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ВВЕДЕНИЕ
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ �

“МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ”, приведенные в данной инструкции, содержат важную информацию относи- y
тельно Вашей безопасности. Их соблюдение является обязательным.
Подробная информация о методах эксплуатации приведена в инструкции.  y
Пользователю следует хранить инструкцию в доступном месте для последующего использования, например, в  y
случае перемещения или ремонта данного устройства. 

ОСТОРОЖНО

Данный знак используется 
для обозначения процедур, 
ненадлежащее исполнение 
которых может привести 
к смерти или получению 
пользователем серьезной 
травмы.

В случае неисправности (появления горелого  y
запаха и т.п.), следует немедленно прекратить 
работу, выключить прерыватель электросети и 
обратиться к уполномоченному обслуживающе-
му персоналу.

Запрещается самостоятельно выполнять ремонт  y
или модификацию поврежденного кабеля. Этим 
должен заниматься уполномоченный обслужи-
вающий персонал. Ненадлежащее выполнение 
работ приведет к поражению электрическим 
током или пожару.

В случае перемещения устройства обратитесь к  y
уполномоченному обслуживающему персоналу 
для выполнения отключения и установки данного 
устройства.

Не прикасайтесь к устройству влажными руками.  y
Это может привести к поражению электрическим 
током.

Если к устройству могут приблизиться дети,  y
следует предпринять меры предосторожности, 
чтобы они не смогли достать до устройства.

Запрещается самостоятельно выполнять ремонт  y
или модификацию устройства. Это может приве-
сти к повреждению устройства или несчастному 
случаю.

Запрещается использовать рядом с данным  y
устройством горючие газы. Утечка газа может 
привести к пожару.

ВНИМАНИЕ

Данный знак используется 
для обозначения процедур, 
ненадлежащее исполнение 
которых может привести к 
получению пользователем 
травмы или повреждению 
имущества.

Запрещается ставить на данное устройство  y
емкости с жидкостью. Это приведет к перегреву, 
пожару или поражению электрическим током.

Запрещается подвергать данное устройство пря- y
мому контакту с водой. Это приведет к аварии, 
поражению электрическим током или перегреву 
устройства.

Упаковочные материалы должны быть утили- y
зированы безопасным образом. Следует разре-
зать и утилизировать пластиковые упаковочные 
пакеты, чтобы дети не могли играть с ними. Дети 
могут задохнуться в результате игры с ориги-
нальными пластиковыми упаковочными пакета-
ми.

Запрещается располагать электрические при- y
боры на настоянии менее 1 метра от данного 
устройства. Это может привести к неисправности 
или аварии.

Запрещается пользоваться огнем рядом с  y
данным устройством или располагать вблизи 
нагревательный прибор. Это может привести к 
неисправности.

Запрещается прикасаться к переключателям  y
острыми предметами. Это приведет к получению 
травмы, аварии или поражению электрическим 
током.

Данное устройство не предназначено для ис- y
пользования лицами (включая детей) с огра-
ниченными физическими, сенсорными или 
умственными возможностями, либо не имеющих 
опыта или знаний, если они не находятся под 
присмотром или руководством в отношении ис-
пользования данного устройства лицом, несу-
щим ответственность за их безопасность. Дети 
должны находиться под наблюдением, гаран-
тирующим, что они не будут играть с данным 
устройством.
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ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ �

Используемые термины1 

• Термины, относящиеся к контроллеру
Данный центральный контроллер используется для сетевой системы VRF V-II или J-II

Кабель обмена данными
Группа Система

Внутренний блок

Центральный дистанционный 
контроллер

Стандартный дистанционный 
контроллер

Кабель дистанционного 
контроллера

Холодильный контур

Группа дистанционных 
контроллеров (ГДК)

Наружный блок

A Группа дистанционных контроллеров (ГДК):
Группа внутренних блоков, соединенных с помощью одного кабеля дистан-
ционного контроллера или один внутренний блок. 

B Группа:
Агрегат для коллективного управления одной или несколькими группами 
дистанционных контроллеров.

C Холодильный контур:
Система, состоящая из внутренних блоков, наружного блока, а также со-
ответствующего управляющего оборудования. Все блоки и оборудование 
соединены трубами с общим охладителем.

D Система:
Все внутренние блоки, наружный блок, а также соответствующее управляю-
щее оборудование (центральный дистанционный контроллер, стандартные 
дистанционные контроллеры), соединенные общим кабелем обмена данны-
ми.
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E Центральный дистанционный контроллер:
Центральный дистанционный контроллер представляет собой дистанцион-
ный контроллер, который обеспечивает централизованное управление не-
сколькими внутренними блоками. Центральный дистанционный контроллер 
может использоваться для управления работой внутренних блоков и тайме-
ров в трех типах блоков: все блоки, группа блоков и отдельные блоки. Кроме 
того, один центральный дистанционный контроллер может контролировать 
до 100 внутренних блоков и 16 групп.

F Стандартный дистанционный контроллер:
Стандартный дистанционный контроллер представляет собой дистанци-
онный контроллер, используемый для управления внутренними блоками, 
объединенными в группы дистанционных контроллеров. Существует четыре 
типа стандартных дистанционных контроллеров: дистанционный контроллер 
с проводным подключением, дистанционный контроллер с беспроводным 
подключением, простой дистанционный контроллер и внешний контроллер 
переключения.

• Термины, относящиеся к адресации

00 00 0 00 01 1 00 02 2 00 03 0 0013 0 0014 1 0015 0

00

Адрес системы 
охлаждения

Адрес 
группы дис-
танционных 
контролле-
ров

Адрес внутреннего блока

Адрес дистанционного контроллера

G Адрес дистанционного контроллера (0-15):
Идентификатор, назначаемый индивидуально внутренним блокам, обра-
зующим каждую группу дистанционных контроллеров, и используемый для 
управления.

H Адрес внутреннего блока (00 - 63):
Идентификатор, назначаемый индивидуально каждому внутреннему блоку, и 
используемый для управления.

I Адрес системы охлаждения (0 - 99):
Идентификатор, назначаемый индивидуально каждой системе охлаждения, 
и используемый для управления.

J Адрес группы дистанционных контроллеров:
Адрес группы дистанционных контроллеров (Адрес группы с ПДУ) состоит 
из адреса дистанционного контроллера “0”, адреса системы охлаждения и 
адреса внутреннего блока.
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Блок управления2 

Блоки, которыми можно управлять с помощью центральный дистанционный контроллер, имеют структуру, 
показанную на рисунке внизу.

11 22
Холодильный 
контур

Система

Группа дистанционных 
контроллеров (ГДК) Группа

Наружный блок Внутренний 
блок

Кабель обмена дан-
ными

Центральный 
дистанционный 
контроллер

Кабель дистанционного контроллера

Стандартный 
дистанционный 
контроллер

1 Группа дистанционных 
контроллеров (ГДК)

Группа внутренних блоков, соединенных кабелем дистан-
ционного контроллера стандартного дистанционного кон-
троллера. Управление данной группой осуществляется на 
одинаковых условиях на основе команд от стандартного 
дистанционного контроллера.

2 Группа
Группа состоит из ГДК с 1 или большим числом блоков. 
Управление каждой группой может осуществляться цен-
тральным дистанционным контроллером.
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Конфигурация пароля3 

На данном контроллере можно установить следующие типы паролей и отношения между ними:

Режим мониторинга
-Все
-Группа
-Рабочие уставки

Меню установок

Рабочие настройкиP.W.1

P.W.1 P.W.2

P.W.1

Основные настройки 
пульта Установки

Настройка пароля

P.W.1 : Пароль менеджера ...... См. пар.  3-3-5.
P.W.2 : Пароль установщика ...... См. пар.  3-2-9.
•В случае ввода пароля 2 при запросе пароля 1 пароль будет отменен.

Описание ЖК-дисплея и кнопок4 

Заголовок отобра-
жаемого экрана ЖК-экран Индикация даты/времени

Индикация состояния

Функциональные кнопки (F1-5)

Светодиодный индикатор

Подписи к функциональным 
кнопкам

Подписи к кнопкам управления
В этой инструкции по эксплуатации кнопки управления описа-
ны с использованием рисунков, как показано ниже

Кнопка [Стрелка] Кнопка [ ]
Кнопка [Выбор меню] Кнопка [ ]
Кнопка [OK] Кнопка [ ]
Кнопка [ОТМЕНА] Кнопка [ ]

Кнопка [Стрелка]
Кнопки управления

Кнопка [Выбор меню]
Кнопка [OK]
Кнопка [ОТМЕНА]
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ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ
ПРОЦЕДУРА ИНИЦИАЛИЗАЦИИ �

После завершения работы по монтажу центральный дистанционный контроллер и перед запуском и началом 
использования системы необходимо выполнить инициализацию с помощью следующих процедур.

Включение питания

Установка даты

Установки

Завершение
инициализации

Подготовка к началу работы завершена

3-2-3 Установка языка ..........................................................................17
Необходимо всегда настраивать элементы, показанные ниже.

3-3-2 Установка даты ............................................................................24
3-3-2-1 Установка даты и времени ................................................................................... 24

Необходимо всегда настраивать элементы, показанные ниже.

Установка языка

Необходимо всегда настраивать элементы, показанные ниже.

3-2-2 Установка адреса пульта ...........................................................16
3-2-4 Настройка внутреннего блока ..................................................17
3-2-4-1   Регистрация внутренних блоков в порядке адресов системы охлаждения .. 18
3-2-4-2 Регистрация внутренних блоков в порядке работы .......................................... 19
3-2-4-3 Регистрация внутренних блоков вручную .......................................................... 20

После завершения инициализации будут отображены экраны «Дисплей-Все».
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ДИСПЛЕЙ1 

Дисплей111 

Отображение режима мониторинга – Основной экран1-1-1 

Режим мониторинга состоит из 2 режимов “Наблюдать Все” и “Наблюдение - Группа”.
В режиме “Наблюдать Все” возможна проверка состояния работы и работа зарегистрированных блоков “ГДК”. �
В режиме “Наблюдение - Группа” возможна проверка состояния работы и работа зарегистрированных блоков  �
“Группа”.

