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1. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
• МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ», приведенные в данной инструкции, 
содержат важную информацию относительно Вашей безопасности. 
Обеспечьте их соблюдение.

• Подробные сведения о способах эксплуатации см. в руководстве по 
эксплуатации.

• Пользователю следует хранить инструкцию в доступном месте для по-
следующего использования, например, для перемещения или ремонта 
данного устройства.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Этот знак обозначает действия, неправильное 
выполнение которых может привести к гибели или 
серьезным травмам пользователя.

Работы по установке должны выполняться в соответствии с руковод-
ством по установке. К установке следует привлекать квалифициро-
ванный персонал. Не производите установку модуля самостоятельно. 
Неправильная установка может стать причиной травм, поражения 
электрическим током, возгорания и т.д..

Все электротехнические работы должны выполняться только ква-
лифицированным персоналом в соответствии с руководством по 
установке, а также с соответствующими требованиями законодатель-
ства страны. Также не выполняйте установку модуля самостоятельно. 
Ненадлежащее выполнение электротехнических работ может стать 
причиной поражения электрическим током или возгорания.

В случае неисправности (запах гари и т. д.) немедленно остановите 
работу прибора, выключите его из электросети и проконсультируй-
тесь с квалифицированным обслуживающим персоналом.

Не устанавливайте модуль в следующих местах:
• Не устанавливайте модуль вблизи источника тепла, пара или горю-
чего газа. Это может привести к травме.

• Места, заполненные минеральным маслом или содержащие боль-
шое количество разбрызгиваемого масла или пара, например кухня. 
Это приведет к износу пластиковых деталей, вызвав их падение.

• Места, содержащие оборудование, создающее электромагнитные 
помехи. Это приведет к неправильной работе системы контроля и 
неправильному функционированию.

• Модуль следует устанавливать в хорошо проветриваемом месте, за-
щищенном от дождя и прямых солнечных лучей.

При работе с модулем руки должны оставаться сухими. Если прикос-
нуться к модулю мокрыми руками, вас может ударить током.

Если дети могут приближаться к устройству, примите меры предосто-
рожности, чтобы они не получили к нему доступ.

Утилизируйте упаковочные материалы надлежащим образом. Разо-
рвите и выбросите пластиковые пакеты, чтобы с ними не могли 
играть дети. Если дети будут играться с пластиковыми пакетами, 
существует опасность удушения.

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
(ПРОВОДНОГО ТИПА)
РУКОВОДСТВО ПО 
УСТАНОВКЕ
МОДЕЛЬ № 9373328346
Только для авторизованного обслуживающего персонала.

установка конечными пользователями или неквалифицированным персо-
налом может поставить под угрозу личную безопасность, может привести 
к серьезному ущербу для здания и продукта, может привести к неправиль-
ному функционированию или снижению срока службы оборудования.

 ВНИМАНИЕ
Этим символом помечены инструкции, неправиль-
ное выполнение которых может привести к травме 
пользователя или повреждению оборудования.

При определении температуры в помещении с помощью пульта ДУ 
настройте пульт в соответствии с приведенными ниже условиями. 
Если пульт ДУ не настроен нужным образом, правильная температу-
ра в помещении не будет определена, поэтому аномальные условия 
вроде «не охлаждается» или «не обогревается» возникнут даже в 
случае нормальной работы кондиционера. :
• Место со средней температурой для помещения, в котором работа-
ет кондиционер.

• Отсутствие прямого контакта с выпускным воздухом из кондиционера.
• Отсутствие прямых солнечных лучей.
• Удаленность от воздействия других источников тепла.

Не трогайте выключатели острыми предметами. Это может привести 
к повреждению, неисправности или поражению электротоком.

Не помещайте прибор в воду. Это может привести к неисправностям 
в работе прибора, поражению электротоком или нагреванию прибора.

Не ставьте на прибор сосуды с водой. Это может привести к нагрева-
нию, пожару или поражению электротоком.

Не вставляйте никаких предметов в щели прибора. Это может при-
вести к повреждению, нагреванию или поражению электротоком.

2. ОСНОВНОЙ МОДУЛЬ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Предоставляются следующие детали установки. Используйте их по 
мере необходимости.

Название и форма Кол-во Название и форма Кол-во

Проводной пульт дистан-
ционного управления

1

CD-ROM

1

Руководство по установке
(Данное руководство)

1

Винт (M4 × 16 мм)

Для установки пульта 
дистанционного управ-
ления

2

Руководство по эксплуатации

1

Кабельная стяжка

Для крепления пульта 
ДУ и кабелей пульта ДУ

1

3. ТРЕБОВАНИЯ ЭЛЕКТРОСИСТЕМЫ
При подключении пульта ДУ используйте указанный в таблице провод.

Тип кабеля Размер Примечания

Экранированный 
кабель 0,33 - 1,25 мм²

(22 - 16 AWG)
Не полярный 2-жиль-

ный, витая параЭкранированный 
кабель*

* Используйте экранированный кабель для пульта дистанционного 
управления, если этого требует местное законодательство.

Выберите гибкий кабель, который может быть связан кабельными 
стяжками поверх оболочки кабеля внутри модуля.

Максимальное количество подключаемых ДУ, по размеру и длине кабеля.

