1 × 1,0

φ9,5 × 0,8

Ìåæäó ïåðâûì êîìïëåêòîì
îòâåòâëåíèÿ õëàäàãåíòà è äðóãèì

b

φ15,9 × 1,0

φ9,5 × 0,8

Ìåæäó êîìïëåêòîì
îòâåòâëåíèÿ è BP-áëîêîì

c, d, e

Ñì. òàáëèöó A

Òàáëèöà A
Îáùàÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü
êîìíàòíûõ áëîêîâ Q

Qc, Qd, Qe ≤ 5,0êÂò
Qc, Qd, Qe > 5,0êÂò

ãàçîâûé òðóáîïðîâîä

æèäêîñòíûé òðóáîïðîâîä

φ12,7 × 0,8
φ15,9 × 1,0

φ6,4 × 0,8
φ9,5 × 0,8

∗Qc, Qd è Qe  îáùàÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü ïîäêëþ÷åííûõ êîìíàòíûõ áëîêîâ
∗Ïîäñòðî÷íûå èíäåêñû c, d è e ñîîòâåòñòâóþò óêàçàííûì âûøå îáîçíà÷åíèÿì
[Ïðèìåð]
êîìíàòíûé áëîê 4: 2,5êÂò
êîìíàòíûé áëîê 5: 3,5êÂò
Qe = 11,0êÂò
êîìíàòíûé áëîê 6: 5,0êÂò
=> (ãàçîâûé òðóáîïðîâîä) φ15,9 × 1,0 / (æèäêîñòíûé òðóáîïðîâîä) φ9,5 × 0,8

!Рóссêий
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Установêа
• Данный блоê при óстановêе может быть подвешен ê потолêó или смонтирован на стене.
• Данный блоê может быть óстановлен тольêо в вертиêальном положении, êаê поêазано на чертеже
ниже. (Стороной
вверх.)
Однаêо, он может быть ориентирован в любом направлении, вперед или назад и в стороны.
• Обязательно оставьте пространство 650 × 650мм для техничесêоãо обслóживания и êонтроля, êаê поêазано на
чертеже, êаê при подвесêе ê потолêó, таê и при настенном монтаже.
• Этот блоê “не требóет óстановêи дренажа”.
• Этот блоê может быть óстановлен стороной
или стороной
, обращенной вперед (в том направлении, отêóда
бóдет проводиться техничесêое обслóживание).
• Трóбопроводы, идóщие ê êомнатным блоêам, моãóт быть свободно проложены в направлениях , ,
или .
• Наêлон стороны
не должен превышать ±5° в направлениях вперед / назад или в стороны.

Äëÿ 2 êîìíàò

Íàñòåííûé ìîíòàæ
113

Òðóáîïðîâîäû
Ýòèêåòêà
ñî ñòîðîíû
êîìíàòíûõ áëîêîâ ïðîèçâîäèòåëÿ

Áîëòû äëÿ
ïîäâåñêè (4øò.)
(M8-M10)

254

(304)

25

(25)

(ðàçìåðû èçäåëèÿ è ðàññòîÿíèÿ ìåæäó êðåïåæíûìè áîëòàìè)

Ðàññòîÿíèå ìåæäó
áîëòàìè äëÿ ïîäâåñêè

322
Ðàññòîÿíèå ìåæäó áîëòàìè äëÿ ïîäâåñêè
Òåðìèíàë (äëÿ êîìíàòû A)

Ïàéêà 2×2

(304)

Çàæèì ïðîâîäêè

Òåðìèíàë (äëÿ êîìíàòû B)

Ýëåêòðè÷åñêèé áëîê

95

Ìåäíàÿ òðóáêà âíóòðåííèé
äèàìåòð φ15,9 (2øò.)

Òåðìèíàë (äëÿ ïåðåäà÷è)
Ìåäíàÿ òðóáêà âíóòðåííèé
äèàìåòð φ19,1

Êîìíàòà A

Êîìíàòà B

Ìåäíàÿ òðóáêà
âíóòðåííèé
äèàìåòð φ6,4
(2øò.)

73,5
23

23

73,5

(180)

57

45

Çàæèì ïðîâîäêè

Ïàéêà 2

Òåðìèíàë
Çåìëÿ (M4) (äëÿ ýëåêòðîïèòàíèÿ) Çåìëÿ (M4)

ÑÒÎÐÎÍÀ ÊÎÌÍÀÒÍÛÕ ÁËÎÊÎÂ

178

294
(650)

Óêàçàíèÿ ïî óñòàíîâêå
(Ïðîñòðàíñòâî äëÿ òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ)

Ìèí.390

Ìèí.390

178

ÑÒÎÐÎÍÀ ÍÀÐÓÆÍÛÕ ÁËÎÊÎÂ

Äëÿ ñòîðîíû
68
163

Äëÿ ñòîðîíû

êîìíàòíûõ áëîêîâ (Ãàç)

íàðóæíîãî áëîêà (Ãàç)
110
65

Óãëóáëåíèå

Âíóòðåííèé
äèàìåòð φ9,5
Ëèíèÿ îòðåçà äëÿ

5

íàðóæíîãî áëîêà (Ãàç)
Ìèí.300

(Ïðîñòðàíñòâî äëÿ
òåõíè÷åñêîãî
îáñëóæèâàíèÿ)

Äëÿ ñòîðîíû

Äëÿ òåõíè÷åñêîãî
îáñëóæèâàíèÿ òðåáóåòñÿ
îòâåðñòèå 650×650ìì.

