Русский

Веб-сайт:

4P359542-1D

◆ Подробная информация по спецификациям, способам
настроек, FAQ и декларации о соответствии:
перейдите на главную страницу нашего веб-сайта.

Инструкция
по монтажу

Адаптер для подключения к
беспроводной локальной сети
<BRP069A41>

URL:

Кнопка SETUP
Используйте при
подключении к
маршрутизатору (точке
доступа к беспроводной
локальной сети).

светится во время работы.

http://www.onlinecontroller.daikineurope.com

Индикатор RUN (оранжевый)
светится при подключении к
маршрутизатору (точке
доступа к беспроводной
локальной сети).

◆ Справа приведено значение графических обозначений, которые используются в этом документе.

После завершения монтажа передайте эту инструкцию по монтажу заказчику.

Запрещено

◆ Чтобы выполнить пробный запуск кондиционера, завершите работы согласно
инструкции по монтажу кондиционера.

При монтаже:

Руководствуйтесь
указаниями.

Ситуации, в которых возможен
смертельный исход или серьезная травма.

■ Не допускайте попадания влаги на кондиционер и не
используете его, когда принимаете ванну или
выполняете аналогичные действия с водой.
(Возможно поражение электрическим током или пожар.)
■ Не используйте это изделие рядом с медицинским
оборудованием или лицами с кардиостимуляторами или
дефибриляторами. Это изделие может создавать
опасные для жизни электромагнитные помехи.
■ Не используйте это изделие рядом с оборудованием с
автоматическим управлением, таким как автоматические
двери, или средствами пожарной сигнализации.
(Возможны несчастные случаи из-за неправильной
работы оборудования.)

■ Пригласите для монтажа дилера или технического специалиста.
(Возможно поражение электрическим током или пожар.)
■ Всегда используйте принадлежности и указанные детали
для монтажа. Руководствуйтесь указаниями из этой
инструкции по монтажу.
(Возможно падение агрегата, поражение электрическим
током или пожар.)
■ Электротехнические работы должны выполняться
в соответствии с техническими стандартами для
электрооборудования, правилами выполнения внутренней
электропроводки и данным руководством по монтажу.
Всегда используйте отдельную цепь электропитания.
(Возможно поражение электрическим током или пожар.)
■ Во время монтажа всегда выключайте электропитание.
(Прикосновение к электрическим компонентам может
привести к поражению электрическим током.)

■ Немедленно отсоедините вилку питания кондиционера в
случае возникновения ненормального запаха или звука,
когда устройство перегревается или выделяет дым.
(Возможен пожар или неисправность.)
◆ Пригласите дилера для осмотра.
■ Отсоедините вилку питания, если кондиционер упал, или
в случае повреждения корпуса.
(Возможен пожар или поражение электрическим током.)
◆ Пригласите дилера для осмотра.

При использовании:
■ Не разбирайте, не перестраивайте и не ремонтируйте.
(Возможен пожар, поражение электрическим током или травма.)
■ Не прикасайтесь к этому изделию влажными руками.
(Возможно поражение электрическим током или пожар.)

Индикатор AP (желтый)

Монтажные
работы

1 Прикрепите адаптер для подключения

к беспроводной локальной сети к внутреннему
агрегату.
Опасно
Во время монтажа всегда выключайте
электропитание. (Прикосновение к
электрическим компонентам может привести
к поражению электрическим током.)
■

2 Снимите корпус адаптера (верхний).
■

BRP069A41

Для снятия вставьте стандартную отвертку в зазор между верхним и
нижним корпусами. (Будьте осторожны, чтобы не повредить корпус.)
Стандартная отвертка
Корпус
адаптера
(верхний)

BRP069A41

Снимите верхнюю и нижнюю передние панели с внутреннего
агрегата и откройте дверцу. Пальцами захватите и вытащите
соединительный кабель. Затем снимите с него стяжку и стяните
изоляционную трубку.

Корпус
Печатная плата адаптера адаптера
(нижний)
для подключения к
беспроводной локальной сети

◆ Снятие верхней и нижней передних панелей описано
в инструкции по монтажу кондиционера.

3 Подключите соединительный кабель к изделию.
BRP069A41

Подключите разъем (белый) соединительного кабеля.

При монтаже:
■ Не устанавливайте в местах возможной утечки горючего газа.
(Возможен пожар.)

■ Не используйте в местах, доступных для маленьких детей.
(Возможны травмы.)

■ Держите разъем, когда извлекаете соединительный
кабель из гнезда.
(В противном случае возможно поражение электрическим током.)