Размер кабеля Максимальное количество под-
ключаемых ДУ

AWG mm²
L* ≤ 100 m 100 m < L*

≤ 250 m
250 m < L*
≤ 500 m

VRF RAC VRF RAC VRF RAC

16 1,25 4 2 4 2 4 2

18 0,75 (1,25 > S* ≥ 0,75) 4 2 4 2 2 2

20 0,5 (0,75 > S* ≥ 0,5) 4 2 2 2 2 2

22 0,3 (0,5 > S* ≥ 0,3) 4 2 1 1 1 1

* L: Общая длина кабеля, *S: Размер кабеля
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4. ВЫБОР МЕСТА УСТАНОВКИ
4.1. Габаритные размеры и названия деталей

Отверстие: 9 × 4,5 
(3/8 × 3/16)

Отверстие: 6 × 
4,5 (1/4 × 3/16)

Отверстие: 12,5 × 
4,5 (1/2 × 3/16)

17 (11/16)

(d)

(a)

(e)

(b)

(f)

(c)

(g) (h) (i)

120 (4-3/4)
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Модуль дистанционного управления Модуль: мм (дюйм)

(a) Панель дисплея

(b) Кнопка On/Off (Вкл/Выкл):
Можно работать только во время отображения «Экрана в режиме дисплея».

(c) Светодиод (Индикатор работы)

(d) Кнопка [MODE] (РЕЖИМ): Установите режим работы. См. руковод-
ство по эксплуатации.

(e) Кнопка [MENU] (МЕНЮ)

(f) Кнопки [+],[-] (кнопки установки температуры):
Установите рабочую температуру на «Экране в режиме дисплея». 
См. руководство по эксплуатации. Используется для задания на-
строек на экране настроек.
Кнопки [<],[>]: Используется для задания настроек на экране настроек.

(g) Кнопка [FAN] (ВЕНТИЛЯТОР): Установите скорость вентилятора. 
См. руководство по эксплуатации.

(h) Кнопка [ENTER] (Ввод):

(i) Датчик комнатной температуры (внутри)

Отображаемые экраны
Экран в режиме дисплея Экран настроек

(l)

(n)

(m)(j) (k) (Например, настройка направ-
ления воздушного потока)

(o)
«Экран в режиме дисплея» является домашним экраном данного 
устройства. За исключением следующих случаев, при отсутствии 
операций в течение более 10 мин отображение вернется к «Экрану в 
режиме дисплея» (не сохраненные настройки будут отменены).
• В настройках Меню 2

(j) Индикация рабочего режима: См. руководство по эксплуатации.
Авто Охл Осуш Вент Нагрев

(k) Индикация температуры: См. руководство по эксплуатации.
(l) Индикация скорости вращения вентилятора: См. руководство по 

эксплуатации.
(m) Когда для «8.8. Установка использования текущего времени» уста-

новлено значение «0: Не используется», индикация не отображается.
(n) Индикация направления воздушного потока: См. руководство по 

эксплуатации.
(o) Индикация типов меню:

Настройки меню *1 Настройки Меню 1 *1 Настройки Меню 2

*1:  Информация по настройкам приводится в РУКОВОДСТВЕ ПО 
ЭКСПЛУАТАЦИИ на диске CD-ROM.

Значки состояния
(*: В системе RAC для использования этой функции задайте соответ-
ствующим образом настройки функций внутреннего блока.)

Ошибка Аварийный останов

Принудительная 
остановка

В режиме обслуживания

Несоответствие режима Индикатор фильтр*

Операция размораживания Операция возврата масла

Центральное управление Операция запрещена

Родительская блокировка Блокировка детали

Проводится электричество Операция антиобморожения

Тестовый запуск Включен режим экономии

Включен заданный 
диапазон температур

Включен таймер 
автовыключения

Включен таймер 
включения

Включен таймер 
выключения

Включен недельный 
таймер

Включен автоматический возврат 
к установленной температуре

Ведущий пульт ДУ Управление разрешено

Включен датчик пульта ДУ*

4.2. Настройка места определения температуры в 
помещении

 ВНИМАНИЕ
Поскольку датчик температуры пульта ДУ измеряет температуру вбли-
зи стены, в некоторых случаях, когда температура в помещении будет 
сильно отличаться от температуры стены, датчик может не совсем 
корректно определять температуру в помещении. В частности, если 
внешняя сторона стены, на которой размещен датчик, выходит на 
улицу, в случаях, когда температура в помещении и на улице сильно 
отличается, для измерения температуры в помещении рекомендуется 
использовать датчик температуры внутреннего модуля.

Для определения температуры в поме-
щении можно использовать одно из при-
веденных справа 2-х местоположений. 
Выберите место определения, которое 
лучше всего подходит для данного места 
установки.
Датчик температуры внутреннего модуля 
или пульта ДУ можно использовать для 
определении температуры в помещении.

Датчик внутреннего моду-
ля (внутри)

Датчик ДУ (внутри)

При использовании датчика пульта ДУ требуется настройка. См. 
«8,7. Настройка датчика пульта ДУ».
(В системе RAC для использования этой функции задайте соответ-
ствующим образом настройки функций внутреннего блока.)

4.3. Место для установки
• Данное изделие нельзя устанавливать в стене.
• Рекомендованная высота установки пульта ДУ составляет 1,4 м (55 
дюймов) (от поверхности пола до нижней части пульта ДУ).

• Даже если пульт ДУ устанавливается на распределительной коробке и по-
верхности стены, необходимо обеспечить приведенное на рисунке свободное 
пространство. Недостаточное пространство может стать причиной непра-
вильной работы датчика пульта ДУ и сложностей при снятии пульта ДУ.

30 (2) или 
больше

Модуль: мм (дюйм)

220 (9) или 
больше

30 (2) 
или 
больше

30 (2) 
или 
больше

* Обеспечьте достаточно свободного пространства, чтобы можно было 
вставить прямошлицевую отвертку и снять корпус.
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5. УСТАНОВКА ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При установке обязательно используйте необходимые принадлеж-
ности и указанные детали установки. Проверьте состояние деталей 
установки. Использование не всех указанных деталей может стать 
причиной падения модулей, утечки воды, поражения электрическим 
током, пожара и т.п.

Устанавливайте модуль на поверхностях, которые выдержат его вес, 
а также надежно выполняйте все крепления, во избежание опрокиды-
вания и падения устройства.