Âíåøíèé
äèàìåòð
φ15,9

90

Âíóòðåííèé
äèàìåòð φ19,1
Ëèíèÿ îòðåçà òðóáû
âíóòðåííèì äèàìåòðîì
φ12,7

Äëÿ ñòîðîíû

Âíåøíèé
äèàìåòð
φ19,1
110

165
90

125

70

155

Âíåøíèé
äèàìåòð φ15,9

Îòâåðñòèå äëÿ êîíòðîëÿ

107

Ñòàíäàðòíûå ïðèíàäëåæíîñòè

(Óñòàíîâêà è ïðîñòðàíñòâî äëÿ òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ)
(Ïðîñòðàíñòâî äëÿ òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ)

197

Ìåäíàÿ òðóáêà
âíóòðåííèé
äèàìåòð φ9,5

45

Îòðåçàòü
äëÿ ëèíèè
Âíóòðåííèé
äèàìåòð φ15,9

Äëÿ ñòîðîíû êîìíàòíûõ
áëîêîâ (Æèäêîñòü)

Îòðåçàòü äëÿ ëèíèè
Âíåøíèé äèàìåòð φ6,4

150

íàðóæíîãî áëîêà (Æèäêîñòü)
Âíóòðåííèé
äèàìåòð φ12,7

Âíåøíèé
äèàìåòð
φ9,5

100

Âíóòðåííèé
äèàìåòð
φ6,4

Âíóòðåííèé
äèàìåòð φ9,5

!Рóссêий

09_RU_3P155380-1B.fm Page 6 Tuesday, March 29, 2005 6:36 PM

Äëÿ 3 êîìíàò

Íàñòåííûé ìîíòàæ
113

Òðóáîïðîâîäû
Ýòèêåòêà
ñî ñòîðîíû
êîìíàòíûõ áëîêîâ ïðîèçâîäèòåëÿ

Áîëòû äëÿ
ïîäâåñêè (4øò.)
(M8-M10)

254

(304)

25

(25)

(ðàçìåðû èçäåëèÿ è ðàññòîÿíèÿ ìåæäó êðåïåæíûìè áîëòàìè)

Ðàññòîÿíèå ìåæäó
áîëòàìè äëÿ ïîäâåñêè

322
Ðàññòîÿíèå ìåæäó áîëòàìè äëÿ ïîäâåñêè
Òåðìèíàë (äëÿ êîìíàòû A)

Ïàéêà 2×3

(304)

Ìåäíàÿ òðóáêà âíóòðåííèé
äèàìåòð φ15,9 (3øò.)

Òåðìèíàë (äëÿ ïåðåäà÷è)
Ìåäíàÿ òðóáêà âíóòðåííèé
äèàìåòð φ19,1
73,5
23
294
(650)

Ìèí.460

Ìèí.390

Äëÿ ñòîðîíû

êîìíàòíûõ áëîêîâ (Ãàç)

Ëèíèÿ îòðåçà äëÿ

Ìèí.300

íàðóæíîãî áëîêà (Ãàç)

!Рóссêий

Äëÿ òåõíè÷åñêîãî
îáñëóæèâàíèÿ òðåáóåòñÿ
îòâåðñòèå 650×650ìì.

110
65

Âíåøíèé
äèàìåòð φ15,9

Äëÿ ñòîðîíû

Âíåøíèé
äèàìåòð
φ15,9

íàðóæíîãî áëîêà (Ãàç)
Óãëóáëåíèå

Âíóòðåííèé
äèàìåòð φ9,5

Îòâåðñòèå äëÿ êîíòðîëÿ

ÑÒÎÐÎÍÀ ÍÀÐÓÆÍÛÕ ÁËÎÊÎÂ

Äëÿ ñòîðîíû
68
163
258

155

(Ïðîñòðàíñòâî äëÿ òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ)

107

Ñòàíäàðòíûå ïðèíàäëåæíîñòè

(Óñòàíîâêà è ïðîñòðàíñòâî äëÿ òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ)
(Ïðîñòðàíñòâî äëÿ òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ)

197

90

Âíóòðåííèé
äèàìåòð φ19,1
Ëèíèÿ îòðåçà òðóáû
âíóòðåííèì äèàìåòðîì
φ12,7

Äëÿ ñòîðîíû

Âíåøíèé
äèàìåòð
φ19,1
110

Óêàçàíèÿ ïî óñòàíîâêå

178

165
90

178

Ìåäíàÿ òðóáêà
âíóòðåííèé
äèàìåòð φ9,5

125

Êîìíàòà C

Êîìíàòà B

Êîìíàòà A

Ïàéêà 2

Òåðìèíàë
Çåìëÿ (M4) (äëÿ ýëåêòðîïèòàíèÿ) Çåìëÿ (M4)

70

73,5
23

Ìåäíàÿ òðóáêà
âíóòðåííèé
äèàìåòð φ6,4
(3øò.)