Индикация основного экрана автоматически переключается в пределах 5 диапазонов в зависимости от числа (1( 
подключенных внутренних блоков.

1 2 3 4 5
Число подключенных блоков  
(блоков: ГДК) от 1 до 9 блоков от 10 до 20 

блоков 
от 21 до 40 

блоков 
от 41 до 80 

блоков 
от 81 до 100 

блоков 

Шаблон индикации Индикация для 
9 блоков

Индикация для 
20 блоков

Индикация для 
40 блоков

Индикация для 
80 блоков

Индикация для 
100 блоков

Индикация для 9 блоков /  
Индикация для 20 блоков

Индикация для 40 блоков / Индикация для 80 блоков / 
Индикация для 100 блоков

В режиме мониторинга возможно выполнение следующих операций:

Можно проверять состояние работы внутреннего блока (ГДК).(2( 
A : Отображение состояния работы (“Статус”, “Режим” и “Темп.”) вну-

треннего блока (ГДК), выбранного с помощью кнопки [ ].
(Черная рамка): Состояние, в котором выбран внутренний блок B : 
(ГДК).

Отображение наименования зарегистрированного внутренне- y
го блока (ГДК).
При нажатии кнопки [ y ] выбранный внутренний блок (ГДК) 
будет изменяться.

C-E: Отображение состояния работы внутреннего блока (ГДК).
(Зеленый): Внутренний блок (ГДК) работает.C : 
(Белый): Внутренний блок (ГДК) остановлен.D : 
(Красный): Аварийный останов или возникновение ошибки.E : 

Если нужно просмотреть подробную информацию о состоянии 
работы, нажмите кнопку [Рабочие уставки (F5)].

→ Для получения подробной информации см. “1-1-2 Отобра-
жение подробной информации о состоянии работы”.

Примечание

Наблюдать Все

Режим “Наблюдать Все”

A E
Нажмите кнопку 
[Наблюдать Все 
(F1)] после нажа-
тия кнопки [ ].

Нажмите кнопку 
[Наблюдение 
- Группа (F1)] 
после нажатия 
кнопки [ ]. 

DCB
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На экране “Наблюдение - Группа” наименование “Группа” отображается вверху. �
Наименование “ГДК”, зарегистрированное в разделе “Группа”, отображается в нижней части. Возможна работа с 
блоками в разделе “Группа” или блоками в разделе “ГДК”.

Можно включать/выключать работу блоков.(3( 
F : Группировка и выбор всех внутренних блоков (ГДК).

Работа с выбранным внутренним блоком (ГДК).G : 
Пример работы с выбранным внутренним блоком (ГДК)

Нажмите кнопку [ y ] и переместите курсор на внутренний 
блок (ГДК). После нажатия кнопки [Вкл. (F2)] блок начнет рабо-
тать.

Выбранный внутренний блок (ГДК) остановлен.H : 

Если нужно выполнить подробную настройку, нажмите кнопку 
[Эксплу- атация (F4)].

→ Для получения подробной информации см. “2 УПРАВЛЕ-
НИЕ”.

Примечание

(Экран “Выбрать группу”)

Режим “Наблюдение - Группа”

• На экране “Выбрать группу” состояние 
работы внутренних блоков (ГДК) отобра-
жается в виде групп блоков.

• Если отображается состояние работы 
“Смеш”, настройки в “ГДК” не будут со-
впадать.

• На экране “ГДК” состояние работы 
внутренних блоков (ГДК) отображается в 
виде блоков “ГДК”.

(Экран “Выбор группы ПДУ”)

Режим “Наблюдение - Группа”

Кнопка  
[ГДК (F1)]

Кнопка 
[Группа (F1)]

Наблюдать Все

Режим “Наблюдать Все”

G

F

H

Нажмите кнопку [На-
блюдение - Группа 
(F1)] после нажатия 
кнопки [ ].

Нажмите кнопку 
[Наблюдать Все 
(F1)] после нажа-
тия кнопки [ ].

(Экран “Выбрать группу”)

Режим “Наблюдение - Группа”
(Экран “Выбор группы ПДУ”)

Режим “Наблюдение - Группа”

Кнопка  
[ГДК (F1)]

Кнопка [Груп-
па (F1)]

G

F

H

G

F

H
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Отображение подробной информации о состоянии работы.1-1-2 

Можно просмотреть экран с подробной информацией о состоянии 
работы каждого внутреннего блока (ГДК).

Нажмите кнопку [(1( ] и выберите внутренний блок (ГДК).

После нажатия кнопки [Рабочие уставки (F5)] откроется экран (2( 
“Рабочие уставки”.

(3( Проверьте экран подробной информации о состоянии работы.

[След. Группа ПДУ (F1)] :  Откроется экран с подробной инфор-
мацией по внутреннему блоку (ГДК) со 
следующим номером.

[Пред. Группа ПДУ (F2)] :  Откроется экран с подробной инфор-
мацией по внутреннему блоку (ГДК) с 
предыдущим номером.

[Дисплей(F5)] : Возврат к экрану режима мониторинга.

Элемент Состояние
Статус Настройка включения/выключения 

работы

Режим Настройка режима работы

t° Установка температуры

Вент Настройка скорости вентилятора

BT Направ. Воздуха Настройка угла направления верти-
кального воздушного потока

Гор. направление потока Настройка угла направления гори-
зонтального воздушного потока 

Антиобм. Настройка защиты от замерзания

Эконом Настройка энергосбережения

См. раздел “3-2-5 Установка температуры” для получения информации о 
переключении между шкалой по Цельсию (°C) и шкалой по Фаренгейту (°F).

Наблюдать Все (Экран “Выбор группы ПДУ”)
Режим “Наблюдение - Группа”Режим “Наблюдать Все”

Кнопка 
[Рабочие 
уставки(F5)] 

F5

Рабочие уставки - Стр.1

Поля без функции для всех внутрен-
них блоков, зарегистрированных в 
ГДК, отображаются в виде пустых 
полей.

Рабочие уставки - Стр.2

Нажмите кнопку 
[ ] и выбери-
те “Стр.1”.

Нажмите 
кнопку [ ] 
и выберите 
“Стр.2”.
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Список пиктограмм - Блокировка ПДУ

Пикто-
грамма Название Содержание 

Все Запрет всех операций стандартного дистанционного контроллера

Вкл./Выкл. Запрет операции Вкл./Выкл. стандартного дистанционного контроллера

Вкл. Запрет операции Вкл. стандартного дистанционного контроллера

Режим Запрет режима работы стандартного дистанционного контроллера

Темп. Запрет операции переустановки фильтра стандартного дистанционного контроллера

Таймер Запрет установки таймера стандартного дистанционного контроллера

Фильтр Запрет операции переустановки фильтра стандартного дистанционного контроллера

Список настройки приоритетного режима

Название Содержание

Ведущий внутренний блок Внутренний блок имеет выбор охлаждения и обогрева.

Мастер-управление Управление внутренним блоком осуществляется с помощью внутреннего блока, который 
имеет выбор охлаждения и обогрева.

Внешнее управление Управление внутренним блоком осуществляется с помощью наружного блока, который 
имеет выбор охлаждения и обогрева.

Список пиктограмм - Специальная функция

Пикто-
грамма Название Содержание 

Оттаивание Операция оттаивания.

Регенерация масла Операция регенерации масла.

Индикатор фильтра Значок предупреждения о необходимости очистки фильтра.

Несоответствие 
режима Другой режим работы.

Пробный пуск Пробный пуск

В режиме обслужи-
вания

Система находится в режиме технического обслуживания и управление оборудованием 
невозможно.

Управление раз-
решено Ограничение всех функций работы.

Ошибка Ошибка

Аварийный останов Аварийный останов

Управление ограни-
чено Осуществляется управление режимом работы внутренних блоков и наружных блоков.
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УПРАВЛЕНИЕ2 

Управление211 

Дисплей рабочих настроек2-1-1 

Рабочие настройки

Переключитесь на экран “Рабочие настройки”.

Нажмите кнопку [(1( ] и выберите внутренний блок (ГДК, группу).

После нажатия кнопки [Работа (F4)] откроется экран “Рабочие (2( 
настройки”.

Нажмите кнопку [(3( ] и выберите функцию, которую нужно на-
строить.

Нажмите функциональную кнопку и настройте функцию.(4( 
Список функций будет показан в списке “Описание функции”.
Функциональные кнопки отличаются в зависимости от элемента, 
который нужно настроить.

Нажмите кнопку [(5( ].

Наблюдать Все Наблюдение - Группа Рабочие уставки

F4

Рабочие настройки

Кнопка [Работа(F4)]
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Описание функций
Название Функция Содержание Содержание

1 Вкл./Выкл.
Вкл. (F1) Установка работы в по-

ложение “Вкл.”.
Установка включения/выключения работы.

Выкл. (F2) Установка работы в по-
ложение “Выкл.”.

2 Режим

Авто (F1) Установка режима “Авто”.
•Установка режима работы.
• Если данная функция не поддерживается нужным бло-
ком, настройка будет недоступной для выбора.

• При отображении индикации [ ] выбор охлаждения и 
обогрева будет ограничен.

Охл (F2) Установка режима “Охл”.
Осуш (F3) Установка режима “Осуш”.
Вент (F4) Установка режима “Вент”.

Нагрев (F5) Установка режима “На-
грев”.

3 t°

Вверх (F1) Повышение установлен-
ной температуры.

• Установленная температура будет повышаться или пони-
жаться с шагом 0,5°C для шкалы по Цельсию и с шагом 
1°F для шкалы по Фаренгейту.

• Диапазон температуры зависит от режима работы. На 
заводе устанавливается следующий диапазон темпера-
тур:

Режим Шкала по 
Цельсию (°C)

Шкала по  
Фаренгейту (°F)

Авто,Охл,Осуш 18-30 64-88
Нагрев 10-30 48-88

*  Диапазон устанавливаемой температуры можно изме-
нять. Для получения подробной информации см. раздел 
“Установка диапазона температуры” (пар. 3-2-8).

