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ИК-ПРИЕМНИК

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

Только для авторизованного обслуживающего персонала.

UTB-YWC
СОДЕРЖАНИЕ

Этим символом помечены инструкции, неправильное
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Не прикасайтесь к переключателям острыми предметами. Это
может послужить причиной травм, неисправностей или поражения
электрическим током.
Предохраняйте модуль от непосредственного попадания воды.
Это может послужить причиной неисправностей, поражения
электрическим током или перегрева.
Не ставьте на модуль сосуды с жидкостями. Это может послужить
причиной нагрева, возгорания или поражения электрическим током.

2. ОСНОВНОЙ МОДУЛЬ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Название и изображение

Кол-во

Руководство по установке
1

1. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
• Указанные в этом руководстве «МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ»
содержат важную информацию, касающуюся вашей безопасности.
Обеспечьте их соблюдение.
• Попросите клиента сохранить данное руководство для использования
в будущем, например, в случае перемещения или ремонта модуля.

Название и изображение

Кол-во

ИК-приемник

Крышка

1

Изоляция
1

1

Этот знак обозначает процедуры, которые в случае

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ неправильного выполнения могут привести к смерти
Кабель A ИКприемника 5 м
(16 футов 4 дюйма)

Кабель В ИКприемника 15 см
(5-7/8 дюймов)

Кабельный хомут
(средний)
1

1

Кабельный хомут (малый)
1

Металлический крюк

1

Винт (M4 × 20 мм)
1

2

Винт (M4 × 12 мм)

Подвес (крышка)
1

Кабель D ИКприемника
15 см (5-7/8 дюйма)

Русский

или серьезному травмированию пользователя.

Работы по установке должны выполняться в соответствии с данным
руководством. К установке следует привлекать квалифицированный
персонал. Неправильная установка может стать причиной травм,
поражения электрическим током, возгорания и т.д.
Все электротехнические работы должны выполняться только
квалифицированным персоналом в соответствии с данным руководством,
а также с соответствующими требованиями законодательства страны.
Ненадлежащее выполнение электротехнических работ может стать
причиной поражения электрическим током или возгорания.
В случае неисправности (запаха горелого и т.п.) немедленно
остановите работу устройства, отключите электрический рубильник
и обратитесь к квалифицированному обслуживающему персоналу.
Ненадлежащее выполнение электротехнических работ может стать
причиной поражения электрическим током или возгорания.
Не устанавливайте модуль в следующих местах:
• Не устанавливайте модуль вблизи источника тепла, пара или
горючего газа.
В противном случае это может привести к пожару.
• Места, заполненные минеральным маслом или содержащие
большое количество разбрызгиваемого масла или пара, например
кухня. Это приведет к износу пластиковых деталей, вызвав
падение или утечку воды из модуля.
• Места, содержащие оборудование, создающее электромагнитные
помехи. Это приведет к неправильной работе системы контроля,
нарушая нормальную работу модуля.
• Модуль следует устанавливать в хорошо проветриваемом месте,
защищенном от дождя и прямых солнечных лучей.
При работе с модулем руки должны оставаться сухими. Если
прикоснуться к модулю мокрыми руками, вас может ударить током.
Если дети могут приближаться к устройству, примите меры
предосторожности, чтобы они не получили к нему доступ.
Правильно утилизируйте упаковочные материалы. Разорвите пластиковые
упаковочные пакеты и утилизируйте их в недоступном для детей месте.
Игры с пластиковыми пакетами могут стать причиной удушения.

1

Винт (M4 × 10 мм)
1

2
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3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ
Описание
Кабель С ИКприемника
10 м (32 фута 9
дюймов)

Кол-во

1

Применение
Для удлинения
кабеля ИКприемника

5. ВЫБОР МЕСТА УСТАНОВКИ

№ детали

Модель

9378143012

UTB-YWC

9378143036

UTB-TWC

4. ФУНКЦИИ И РАЗМЕРЫ
Функции
ЛАМПОЧКА OPERATION (РАБОТА) (Зеленая)