ÑÒÎÐÎÍÀ ÊÎÌÍÀÒÍÛÕ ÁËÎÊÎÂ

(Ïðîñòðàíñòâî äëÿ
òåõíè÷åñêîãî
îáñëóæèâàíèÿ)

Ýëåêòðè÷åñêèé áëîê

Òåðìèíàë (äëÿ êîìíàòû C)

95 57

95

Çàæèì ïðîâîäêè

Òåðìèíàë (äëÿ êîìíàòû B)

(180)

57

45

Çàæèì ïðîâîäêè

45

Îòðåçàòü
äëÿ ëèíèè
Âíóòðåííèé
äèàìåòð φ15,9

Äëÿ ñòîðîíû êîìíàòíûõ
áëîêîâ (Æèäêîñòü)

Îòðåçàòü äëÿ ëèíèè
Âíåøíèé äèàìåòð φ6,4

150

íàðóæíîãî áëîêà (Æèäêîñòü)
Âíóòðåííèé
äèàìåòð φ12,7

Âíåøíèé
äèàìåòð
φ9,5

100

Âíóòðåííèé
äèàìåòð
φ6,4

Âíóòðåííèé
äèàìåòð φ9,5
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Монтаж блоêа
1.

Изменение положения óстановêи элеêтричесêой распределительной êоробêи
• Данный блоê может быть óстановлен двóмя различными
способами: 1) подвесêа ê потолêó; 2) монтаж на стене.
• Выберите надлежащий способ óстановêи в
соответствии с местом óстановêи.
• Место монтажа печатной платы можно изменить.
• Процедóра изменения места монтажа
печатной платы.
Если место монтажа печатной платы необходимо
изменить по причине óсловий óстановêи,
выполните следóющее:

Ïå÷àòíàÿ
ïëàòà

Èçìåíåíèå
ïîëîæåíèÿ
Ïå÷àòíàÿ
ïëàòà

Òðóáîïðîâîäû
ñî ñòîðîíû
êîìíàòíûõ áëîêîâ

Ïîëîæåíèå ïðè ïîñòàâêå

Ïîñëå èçìåíåíèÿ ïîëîæåíèÿ

Предостережение
• Выполните изменение положения óстановêи элеêтричесêой распределительной êоробêи перед
монтажом проводов на месте óстановêи.
1) Отвинтите винты и снимите êрышêó

элеêтрооборóдования.

2) Отêрóтите 4 винта, поêазанные на рисóнêе ниже, и
выньте печатнóю платó.

Âèíòû (M4×12L)

Êðûøêà
ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ

Âûâèíòèòå 4 âèíòà.

(M4×8L)

4
4

4
P
4

3) Снимите зажим (A), óдерживающий провода.
Áàíäàæ
Ïå÷àòíàÿ ïëàòà

(A)

(B)

Íàæìèòå íà âûñòóï
è âûòÿíèòå.

4) Выньте печатнóю платó и вставьте ее обратно, êаê
поêазано на рисóнêе.

Âåðõíÿÿ ñòîðîíà áëîêà
Íà ïðîòèâîïîëîæíóþ
ñòîðîíó

5) Установите зажим на место (B).

Ïîäíèìèòå
ÿçû÷êè

Ïå÷àòíàÿ
ïëàòà

(A)
(B)

Áàíäàæ

7
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6) Приêрепите печатнóю платó и êрышêó
элеêтрооборóдования ê дрóãой стороне и заêрóтите
винты.

Ïå÷àòíàÿ ïëàòà

Êðûøêà
ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ

Âåðõíÿÿ ñòîðîíà áëîêà

Ïîëíîñòüþ
âñòàâüòå
ÿçû÷êè.

2.

Подвесêа ê потолêó

Ìåòàëëè÷åñêèé

Порядоê óстановêи:

êðîíøòåéí

15~20

1) Заêрепите поставляемый металличесêий
êронштейн 7 двóмя винтами 8 (всеãо 4 позиции).
2) При помощи анêера со вставной ãильзой
заêрепите болт для подвесêи.
3) Наверните шестиãраннóю ãайêó и плосêóю шайбó
(местная поставêа) на подвесной болт, êаê
поêазано на рисóнêе ниже, и поднимите блоê,
чтобы навесить еãо на подвесной êронштейн.
4) После проверêи ãоризонтальности блоêа при
помощи óровня, затяните шестиãранные ãайêи.
* Наêлон блоêа не должен
превышать ±5° в
направлении вперед / назад
Ïëîñêàÿ
и вправо / влево.
øàéáà

îáðàùåííàÿ
ê ïîòîëêó

Áîëò äëÿ ïîäâåñêè (M10 èëè M8)
Øåñòèãðàííàÿ
ãàéêà (M10 èëè M8)
Ãàéêà

êðîíøòåéí 7

3.