При установке устройства следите за тем, чтобы поблизости не было де-
тей. Это может привести к травме или поражению электрическим током.

Перед началом работ по установке отключите питание на этом 
модуле и на подключенном устройстве. 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 пульта ДУ. Не видоизменяйте кабель 
электропитания и кабели пульта ДУ, не используйте другие кабели, 
удлинители и независимые разветвления проводки. Перегрузка по току 
может стать причиной поражения электрическим током или возгорания.

Надежно прикрепите кабели пульта ДУ к блоку клемм. Убедитесь в 
отсутствии внешних физических нагрузок на кабель. Убедитесь, что 
кабели пульта ДУ выполнены из указанного провода. Ненадежные 
промежуточные соединения или крепления проводов в клеммах могут 
стать причиной поражения электрическим током, возгорания и т.п.

При подключении кабеля дистанционного управления, размещайте 
кабели таким образом, чтобы заднюю часть корпуса модуля можно 
было надежно зафиксировать. Ненадежная фиксация задней части 
корпуса может привести к возгоранию или перегреву клемм.

Всегда затягивайте внешнее покрытие соединительного шнура 
кабельной стяжкой. Если изолятор будет растерт, может возникнуть 
электрический разряд.

 ВНИМАНИЕ
Не устанавливайте DIP-переключатели и пакетные переключатели в 
положения, не указанные в данном руководстве или руководстве по 
эксплуатации кондиционера. Установка переключателей в неправиль-
ное положение может стать причиной аварии или поломки.

Для установки DIP-переключателей используйте только отвертку с 
изоляцией.

Прежде чем открыть крышку устройства, полностью разрядите на-
копившийся в теле заряд статического электричества. Невыполнение 
этого требования может привести к поломке устройства.

Не прикасайтесь к печатной плате и ее деталям голыми руками. Это 
может привести к травме или поражению электрическим током.

Не следует чрезмерно затягивать винты. Это может привести к по-
вреждению модуля.

Будьте осторожны, чтобы при удалении винтов передняя часть корпу-
са не упала. Это может привести к травме.

Кабели дистанционного управления следует прокладывать на расстоя-
нии 1 м от телевизоров и радио, во избежание появления помех сигнала.

Перепроверьте названия всех модулей и блоков клемм и подключите 
провода в соответствии с указаниями, приведенными в руководстве. 
Неправильное подключение проводов может привести к поврежде-
нию деталей электропроводки и появлению дыма или возгоранию.

При необходимости установке соединительного кабеля вблизи ис-
точника электромагнитных волн используйте экранированный кабель. 
Невыполнение этого требования может привести к сбою в работе.

5.1. Типы проводки
5.1.1 Единое управление

При наличии 
функционального 
заземления

Пульт ДУ

Внутренний модуль

5.1.2 Групповое управление
При помощи одного пульта ДУ можно одновременно управлять несколь-
кими внутренними модулями. (Количество подключаемых внутренних 
модулей зависит от системы.)

Y3Y1 Y2

При наличии 
функционального 
заземления

Внутренний модуль 0 Внутренний модуль 1 Внутренний модуль 2 Внутренний модуль 3

Пульт ДУ 

Верхний предел количества внутренних модулей, которыми можно 
управлять в группе при помощи одного пульта ДУ. (Верхний предел 
количества внутренних модулей, из которых можно сформировать 
группу дистанционного управления.)

Система VRF

Серия VR-II 16

Серия V-III 16

Серия V-II 16

Серия J-II 16

Серия J-IIS 8

Другая система 16

5.1.3 Режим управления с несколькими проводными пультами ДУ
Количество подключаемых пультов дистанционного управления. VRF: 4, RAC: 2.

При вышеописанном способе групповой установки запрещается со-
четание кабелей трехжильного и двужильного типа.

При использовании режима управления с несколькими проводными 
пультами ДУ следующие функции недоступны.
Функции, используемые только с ведущим пультом ДУ:
• Установка таймера включения *1
• Установка таймер выключения *1
• Установка таймер автовыключения *1
• Установка еженедельного таймера *1
• Ав. возв. к уст. тем. *1
• 8.11 Проверка положения внутреннего модуля
• 8.13 Настройка функций
(*1: см. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ на диске CD-ROM)

При наличии 
функционального 
заземления

Внутренний модуль

Пульт ДУ
(Ведущий)

Пульт ДУ
(Второсте-
пенный)

Режим группового управления и управления с несколькими проводными 
пультами ДУ можно использовать одновременно.

5.2. Подготовка к установке
5.2.1 Зачистите кабель дистанционного управления

Если внешний диаметр оболочки кабеля меньше 5 мм

Экранирован-
ный кабель

Функцио-
нальное 
заземление

Экранирован-
ный кабельA AB B

C

A: 7 мм (1/4 дюйма) B: 7 мм (1/4 дюйма) C: 25 мм (1 дюйм)

Если внешний диаметр оболочки кабеля равен или больше 5 мм

Экранированный кабель Функцио-
нальное 
заземление

Экранированный кабель
E EF F

G

При установке на коробке (см. 5.3. Установка)

E: 45 мм (1-3/4 дюйма) F: 7 мм (1/4 дюйма) G: 60 мм (2-3/8 дюйма)

Если кабель проложен вдоль стены (см. 5.3. Установка)

E: 65 мм (2-9/16 дюйма) F: 7 мм (1/4 дюйма) G: 80 мм (3-1/8 дюйма)
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5.2.2 Демонтаж передней части корпуса

При открывании пульта дистанционного управления выньте разъем 
из передней части корпуса. Если разъем не вынуть, провода могут 
порваться. При установке передней части корпуса подсоедините к 
ней разъем. При отключении и подключении разъема постарайтесь 
не повредить провода.

Поднимите верхнюю часть корпуса, вставляя плоскую отвертку в пазы, 
и отделите ее от нижней части корпуса.