Посоветуйтесь с пользователем и определите место установки в
соответствии со следующим:
(1) Длину электропроводки ИК-приемника можно увеличить до 10 м (32
футов 9 дюймов)
(Для увеличения длины электропроводки необходимо приобрести
дополнительный кабель С ИК-приемника.)
(2) Угол приема сигнала ИК-приемника приведен на следующих
рисунках.
(3) Не устанавливайте ИК-приемник возле источника люминесцентного
излучения.
(Устройство должно находиться на расстоянии, как минимум, 1 м
[40 дюймов] от источника излучения.)
(4) Не устанавливайте ИК-приемник в местах, подверженных воздействию
прямых солнечных лучей.
(5) Не устанавливайте ИК-приемник в местах, подверженных прямому
воздействию потока воздуха из внутреннего модуля.
Прим. Установка на стену
Внутренний модуль

ЛАМПОЧКА TIMER (ТАЙМЕР) (Оранжевая)
ЛАМПОЧКА FILTER SIGN (ЗНАЧОК ФИЛЬТРА) (Красная)

5 м (16 футов 4 дюйма)

Потолок

КНОПКА MANUAL AUTO (РУЧНОЙ АВТО)
ПРИЕМНИК СИГНАЛА

17
(21/32)

ИК-приемник

Прим. Установка на потолок

7,2(9/32)

7,2(9/32)

(3839/32) (2-3/8)
,5
60

18,5(23/32)

5 м (16 футов 4 дюйма)

Пульт ДУ

ИК-приемник

Внутренний модуль

5 м (16 футов 4 дюйма)
118,4 (4-21/32)
145 (5-23/32)

11,5(7/16)

Единицы измерения: мм (дюймы)
90 (3-17/32)
(17/32)
(17/32)
57,4(2-1/4)
13,6
13,6

(2-9/32)
57,6
(29/32)
72,4 (2-27/32) 22,9

Размеры

12
0°

Угол приема
сигнала

Потолок

120°
Пульт ДУ
5 м (16 футов 4 дюйма)
Угол приема сигнала

6. УСТАНОВКА ИК-ПРИЕМНИКА
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При установке обязательно используйте необходимые
принадлежности и указанные детали установки. Использование не
всех указанных деталей может стать причиной падения устройств,
поражения электрическим током, пожара и т.п.
Устанавливайте модуль на поверхностях, которые выдержат его
вес, а также надежно выполняйте все крепления, во избежание
опрокидывания и падения устройства.
При выполнении работ по установке, доступ детей и пользователей
запрещен. Это может послужить причиной травм или поражения
электрическим током.

ВНИМАНИЕ
Не прикасайтесь к печатной плате и ее деталям голыми руками. Это
может привести к травме или поражению электрическим током.
Перетягивание крепежных винтов может повредить корпус модуля.

6.1. Выберите способ проводки
Способ 1
Способ 2

От верхней части ИК-приемника: Нет необходимости в
дополнительной работе.
От нижней части ИК-приемника: Для выполнения
прокладки проводки за ИК-приемником,выполните
следующую процедуру.
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1

Держатель
(печатная
плата)
Крышка
держателя

2

2

1 Снимите винт.
2 Снимите держатель (печатную плату) с крышки
держателя.

1

Винт

3

1

1
Крючок

1

2

2

Крючок Крышка держателя
Винты (M4 × 20 мм)

1

Винт
2

1 Снова установите крышку держателя. (Убедитесь, что крючок на
крышке держателя захвачен держателем [печатной платой].)
2 Закрепите держатель (печатную плату) с помощью винта.

Способ 1
Способ 2
Способ 3

ИК-приемник, встроенный в стену или потолок:
См. раздел «I. Встраивание ИК-приемника».
ИК-приемник, закрепленный на стене или потолке:
См. раздел «II. Закрепление ИК-приемника».
ИК-приемник не может быть закреплен или встроен
на стене или потолке: См. раздел «III. Установка ИКприемника на внутренний модуль».

I. Встраивание ИК-приемника

1

Стена или
потолок
2

1 Снова установите крышку
держателя.
(Убедитесь, что крючок
на крышке держателя
захвачен держателем
[печатной платой].)
2 Закрепите держатель (печатную плату) с помощью винта.

III. Установка ИК-приемника на внутренний модуль (ПРИМЕР AR07-18)

2

2

Винт

1
1 Снимите винт.
2 Снимите держатель
(печатную плату) с
крышки держателя.

3

2

1 Отрежьте выступы в местах,
отмеченных символом
, и удалите их.
(Следите за тем, чтобы не
травмироваться отрезанными
краями крышки держателя.)