◆ Закрепите соединительный кабель в углублении корпуса
адаптера (нижнего).

Ситуации, в которых возможно
повреждение имущества или травма.

При использовании:

Откройте дверцу

Стяжка

Соедините с разъемом такого же цвета.

Извлеките
соединительный кабель

Разъем (белый)

Изоляционная трубка

■ Убедитесь в том, что в упаковке содержатся следующие принадлежности.
(Она может повлиять на передачу данных по беспроводной локальной сети.)
Разъем
(белый)

Принадлежности
Убедитесь в том, что в упаковке содержатся следующие принадлежности.
(С) Инструкция
по монтажу

※1

Модель
1 лист
●

Адаптер для
подключения к
беспроводной
локальной сети
(изделие
находится во
внутреннем
агрегате)

Монтаж

■

Предостережение

(A) Адаптер для подключения к (B) Этикетка с
беспроводной локальной сети серийным номером

BRP069A41

Кнопка MODE
переключает режимы
(RUN/AP), когда
удерживается в
нажатом положении.

светится при непосредственном
подключении к смартфону.

Предупреждение

●

Адаптер для подключения
к беспроводной локальной сети

Индикатор POWER (зеленый)

Меры предосторожности

BRP069A41

Основные элементы

1 шт.
●

※1 ◆ Прикрепите этикетку на обратной стороне этого листа и храните в надежном месте.

Закрепите соединительный кабель,
чтобы не передавались внешние
усилия.

4 Верните корпус адаптера в исходное состояние.
BRP069A41
Вставьте верхнюю панель верхнего корпуса в защелку на верхней
панели нижнего корпуса и
нажмите, чтобы закрыть
блок.
■

Защелка на верхней
панели корпуса
адаптера (нижнего)

Защелка на верхней
панели корпуса
адаптера (верхнего)

Убедитесь в том, что
соединительный кабель
надежно закреплен.

Нажмите
до щелчка.

Конфигурирование

■

Заказчик должен обеспечить следующие компоненты.
□ Смартфон или планшетный ПК
(Поддерживаемые операционные системы: Android 2.3.3
или более поздняя; iOS 5.0 или более поздняя.)
□ Линия связи с сетью Интернет и устройство передачи данных
(Модем/маршрутизатор или аналогичное устройство)
□ Точка доступа к беспроводной локальной сети
□ Приложение [Online controller app] (бесплатное)
Метод установки приложения Online controller
Для телефонов Android
(1) Откройте [Google Play].
(2) Найдите приложение [Online controller app].
(3) Руководствуйтесь отображаемыми
на экране инструкциями по установке.

Простая настройка

BRP069A41

(Сразу после включения питания индикатор [POWER]
мигает во время инициализации.)

◆ Перед включением
питания всегда
устанавливайте
верхнюю часть
корпуса.

1

■

Для телефонов iPhone
(1) Откройте [App Store].
(2) Найдите приложение [Online controller app].
(3) Руководствуйтесь отображаемыми
на экране инструкциями по установке.

Настройку удобно выполнять, если на маршрутизаторе (точке доступа
к беспроводной локальной сети) предусмотрена кнопка [WPS].

2

Убедитесь в том, что индикатор
[RUN] мигает.

Нажмите кнопку [WPS] на
маршрутизаторе (точке доступа
к беспроводной локальной сети).

2

Если подключение невозможно посредством простого
использования кнопки [WPS], установите соединение
следующим способом.

Нажмите и удерживайте в течение
приблизительно двух секунд кнопку
[MODE] на изделии. Затем подождите
до 10 секунд, пока не начнет светится
индикатор [AP].

◆ Выберите идентификатор SSID (DaikinAP *****), который
указан на этикетке с серийным номером Wi-Fi (B), с помощью
настроек смартфона или адаптер для подключения
к беспроводной локальной сети и введите КЛЮЧ.

3 Нажмите название приложения [Online controller],
которое было установлено.

4 Настройте беспроводное подключение.
(2) На экране
"Устройства" нажмите
[Жилое помещение].

BRP069A41

Кнопка
[MODE]

Кнопка WPS

4

5

Установите соединение между смартфоном (или планшетным ПК)
и маршрутизатором (точкой доступа к беспроводной локальной сети).
◆ Подробная информация приведена в руководстве по
эксплуатации маршрутизатора (точки доступа
к беспроводной локальной сети).

Нажмите кнопку установленного [Online controller].