Прямошлицевая 
отвертка

Пазы (в 2-х местах)

Задняя часть корпуса

Передняя часть корпуса

Отсоедините разъем соединительного кабеля от разъема на печатной 
плате передней части корпуса.

Передняя 
часть корпу-
са (задняя 
сторона)

Задняя 
часть 
корпуса

Разъем

5.2.3 Установка DIP-переключателя

 ВНИМАНИЕ
Для установки DIP-переключателей используйте только отвертку с 
изоляцией. Не касайтесь DIP-переключателя руками.

Передняя часть корпуса (задняя сторона)

Установить DIP-переключатель 
в положение ВКЛ

ВЫКЛ ВКЛ

Перед началом использования продукта DIP-переключатель следует 
установить в положение «ВКЛ». Если эту рекомендацию не выполнить, 
при последующем включении электропитания набор данных, установ-
ленный посредством экранного меню, будет удален, что приведет к 
неправильному функционированию.

[DIP-переключатель]
• Если включен, внутренняя батарея сохраняет текущее время при 
прекращении подачи электропитания вследствие перебоев в подаче 
электроэнергии, проведения работ по техническому обслуживанию 
и т. п.

• При заводской поставке для предупреждения расхода заряда функ-
ция отключена.

5.3. Установка
5.3.1 Установка задней части корпуса
A. При установке на коробке:

Кабель пульта ДУ

Разъем

Задняя часть 
корпуса

Винты

Мастика

Сифон
Коробка

B. В случае, если кабель проложен вдоль стены:

Задняя часть 
корпуса

Передняя часть корпуса

Эпоксидная мастика

Оболочка кабеля
(более 1 мм (1/16 
дюйма) толщиной)

Обрезать

5.3.2 Подключения кабеля дистанционного управления

 ВНИМАНИЕ
При подключении кабеля ДУ к блоку клемм дистанционного управ-
ления, затягивание винтов следует выполнять с определенным 
крутящим моментом. При слишком сильном затягивании винтов, они 
поломают клеммный модуль.

Не прилагайте чрезмерных усилий при затягивании кабельной стяж-
ки, чтобы не повредить кабель.

Крутящий момент затяжки 0,8 - 1,2 Н•м (8 - 12 кгс•см)

Закрепите соединительный кабель кабельной стяжкой.
Затягивайте кабельную стяжку достаточно плотно, чтобы тяговое 
усилие не распространялось до клеммного соединения, даже если к 
кабелю приложена сила в 30 Н.

Выберите гибкий кабель, который может быть связан кабельными 
стяжками поверх оболочки кабеля внутри модуля.

Если внешний диаметр оболочки кабеля меньше 5 мм

Кабельная 
стяжка

Функциональное заземление (при необходимости)

ПРАВИЛЬНО

НЕПРАВИЛЬНО

Если внешний диаметр оболочки кабеля равен или больше 5 мм

Кабельная 
стяжка

Кабельная 
стяжка

Функциональное заземле-
ние (при необходимости)

Функцио-
нальное 
заземление

ПРАВИЛЬНО

НЕПРАВИЛЬНО

5.3.3 Установка передней части корпуса
Подключите разъем соединительного кабеля 
к разъему на печатной плате передней части 
корпуса. После настройки вставьте верхнюю часть 
передней части корпуса. В противном случае, 
существует опасность повреждения внутренних 
деталей модуля. При присоединении передней 
части корпуса необходимо убедиться, что кабели 
не защемляются передней частью корпуса.

(1)

(2)
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5.4. Подключение ко внутреннему модулю

 ВНИМАНИЕ
При подключении кабеля пульта ДУ к внутреннему модулю будьте 
внимательны и не подключите его к внешнему модулю или к блоку 
клемм электропитания. Это может привести к поломке.

При включении DIP-переключателя (SW1) на печатной плате внутрен-
него модуля необходимо убедиться, что электропитание внутреннего 
модуля отключено. В противном случае печатная плата внутреннего 
модуля может быть повреждена.

Существует 2 способа подключения кабеля пульта ДУ к внутреннему моду-
лю. В первую очередь выполняется подключение с помощью соединитель-
ного кабеля (включенного во внутренний модуль), а затем – подключение 
кабеля пульта ДУ к специальному блоку клемм внутреннего модуля.
(Подробные сведения см. в руководстве по установке внутреннего 
модуля, который будет использоваться.)

5.4.1 Подключение к разъему
(1) С помощью подходящего инструмента обрежьте клемму на конце 

кабеля пульта ДУ, а затем удалите изоляцию с обрезанного конца 
кабеля, как показано на Fig. 1. Соедините кабель пульта ДУ с соеди-
нительным кабелем, как показано на Fig. 2. Не забудьте изолиро-
вать соединение между кабелями.

Кабель ДУ 
(Не-полярный)

Изолиро-
ванное 
соединение

Белый

Черный
20 мм
(13/16 
дюйма)

Красный
Соединитель-
ный кабель

Обрезать 
и изо-
лировать

Fig.1 Fig.2

(2) Вставьте соединительный кабель в разъем. Переключите DIP-
переключатель (SW1) на печатной плате внутреннего модуля в 
положение «2WIRE» (ДВУХЖИЛЬНЫЙ).

*  Расположение разъемов и 
печатных плат варьирует-
ся в зависимости от типа 
внутреннего модуля.

Установите DIP-переключатель 
(SW1) в положение «2WIRE» 
(Двухжильный)

Печатная плата 
внутреннего модуля

Разъем 
(адаптер)

Кабель ДУ 
(Не-полярный) Соединительный кабель

Разъем CNC01 
(на плате)

Винтовое соедине-
ние с заземлением

Функциональное заземле-
ние (при необходимости)

SW1 Печатная 
плата 
внутреннего 
модуля

5.4.2 Подключение к специальному блоку клемм
(1) Закрепите конец кабеля пульта ДУ непосредственно в специальном 

блоке клемм. Переключите DIP-переключатель (SW1) на печатной 
плате внутреннего модуля в положение «2WIRE» (ДВУХЖИЛЬНЫЙ).