Винт
(M4 × 12 мм)

4

2

Винты (M4 × 20 мм)

1 Просверлите отверстие
в стене или потолке.
(Глубина: (25 мм [1
дюйм] или больше)

3

2
1

(от 4-3/4 до 5-1/2)

от 120 до 140

Единицы измерения: мм (дюймы)
(от 2-9/32 до 2-7/16)
от 58 до 62

1 Установите изоляцию
на крышку держателя.
2 Установите крышку держателя на стену или потолок с
помощью винтов (прилагаемых со стандартными
деталями).

1

6.2. Выберите способ установки

1

4

2

1 Выполните проводку, как
показано на рисунке.

1 Снимите винт.
2 Снимите держатель (печатную плату) с крышки
держателя.

3

Стена или
потолок

1 Отрежьте выступы в местах,
,
отмеченных символом
и удалите их.
(Следите за тем, чтобы не травмироваться
отрезанными краями
крышки держателя.)

1 Установите изоляцию на
крышку держателя.
2 Установите крышку держателя и подвес (крышку)
на стену или потолок с помощью винтов (прилагаемых
со стандартными деталями).

Винты
(M4 × 10 мм)

1

1 Установите изоляцию
на крышку держателя.
2 Установите крючок на крышку держателя с помощью
винта (прилагаемого со
стандартными деталями).

1
1

1 Установите крючок на
внутренний модуль с
помощью винта (-ов).

Крышка

1

Подвес
(крышка)

7. ПРОВОДКА

Крышка

2

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1 Установите крышку.
Зацепите 2 выступа сверху крышки за подвес (крышку), затем
зацепите выступы снизу крышки за подвес (крышку).
2 Убедитесь в отсутствии промежутка между крышкой и стеной
или потолком.
II. Закрепление ИК-приемника

1

Держатель (печатная плата)
Крышка держателя
Винт
1

2

2

Перед началом работ по монтажу следует выключить
электропитание внутреннего модуля. Не включайте питание до
завершения установки. В противном случае возможно поражение
электрическим током или возгорание.
Используйте только кабели из комплекта поставки или указанный кабель
электропитания и кабели связи. Не видоизменяйте кабель электропитания
и кабели связи, не используйте другие кабели, удлинители и независимые
разветвления проводки. Будет превышен допустимый ток, что приведет к
поражению электрическим током или возгоранию.
Всегда затягивайте внешнее покрытие соединительного шнура
кабельной стяжкой. Если изолятор будет ослаблен, может
возникнуть электрический разряд.
Кабели следует монтировать таким образом, чтобы оператор
устройства не касался их во время работы. Это может послужить
причиной травм или поражения электрическим током.
Если кабель поврежден, не пытайтесь ремонтировать или
видоизменять его самостоятельно. Это может привести к
поражению электрическим током или возгоранию.
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ВНИМАНИЕ
Не переплетайте кабель электропитания вместе с соединительным
кабелем.
Это приведет к некорректной работе.
При монтаже кабелей следите за тем, чтобы не повредить кабели
и не получить травму. Надежно закрепляйте разъемы. Плохо
закрепленные разъемы могут послужить причиной неисправности,
перегрева, возгорания или поражения электрическим током.
Соединительные кабели следует прокладывать на расстоянии 1
м (40 дюймов) от телевизоров и радио во избежание появления
искаженного изображения и шума.
Монтируйте кабели таким образом, чтобы вода не могла протекать
внутрь модуля по внешним проводам. Воспользуйтесь заглушками
или примите другие меры предосторожности. В противном
случае возможна поломка, поражение электрическим током или
возгорание.
Во избежание неправильного соединения перепроверьте названия
всех модулей и блоков клемм и подключите провода в соответствии
с указаниями, приведенными в руководстве. Неправильное
подключение проводов может привести к повреждению деталей
электропроводки и появлению дыма или возгоранию.
Для снятия крышки коробки управления обратитесь к руководству по
установке внутреннего модуля.
Соедините кабель B ИК-приемника с CN13 на печатной плате.
Проведите кабель ИК-приемника тем же способом для кабелей пульта
ДУ, который описан в руководстве по установке внутреннего модуля.
Затяните средний крепеж ИК-приемника (прилагаемый со
стандартными деталями), используемый для закрепления кабелей, на
изоляционной трубке.
Прикрепите фильтр электромагнитных помех кабеля B ИК-приемника
к окружающим кабелям с помощью малого крепежа (прилагаемого со
стандартными деталями) так, чтобы он не касался других электрических
деталей.
ПРИМЕР: Компактный канал

CN13
Винт
Кабель В ИКприемника

Винт

Если длина проводки составляет 10 м (32 фута 9 дюймов), замените на кабель C ИК-приемника (дополнительные детали).
Кабель A ИК-приемника (5 м [16 футов 4 дюйма])
Соберите и закрепите
излишнюю проводку.