Закрыть

[Примечание]
●

Если для адаптера доступно обновление, символ
уведомления i отображается на экране обзора
устройств. Нажмите на него, чтобы обновить
встроенное программное обеспечение.

Идентификатор SSID и ключ
Идентификатор [SSID] и ключ [KEY], которые приведены на этикетке
с серийным номером (B) необходимы для установления соединения
между кондиционером и смартфоном по беспроводной локальной сети.

●

3

2

*

(7) После того, как выполнены описанные выше настройки и установлено
соединение между изделием и маршрутизатором (точкой доступа к беспроводной
локальной сети), индикатор [RUN] светится непрерывно. Если он мигает в течение
одной минуты или более, проверьте питание маршрутизатора (точки доступа
к беспроводной локальной сети), имя сети и пароль и начните снова с первой процедуры.
вручную выполнить
* Чтобы
настройку подключения

◆ Подробная информация приведена в руководстве
по эксплуатации маршрутизатора (точки доступа
к беспроводной локальной сети).
Подробная информация приведена в руководствах по эксплуатации,
доступных на главной странице нашего веб-сайта.

Возможные неисправности и способы их устранения

В следующей таблице содержится краткое описание поиска и устранения неисправностей, которые возникают во время монтажа изделия
и настройки подключения. Подробная информация приведена на главной странице нашего веб-сайта.

Признаки

Объяснение и проверки

Ни один индикатор не светится.

→ Проверьте монтаж.
Изделие не работает должным образом.
→ Выключите питание кондиционера и перезапустите его.

Если не удается найти систему
(кондиционер) на экране списка
систем, изделие установлено
неправильно.

Индикатор изделия не светится.
→ Убедитесь в том, что индикатор RUN светится.
→ Убедитесь в том, что включено питание.
→ Повторно выполните простую или подробную настройку.
→ Переместите маршрутизатор (точку доступа к беспроводной локальной сети) ближе к изделию.
→ Возможно, что используется смартфон, точка доступа или беспроводной маршрутизатор,
которые не поддерживаются.
Подробная информация приведена на главной странице нашего веб-сайта.

При подключении нескольких систем можно изменить
имя системы в меню системы "Дополнительно".

Прикрепите здесь этикетку с серийным
номером (B) и храните в надежном месте.

1

(6) На экране "Подключение
к беспроводной сети"
нажмите [Connect]
и руководствуйтесь
инструкциями, отображаемыми на смартфоне.

планшетным ПК) и маршрутизатором (точкой доступа
к беспроводной локальной сети).

◆ Во время настройки и эксплуатации руководствуйтесь
отображаемыми на экране инструкциями.

Корпус адаптера

(5) На экране
"Подключение к
беспроводной сети"
введите имя сети и
пароль. Затем нажмите
[Save].

5 Установите соединение между смартфоном (или

Нажмите и удерживайте в течение приблизительно
двух секунд кнопку [SETUP] на изделии.
◆ Индикатор [RUN] на изделии мигает быстрее. Этот индикатор светится,
когда установлено соединение между адаптером беспроводной локальной
сети и маршрутизатором (точкой доступа к беспроводной локальной сети).

Держите корпус адаптера пальцами и вставьте его во
внутренний агрегат. Закройте дверцу.

(3) На экране "Жилое
помещение" нажмите
[Дополнительно].

(4) На экране
настроек нажмите
[WLAN connection].

к беспроводной локальной
сети, нажмите [Расширенные
настройки сети], отключите
автоматическое получение
IP-адреса и введите
необходимые сведения о
маршрутизаторе wifi. Затем
нажмите [Применить] и
[Подключить] и руководствуйтесь
отображаемыми на смартфоне
инструкциями. Затем
перейдите к действию (7).

◆ Подробная информация приведена
в руководстве по эксплуатации маршрутизатора
(точки доступа к беспроводной локальной сети).

3

Кнопка
[MODE]

Подключите смартфон (планшетный ПК) и адаптер
непосредственно к беспроводной локальной сети
без использования маршрутизатора (точки доступа
к беспроводной локальной сети).

(1) На экране "Вход"
нажмите [Устройства].

◆ Если индикатор [AP] мигает или светится,
на адаптере беспроводной локальной сети
нажмите и удерживайте приблизительно в
течение 2 секунд кнопку [MODE], пока не
начнет мигать индикатор [RUN].

6 Установка адаптера для подключения
к беспроводной локальной сети
во внутренний агрегат.

Подробная настройка

1

5 Включите питание кондиционера и убедитесь

в том, что на изделии светится индикатор [POWER].

Раздел
настроек
подключения
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