*  Расположение клеммного блока 
и печатной платы варьируется 
в зависимости от типа внутрен-
него модуля.

Блок клемм
Функциональное заземление 
(при необходимости)

Кабель ДУ 
(Не-полярный)

Установите DIP-переключатель 
(SW1) в положение «2WIRE» 
(Двухжильный)

Печатная плата 
внутреннего модуля

ПРАВИЛЬНО НЕПРАВИЛЬНО

Различный диаметр 
кабелей

Присоедините кабе-
ли к 1 стороне

Крутящий момент затяжки

Винт М3 
(ДУ / Y1, Y2)

0,5 - 0,6 Н·м
(5 - 6 кгс·см)

6. ПРОЦЕДУРА ИНИЦИАЛИЗАЦИИ
По завершении установки пульта дистанционного управления, выпол-
ните инициализацию с помощью следующих процедур перед началом 
использования системы.

Включите 
питание

7.1. Установка первого запуска ........................ 5

Настройки 
Меню 2

8. Настройки Меню 2 ...................................6-9

Другие 
установки

9.1 Установка текущего времени................... 10

Завершение 
инициализации

После установки модуля произведите тестовый запуск, чтобы убе-
диться, что устройство работает должным образом. Затем объясните 
клиенту принцип работы модуля.

7. ВКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ
7.1. Установка первого запуска

 ВНИМАНИЕ
Перепроверьте кабельные подключения. Ошибка при подключении 
кабелей может привести к поломке.

Во время запуска некоторые 
сегменты отображаются один за 
другим, как показано справа.

При обычном запуске отображает-
ся «Экран в режиме дисплея».

Заводская настройка для параметра Ведущий/второстепенный пульт 
ДУ модуля — «Ведущий».
При первом отображении 
экрана «Задание ведущего/
второстепенного пульта ДУ» 
запускается режим управления с 
несколькими проводными пультами 
ДУ. Сначала настройте пульт ДУ, 
который требуется использовать 
как «Ведущий», а затем установите 
для всех остальных пультов ДУ 
значение «Второстепенный».

Подробная информация о настройках приводится в разделе «8.6. 
Задание ведущего/второстепенного пульта ДУ».

Если отображается сообщение об 
ошибке, проверьте код ошибки. 
Если отображается «26.4» или 
«26.5», произошла ошибка адреса 
пульта ДУ. Нажмите кнопку 
[ ], чтобы открыть Экран 
настроек и задать настройки. 
Подробная информация о 
настройках приводится в разделе 
«8.15. Настройка адреса пульта ДУ 
вручную».

Код ошибки

Остальные ошибки приводятся в разделе 11. КОДЫ ОШИБОК.
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8. НАСТРОЙКИ МЕНЮ 2
(1) На«Экране в режиме дисплея» 

одновременно нажмите и 
удерживайте кнопки [ ], 
[ ] и [ ] не менее 2 
секунд. Отображается экран 
выбора настроек.

(2) Выберите настройку, которую 
требуется изменить, с помощью 
кнопок [ ] и [ ]; и нажмите 
кнопку [ ], чтобы 
переключиться на Экран 
настроек. Информация по 
настройкам приводится в 
таблице ниже. Подробная инфор-
мация по настройкам приводится 
в их описании. 

Настройки Меню 2 : ↑     : ↓

Пункт Настройка Страница

01 8.1 История ошибок 6

02 8.2. Сведения об ошибках 6

03 8.3. Версия 7

04 8.4. Отображение комнатной температуры 7

05 8.5. Выбор единиц температуры 7

06 8.6. Задание ведущего/второстепенного пульта ДУ 7

07 8.7. Настройка датчика пульта ДУ 7

08 8.8. Установка использования текущего времени 8

09 8.9. Тестовый запуск 8

10 8.10 Проверка адреса внутреннего модуля 8

11 8.11. Проверка положения внутреннего модуля 8

12 8.12. Выбор ведущего внутреннего модуля 8

13 8.13. Настройка функций 8

14 8.14. Сброс адреса пульта ДУ 9

15 8.15. Настройка адреса пульта ДУ вручную 9

16 8.16. Инициализация 9

(3) Вернитесь на этот экран, после того как зададите несколько 
настроек. Для возврата на «Экран в режиме дисплея» одновремен-
но нажмите и удерживайте кнопки [ ], [ ] и [ ] 
не менее 2 секунд.

Если одновременно нажать и удерживать кнопки [ ], [ ] 
и [ ] не менее 2 секунд, экраны Настройки закрывается и 
выполняется возврат на «Экран в режиме дисплея».

Примечаниe
Доступные пункты зависят от настроек, заданных при установке 
оборудования. Пункты, которые нельзя выбрать, не работают.

8.1. Журнал ошибок
(1) Выберите «01» в настройках 

Меню 2. Затем нажмите кнопку 
[ ].

(2) Отображается не больше 16 ошибок в нисходящем порядке, 
начиная с самой новой. Если имеется 2 ошибки или больше, 
между ними можно переключаться при помощи кнопок [ ] и [ ].

● Пример экрана
Если ошибок нет

(3) Проверьте порядок появления кода ошибки
(a): Код ошибки
(b): Порядковый номер ошибки (на примере это третья после 
самой новой)

(a)
(b)

(4) Проверьте адрес 2-проводного пульта ДУ
Если ошибка происходит на этом модуле, адрес 2-проводного 
пульта ДУ не отображается.

Если на данном модуле 
происходит ошибка

(5) Нажмите кнопку [ ], чтобы вернуться на экран выбора 
настроек Меню 2.