*  В зависимости от модели внутреннего блока устанавли-
ваемый диапазон может быть ограничен.  Для получе-
ния подробной информации обратитесь к инструкции по 
внутреннему блоку.

Вниз (F2) Понижение установленной 
температуры.

4 Вент

Авто (F1) Установка режима “Авто”.

• Установка скорости вентилятора.
• Если данная функция не поддерживается нужным бло-
ком, настройка будет недоступной для выбора.

Выс (F2) Установка режима “Выс”.
Срд (F3) Установка режима “Срд”.
Низ (F4) Установка режима “Низ”.

Б/шум (F5) Установка режима “Б/
шум”.

5 BT Направ. 
Воздуха

Вверх (F1) Поворот жалюзи вверх. •Установка направления воздушного потока (вверх/вниз).
• Угол поворота жалюзи зависит от внутреннего блока.
• Если данная функция не поддерживается нужным бло-
ком, настройка будет недоступной для выбора.Вниз (F2) Поворот жалюзи вниз.

6 Гор. направ-
ление потока

Влево (F1) Поворот жалюзи влево. •Установка направления воздушного потока (вправо/вле-
во).
• Угол поворота жалюзи зависит от внутреннего блока.
• Если данная функция не поддерживается нужным бло-
ком, настройка будет недоступной для выбора.Вправо (F2) Поворот жалюзи вправо.

7 Антиобм.

Вкл. (F1) Установка в положение 
“Вкл.”.

•“Антиобм.” представляет собой функцию, которая вы-
полняет защиту от замерзания для предотвращения 
аварии из-за замерзания водяных линий и оборудования 
при остановке операции кондиционирования воздуха в 
холодных регионах.
• Если данная функция не поддерживается нужным бло-
ком, настройка будет недоступной для выбора.

Выкл. (F2) Установка в положение 
“Выкл.”.

8 Эконом
Вкл. (F1) Установка в положение 

“Вкл.”. • Если данная функция не поддерживается нужным бло-
ком, настройка будет недоступной для выбора

Выкл. (F2) Установка в положение 
“Выкл.”.
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УСТАНОВКА3 

Меню	установок311 

Переключение в Регистр3-1-1 

При выполнении Регистр менеджера или установщика выполните следующие процедуры:

Меню установок

Кнопка [ ]

Наблюдать Все

Переключите Регистр путем 
нажатия кнопки [ ] и кнопки 
[ ].
См. список «Рабочие уставки 
Регистр».

Основные настройки пульта

BA

DC

Настройка пароля

FE

HG

Наблюдать Все

Нажмите кнопку [Меню установок (F2)].
Экран также можно переключать на 
экран “Меню установок” с экрана “На-
блюдение - Группа” или экрана “Рабо-
чие уставки”.

Проверка 
пароля

Проверка 
пароля
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Список “Рабочие уставки меню установ”

Элемент (1-й) Элемент (2-й) (Функциональная 
кнопка) 

Элемент (3-й) или дополни-
тельное описание Пар. № 

A Установки

Установка адреса пульта - - 3-2-2
Установка языка - - 3-2-3

Настройка внутреннего 
блока

Номер адреса (F1)
Регистрация внутренних блоков 
в порядке адресов системы 
охлаждения

3-2-4-1

Эксплу- атация (F2) Регистрация внутренних блоков 
в порядке работы 3-2-4-2

Ручной режим (F3) Регистрация внутренних блоков 
вручную 3-2-4-3

Измен. порядок (F2) Изменение порядка зарегистри-
рованных внутренних блоков. 3-2-4-4

Удалить (F5) Удаление зарегистрированных 
внутренних блоков 3-2-4-5

Переимен. (F1) Изменение наименования ГДК 3-2-4-6
Установка температуры - - 3-2-5
Установка ведущего 
блока - - 3-2-6

Установка внешнего 
входного сигнала - - 3-2-7

Установка рабочего 
темп.  Диапазона - - 3-2-8

Изменить пароль  
(Для установщика) - - 3-2-9

B Установки систе-
мы

Установка даты

→ Установка даты и времени 3-3-2-1

→ Установка формата отображения 
даты и времени 3-3-2-2

→ Летнее время 3-3-2-3

→ Автоматическая регулировка 
системных часов 3-3-2-4

→ Передача текущего времени 3-3-2-5

Установка группы
→ Редактирование Группы 3-3-3-1
→ Редактирование Группы ПДУ 3-3-3-2

Установка графика

Переимен. (F1) Переименование расписания 3-3-4-1

Изм. Блоки (F2)
Установка группы или ГДК, 
управление которыми будет 
осуществляться по расписанию

3-3-4-2

Изм. Таймер (F3) Установка и коррекция таймера 
расписания 3-3-4-3

Изм. Таймер (F3) Копирование/вставка таймера 
расписания 3-3-4-4

Вк/Вык Устан. (F4) Включение/выключение распи-
сания 3-3-4-5

Работа с данными (F5) Копирование/вставка расписа-
ния 3-3-4-6

Работа с данными (F5) Инициализация расписания 3-3-4-7

Установка пароля  
(Для менеджера)

→ Изменение пароля менеджера. 3-3-5-1

→ Управление правами доступа 
менеджера для установки 3-3-5-2

C Предпочтения
Настройка подсветки - - 3-4-2
Настройка дисплея - - 3-4-3
Настройка звука - - 3-4-4

D Техническое об-
служивание

Журнал ошибок - - 3-5-2
Версия - - 3-5-3
Список значений устано-
вок - - 3-5-4

E Пробный пуск 3-6-2
F Инд. флтр 3-6-3
G Установка рабочего темп. диапазона 3-6-4
H Блокировка ПДУ 3-6-5

* Значки с A по H связаны со значками в первой строке экранов пар. 3-1-1.
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Настройка	установщика312 

Экран настройки установщика3-2-1 

(1( Пароль устанавливается для того, чтобы контроллер не исполь-
зовался посторонними лицами.
Когда откроется экран с запросом пароля, введите пароль.

В качестве пароля по умолчанию установлена комбинация  ¡
“0000”.
Для изменения пароля см. “3-2-9 Изменить пароль”.

Примечание

Нажмите кнопку [(2( ] и переместите курсор на элемент, который 
нужно настроить.

Установка адреса пульта : Пар. 3-2-2A : 
Установка языкаB :  : Пар. 3-2-3
Настройка внутреннего блока C : : Пар. 3-2-4
Установка температурыD :  : Пар. 3-2-5
Установка ведущего блока : Пар. 3-2-6E : 
Устан. внешн. вход. СигналаF :  : Пар. 3-2-7
Установка рабочего темп.  Диапазона : Пар. 3-2-8G : 
Изменение пароляH :  : Пар. 3-2-9

Нажмите кнопку [(3( ].
Откроется экран нужной настройки.

Установка адреса пульта3-2-2 

(1( Нажмите кнопку [Вверх (F1)] или [Вниз (F2)].
Установите значение адреса.
Значение адреса можно установить в диапазоне от 00 до 15. ¡

После нажатия кнопки [(2( ] установка будет завершена.

К системе VRF можно подключить до 16 блоков контроллеров 
с сенсорной панелью, сетевой конвертер, центральный дистан-
ционный контроллер и конвертер Lon-Lon.  При установке адре-
са блока убедитесь, что адрес (номер) не совпадает с адресом 
другого блока.

Примечание

B

D

F

H

A

C

E

G

Установки

Установка адреса пульта
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Установка языка3-2-3 

(1( Нажмите кнопку [Следующий (F1)] или кнопку [Предыдущий (F2)].
Это позволяет выполнить установку языка. 

После нажатия кнопки [(2( ] установка будет завершена.

Настройка внутреннего блока3-2-4 

Зарегистрируйте внутренние блоки в центральном дистанционном 
контроллере. Обязательная регистрация можно выбрать из следую-
щих 3 способов:

Автоматическая регистрация внутренних блоков в порядке (1) 
возрастания адресов системы охлаждения
Автоматическая регистрация в порядке эксплуатации блоков(2) 
Регистрация внутренних блоков вручную(3) 

Для регистрации внутренних блоков нажмите [Регистрация (F4)].

[Переимен.(F1)] :  Изменение наименования ГДК  (Пар. 3-2-4-6)
[Измен. порядка(F2)] :  Изменение порядка зарегистрированных 

внутренних блоков.  (Пар. 3-2-4-4)
[Регистрация(F4)]  : Регистрация внутренних блоков.
[Удалить(F5)] :  Удаление зарегистрированных внутренних 

блоков (Пар. 3-2-4-5)

Регистрация и удаление внутреннего блока может повлиять на настройку группы и настройку расписания.
Всегда проверяйте ее после окончания настройки внутреннего блока, когда настройка группы и настройка 
расписания уже выполнены.

Уведомление

Установка языка

Настройка внутреннего блока

Регистрация внутренних блоков в порядке адресов системы охлажде-
ния (Пар. 3-2-4-1)

Регистрация внутренних блоков в порядке работы (Пар. 3-2-4-2)

Регистрация внутренних блоков вручную (Пар. 3-2-4-3)

Возврат к экрану “Настройка внутреннего блока”.
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  Регистрация внутренних блоков в порядке адресов системы 3-2-4-1 
охлаждения

Автоматическая регистрация внутренних блоков в порядке возрас-
тания адресов системы охлаждения.
Нажмите кнопку [Номер адреса (F1)] после нажатия кнопки [Реги-
страция (F4)] на экране “Настройка внутреннего блока”.

Установите начальный адрес (номер) системы охлаждения про-(1( 
межутка “Диапазон холодильных контуров”.
Переместите курсор к левому краю меню “Диапазон холодиль-
ных контуров”.
Нажмите кнопку [Вверх (F1)] или [Вниз (F2)].

Установите конечный адрес (номер) системы охлаждения проме-(2( 
жутка “Диапазон холодильных контуров”.
Переместите курсор к правому краю меню “Диапазон холодиль-
ных контуров”.
Нажмите кнопку [Вверх (F1)] или [Вниз (F1)].