Ïëîñêàÿ
øàéáà

BP-áëîê

Монтаж на стене

Âèíòû 8

1) Заêрепите поставляемый металличесêий
êронштейн 7 двóмя винтами 8 (всеãо 4 позиции).
2) Обеспечьте зазор со стеной, завинтите
временные винты и повесьте BP-блоê.
3) После проверêи ãоризонтальности блоêа при
помощи óровня, заêрепите блоê винтами (M5,
местная поставêа).
* Наêлон блоêа не должен превышать ±5° в
направлении вперед / назад и вправо / влево.

•

Óñòàíàâëèâàéòå áëîê ñòîðîíîé, îáðàùåííîé ê
ïîòîëêó, ââåðõ.

•

Ìåòàëëè÷åñêèé
êðîíøòåéí 7

Порядоê óстановêи:

ÏÐÅÄÎÑÒÅÐÅÆÅÍÈÅ

8

Ñòîðîíà,

Ìåòàëëè÷åñêèé
Áîëò äëÿ
ïîäâåñêè

Âèíòû

7

Âèíòû 8
Ìåòàëëè÷åñêèé
êðîíøòåéí 7

Âèíòû (M5)
(ìåñòíàÿ ïîñòàâêà)

Âðåìåííûé âèíò:
Ââèíòèòå âðåìåííûé âèíò
ïîñëå îáåñïå÷åíèÿ
íåáîëüøîãî çàçîðà ñî ñòåíîé.

Íå ïðîèçâîäèòå óñòàíîâêó âáëèçè ñïàëåí. Çâóê
õëàäàãåíòà, ïðîòåêàþùåãî ïî òðóáîïðîâîäàì,

Âðåìåííûé âèíò:

èíîãäà ìîæåò áûòü ñëûøåí.

çàêðåïèòå è ïîâåñüòå áëîê
íà ýòèõ âèíòàõ (2 âèíòà).

Âèíòû (M5)
(ìåñòíàÿ ïîñòàâêà)

: Êðåïåæíûé âèíò (4 òî÷êè)

!Рóссêий
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Подêлючение трóбопроводов хладаãента
Подробная информация о размерах соединительноãо трóбопровода междó êомнатным и нарóжным блоêами
приводится в рóêоводстве по монтажó êомнатноãо и нарóжноãо блоêов.

1.

Пайêа трóбопроводов на месте óстановêи

1) Перед пайêой снимите теплоизоляцию.
2) Снимите лентó синеãо цвета и выбросьте ее.

Òåïëîèçîëÿöèÿ 10
3) Оберните спаиваемые трóбы достаточным êоличеством
влажной тêани, чтобы пайêа не оêазала воздействия на блоê.
4) После пайêи использóйте влажнóю тêань или водяной тóман для
достаточноãо охлаждения всех трóбопроводов.
5) При сварêе бóдьте осторожны, не допóсêайте êонтаêта пламени
ãорелêи с блоêом.
(Посêольêó внóтренние детали блоêа изãотовлены из
пластмассы, они моãóт деформироваться или расплавиться,
что приведет ê óхóдшению теплоизолирóющих свойств.)

2.

Изоляция трóбопроводов

1) Заêрепите теплоизоляцию на êаждом трóбопроводе.
2) При заêреплении теплоизоляции на трóбопроводах
использóйте одностороннюю êлейêóю лентó или аналоãичное
средство для полноãо предотвращения попадания воздóха в
теплоизоляцию.
3) Устраните все зазоры в теплоизоляции.

Âëàæíàÿ òêàíü
ïàéêà

Âëàæíàÿ òêàíü
Îäíîñòîðîííÿÿ
êëåéêàÿ ëåíòà
(ìåñòíàÿ ïîñòàâêà)

Òåïëîèçîëÿöèÿ
(ìåñòíàÿ
ïîñòàâêà)

Òåïëîèçîëÿöèÿ 10

3.

Неподêлюченные трóбопроводы

1) Концы трóбопроводов, еще не подêлюченных ê êомнатам,
следóет сжать и запаять.
2) При пайêе этих мест таêже оборачивайте трóбопроводы
достаточным êоличеством влажной тêани для защиты блоêа.
3) После пайêи этих мест таêже обеспечьте достаточное
охлаждение трóбопроводов.

Âëàæíàÿ òêàíü
ïàéêà

Âëàæíàÿ òêàíü
ïàéêà

4) Заêрепите теплоизоляцию; использóйте одностороннюю
êлейêóю лентó для полноãо предотвращения попадания воздóха
в теплоизоляцию.
5) Заêройте êонцы трóбопроводов достаточным êоличеством
теплоизоляции.