Примечания
• Если ошибка происходит при отображении истории ошибок, эта 
ошибка не появляется в истории. Если вернуться на время на 
экран выбора настроек Меню 2 и снова выбрать историю ошибок, 
список ошибок обновится.

• Если используется режим управления с несколькими проводными 
пультами ДУ, отображаются только ошибки пульта ДУ данного 
модуля. Проверьте каждый пульт ДУ.

• Подробная информация о кодах ошибок приводится в разделе 
«11. КОДЫ ОШИБОК».

8.2. Сведения об ошибках
(1) Выберите «02» в настройках 

Меню 2. Затем нажмите кнопку 
[ ].

(2) Отображение состояния данного модуля. Отображение адреса 
2-проводного пульта ДУ можно переключать при помощи кнопок 
[ ] и [ ].

● Пример экрана
Данный модуль: Ошибок нет

Код ошибки (нет ошибки)

Адрес 2-проводного пульта ДУ 
(этот модуль)

Внутренний модуль: Имеется ошибка

Код ошибки

Адрес 2-проводного пульта ДУ 
(внутренний модуль)

(3) Нажмите кнопку [ ], чтобы вернуться на экран выбора 
настроек Меню 2.

Примечания
• Если используется режим управления с несколькими проводными 
пультами ДУ, отображаются только ошибки пульта ДУ данного 
модуля. Проверьте каждый пульт ДУ.

• Подробная информация о кодах ошибок приводится в разделе 
«11. КОДЫ ОШИБОК».
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8.3. Версия
(1) Выберите «03» в настройках 

Меню 2. Затем нажмите кнопку 
[ ].

(2)

Версия программного обеспечения (13 цифр) 
(Пример: E038V01P00L01)

Выберите тип программного 
обеспечения при помощи кнопок 
[ ] и [ ].

Тип программного обеспечения
: Главный микрокомпьютер
: Дополнительный микрокомпьютер

(4 цифры) (4 цифры) (4 цифры) (1 цифры)
 ► ►  ► 

13-значный номер версии программного обеспечения отобра-
жается блоками по 4 цифры, сменяющими друг друга каждые 4 
секунды.

(3) Нажмите кнопку [ ], чтобы вернуться на экран выбора 
настроек Меню 2.

8.4. Отображение комнатной температуры
(1) Выберите «04» в настройках 

Меню 2. Затем нажмите кнопку 
[ ].

(2) Отображается температура, 
определенная датчиком 
температуры данного модуля.

«--» сообщает об ошибке 
датчика.

(3) Нажмите кнопку [ ], чтобы вернуться на экран выбора 
настроек Меню 2.

Примечаниe
Диапазон обнаружения датчика температуры составляет от 0,0 °C 
до 46,0 °C.

8.5. Выбор единиц температуры
(1) Выберите «05» в настройках 

Меню 2. Затем нажмите кнопку 
[ ].

(2) Выберите «0: °C» или «1: °F» с 
помощью кнопок [ ] и [ ].

: °C : °F

(3) Нажмите кнопку [ ], чтобы вернуться на экран выбора 
настроек Меню 2.

8.6. Задание ведущего/второстепенного пульта ДУ

Примечания
• Только один пульт ДУ группы должен быть задан как «Ведущий».
• Если ДУ установлены на «Второстепенный», настройка элементов 
будет недоступна.

(1) Выберите «06» в настройках 
Меню 2. Затем нажмите кнопку 
[ ].

(2) Выберите «0: Ведущий» или «1: 
Второстепенный» с помощью 
кнопок [ ] и [ ].

: Ведущий : Второстепенный

(3) Нажмите кнопку [ ]. Если имеется проблема, вернитесь 
на экран выбора настроек Меню 2.
Если требуется задать настройки начальной загрузки, откройте 
«Экран в режиме дисплея».
Если имеется 0 или 2 и больше 
устройств, заданных как 
«Ведущий», отобразится их 
количество.
Если для параметра «Ведущий» 
стоит значение 0, нажмите 
кнопку [ ], чтобы 
вернуться на экран выбора 
настроек Меню 2.
Если устройств, заданных как «Ведущий», больше 2-х, нажмите 
кнопку [ ], чтобы вернуться на экран (2).
Если устройств, заданных как «Ведущий», 0 или больше 2-х, 
нажмите кнопку [ ], чтобы вернуться на экран выбора 
настроек (Меню 2.

8.7. Настройка датчика пульта ДУ

Примечаниe
Если используется режим управления с несколькими проводными 
пультами ДУ, следует помнить, что только для датчика одного пульта 
ДУ из группы можно задать значение «Включить (используется)». 
Если для 2-х или большего числа пультов ДУ из группы задано 
значение «Включить (используется)», и для ранее заданного пульта 
ДУ значение изменено на «0: Выключить (не используется)».
(В системе RAC для использования этой функции задайте соответ-
ствующим образом настройки функций внутреннего блока.)

(1) Выберите «07» в настройках 
Меню 2. Затем нажмите кнопку 
[ ].

(2) Выберите «0: Выключить (не 
используется)» или «1: 
Включить (используется)» с 
помощью кнопок [ ] и [ ].

: Выключить : Включить

(3) Нажмите кнопку [ ], чтобы вернуться на экран выбора 
настроек Меню 2.
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8.8. Установка использования текущего времени

Примечаниe
Если выбрано значение «0: Не используется», настройки 9.1. 
Установка текущего времени  и Недельный таймер *1 задать не-
возможно. По умолчанию установлено «0: Не используется». (*1: см. 
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ на диске CD-ROM)

(1) Выберите «08» в настройках 
Меню 2. Затем нажмите кнопку 
[ ].

(2) Выберите «0: Не 
используется» или «1: 
Используется» с помощью 
кнопок [ ] и [ ].