Переместите курсор на элемент “Определение приоритета в (3( 
сети”.
Нажмите кнопку [Приорит.режим(F1)] или кнопку [Обычный ре-
жим (F2)].

При выполнении сканирования в режиме “Приорит.режим”, ра-
бота всех блоков системы будет остановлена. (Рекомендуемая 
установка)
Если остановка работы нежелательна, выполните сканирова-
ние в Обычном режиме.

Примечание

После нажатия кнопки [(4( ] откроется экран подтверждения.

После нажатия кнопки [(5( ] начнется сканирование.

В случае отклонения в системе, будет отображен экран с ошиб-
кой, и регистрация будет остановлена. 

Примечание

Отклонение в системе
Содержание отклонения Возможная причина 

Отсутствует наружный блок Отсутствует наружный блок с таким же адресом системы охлаждения, что и 
у внутреннего блока. 

Отсутствует внутренний блок Нет ни одного внутреннего блока с таким же адресом системы охлаждения, 
что и у наружного блока. 

Некорректные установки устройства. Отклонение в настройке блока.
Некорректный адрес пульта группового 
управления. Отклонение в настройке адреса группы дистанционных контроллеров.

Среди наружных блоков нет ведущего. Среди наружных блоков отсутствует основной блок.
Инициализация... Выполнение невозможно из-за инициализации другого блока. 

Примечаниеs

Регистрация адресов
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Регистрация внутренних блоков в порядке работы3-2-4-2 
Зарегистрируйте внутренние блоки в порядке работы.
Нажмите кнопку [Работа (F2)] после нажатия кнопки [Регистрация 
(F4)] на экране “Настройка внутреннего блока”.

Переместите курсор на меню “Холодильный контур”.(1( 
Нажмите кнопку [Вверх (F1)] или [Вниз (F2)].
Выберите “Адрес (номер) системы охлаждения” или “Все (все 
системы охлаждения)”.
В случае выбора параметра “Адрес (номер) системы охлажде-
ния”, выбранная система охлаждения прекратит работу, однако 
системы, отличные от выбранной системы охлаждения, не пре-
кратят работу.

Переместите курсор на меню “Способ регистрации”.(2( 
Кнопка [Новый(F1)] :  Регистрация внутренних блоков после от-

мены всех зарегистрированных на данный 
момент внутренних блоков.

Кнопка [Доб.(F2)] :  Регистрация внутренних блоков путем 
добавления их к зарегистрированным на 
данный момент внутренним блокам.

После нажатия кнопки [(3( ] откроется экран подтверждения.

После нажатия кнопки [(4( ] начнется подтверждение системой.

Если подтверждение системой завершится нормально, откроется (5( 
экран “Настройка внутреннего блока”.

В случае отклонения в системе, будет отображен экран с ошиб-
кой, и регистрация будет остановлена. 

Примечание

Работа внутреннего блока начнется в порядке, который необхо- z
димо зарегистрировать.
Группа дистанционных контроллеров будет отображена на экра-
не “Настройка внутреннего блока” в порядке начала работы.

По окончании операции “Зарегистрировать в порядке эксплуата-(6( 
ции” нажмите кнопку [Завершить (F5)].

После нажатия кнопки [(7( ] экран подтверждения закроется.

После нажатия кнопки [(8( ] установка будет завершена.

Регистрация в порядке работы
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Регистрация внутренних блоков вручную3-2-4-3 
Зарегистрируйте внутренние блоки введенного адреса группы дис-
танционных контроллеров.
Нажмите кнопку [Ручной режим (F3)] после нажатия кнопки [Реги-
страция (F4)] на экране “Настройка внутреннего блока”.

 Переместите курсор на меню “Адрес контура”.(1( 
Нажмите кнопку [Вверх (F1)] или кнопку [Вниз (F2)] и выберите 
“Адрес контура”.

Если в группе дистанционных контроллеров есть вспомогатель-
ный блок (значение Rc. Address равно 01 или больше), необ-
ходимо зарегистрировать только основной блок (значение Rc. 
Address равно 00). При регистрации основного блока автомати-
чески регистрируется вспомогательный внутренний блок.

Уведомление

Переместите курсор на меню “Адрес блока”.(2( 
Нажмите кнопку [Вверх (F1)] или кнопку [Вниз (F2)] и выберите 
“Адрес (номер) с-мы хлд”.

После нажатия кнопки [(3( ] установка будет завершена.

Изменение порядка зарегистрированных внутренних блоков.3-2-4-4 

(1(  Нажмите кнопку [ ] и переместите курсор на “ГДК”, которую 
нужно переместить.

Нажмите кнопку [(2( Измен. порядка (F2)].
Будет выбрана “ГДК”, которую нужно переместить.

Нажмите кнопку [Вверх (F1)]” или кнопку [Вниз (F2)]” и переме-(3( 
стите курсор в положение, в которое необходимо переместить 
данную группу.

После нажатия кнопки [(4( ] установка будет завершена.

Ручная регистрация

Настройка внутреннего блока 
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Удаление зарегистрированных внутренних блоков3-2-4-5 
После нажатия кнопки [Удалить (F5)] на экране “Настройка внутрен-
него блока” откроется этот экран.

Нажмите кнопку [(1( ] и переместите курсор на наименование 
“ГДК”, которую нужно удалить.

Нажмите кнопку [(2( Выбрать блок (F1)]

Нажмите кнопку [(3( ].

После нажатия кнопки [(4( ] снова после открытия экрана под-
тверждения удаление будет завершено.

Изменение наименования ГДК3-2-4-6 
После нажатия кнопки [Переимен. (F1)] на экране “Настройка вну-
треннего блока” откроется этот экран.

 Нажмите функциональную кнопку и измените наименование.(1( 
Кнопка [Стереть(F1)] :  Удаление символа слева от указателя 

в окне.
Кнопка [Следующий(F2)] :  Перемещение положения указателя в 

окне вправо.
Кнопка [Назад(F3)] :  Перемещение положения указателя в 

окне влево.
Кнопка [Пробел(F4)]  : Вставка пробела.
Кнопка [Ввод (F5)] :  Добавление наименования, выбранно-

го в окне курсором с помощью кнопки 
[ ].

После нажатия кнопки [(2( ] настройка будет зафиксирована.
(Для отмены настройки нажмите кнопку [ ].)

Временное наименование вводится на заводе. ¡
Количество символов, которые можно ввести, равно 12 (7  ¡
для китайского языка).
Когда количество символов превысит количество символов,  ¡
которые можно ввести, дальнейший ввод символов будет 
невозможен.

Примечание

Установка температуры3-2-5 

(1( Кнопка [°C(F1)]  : Выбор шкалы по Цельсию.
Кнопка [°F(F2)]  : Выбор шкалы по Фаренгейту.

После нажатия кнопки [(2( ] установка будет завершена. 

Настройка внутреннего блока

Имя Группы ПДУ

Указатель
Окно

Установка температуры
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Установка ведущего блока3-2-6 

(1( Кнопка [Управл- яющий(F1)] :  Установка административного 
блока.

Кнопка [Не управл- яющий (F2) :  Не устанавливать администра-
тивный блок.

В случае установки “Не управл- яющий” следующие функции 
невозможно будет настроить:

 Температурный диапазон блока y
Запрет УК y
Ручная регулировка системных часов y

Примечание

Установка внешнего входного сигнала3-2-7 

Установите параметр “Внешний входной сигнал”

Нажмите кнопку [(1( ] и переместите курсор на меню “Работа”.
Кнопка [Аварийн. Останов(F1)] :  Аварийный останов с по-

мощью внешнего входного 
сигнала.

Кнопка [Все вкл./Все выкл. (F2)] :  Вкл./Выкл. серийной операции 
с помощью внешнего входного 
сигнала.

Кнопка [Не использ.(F3)] :  Не получать внешних входных 
сигналов.

Нажмите кнопку [(2( ] и переместите курсор на меню “Метод 
ввода”.
Кнопка [По уровню(F1)] :  Обнаружение повышения и пониже-

ния сигнала.
Кнопка [Импульсный(F2)] : Определение уровня сигнала.

После нажатия кнопки [(3( ] установка будет завершена.

Установка ведущего блока

Установка внешнего входного сигнала
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Настройка темп. диапазона3-2-8 

Установка настраиваемого диапазона температуры центрального 
дистанционного контроллера для каждого режима работы.

Нажмите кнопку [(1( ] и переместите курсор на меню “Установка”.
Кнопка [Используется(F1)] : Установлено.
Кнопка [Не использ.(F2)] :  Не установлено.  

(Заводская настройка)

Нажмите кнопку [(2( ] и переместите курсор на меню “Диапазон 
температуры”, которое нужно настроить.
Кнопка [Вверх(F1)] : Повышение установленного значения.
Кнопка [Вниз(F2)] : Понижение установленного значения.

После нажатия кнопки [(3( ] установка будет завершена.

Настраиваемый диапазон температуры

Режим по Цельсию по Фаренгейту 
“Авто”, “Охл/Осуш” 18°C to 30°C 64°F to 88°F

“Нагрев” 10°C to 30°C 48°F to 88°F

Изменить пароль (Для установщика)3-2-9 

Измените пароль для установщика.

По умолчанию установлен пароль “0000” (4 цифры).
Примечание

Нажмите кнопку [(1( ] и переместите курсор на меню “Размер 
пароля”.
Кнопка [4 цифры] : Установка 4-значного пароля
Кнопка [8 цифр] : Установка 8-значного пароля.

Нажмите кнопку [(2( ] и переместите курсор на цифру меню 
“Новый пароль”.
Кнопка [Вверх(F1)] : Увеличение значения.
Кнопка [Вниз(F2)] : Уменьшение значения.

После нажатия кнопки [(3( ] установка будет завершена.

