КОНДИЦИОНЕР
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ

МОДЕЛЬ № 9378782037-03

ИК-ПРИЕМНИК

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ
Только для авторизованного обслуживающего персонала.

2. ФУНКЦИИ

UTY-LRH½B1
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Этот знак обозначает процедуры, которые
в случае неправильного выполнения
могут привести к смерти или серьезному
травмированию пользователя.

Для удовлетворительной работы кондиционера
устанавливайте его так, как изложено в данном
руководстве по установке.
Работа по установке должна быть выполнена в
соответствии с государственными стандартами работы
с проводкой только авторизованным персоналом.
Не включайте питание до тех пор, пока вся работа по
установке не будет завершена.

Индикатор FILTER
(ФИЛЬТР) (КРАСНЫЙ)
Индикатор TIMER
(ТАЙМЕР) (ОРАНЖЕВЫЙ)
Индикатор OPERATION
(РАБОТА) (ЗЕЛЕНЫЙ)
Кнопка MANUAL AUTO
(РУЧНОЙ АВТО)
Приемник сигналов дистанционного управления

•

Предоставьте клиенту для хранения данное
руководство по установке, так как оно необходимо
при техническом обслуживании или перемещении
кондиционера или ИК-приемника.

ВНИМАНИЕ

Этим символом помечены инструкции,
неправильное выполнение которых может
привести к травме пользователя или
повреждению оборудования.

Не прокладывайте провод ИК-приемника вместе с
кабелями связи, кабелями ДУ и кабелями питания
внутреннего модуля, а также параллельно им. Это
может вызывать перебои в работе.

3. УСТАНОВКА ИК-ПРИЕМНИКА
1. СНЯТИЕ КРЫШКИ КОРОБКИ УПРАВЛЕНИЯ
1 Снимите винты (2 положения).
2 Сдвигайте крышку коробки управления в направлении
стрелки.
3 Снимите крышку коробки управления.

Не устанавливайте провод ИК-приемника вблизи
источника электромагнитных волн.

1. ГЛАВНЫЙ МОДУЛЬ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Предоставляются следующие детали установки. Используйте их по мере необходимости.
Название и изображение Кол-во
ИК-приемник
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Для приема сигнала
с пульта дистанционного управления

Крышка коробки
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2. УСТАНОВКА ИК-ПРИЕМНИКА
1 Прикрепите угол (рисунок рядом с дренажной трубой)
декоративной панели, имеющий отметку «DISPLAY», к
ИК-приемнику.

3 Повесьте ЛЕНТУ на крючок декоративной панели.
После этого прикрепите ИК-приемник к декоративной
панели.
Крючок

Декоративная
панель
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ВНИМАНИЕ
Этот угол должен крепиться к ИК-приемнику.
2 Вставьте провод от ИК-приемника в отверстие для
проводки, как показано на рисунке ниже, и протяните
его в декоративную панель.

3. ПРОВОДКА
1 Подсоедините разъем к панели в коробке управления.
2 Зафиксируйте провода крючком.
3 Соберите в пучок 2 провода заслонок с проводом ИКприемника, как показано на рисунке ниже.
Зафиксируйте провода крючком
Затяните с помощью
кабельной стяжки
(приобретается
отдельно)

Отверстие для проводки

Подключите разъем

Провод для
заслонки

Провод от ИК-приемника

Провод от ИК-приемника

Провод для заслонки Панель Y

4. УСТАНОВКА КРЫШКИ КОРОБКИ УПРАВЛЕНИЯ
1 Закрепите крышку коробки управления в порядке, обратном описанному в разделе «1. СНЯТИЕ КРЫШКИ
КОРОБКИ УПРАВЛЕНИЯ».

ИК-приемник
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