: Не используется : Используется

(3) Нажмите кнопку [ ], чтобы вернуться на экран выбора 
настроек Меню 2.

8.9. Тестовый запуск

Примечаниe
Список проверяемых элементов приводится в руководстве по уста-
новке внутреннего модуля.

(1) Выберите «09» в настройках 
Меню 2.
Затем нажмите кнопку 
[ ].

(2) Отобразится экран выполнения 
теста. Нажмите кнопку 
[ ], чтобы вернуться на 
экран выбора настроек Меню 2, 
после чего будет выполнен тест..

Процедура выполнения теста занимает приблизительно час. 
Чтобы остановить выполнение теста до его завершения, следует 
вернуться на «Экран в режиме дисплея» и нажать кнопку On/Off 
(Вкл/Выкл).

8.10. Проверка адреса внутреннего модуля
(1) Выберите «10» в настройках 

Меню 2.
Затем нажмите кнопку 
[ ].

(2) Отображается с пульта ДУ с самым маленьким адресом в группе 
2-проводных пультов ДУ. Между отображаемыми внутренними 
модулями можно переключаться кнопками [ ] и [ ].
(a) Адрес контура хладагента 

(от 00 до 99)
(b) Адрес внутреннего модуля 

(от 00 до 63)
(c) Адрес 2-проводного пульта 

ДУ
(d) Номер системы 

(002: Внутренний модуль)
(e) Номер модуля (от 01 до 32)

(a)

(c)

(b)

(d) (e)

(3) Нажмите кнопку [ ], чтобы вернуться на экран выбора 
настроек Меню 2.

8.11. Проверка положения внутреннего модуля

Примечаниe
Эта настройка не задается для второстепенных пультов ДУ.

(1) Выберите «11» в настройках 
Меню 2. Затем нажмите кнопку 
[ ].

(2) Выберите адрес 2-проводного 
пульта ДУ внутреннего модуля, 
который сообщает о положении. 
Между внутренними модулями, 
отправляющими сообщения о 
своем положении, можно 
переключаться кнопками [ ] и 
[ ].

(3) При нажатии кнопки [
] соответствующий внутренний 
модуль выполняет продувку 
воздухом и мигают светодиоды*. 
(*Только когда внутренний 
модуль поддерживает эту 
функцию.)

: Нет уведомления

: Имеется уведомление

(4) Нажмите кнопку[ ], чтобы завершить сбор информации 
о положении внутреннего модуля вернуться на экран выбора 
настроек Меню 2.

8.12. Выбор ведущего внутреннего модуля

Примечания
• При работе внутреннего модуля выбор ведущего внутреннего 
модуля невозможен.

• Чтобы выбрать ведущий внутренний модуль, укажите только 
одну группу пультов ДУ (или один внутренний модуль) системы 
охлаждения.

(1) Выберите «12» в настройках 
Меню 2. Затем нажмите кнопку 
[ ].

(2) Отображается текущее 
состояние настройки.

: Не ведущий внутренний модуль
: Ведущий внутренний модуль
: Установка ведущего внутреннего модуля с этого 
устройства запрещена.

Если отображается «2», нажмите кнопку [ ], чтобы 
вернуться на экран выбора настроек Меню 2.

(3) Если отображается «0», нажмите кнопку [ ], чтобы 
задать ведущий внутренний модуль и вернуться на экран выбора 
настроек Меню 2.
Если отображается «1», нажмите кнопку [ ], чтобы 
отменить задание ведущего внутреннего модуля и вернуться на 
экран выбора настроек Меню 2.

8.13. Настройка функций
Примечаниe
Эта настройка не задается для второстепенных пультов ДУ.

Данная процедура изменяет Установка функций, используемые для 
управления внутренним модулем в соответствии с условиями установ-
ки. Неверные настройки могут вызвать нарушение работы системы. Вы-
полните «Установка функций» в соответствии с условиями настройки, 
используя пульт ДУ.
• Прежде чем настраивать функции внутреннего модуля, подготовьте 
руководство по установке внутреннего модуля.

• См. руководство по установке внутреннего модуля для получения 
подробных сведений о номерах функций и номерах настроек.
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(1) Выберите «13» в настройках 
Меню 2. Затем нажмите кнопку 
[ ].

(2) Выберите адрес 2-проводного 
пульта ДУ с помощью кнопок [ ] 
и [ ]. Затем нажмите кнопку 
[ ].

Выберите все
Выберите адрес 2-проводного 

пульта ДУ
(Например, выберите 002-01)

(3) Установите номер функции с 
помощью кнопок [ ] и [ ]. 
Затем нажмите кнопку 
[ ].

Номер функции

(4) Установите номер настройки с 
помощью кнопок [ ] и [ ]. 
Затем нажмите кнопку 
[ ].

Номер настройки

(5) Результаты настройки 
отображаются после передачи 
данных.

(6) Нажмите кнопку [ ], чтобы вернуться на экран выбора 
адреса 2-проводного пульта ДУ (2). Если настройка выполнена, 
нажмите кнопку [ ], чтобы вернуться на экран выбора 
настроек Меню 2.

8.14. Сброс адреса пульта ДУ

Примечания
• Если вы меняется распределение адресов 2-проводных пультов 
ДУ с ручного на автоматическое, выполните эту операцию после 
изменения адреса пульта ДУ внутреннего модуля на «0».

• Настройки вступают в силу после повторного включения питания.

(1) Выберите «14» в настройках 
Меню 2. Затем нажмите кнопку 
[ ].

(2) Вы можете проверить текущее распределение адресов 2-прово-
дных пультов ДУ. Чтобы сбросить адрес 2-проводного пульта ДУ, 
нажмите «1». Выполните сброс с помощью кнопок [ ] и [ ]. Если 
сброс не требуется, нажмите кнопку [ ] , чтобы вернуть-
ся на экран выбора настроек Меню 2.