Если вы забудете пароль после изменения (установки) паро- y
ля, последующая настройка для установщика будет невоз-
можна.
Запишите пароль в таблицу для учета паролей на задней  y
обложке инструкции по эксплуатации (печатная инструкция), 
чтобы не забыть его. Если вы забыли пароль, необходимо 
удалить его, инициализировав все настройки, хранящиеся 
в контроллере. После инициализации системы нужно будет 
снова установить все необходимые настройки. Поэтому не 
забывайте пароль.
Если вы забыли пароль, свяжитесь с местным дилером.  y

Примечание

Установка рабочего темп. диапазона

Изменить пароль
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Установки	системы313 

Экран установок системы3-3-1 

(1( Нажмите кнопку [ ] на экране “Установки системы” и переме-
стите курсор на меню, которое нужно настроить.

Установка даты : См. пар. 3-3-2A : 
Установка группыB :  : См. пар. 3-3-3
Установка графикаC :  : См. пар. 3-3-4
Установка пароляD :  : См. пар. 3-3-5

Нажмите кнопку [(2( ]].
Откроется следующий экран выбора.

Установка даты3-3-2 

(1( Нажмите кнопку [ ] и переместите курсор на элемент, который 
нужно настроить.

Установка даты и времениA :  : См. пар. 3-3-2-1
Установка формата отображенияB :  : См. пар. 3-3-2-2
Установка летнего времениC :  : См. пар. 3-3-2-3
Корректировка системного времениD :  : См. пар. 3-3-2-4
Передача текущего времениE :  : См. пар. 3-3-2-5

Нажмите кнопку [(2( ]].
Откроется экран настройки.

Установка даты и времени3-3-2-1 
Установите текущую дату, время и формат времени AM/PM.

Нажмите кнопку [(1( ] и переместите курсор на элемент, который 
нужно настроить.
Нажмите кнопку [Вверх (F1)] или [Вниз (F2)].

После нажатия кнопки [(2( ] установка будет завершена.

Установка формата отображения даты и времени3-3-2-2 

(1( Нажмите кнопку [ ] и переместите курсор на меню “Формат 
даты”.
Кнопка [Д/М/Г (F1)] : День/Месяц/Год
Кнопка [М/Д/Г (F2)] : Месяц/День/Год
Кнопка [Г/М/Д (F3)] : Год/Месяц/День

Нажмите кнопку [(2( ] и переместите курсор на меню “Формат 
времени”.
Кнопка [12:00-11:59(F1)] : 12:00-11:59 AM/PM
Кнопка [00:00-11:59(F2)] : 00:00-11:59 AM/PM
Кнопка [00:00-23:59(F3)] : 00:00-23:59

B

D

A

C

B

D

A

C

E

Установка даты

Установка даты и времени

Установка формата отображения
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После нажатия кнопки [(3( ] установка будет завершена.

Летнее время3-3-2-3 

(1( Нажмите функциональную кнопку и выберите следующие эле-
менты:
Кнопка [Включить(F1)] :  Установка отображения летнего времени
Кнопка [Отключить(F2)] :  Отмена установки отображения летне-

го времени.

После нажатия кнопки [(2( ] установка будет завершена.

Ниже приведена таблица с элементами, доступными для вы-
бора.

Элемент Отображаемая информация

“Включить”: Отображение времени, опережающего текущее 
время на 1 час*.

“Отключить”: Отображение текущего времени*.

Примечаниеs

Автоматическая регулировка системных часов3-3-2-4 
Можно регулировать часы в блоках системы.

Нажмите кнопку [(1( ] и переместите курсор на меню “Ведущий/
ведомый”.
Кнопка [Ведущий(F1)] :  Установка данного дистанционного 

контроллера в качестве ведущего 
блока для автоматической регулиров-
ки часов всей системы.

Кнопка [Ведомый(F2)] :  Согласование часов данного дистан-
ционного контроллера с часами друго-
го блока, который является ведущим 
блоком.

Кнопка [Отключить(F3)] : Функция автоматической регулировки 
часов не выполняется. (Настройка 
основных часов не будет оказывать 
влияния.)

Установите только 1 ведущий блок в системе. 
Примечание

При установке параметра “Ведущий” выполните также следую- z
щую установку:

(2( Нажмите кнопку [ ] и переместите курсор на пункт меню “Гра-
фик регулировки часов”, который нужно настроить.
Выберите каждый из элементов (день недели, время, AM/PM) с 
помощью функциональной кнопки.

После нажатия кнопки [(3( ] настройка будет завершена.

В случае регулировки часов, установите выполнение регули- y
ровки часов на время поздней ночи, например, время, когда 
работа прекращается, и таймер не работает.
В случае выключения питания данного блока правильное  y
функционирование может не осуществляться.

Примечание

Установка летнего времени

Корректировка системного времени

Корректировка системного времени
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Передача текущего времени3-3-2-5 
Передача данных о времени, установленном на центральном дис-
танционном контроллере, на каждый блок системы.

После нажатия кнопки [(1( ] начнется передача данных.
Откроется экран “Передача данных”. ¡
По окончании передачи экран закроется.

Данная функция будет доступная только в случае установки 
“Ведущий” параметра “Ведущий/ведомый” на экране “Автомати-
ческая регулировка системных часов”.

Уведомление

Установка группы3-3-3 

Сформируйте группу “ГДК” и отредактируйте «ГДК».

Нажмите кнопку [(1( ] и выберите меню, которое нужно настро-
ить.

Редактирование Группы : См. пар. 3-3-3-1A : 
Редактирование Группы ПДУ: См. пар. 3-3-3-2B : 

Нажмите кнопку [(2( ].

Редактирование Группы3-3-3-1 
Переименуйте элемент “Группа” и сформируйте и зарегистрируйте 
“ГДК”.

Нажмите кнопку (1( [ ] и переместите курсорна группу, которую 
нужно изменить.
Переименование элемента “Группа”A : 
→Нажмите кнопку [Переимен. (F1)]. (См. пар. 3-3-3-1-1.)
Регистрация ГДК в группе.B : 
→Нажмите кнопку [Изменение блоков (F2)]. (См. пар. 3-3-3-1-2.)

 Переименование элемента “Группа”3-3-3-1-1 

(1( Отредактируйте наименование с помощью следующих кнопок:
Кнопка [Стереть(F1)] :  Перемещение положения указателя в 

окне вправо.
Кнопка [Следующий(F2)] :  Перемещение положения указателя в 

окне вправо.
Кнопка [Назад(F3)] :  Перемещение положения указателя в 

окне влево.
Кнопка [Пробел(F4)] : Вставка пробела.
Кнопка [Ввод(F5)] :  Добавление наименования, выбранно-

го в окне курсором с помощью кнопки 
[ ].

Установка группы

BA

Редактирование Группы

Имя группы

Указатель
Окно
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После нажатия кнопки [(2( ] настройка будет зафиксирована.
(Для отмены настройки нажмите кнопку [ ].)

Временное наименование вводится на заводе. ¡
Количество символов, которые можно ввести, равно 12 (7  ¡
для китайского языка).
Когда количество символов превысит количество символов,  ¡
которые можно ввести, справа от окна появится сообщение 
“Больше”.

Примечание

Регистрация ГДК в группе3-3-3-1-2 
Зарегистрируйте “ГДК” в элементе “Группа” или измените группу, 
зарегистрированную в “ГДК”.

Нажмите кнопку [(1( ] и переместите курсор на элемент “ГДК”.
В случае нажатия кнопки [Выбрать все (F2)] будут выбраны все  ¡
ГДК (номера), которые можно сгруппировать.
В случае нажатия кнопки [Очистить выбор (F2)] при наличии вы- ¡
бранных ГДК, выбор всех ГДК будет отменен.

Кнопка [Регистрация(F4)] : Регистрация.(2( 
Кнопка [Сброс регистр.(F5)] : Отмена регистрации.

Зарегистрируйте ГДК, повторяя шаги (1) и (2).(3( 

После нажатия кнопки [(4( ] установка будет завершена.

Редактирование Группы ПДУ3-3-3-2 
Переименуйте элемент “ГДК” и измените порядок регистрации “ГДК”.

Переместите курсор на “ГДК”, которую нужно изменить.(1( 
Переименование элемента “ГДК”A : 
→Нажмите кнопку [Переимен. (F1)]. (См. пар.  3-3-3-2-1.)
Изменение порядка зарегистрированной “ГДК”.B : 
→Нажмите кнопку [Измен. порядок (F2)]. (См. пар. 3-3-3-2-2.)

Настройка регистрации блока

Ввод ГДК
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Переименование элемента “ГДК”3-3-3-2-1 

(1( Отредактируйте наименование с помощью следующих кнопок:
Кнопка [Стереть(F1)] :  Перемещение положения указателя в 

окне вправо.
Кнопка [Следующий(F2)] :  Перемещение положения указателя в 

окне вправо.
Кнопка [Назад(F3)] :  Перемещение положения указателя в 

окне влево.
Кнопка [Пробел(F4)] : Вставка пробела.
Кнопка [Ввод(F5)] :  Добавление наименования, выбранно-

го в окне курсором с помощью кнопки 
[ ].

После нажатия кнопки [(2( ] настройка будет зафиксирована.
(Для отмены настройки нажмите кнопку [ ].)

Временное наименование вводится на заводе. ¡
Количество символов, которые можно ввести, равно 12 (7  ¡
для китайского языка).
Когда количество символов превысит количество символов,  ¡
которые можно ввести, справа от окна появится сообщение 
“Больше”.

Примечание

Изменение порядка зарегистрированной ГДК3-3-3-2-2 

(1( Нажмите кнопку [ ] и переместите курсор на “ГДК”, которую 
нужно переместить.

Нажмите кнопку [Измен. порядок (F2)].(2( 
Будет выбрана ГДК, которую нужно переместить.

Нажмите кнопку “Вверх (F1)” или кнопку “Вниз (F1)” и переме-(3( 
стите курсор в положение, в которое необходимо переместить 
данную группу.

После нажатия кнопки [(4( ] установка будет завершена.

Имя Группы ПДУ

Указатель
Окно

Ввод ГДК
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Установка графика3-3-4 

Установите расписание. Может быть создано до 16 расписаний. 
Расписание не устанавливается на заводе.