Îäíîñòîðîííÿÿ
êëåéêàÿ ëåíòà
(ìåñòíàÿ ïîñòàâêà)

Òåïëîèçîëÿöèÿ
(ìåñòíàÿ ïîñòàâêà)

9

!Рóссêий

09_RU_3P155380-1B.fm Page 10 Tuesday, March 29, 2005 6:36 PM

• После пайêи и проверêи ãерметичности
системы нанесите теплоизоляцию (местная
поставêа) и дайте ей полностью просохнóть,
выполнив процедóрó, поêазаннóю на рисóнêе
справа. Использóйте теплоизоляцию,
отвечающóю следóющей специфиêации:
Теплопроводность: 0,041 – 0,052Вт/(м•К)
(0,035 – 0,045êêал/(м•час•°C) или более) /
толщина: 13мм или более.
Термостойêость: 100°C или выше (тольêо для
системы с тепловым насосом).
• Чтобы BP-блоê не слóжил непосредственной
опорой для местных межблочных
трóбопроводов, заêрепите трóбопроводы возле
BP-блоêа при помощи зажимов (местная
поставêа).

Òåïëîèçîëÿöèÿ
(ìåñòíàÿ ïîñòàâêà)

Òåïëîèçîëÿöèÿ
(ìåñòíàÿ ïîñòàâêà)
Òåïëîèçîëÿöèÿ 10

Çàæèì
(ìåñòíàÿ ïîñòàâêà)

BP-áëîê

Òðóáîïðîâîäû ñî

Òðóáîïðîâîäû ñî

ñòîðîíû êîìíàòíûõ áëîêîâ

ñòîðîíû íàðóæíîãî áëîêà

Íàíåñèòå èçîëÿöèþ âïëîòíóþ äî BP-áëîê âî
èçáåæàíèå îáðàçîâàíèÿ çàçîðîâ ìåæäó
áëîêàìè, è îáåðíèòå åå ëèïêîé ëåíòîé äëÿ
ìàñêèðîâàíèÿ, êàê ïîêàçàíî íà ðèñóíêå.

• При подêлючении êомнатных блоêов подêлючайте трóбы хладаãента и
провода ê соответствóющим точêам подсоединения, отмеченным
соответствóющими бóêвами (A, B и C).

Ìåòàëëè÷åñêèé
êðîíøòåéí 7

Ñòîðîíà êîìíàòíûõ áëîêîâ (Ãàç)

125

ïàéêà

Êîìíàòà A

Êîìíàòà B

Êîìíàòà C

(Æèäêîñòü)

(Æèäêîñòü)

(Æèäêîñòü)

ñî ñòîðîíû êîìíàòíîãî áëîêà〉

Òðóáíîå

(ìåñòíàÿ ïîñòàâêà)
Âíóòðåííèé äèàìåòð

125

70

(Ãàç)

Òðóáîïðîâîä

äèàìåòðîì

ñîåäèíåíèå 2

φ9,5

Ëèíèÿ îòðåçà òðóáû
âíóòðåííèì äèàìåòðîì

110

φ12,7

φ15,9

Òðóáíîå ñîåäèíåíèå 6

ïàéêà

Òðóáíîå

Òðóáîïðîâîä

(ìåñòíàÿ ïîñòàâêà)
Ïðè ïðÿìîé ïðîêëàäêå

Êîìíàòà C

(Ãàç)

Ëèíèÿ îòðåçà òðóáû âíóòðåííèì

Ëèíèÿ îòðåçà äëÿ
ïðÿìîãî

Âíóòðåííèé
äèàìåòð φ9,5

Êîìíàòà B

(Ãàç)

Ñòîðîíà íàðóæíîãî áëîêà (Ãàç)

Òðóáíîå ñîåäèíåíèå 6

Òðóáîïðîâîä

Êîìíàòà A

〈Âèä

• При изменении направления проêладêи использóйте трóбные
соединения 2 и 6 (принадлежности). Для соединения трóб хладаãента
различных диаметров использóйте трóбные соединения 3 , 4 и 5 .