МАКС. 10 м (32 фута 9 дюймов)

Внутренний модуль
Потолок

Соедините кабели, затем используйте термоусадочную
трубку для защиты соединения от пыли и капель воды.
ПРИМЕР

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Термоусадочная
трубка
(ø25 L130 мм [ø1
дюйм L6 дюймов])

После усадки
обоих концов
термоусадочной
трубки загерметизируйте концы
изоляционной
лентой.

Обеспечьте ловушку-сток в
проводке ИК-приемника.
(Для предотвращения попадания капель воды в ИКприемник)

ИКприемник

8. ВКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ
(1) Включите автоматические выключатели внутреннего и внешнего модуля.
(2) Убедитесь, что индикатор работы и индикатор таймера медленно
поочередно мигают.
• Если установлена функция автоматической перезагрузки,
кондиционер будет работать с настройками, установленными
непосредственно перед выключением питания.
• В случае возникновения ошибки индикаторы на ИК-приемнике
будут быстро мигать, отображая код ошибки.

9. КОД ОШИБКИ
Индикатор ошибки

Снимите крышку коробки
управления внутреннего
модуля в соответствии с
руководством по установке.

Соедините кабель B ИКприемника с CN13 на
печатной плате внутреннего
модуля.

Кабель В ИКприемника
Малый крепеж
(ПРИНАДПЕЖНОСТИ)
Средний крепеж
(ПРИНАДПЕЖНОСТИ)

Кабель А ИКприемника

Соедините кабель A ИКприемника с кабелем B ИКприемника.

Винт

Винт
Снова установите крышку
коробки управления.

ПРИМЕР: Тонкий канал
Клемма ИК-приемника
(CN18)
Сердечник
Зажим
Пульт Печатная плата

Используйте 7 контактов для
кабеля ИК-приемника. (Кабель D
ИК-приемника)
Вначале соедините кабель ИКприемника с печатной платой
пульта.
Прикрепите жилу, которая идет
между печатной платой пульта
и зажимом.
При применении наружного
выходного кабеля, используйте
отверстие кабельного канала.

ЛАМПОЧКА
OPERATION
(РАБОТА)

ЛАМПОЧКА TIMER
(ТАЙМЕР)

ЛАМПОЧКА
FILTER SIGN
(ЗНАЧОК
ФИЛЬТРА)

Содержимое ошибки

(1)

(2)

Ошибка связи пульта дистанционного управления

(1)

(4)

Ошибка связи по сети

(1)

(6)

Ошибка связи периферийного устройства

(2)

(6)

Ошибка настройки адреса

(2)

(9)

(3)

(1)

(3)

(2)

(3)

(10)

(4)

(1)

(4)

(2)

(5)

(1)

Номер ошибки приемника в
системе дистанционного проводного управления
Ошибка электропитания внутреннего модуля
Ошибка главной печатной платы
внутреннего модуля
Ошибка схемы связи внутреннего
модуля (пульта проводного ДУ)
Ошибка датчика температуры в
помещении
Ошибка датчика теплообмена
внутреннего модуля
Ошибка двигателя 1 вентилятора
внутреннего модуля

(5)

(2)

Ошибка катушки (параметра удлинения)

(5)

(3)

Анормальный спуск воды

(9)

(15)

Ошибка внешнего модуля

(13)

(1)

Ошибка устройства отвода хладагента

Режим отображения

: 0,5 с ON (ВКЛ) / 0,5 с OFF (ВЫКЛ)
: 0,1 с ON (ВКЛ) / 0,1 с OFF (ВЫКЛ)
( ) : Количество миганий
ЛАМПОЧКА РАБОТЫ и ЛАМПОЧКА ТАЙМЕРА мигают поочередно.
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