Нажмите кнопку [(1( ] и переместите курсор на элемент, который 
нужно настроить.

Следующую настройку можно выполнить на экране “Установка (2( 
графика”.
Переименование расписанияA : 
→Нажмите кнопку [Переимен. (F1)]. (См. пар.  3-3-4-1.)
Установка группы или ГДК, управление которыми будет осущест-B : 
вляться по расписанию
→Нажмите кнопку [Изм. Блоки (F2)]. (См. пар.  3-3-4-2.)
Установка и коррекция таймера расписанияC : 
→Нажмите кнопку [Изм. Таймер (F3)]. (См. пар.  3-3-4-3.)
Копирование/вставка таймера расписанияD : 
→Нажмите кнопку [Изм. Таймер (F3)] (См. пар.  3-3-4-4.)
Включение/выключение расписанияE : 
→Нажмите кнопку [Устан. Вкл./Выкл. (F4)]. (См. пар.  3-3-4-5.)
Копирование/вставка расписанияF : 
→Нажмите кнопку [Работа с данными (F5)]. (См. пар.  3-3-4-6.)
Инициализация расписанияG : 
→Нажмите кнопку [Работа с данными (F5)]. (См. пар. 3-3-4-7.)

В случае выключения питания данного блока правильное  y
функционирование может не осуществляться.

Примечание

Переименование расписания3-3-4-1 

(1( Отредактируйте наименование с помощью кнопки [ ] и функ-
циональных кнопок.
Кнопка [Стереть(F1)] :  Перемещение положения указателя в 

окне вправо.
Кнопка [Следующий(F2)] :  Перемещение положения указателя в 

окне вправо.
Кнопка [Назад(F3)] :  Перемещение положения указателя в 

окне влево.
Кнопка [Пробел(F4)] : Вставка пробела.
Кнопка [Ввод (F5)] :  Добавление наименования, выбранно-

го в окне курсором с помощью кнопки 
[ ].

После нажатия кнопки [(2( ] настройка будет зафиксирована.
(Для отмены настройки нажмите кнопку [ ].)

Временное наименование вводится на заводе. y
Количество символов, которые можно ввести, равно 12 (7  y
для китайского языка).
Когда количество символов превысит количество символов,  ¡
которые можно ввести, дальнейший ввод символов будет 
невозможен.

Примечание

Установка графика

Имя расписания

Указатель
Окно
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 Установка группы или ГДК, управление которыми будет осущест-3-3-4-2 
вляться по расписанию

Зарегистрируйте и отмените группу или ГДК, управление которыми 
будет осуществляться по расписанию. На экране ГДК выберите ГДК, 
для которой будет составлено расписание, из всех ГДК, зарегистри-
рованных на центральном дистанционном контроллере.

На экране “Группа” зарегистрируйте ГДК в расписании для каждой 
группы.

Нажмите кнопку [(1( ] и переместите курсор на группу (номер).

Кнопка [Регистрация(F4)] : Регистрация.(2( 
Кнопка [Сброс записи(F5)] : Отмена регистрации.

После нажатия кнопки [(3( ] настройка будет зафиксирована.
(Для отмены настройки нажмите кнопку [ ].)

Нажмите кнопку [(1( ]] и переместите курсор на внутренний блок 
(номер), который нужно зарегистрировать в расписании.
В случае нажатия кнопки [Выбрать все (F2)] будут выбраны все  ¡
внутренние блоки. (В случае нажатия кнопки [Очистить выбор 
(F2)] при наличии выбранных внутренних блоков, выбор будет 
отменен.)

 Кнопка [Регистрация(F4)] : Регистрация.(2( 
Кнопка [Сброс записи(F5)] :  Отмена регистрации.

После нажатия кнопки [(3( ] настройка будет зафиксирована.
(Для отмены настройки нажмите кнопку [ ].)

Выбор блоков для расписания

Кнопка [ГДК (F1)]Кнопка 
[Группа(F1)]
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Установка и коррекция таймера расписания3-3-4-3 
Установите новый таймер расписания или откорректируйте установ-
ленный таймер расписания.

Нажмите кнопку [(1( ] и переместите курсор на день недели, 
который нужно настроить.

Нажмите кнопку [Изменить (F1)].(2( 

(3( При настройке нового таймера расписания
Нажмите кнопку [Новый (F1)].

При изменении таймера расписания, который уже установлен.
Нажмите кнопку [Правка (F2)].

Откроется экран “Рабочие настройки”.

 ¡ После нажатия кнопки [Удалить (F5)] настройка выбранного тай-
мера расписания будет удалена.

(4( Нажмите кнопку [ ] и переместите курсор на элемент, который 
нужно настроить.

Нажмите функциональную кнопку и настройте функцию.(5( 
Функциональные кнопки отличаются в зависимости от элемента,  ¡
который нужно настроить.

После нажатия кнопки [(6( ] настройка будет зафиксирована.
(Для отмены настройки нажмите кнопку [ ].)

Таймер можно ввести для 20 элементов для каждого дня не-
дели. После заполнения расписания повторите ввод после 
удаления настройки.

Примечание

Запрет дистанционного контролера:

“―” ((1( Удерживать) : Продолжение предыдущей настройки.
“” (Включить) : Запрет управления со стандартного дистанционного контроллера.
“  ” (Disable) : Разрешение управления со стандартного дистанционного контроллера.
После нажатия кнопки “OK” установка будет выполнена.

При изменении настройки всегда устанавливайте все элементы.(2( 

При нажатии кнопки “(3( Удерживать” все элементы будут установлены в положение “―”.

Примечаниеs

Настройка таймера

Изм. Таймер

Если настройка расписания введена
Изм. Таймер

Если настройка расписания не 
введена

Рабочие настройки
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Выполните следующие настройки: y
Настройка элементов на экране “Рабочие настройки”

Время начала или завершения работы: (1( Часы и минуты до или после полудня
 Рабочие настройки: (2( “Вкл.”, “Выкл.” и “Удерживать*”
Режим работы:(3(  “Авто”, “Охл”, “Осуш”, “Вент”, “Нагрев” и “Удерживать*”
Установка температуры: (4(  
Обогрев: от 10°C до 30°C или “Удерживать*” 
В противном случае: от 18°C до 30°C или “Удерживать*”
Установка ограничений работы дистанционного контроллера:(5( 
Все функции, работа “Вкл.”, работа “Вкл./Выкл., “Настр. темп.”, режим работы, запрет таймера (Запрет 
таймера стандартного дистанционного контроллера), переустановка сигнального предупреждения филь-
тра (Переустановка фильтра стандартного дистанционного контроллера) “Удерживать*”
В случае выбора установки, отличной от “Удерживать”, выполните установку запрета/разрешения для 
каждой функции. Однако в случае запрета “Все”, выполнение других установок (“Вкл./Выкл.”, “Вкл.”, 
“Режим”, “Темп.”, “Таймер” и “Фильтр”) будет невозможно. В случае запрета “Вкл./Выкл.”, выполнение 
установки “Вкл.” будет невозможно. Поэтому при установке каждой функции разрешите установку “Все”.

Примечаниеs

Один шаблон можно настроить в диапазоне от 00:00 до 23:59.
Если Вы хотите выполнить настройку, которая охватывает дату, создайте отдельный шаблон или создайте 
шаблон посредством добавления значения настройки после 00:00.

Примечаниеs

Копирование/вставка таймера расписания3-3-4-4 
Copy a set schedule timer to another day of week.

Нажмите кнопку [(1( ] и переместите курсор на день недели, 
который нужно скопировать.

Нажмите кнопку [Копиров.(F2)].(2( 

(3( Нажмите кнопку [ ] и переместите курсор на день недели, 
куда нужно вставить информацию.

Нажмите кнопку [Вставить (F1)].(4( 
В случае отмены копирования нажмите кнопку [Очст (F2)]. ¡

Настройка таймера

Настройка таймера
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(5( После нажатия кнопки [ ] настройка будет зафиксирована.

Включение/выключение расписания3-3-4-5 
При включении/выключении расписания

Нажмите кнопку [(1( ] и переместите курсор на меню “Вкл./
Выкл.”.
Кнопка [Вкл.(F1)]  : Активация настройки включения/выключения.
Кнопка [Выкл.(F2)] :  Отключение настройки включения/выключе-

ния.

После нажатия кнопки [(2( ] настройка будет зафиксирована.
(Для отмены настройки нажмите кнопку [ ].)

Функция расписания не будет активирована для расписания, 
которое отключено. 

Примечание

Настройка свободного дня

Нажмите кнопку [(1( ] и переместите курсор на день недели, 
который нужно настроить.

Кнопка [Установка (F1)] : Включение свободного дня.(2( 
Кнопка [Очст(F2)] : Выключение свободного дня.

После нажатия кнопки [(3( ] настройка будет зафиксирована.
(Для отмены настройки нажмите кнопку [ ].)

При настроенном расписании для недели выполнение будет от-
менено только для следующего дня недели.  Выполнение будет 
начато с дня следующей недели. 

Примечание

Настройка таймера

В случае опции “Вск” данные будут 
скопированы в “Пн”

Включение-Выключение

Включение-Выключение



Ru-34

Копирование/вставка расписания3-3-4-6 
Копирование расписания.

Нажмите кнопку [(1( ] и переместите курсор на расписание, 
которое нужно скопировать.

Нажмите кнопку [Копиров.(F1)].(2( 

(3( Переместите курсор на расписание, куда нужно вставить инфор-
мацию.

Нажмите кнопку [Вставить (F1)].(4( 

Нажмите кнопку [(5( ].

Инициализация расписания3-3-4-7 
Инициализируйте расписание. Вернитесь к заводской установке.

Нажмите кнопку [(1( ] и переместите курсор на расписание.

Нажмите кнопку [(2( Сброс даты (F2)].

Нажмите кнопку [(3( ].

Установка пароля (Для менеджера)3-3-5 

(1( Нажмите кнопку [ ] и переместите курсор на элемент, который 
нужно настроить.