Ëèíèÿ îòðåçà òðóáû âíóòðåííèì
äèàìåòðîì φ12,7

Çàæèì
(ìåñòíàÿ ïîñòàâêà)

ïàéêà
Âíóòðåííèé
äèàìåòð φ12,7

ñîåäèíåíèå 3

(ìåñòíàÿ ïîñòàâêà)

Òðóáîïðîâîä
(ìåñòíàÿ ïîñòàâêà)

Ïðè èçìåíåíèè íàïðàâëåíèÿ.
ïàéêà

Âíóòðåííèé

ïàéêà

φ15,9
Ïîäêëþ÷åíèå òðóáîïðîâîäà φ15,9
äèàìåòð

Âíóòðåííèé
äèàìåòð

φ12.7

Ïîäêëþ÷åíèå òðóáîïðîâîäà φ12,7

Òðóáíîå

45

Ïðè ïðÿìîé ïðîêëàäêå

Ñòîðîíà êîìíàòíûõ
áëîêîâ (Æèäêîñòü)

Òðóáíîå

ñîåäèíåíèå 5
Ëèíèÿ îòðåçà äëÿ
íàðóæíîãî
ïàéêà
äèàìåòðà φ6,4

ñîåäèíåíèå 2

Ëèíèÿ îòðåçà òðóáû âíóòðåííèì
äèàìåòðîì φ15,9

Òðóáîïðîâîä

(ìåñòíàÿ
ïîñòàâêà)

Òðóáîïðîâîä

Âíóòðåííèé
äèàìåòð φ9.5

(ìåñòíàÿ
ïîñòàâêà)

Ïîäêëþ÷åíèå ìåæáëî÷íîãî
òðóáîïðîâîäà

ïàéêà

φ9,5

(ìåñòíàÿ ïîñòàâêà)
Âíóòðåííèé
äèàìåòð
45

Òðóáîïðîâîä

φ19,1

Òðóáíîå
ñîåäèíåíèå 3

Ëèíèÿ îòðåçà
òðóáû âíóòðåííèì

ïàéêà

Âíóòðåííèé

äèàìåòð φ12,7

äèàìåòðîì

φ15,9
Ñòîðîíà íàðóæíîãî

Ïîäêëþ÷åíèå òðóáîïðîâîäîâ φ19,1 è φ15,9

áëîêà (Æèäêîñòü)
Òðóáíîå
ñîåäèíåíèå 4

Ïîäêëþ÷åíèå òðóáîïðîâîäà φ12,7

Ïðè èçìåíåíèè íàïðàâëåíèÿ.
Òðóáîïðîâîä
(ìåñòíàÿ
ïîñòàâêà)

ïàéêà

Âíóòðåííèé
äèàìåòð

φ6,4

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ
Ïðè èçìåíåíèè íàïðàâëåíèÿ òðóáîïðîâîäà

Ïîäêëþ÷åíèå ìåæáëî÷íîãî
òðóáîïðîâîäà

!Рóссêий

φ6,4

íà îòëè÷íîå îò ïîêàçàííîãî íà ðèñóíêå,
ñîãíèòå òðóáîïðîâîäû ïî ìåñòó óñòàíîâêè.
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Элеêтричесêое подêлючение
Пример элеêтричесêоãо подêлючения для полной системы
êîìíàòíûé áëîê

Äëÿ ëèíèè ýëåêòðîïèòàíèÿ âîçìîæíû ñëåäóþùèå òèïû ïîäêëþ÷åíèÿ.

Ñõåìà 1
êîìíàòíûé áëîê

Ýëåêòðîïèòàíèå
Ïðåäîõðàíèòåëü
óòå÷êè íà çåìëþ

Ñõåìà 2

N2

N2

L2 BP-áëîê

BP-áëîê

N1

êîìíàòíûé áëîê

L2 BP-áëîê

3

L1

Íàïðÿæåíèå

N1

ýëåêòðîïèòàíèÿ

L1

3

Íàðóæíûé áëîê
êîìíàòíûé áëîê

Ìàêñèìàëüíûé
âûêëþ÷àòåëü
îòâåòâëåíèÿ
(ïðåäîõðàíèòåëü)

N2

BP-áëîê

N1

Íàïðÿæåíèå
ýëåêòðîïèòàíèÿ

êîìíàòíûé áëîê

Ïðåäîõðàíèòåëü
óòå÷êè íà çåìëþ

•

Íàïðÿæåíèå
ýëåêòðîïèòàíèÿ

ýëåêòðîïèòàíèÿ

L1

Íàïðÿæåíèå

N1

ýëåêòðîïèòàíèÿ

L1

2

N2
L2 BP-áëîê

1

Äëÿ ëèíèè ýëåêòðîïèòàíèÿ

•

Íàïðÿæåíèå

N1

ýëåêòðîïèòàíèÿ

L1

1

Òàêæå âîçìîæíà ïîäà÷à

âîçìîæíî ïåðåêðåñòíîå

ýëåêòðîïèòàíèÿ îò ñàìèõ

ïîäêëþ÷åíèå.

BP-áëîêîâ.

ÏÐÅÄÎÑÒÅÐÅÆÅÍÈÅ

Çåìëÿ

N1

L2 BP-áëîê

êîìíàòíûé áëîê

Ìàêñèìàëüíûé
âûêëþ÷àòåëü
îòâåòâëåíèÿ
(ïðåäîõðàíèòåëü)

Íàïðÿæåíèå

N2

BP-áëîê

Ýëåêòðîïèòàíèå
Çåìëÿ

L2 BP-áëîê

2

L1

êîìíàòíûé áëîê

16B

N2

L2 BP-áëîê

êîìíàòíûé áëîê

•

Óáåäèòåñü â òîì, ÷òî
ëèíèÿ ýëåêòðîïèòàíèÿ
ïîäêëþ÷åíà ê L1 è N1.