Отображается « » : 
Адрес назначен автоматиче-
ски
Не отображается: 
Адрес назначен вручную

: Не сбрасывать

: Сбросить

(3) Нажмите кнопку [ ], чтобы вернуться на экран выбора 
настроек Меню 2.

8.15. Настройка адреса пульта ДУ вручную

Примечания
• Адрес установится автоматически при первом запуске данного 
модуля. В таком случае не следует менять адрес ДУ для 
внутреннего модуля, просто оставьте его начальную настройку 0.

• Назначение адресов вручную используется только в случае 
использования разных цифр для адресов. Адрес пульта ДУ 
внутреннего модуля установить необходимо. Адреса пультов ДУ 
внутренних модулей, соединенных одним кабелем ДУ, устанав-
ливаются в диапазоне от 1 до 9 и от А(10) до F(15), без повторов. 
(В конфигурации не следует использовать «0».) Информация об 
установке адресов пультов ДУ внутреннего модуля приводится в 
рабочих инструкциях этого модуля.

• Адрес для данного модуля может быть задан в диапазоне от 1 до 
32. Однако, не следует задавать то же значение, что и для адреса 
пульта ДУ внутреннего модуля, подключенного тем же кабелем 
ДУ.

• Настройки вступают в силу после повторного включения питания.

(1) Выберите «15» в настройках 
Меню 2. Затем нажмите кнопку 
[ ].

(2) Вы можете проверить текущее распределение адресов 2-прово-
дных пультов ДУ. Установите номер модуля с помощью кнопок [ ] 
и [ ]. Номер системы изменить нельзя.

Отображается « » : 
Адрес назначен автоматиче-
ски
Не отображается: 
Адрес назначен вручную

от 01 до 32

(3) Нажмите кнопку [ ], чтобы вернуться на экран выбора 
настроек Меню 2.

8.16. Инициализация
(1) Выберите «16» в настройках 

Меню 2. Затем нажмите кнопку 
[ ].

(2) Для инициализации выберите 
«1: Инициализация» с помощью 
кнопок [ ] и [ ]. Если 
инициализация не требуется, 
нажмите кнопку [ ] , 
чтобы вернуться на экран 
выбора настроек Меню 2.

: Не инициализировать

: Инициализировать

(3) Нажмите кнопку [ ] для автоматической перезагрузки 
устройства. Установите различные настройки.

Примечаниe
При перемещении пульта ДУ инициализируйте его.
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9. ДРУГИЕ НАСТРОЙКИ
9.1. Установка текущего времени

Примечаниe
• Эта функция не используется, если для параметра «8.8. 
Установка использования текущего времени » установлено 
значение «Не используется».

(1) Нажмите кнопку [ ] на «Экране в режиме дисплея». Ото-
бражается экран выбора настроек. Информация по другим 
настройкам, кроме настройки «Установка текущего времени», 
приводится в РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ на диске 
CD-ROM.
(*: В системе RAC для использования этой функции задайте соот-
ветствующим образом настройки функций внутреннего блока.)

Настройки меню (отображаемые значки) : ↑     : ↓
Настройка направления воздушного потока (  )

Настройка таймера включения (  )

Настройка таймера выключения (  )

Установка текущего времени (  )

Сброс индикатора фильтра* (  )

Установка режима экономии (  )

(2) Выберите значок установки 
текущего времени в настройках 
меню с помощью кнопок [ ] и 
[ ].
Затем нажмите кнопку 
[ ].

(3) Выберите формат времени с 
помощью кнопок [ ] и [ ]. 
Затем нажмите кнопку 
[ ].

(0:00-11:59 утро/день)

(12:00-11:59 утро/день)

(0:00-23:59)

(4) Измените текущий день недели 
при помощи кнопок [ ] и [ ]. 
Выбранный день выделяется 
значком « ». Затем нажмите 
кнопку [ ].

SU: Воскресенье MO: Понедельник TU: Вторник WE: Среда 
TH: Четверг FR: Пятница SA: Суббота

(5) Выберите часы или минуты при 
помощи кнопок [ ] и [ ], и 
установите значение при 
помощи кнопок [ ] и [ ].

(6) При нажатии кнопки [ ] происходит возврат на «Экран в 
режиме дисплея».

10. ТЕСТОВЫЙ ЗАПУСК
• Список проверяемых элементов приводится в руководстве по установ-
ке внутреннего модуля.

Выполнение тестового запуска описано в 8. НАСТРОЙКИ МЕНЮ 2 → 8.9. 
Тестовый запуск.

11. КОДЫ ОШИБОК
Этот символ автоматически отображается при возникновении ошибки.
• Если возникла ошибка, на дисплее отображается следующая 
информация. (На «Экране в режиме дисплея» появится « »)

Код ошибки

Адрес 2-проводного 
пульта ДУ

Подробная информация о том, как посмотреть сведения об ошибках, 
приводится в разделе «8.2. Сведения об ошибках».
Для получения подробной информации об ошибке внутреннего модуля 
или наружного модуля во время проверки параметров ошибки, ссылай-
тесь на коды ошибок в соответствующих руководствах по установке.

Ошибка данного модуля

Код ошибки Значение

CC.1 Ошибка сенсора

C2.1 Ошибка обмена данными с печатной платой

12.1 Ошибка связи проводного пульта ДУ

12.3 Избыточное количество устройств в системе прово-
дного пульта дистанционного управления

12.4 Ошибка запуска системы проводного пульта ДУ

15.4 Ошибка сбора данных

26.4 Повторение адреса в системе проводного пульта 
дистанционного управления

26.5 Ошибка настройки адреса в системе проводного 
пульта дистанционного управления

27.1 Ошибка задания ведущего/второстепенного 
устройств

29.2 Ошибка количества контактных блоков (пульт дис-
танционного управления)
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