Изменить пароль A : 
 Изменение пароля менеджера. (пар. 3-3-5-1)
Изменить установкиB :  
 Управление правами доступа менеджера (пар. 3-3-5-2)

Нажмите кнопку [(2( ].
Откроется экран нужной настройки.

Установка графика

Установка графика

Установка графика

BA

Установка пароля
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Изменение пароля менеджера. 3-3-5-1 
Измените пароль менеджера.

По умолчанию установлен пароль “0000” (4 цифры).
Примечание

Введите пароль.(1( 
Нажмите кнопку [ ], кнопку [Вверх (F1)] или кнопку [Вниз(F2)].

Нажмите кнопку [(2( ].

(3( Переместите курсор на меню “Размер пароля”.
Кнопка [4 цифры (F1)]  : 4-значный пароль
Кнопка [8 цифр (F2)] : 8-значный пароль

Нажмите кнопку [(4( ] и переместите курсор на меню “Новый 
пароль” и нажмите кнопку [ ] и кнопку [Вверх (F1)] или кнопку 
[Вниз (F2)] и установите новый пароль.

После нажатия кнопки [(5( ] установка будет завершена.

Если вы забудете пароль после изменения (установки) паро- y
ля, последующая настройка для установщика будет невоз-
можна.
Запишите пароль в таблицу для учета паролей на задней  y
обложке инструкции по эксплуатации (печатная инструкция), 
чтобы не забыть его. Если вы забыли пароль, необходимо 
удалить его, инициализировав все настройки, хранящиеся 
в контроллере. После инициализации системы нужно будет 
снова установить все необходимые настройки. Поэтому не 
забывайте пароль.
Если вы забыли пароль, свяжитесь с местным дилером.  y

Примечание

Управление правами доступа менеджера для установки3-3-5-2 
Необходимость отображения экрана пароля можно установить 
для каждой настройки в зависимости от настраиваемой категории 
(Регистр “Основные настройки пульта”, “Настройка пароля” и экран 
монитора “Рабочие настройки”).

Введите пароль.(1( 
Нажмите кнопку [ ], кнопку [Вверх (F1)] или кнопку [Вниз(F2)].

Нажмите кнопку [(2( ].

(3( Нажмите кнопку [ ] и переместите курсор на элемент, который 
нужно настроить.
Нажмите функциональную кнопку и настройте функцию.

Кнопка [Вкл.(F1)] : Установлено.
Кнопка [Выкл.(F2)] : Не установлено

После нажатия кнопки [(4( ] установка будет завершена.

Проверка пароля

Изменить пароль

при отображении 4-значного пароля

Проверка пароля

Изменить установки
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На данном контроллере можно установить следующие типы паролей и отношения между ними:

Режим мониторинга
-Все
-Группа
-Рабочие уставки

Меню установок

Рабочие настройкиP.W.1

P.W.1 P.W.2

P.W.1

Основные настройки 
пульта Установки

Настройка пароля

P.W.1 : Пароль менеджера ...... См. пар.  3-3-5.
P.W.2 : Пароль установщика ...... См. пар.  3-2-9.
•В случае ввода пароля 2 при запросе пароля 1 пароль будет отменен.
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Задание	предпочтений313 

Экран задания предпочтений3-4-1 

(1( Нажмите кнопку [ ] и переместите курсор на элемент, который 
нужно настроить.

Настройка подсветкиA :  (Пар. 3-4-2)
Настройка дисплеяB :  (Пар. 3-4-3)
Настройка звукаC :  (Пар. 3-4-4)

Нажмите кнопку [(2( ].
Откроется экран нужной настройки.

Настройка подсветки3-4-2 

(1( Нажмите кнопку [ ] и переместите курсор на меню “Автовы-
ключение через”.
Кнопка [Вверх(F1)] :  Увеличение времени автоматического вы-

ключения подсветки.
Кнопка [Вниз(F2)] :  Уменьшение времени автоматического вы-

ключения подсветки.

Нажмите кнопку [(2( ] и переместите курсор на меню “Яркость”.
menu.
Кнопка [Вверх(F1)] :  Увеличение яркости экрана.
Кнопка [Вниз(F2)] : Уменьшение яркости экрана.

Нажмите кнопку [(3( ] и переместите курсор на меню “Автовклю-
чение подсветки при ошибках”.
Кнопка [Включить(F1)] :  Автоматическое включение подсветки 

в случае возникновения ошибки при 
выключенной подсветке.

Кнопка [Отключить(F2)] :  Отсутствие автоматического включе-
ния подсветки даже в случае возник-
новения ошибки при выключенной 
подсветке.

После нажатия кнопки [(4( ] установка будет завершена.

BA

C

Предпочтения

Настройка подсветки
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Установки дисплея3-4-3 

(1( Нажмите кнопку [ ] и переместите курсор на меню “Контраст-
ность”.
Кнопка [Вверх(F1)] :  Повышение уровня контрастности.
Кнопка [Вниз(F2)] :  Понижение уровня контрастности.

Нажмите кнопку [(2( ] и переместите курсор на меню “Область 
обзора”.
Кнопка [Вверх(F1)] :  Повышение уровня параметра “Область 

обзора”.
Кнопка [Вниз(F2)] :  Понижение уровня параметра “Область 

обзора”.

После нажатия кнопки [(3( ] установка будет завершена.

Настройка звука3-4-4 

(1( Нажмите кнопку [ ] и переместите курсор на меню “Звук при 
эксплуатации”.
Кнопка [Включить(F1)] :  Включение звука во время эксплуата-

ции.
Кнопка [Отключить(F2)]  :  Выключение звука во время эксплуата-

ции

Нажмите кнопку [(2( ] и переместите курсор на меню “Звуковой 
сигнал при ошибке”.
Кнопка [Включить(F1)] :  Вывод звукового сигнала при возникно-

вении ошибки.
Кнопка [Отключить(F2)] :  Не выводить звуковой сигнал при воз-

никновении ошибки.

После нажатия кнопки [(3( ] установка будет завершена.

В случае установки параметра “Звуковой сигнал при ошибке” в 
положение “Включить”, будет выводиться звуковой сигнал при 
возникновении ошибки даже в случае установки параметра 
“Звук при эксплуатации” в положение отключения.  Звуковой 
сигнал ошибки будет выводиться до устранения ошибок или до 
нажатия кнопки. 

Примечание

Установки дисплея

Настройка звука



Ru-39

Настройка	обслуживания313 

Экран настройки обслуживания3-5-1 

(1( Нажмите кнопку [ ] и переместите курсор на меню, которое 
нужно настроить.

Журнал ошибокA :  (Пар. 3-5-2)
ВерсияB :  (Пар. 3-5-3)
Список значений установок (Пар. 3-5-4)C : 

Нажмите кнопку [(2( ].
Откроется экран нужной настройки.

Журнал ошибок3-5-2 

На центральном дистанционном контроллере может отображаться 
до 200 ошибок зарегистрированных внутренних блоков, наружных 
блоков и данного блока.
Отображаются дата и время возникновения ошибки, наименования 
блока, адрес блока и код ошибки.

Проверьте историю ошибок. z
Кнопка [Вверх (F1)] : Прокрутка экрана вверх.
Кнопка [Вниз (F2)] :  Прокрутка экрана вниз.

Удаление данных истории ошибок. z
Нажмите кнопку [Стереть все (F5)].(1) 
После нажатия кнопки [(2) ] удаление будет завершено

При возникновении текущей ошибки она будет отображаться 
красным цветом. 

Примечание

BA

C

Техническое обслуживание

Журнал ошибок
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Информация о версии3-5-3 

Можно проверить информацию о версии программного обеспече-
ния центрального дистанционного контроллера.
В случае нажатия кнопки [ ] после проверки, индикация вернется 
к предыдущему экрану.

Список значений установок3-5-4 

Можно проверить состояние каждой установки.

Кнопка [Вверх (F1)]  : Прокрутка экрана вверх.(1( 
Кнопка [Вниз (F2)] : Прокрутка экрана вниз.

В случае нажатия кнопки [(2( ] индикация вернется к предыдуще-
му экрану.

Версия

Список значений установок
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Настройка	пароля313 

Экран настройки пароля3-6-1 

(1(  Нажмите кнопку [ ] и переместите курсор на меню, которое 
нужно настроить.

Пробный пускA :  (Пар. 3-6-2)
Инд. флтрB :  (Пар. 3-6-3)
Установка рабочего темп. диапазона (Пар. 3-6-4)C : 
Блокировка ПДУD :  (Пар. 3-6-5)

Нажмите кнопку [(2( ].
Откроется экран нужной настройки.

Настройка пробного пуска3-6-2 

 z Выполните “Пробный пуск” с блоками в разделе “Группа”.

Нажмите кнопку [(1( ] и переместите курсор на группу.

Кнопка [Определить группу (F3)] :  Будет задана группа, с которой (2( 
будет выполняться операция.

Кнопка [Удалить группу (F4)] :  Заданная группа будет удале-
на.

Нажмите кнопку [Пуск (F5)].(3( 
Управление несколькими группами можно осуществлять одно- ¡
временно путем повторения шагов (1) и (2).

Выполните “Пробный пуск” с блоками в разделе “ГДК”. z

Press the [(1( ] button and move the cursor to an R.C. Group.
В случае нажатия кнопки [Выбрать все (F2)] будут выбраны все  ¡
ГДК.

Кнопка [Определить блок (F3)] :  Будет задана ГДК, с которой (2( 
будет выполняться операция.

Кнопка [Удалить блок (F4)] :  Заданная ГДК будет удалена.

Нажмите кнопку [Пуск (F5)].(3( 
Управление несколькими ГДК можно осуществлять одновремен- ¡
но путем повторения шагов (1) и (2).

Существует следующие 2 метода переустановки пробного 
включения.

Автоматическая переустановка по истечении 60 минут.(1) 
Переустановка после выполнения остановки включе-(2) 
ния.

Примечание

B

D

A

C

Настройка пароля

Пробный пуск-Группа

Пробный пуск-ГДК

Кнопка  
[ГДК (F1)]

Кнопка  
[Группа (F1)]
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Переустановка индикатора фильтра3-6-3 

 z Переустановите параметр “Инд. флтр” в блоках в разделе “Груп-
па”.