•

Äëÿ ïåðåêðåñòíîãî
ïîäêëþ÷åíèÿ ñîåäèíèòå
âûâîäû L2 è N2 ñ âûâîäàìè
L1 è N1 äðóãîãî BP-áëîêà.

Порядоê работы

Êðûøêà
ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ

1) Отвинтите винты и снимите êрышêó элеêтрооборóдования.

Âèíòû (M4×12L)
2) К зажимó, êрепящемó провода, приêреплена лента. Она слóжит для предотвращения попадания мелêих
животных внóтрь блоêа.
Снимайте лентó тольêо там, ãде бóдет проложена проводêа.

ÏÐÅÄÎÑÒÅÐÅÆÅÍÈÅ

4

Åñëè íå çàìåíèòü ëåíòó â òåõ
ìåñòàõ, ãäå íå áóäåò
ïðîëîæåíà ïðîâîäêà, ìåëêèå
æèâîòíûå ìîãóò ïîïàñòü âíóòðü
èçäåëèÿ è âûçâàòü åãî
íåèñïðàâíîñòü.

Ëåíòà äëÿ

4
4

ïðåäîòâðàùåíèÿ
ïîïàäàíèÿ ìåëêèõ

4

P

æèâîòíûõ.

Ëåíòà äëÿ
ïðåäîòâðàùåíèÿ
ïîïàäàíèÿ ìåëêèõ
æèâîòíûõ.

11

Çàæèì äëÿ
ïðîâîäîâ

Ëåíòà äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ ïîïàäàíèÿ
ìåëêèõ æèâîòíûõ (ëåíòà ïðèêðåïëåíà
ïðè ïîñòàâêå áëîêà äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ
ïîïàäàíèÿ ìåëêèõ æèâîòíûõ â áëîê)

Çàæèì äëÿ
ïðîâîäîâ

!Рóссêий
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3) Следóйте óêазаниям на паспортной табличêе элеêтричесêоãо блоêа для подêлючения соединительных проводов
êомнатных и нарóжных блоêов ê выводам êонтаêтных êолодоê, имеющим соответствóющие номера (1, 2, 3, F1 и F2).
Всеãда подêлючайте êаждый заземляющий провод отдельно при помощи винта заземления (см. рисóноê ниже).
ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ: Âûâîäû êîíòàêòíûõ êîëîäîê ïðîíóìåðîâàíû ñâåðõó âíèç (1, 2 è 3).
Çà÷èñòèòå âíåøíþþ îáîëî÷êó, îòñòóïèâ
íà 10ìì îò çàæèìà äëÿ ïðîâîäîâ.
10ìì

Ïðèìåð
〈Äëÿ 3 êîìíàò〉

Áàíäàæ 9

ÏÐåäóïÐåæäåíèå

Çàêðåïèòå ïðîâîäà ïðè ïîìîùè çàæèìà 9 ,
÷òîáû íå äîïóñòèòü èõ âûòÿãèâàíèÿ íàðóæó
ïîä äåéñòâèåì âíåøíåãî óñèëèÿ.

Íå èñïîëüçóéòå ïðîâîäà,
ñîñòîÿùèå èç íåñêîëüêèõ ÷àñòåé,
ñêðó÷åííûå (ìíîãîæèëüíûå)
ïðîâîäà, óäëèíèòåëüíûå øíóðû
è ðàçâåòâèòåëè, òàê êàê ýòî
ìîæåò ïðèâåñòè ê ïåðåãðåâó,
ïîðàæåíèþ ýëåêòðè÷åñêèì òîêîì
èëè ïîæàðó.

Çàæèì
äëÿ
ïðîâîäîâ

Ïðîâîä öåïè ïåðåäà÷è (ê äðóãîìó BP-áëîêà: F1, F2)

Êîìíàòà A

P

Êîìíàòà B

1
2
3

Êîìíàòà C

Çåìëÿ

Åñëè äëèíà ïðîâîäîâ ïðåâûøàåò 10ì,
èñïîëüçóéòå ïðîâîäà ñå÷åíèåì 2,0ìì.

Ïðîâîä öåïè ïåðåäà÷è (ê äðóãîìó BP-áëîêà: F1, F2 èëè ê
íàðóæíîìó áëîêó: F1, F2) H05VV(*), 2 ïðîâîäà,

F2
F1
N2
L2
N1
L1

*Ïîäêëþ÷àéòå
êàæäûé ïðîâîä
îòäåëüíî.

Çàæèì äëÿ ïðîâîäîâ

îò 0,75ìì2 äî 1,25ìì2

Äëÿ ñëåäóþùåãî BP-áëîêà (ê L1, N1)

4

4

1
2
3

ÏÐÅÄÎÑÒÅÐÅÆÅÍÈÅ

4

4
Ñîåäèíèòåëüíûé ïðîâîä
äëÿ êîìíàòíûõ áëîêîâ 
H05VV(*), 4 ïðîâîäà
1,6ìì èëè 2,0ìì

1
2
3

Îøèáî÷íîå ïîäêëþ÷åíèå
ñèëîâîãî ýëåêòðîïèòàíèÿ ê ýòèì
âûâîäàì ìîæåò âûçâàòü
íåïîëàäêè â ðàáîòå óïðàâëåíèÿ.

Ïðîâîä èñòî÷íèêà ïèòàíèÿ
äëÿ êîìíàòíûõ áëîêîâ
H05VV (*), 3 ïðîâîäà
1,6ìì èëè 2,0ìì

Çàùèòíûé
âûêëþ÷àòåëü
16A èëè 15A

Óñòðîéñòâî
çàùèòíîãî
îòêëþ÷åíèÿ
ïðè óòå÷êå
íà çåìëþ

Ñèëîâîå
ýëåêòðîïèòàíèå
1~50Ãö
230B

(*) Тольêо в защитных трóбêах; если защитные трóбêи не применяются, использóйте провода H07RN-F.
Техничесêие требования ê местным проводам для элеêтропитания и подêлючения ответвлений соответствóют
нормативам IEC60245.

•

ÏÐÅÄÎÑÒÅÐÅÆÅÍÈÅ

Âñÿ ìåñòíûå ýëåêòðè÷åñêèå ïðîâîäà ìåæäó áëîêàìè
äîëæíû áûòü çàêðåïëåíû çàæèìàìè ïîâåðõ

Èçîëÿöèÿ

èçîëÿöèè, êàê ïîêàçàíî íà ðèñóíêå.

•

Ïðè ïîäêëþ÷åíèè îäíîæèëüíûõ ñîåäèíèòåëüíûõ
ïðîâîäîâ ê êîíòàêòíîé êîëîäêå îáÿçàòåëüíî
ñäåëàéòå ïåòëè. Íåïðàâèëüíîå âûïîëíåíèå ðàáîòû

Ïðîâîäíîé çàæèì

ìîæåò ïðèâåñòè ê íàãðåâó è âîçãîðàíèþ.

4) Оставьте провес 300мм на выходящей сеêции проводêи.
+300ìì
ïðîâåñà

5) Установите êрышêó элеêтрооборóдования на место и заêрепите при
помощи винтов.

+300ìì
ïðîâåñà

Âèíòû

(M4×12L)
Óñòàíîâèòå êðûøêó
ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ.

!Рóссêий
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Эêсплóатационные испытания
Проводите “эêсплóатационные испытания” в соответствии с óêазаниями, приведенными в рóêоводстве по óстановêе,
прилаãаемом ê нарóжномó блоêó.
Если BP-блоê не работает надлежащим образом при испытаниях, следóет проверить êод ошибêи на дисплее
óдаленноãо êонтроллера êомнатноãо блоêа.

Коды ошибоê, отображаемые óдаленным êонтроллером
Код
неисправности

Ошибêа, допóщенная при óстановêе

Меры по óстранению

A9

Соединитель элеêтромаãнитноãо
расширительноãо êлапана не
подêлючен (BP-блоê)

E2

Неисправность печатной
монтажной платы (BP-блоê)

J0

Неисправность термистора
жидêости и ãаза (BP-блоê)

U4

Ошибêа передачи междó
BP-блоêом и êомнатным блоêом

Выполните правильно соединения междó BP-блоêом и
êомнатным блоêом.

U9

Ошибêа передачи междó нарóжным
блоêом и дрóãим BP-блоêом

Правильно подêлючите соединения междó нарóжным
блоêом и дрóãим BP-блоêом.

UJ

Отображается êод ошибêи
передачи междó нарóжным блоêом
и этим BP-блоêом, соединенным с
êомнатным блоêом

Отображается êод ошибêи неправильноãо подêлючения
соединения междó нарóжным блоêом и этим BP-блоêом,
соединенным с êомнатным блоêом.

Пожалóйста, обратитесь ê Вашемó дилерó.

BP-блоê
Простая диаãностиêа может быть выполнена с помощью светодиодных индиêаторов на печатной плате BP-блоêа.
Подробнее см. бирêó внóтри êрышêи элеêтрооборóдования блоêа BP.

13

!Рóссêий

09_RU_3P155380-1B.fm Page 14 Tuesday, March 29, 2005 6:36 PM

ЗАМЕТКА

!Рóссêий

14

09_RU_3P155380-1B.fm Page 15 Tuesday, March 29, 2005 6:36 PM

ЗАМЕТКА

15

!Рóссêий

00_CV_3P155380-1B.fm Page 2 Saturday, March 26, 2005 2:21 PM

3P155380-1B M04B237A

(0504) HT