Нажмите кнопку [(1( ] и переместите курсор на группу, которую 
нужно настроить.

Кнопка [Определить группу (F3)] :  Будет задана группа, с которой (2( 
будет выполняться операция.

Кнопка [Удалить группу (F4)] :  Заданная группа будет удале-
на.

Нажмите кнопку [Сброс (F5)].(3( 
Управление несколькими группами можно осуществлять одно- ¡
временно путем повторения шагов (1) и (2).

Переустановите параметр “Инд. флтр” в блоках в разделе “ГДК”. z

Нажмите кнопку [(1( ] и переместите курсор на элемент ГДК.
В случае нажатия кнопки [Выбрать все (F2)] будут выбраны все  ¡
ГДК.

Кнопка [Определить блок (F3)] :  Будет задана ГДК, с которой (2( 
будет выполняться операция.

Кнопка [Удалить блок (F4)] :  Заданная ГДК будет удалена.

Нажмите кнопку [Сброс (F5)].(3( 
Управление несколькими ГДК можно осуществлять одновремен- ¡
но путем повторения шагов (1) и (2).

Индикатор фильтра указывает время очистки фильтра воздуха, 
установленное на внутреннем блоке. Выполните процедуру 
“Сброс индикатора фильтра” после очистки фильтра. Если 
данная функция не поддерживается нужным блоком, настройка 
будет недоступной для выбора. 

Примечание

Инд. флтр-Группа

Инд. флтр-ГДК

Кнопка  
[ГДК (F1)]

Кнопка  
[Группа (F1)]
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Температурный диапазон блока Установка диапазона3-6-4 

 z Установите “Установка рабочего темп. диапазона” в блоках в раз-
деле “Группа”.

Нажмите кнопку [(1( ] и переместите курсор на группу, которую 
нужно настроить.

Кнопка [Определить группу (F3)] :  Будет задана группа, которую (2( 
нужно настроить.

Кнопка [Удалить группу (F4)] :  Заданная группа будет удале-
на.

Нажмите кнопку [Установка (F5)]. (Перейдите к шагу (4).)(3( 

Управление несколькими группами можно осуществлять одно- ¡
временно путем повторения шагов (1) и (2).

Установите “Установка рабочего темп. диапазона” в блоках в раз- z
деле “ГДК”.

Нажмите кнопку [(1( ] и переместите курсор на ГДК, которую 
нужно настроить.
В случае нажатия кнопки [Выбрать все (F2)] будут выбраны все  ¡
ГДК.

Кнопка [Определить блок (F3)] :  Будет задана ГДК, которую нужно (2( 
настроить.

Кнопка [Удалить блок (F4)] :  Заданная ГДК будет удалена.

Нажмите кнопку [Установка (F5)].(3( 
Управление несколькими ГДК можно осуществлять одновремен- ¡
но путем повторения шагов (1) и (2).

Нажмите кнопку [(4( ] и переместите курсор на меню “Установка”.
Кнопка [Используется(F1)] :  Настройка диапазона температуры.
Кнопка [Не использ.(F2)] :  Не настраивать диапазон температу-

ры.

В случае установки в положение “Используется” выполните следую-
щую настройку.

Нажмите кнопку [(5( ] и переместите курсор на меню “Диапазон 
температуры”, которое нужно настроить.
Кнопка [Вверх(F1)] :  Повышение предельного значения.
Кнопка [Вниз(F2)] :  Понижение предельного значения.

После нажатия кнопки [(6( ] установка будет завершена.

Настройка темп. диапазона

Установка рабочего темп. диапазона-Группа

Установка рабочего темп. диапазона-ГДК

Кнопка  
[ГДК (F1)]

Кнопка  
[Группа (F1)]
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Установите настройки верхнего и нижнего пределов температуры для зарегистрированного внутреннего  y
блока.
*Настройки температуры на стандартном дистанционном контроллере являются ограниченными.
При выполнении несоответствующей установки значения будут отображаться красным цветом. Отображен- y
ные параметры не будут задействованы. Введите их повторно.
Невозможно определить значение только нижнего или верхнего предела. Определите установленные пара- y
метры после ввода обоих значений.
Повышение/понижение установленной температуры с шагом 0,5°C для шкалы по Цельсию и с шагом 1°F  y
для шкалы по Фаренгейту.
Диапазон температуры зависит от режима работы. Верхний и нижний предел установленного температур- y
ного диапазона будет следующим:

Режим Шкала по Цельсию (°C) Шкала по Фаренгейту (°F)
Авто, Охл, Осуш 18-30 64-88

Нагрев 10-30 48-88

В зависимости от модели внутреннего блока устанавливаемый диапазон может быть ограничен. y
Для получения подробной информации обратитесь к инструкции по внутреннему блоку.

Примечаниеs

Установка диапазона температур в блоках группы.
В случае отображения значка “—” рядом со значением температуры, установленная температура выбранных 
внутренних блоков не будет совпадать.
В случае установки параметра “Установка” в положение “Используется” нужно установить одинаковую темпе-
ратуру на всех внутренних блоках. 

Примечание
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Настройка блокировки ПДУ3-6-5 

 z Выполните установку запрета подключенного стандартного дис-
танционного контроллера в блоках в разделе “Группа”.

Нажмите кнопку [(1( ] и переместите курсор на группу, которую 
нужно настроить.

Кнопка [Определить группу (F3)] :  Будет задана группа, которую (2( 
нужно настроить.

Кнопка [Удалить группу (F4)] :  Заданная группа будет удале-
на.

Нажмите кнопку [Установка (F5)]. (Перейдите к шагу (4).)(3( 

Управление несколькими группами можно осуществлять одно- ¡
временно путем повторения шагов (1) и (2).

Выполните установку запрета подключенного стандартного дис- z
танционного контроллера в блоках в разделе «ГДК»

Нажмите кнопку [(1( ] и переместите курсор на ГДК, которую 
нужно настроить.
В случае нажатия кнопки [Выбрать все (F2)] будут выбраны все  ¡
ГДК.

Кнопка [Определить блок (F3)] :  Будет задана ГДК, которую нужно (2( 
настроить.

Кнопка [Удалить блок (F4)] :  Заданная ГДК будет удалена.

Нажмите кнопку [Установка (F5)].(3( 
Управление несколькими ГДК можно осуществлять одновремен- ¡
но путем повторения шагов (1) и (2).

Нажмите кнопку [(4( ] и переместите курсор на элемент, который 
нужно настроить.
Кнопка [Включить(F1)] :  Запрет управления со стандартного 

дистанционного контроллера.
Кнопка [Отключить(F2)] :  Разрешение управления со стандарт-

ного дистанционного контроллера.

После нажатия кнопки [(5( ] установка будет завершена.

Функция, которую можно настроить в данном разделе, содержит следующие параметры.
Запрет дистанцион-

ного контролера Содержание 

Все Включение или выключение 
всех функций управления.

Вк/Вык Включение или выключение 
операции “Вкл./Выкл.”.

Вкл. Включение или выключение 
операции “Вкл.”.

t° Включение или выключение 
операции “Темп.”.

Запрет дистанцион-
ного контролера Содержание 

Режим Включение или выключение 
операции “Режим”

Таймер
Включение или выключение 
операции “Таймер” дистанци-
онного контроллера.

Фильтр Включение или выключение 
операции “Фильтр”.

Примечаниеs

Настройка блокировки ПДУ

Элементы, обозначенные значками “”, от-
носятся к запрещенным настройкам
Даже если не совпадает только одна уста-
новка “Включить / Отключить”, во всех полях 
будет отображаться “Смеш”

Настройка блокировки ПДУ-Группа

Настройка блокировки ПДУ-ГДК

Кнопка [Группа 
(F1)]

Кнопка  
[ГДК (F1)]
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ПРОЧЕЕ3 

Габаритные	размеры311 

Единица измерения: мм (дюйм) 

Блок управления(1( 

162 (6-3/8)
12

0 
(4

-2
3/

32
)

25.7 (1)

Блок питания(2( 

99
 (3

-2
9/

32
)

135 (5-5/16) 39.2
(1-17/32)

67
 (2

-5
/8

)
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Технические	характеристики312 

Наименование модели UTY-DCGY, UTY-DCGG

Напряжение источника питания  В 1 ø переменный ток 100 - 240

Частота источника питания Гц 50 / 60

Потребление энергии Вт 3

Дисплей Цветной ЖК-дисплей на тонкопленочных транзисторах с диа-
гональю 5,0 дюймов и разрешением QVGA

Внешний интерфейс

Линия передачи данных

Внешний входной сигнал

Внешний выходной сигнал

Диапазон рабочей температуры °C (°F) от 0 до 40 (от 32 до 104)

Диапазон рабочей влажности % от 0 до 85  (Без конденсации)

Диапазон температуры хранения °C (°F) от -20 до 70 (от -4 до 158)

Диапазон влажности хранения % от 0 до 85  (Без конденсации)

Размеры  
(В×Ш×Г)

Блок управления мм 
(дюйм)

120×162×25.7 (4-23/32 × 6-3/8 × 1)

Блок питания 99×135×39.2 (3-29/32 × 5-5/16 × 1-17/32)

Вес 
Блок управления г 

(унция)

308 (10.9)

Блок питания 355 (12.6)

*  Жидкокристаллическая панель произведена с применением высокоточной технологии, однако при этом до-
пускается до 0,01% неработающих или непрерывно горящих пикселей.  Это не является признаком неисправ-
ности.

Код	ошибки313 
Для получения подробной информации об ошибке внутреннего блока или наружного блока во время проверки  y
параметров ошибки, обращайтесь к кодам ошибки в соответствующих инструкциях по эксплуатации.

Код ошибки Содержание

161 Ошибка соединения для обмена дан-
ными с платой

164 Ошибка связи с сетью периферийного 
устройства

C11 Ошибка основной платы

C21 Ошибка обмена данными с платой
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