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CE - DECLARACION-DE-CONFORMIDAD
CE - DICHIARAZIONE-DI-CONFORMITA
CE - ∆HΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

CE - ERKLÆRING OM-SAMSVAR
CE - ILMOITUS-YHDENMUKAISUUDESTA
CE - PROHLÁŠENÍ-O-SHODĚ

01 **
02 **
03 **
04 **
05 **
06 **

as set out in <A> and judged positively by <B>
according to the Certificate <C>.
wie in <A> aufgeführt und von <B> positiv beurteilt
gemäß Zertifikat <C>.
tel que défini dans <A> et évalué positivement par
<B> conformément au Certificat <C>.
zoals vermeld in <A> en positief beoordeeld door
<B> overeenkomstig Certificaat <C>.
como se establece en <A> y es valorado
positivamente por <B> de acuerdo con el
Certificado <C>.

10

09

08

07

19 ob upoštevanju določb:
20 vastavalt nõuetele:
21 следвайки клаузите на:
22 laikantis nuostatų, pateikiamų:
23 ievērojot prasības, kas noteiktas:
24 održiavajúc ustanovenia:
25 bunun koşullarna uygun olarak:

07 **
08 **
09 **
10 **
11 **
12 **

11 Information * enligt <A> och godkänts av <B> enligt
Certifikatet <C>.
12 Merk *
som det fremkommer i <A> og gjennom positiv
bedømmelse av <B> ifølge Sertifikat <C>.
13 Huom *
jotka on esitetty asiakirjassa <A> ja jotka <B> on
hyväksynyt Sertifikaatin <C> mukaisesti.
14 Poznámka * jak bylo uvedeno v <A> a pozitivně zjištěno <B>
v souladu s osvědčením <C>.
15 Napomena * kako je izloženo u <A> i pozitivno ocijenjeno
od strane <B> prema Certifikatu <C>.

Shigeki Morita
Director
Ostend, 1st of September 2016
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<B>

19 Direktive z vsemi spremembami.
20 Direktiivid koos muudatustega.
21 Директиви, с техните изменения.
22 Direktyvose su papildymais.
23 Direktīvās un to papildinājumos.
24 Smernice, v platnom znení.
25 Deǧiştirilmiş halleriyle Yönetmelikler.

<A>

10 Direktiver, med senere ændringer.
11 Direktiv, med företagna ändringar.
12 Direktiver, med foretatte endringer.
13 Direktiivejä, sellaisina kuin ne ovat muutettuina.
14 v platném znění.
15 Smjernice, kako je izmijenjeno.
16 irányelv(ek) és módosításaik rendelkezéseit.
17 z późniejszymi poprawkami.
18 Directivelor, cu amendamentele respective.
21 Забележка * както е изложено в <A> и оценено положително
от <B> съгласно Сертификата <C>.
22 Pastaba *
kaip nustatyta <A> ir kaip teigiamai nuspręsta <B>
pagal Sertifikatą <C>.
23 Piezīmes *
kā norādīts <A> un atbilstoši <B> pozitīvajam
vērtējumam saskaņā ar sertifikātu <C>.
24 Poznámka * ako bolo uvedené v <A> a pozitívne zistené <B>
v súlade s osvedčením <C>.
25 Not *
<A>’da belirtildiği gibi ve <C> Sertifikasna göre
<B> tarafndan olumlu olarak değerlendirildiği gibi.

Daikin Europe N.V. on valtuutettu laatimaan Teknisen asiakirjan.
Společnost Daikin Europe N.V. má oprávnění ke kompilaci souboru technické konstrukce.
Daikin Europe N.V. je ovlašten za izradu Datoteke o tehničkoj konstrukciji.
A Daikin Europe N.V. jogosult a műszaki konstrukciós dokumentáció összeállítására.
Daikin Europe N.V. ma upoważnienie do zbierania i opracowywania dokumentacji konstrukcyjnej.
Daikin Europe N.V. este autorizat să compileze Dosarul tehnic de construcţie.

16 Megjegyzés * a(z) <A> alapján, a(z) <B> igazolta a megfelelést,
a(z) <C> tanúsítvány szerint.
17 Uwaga *
zgodnie z dokumentacją <A>, pozytywną opinią
<B> i Świadectwem <C>.
18 Notă *
aşa cum este stabilit în <A> şi apreciat pozitiv
de <B> în conformitate cu Certificatul <C>.
19 Opomba *
kot je določeno v <A> in odobreno s strani <B>
v skladu s certifikatom <C>.
20 Märkus *
nagu on näidatud dokumendis <A> ja heaks
kiidetud <B> järgi vastavalt sertifikaadile <C>.

Machinery 2006/42/EC **
Electromagnetic Compatibility 2014/30/EU *

CE - ATITIKTIES-DEKLARACIJA
CE - ATBILSTĪBAS-DEKLARĀCIJA
CE - VYHLÁSENIE-ZHODY
CE - UYGUNLUK-BEYANI

16 megfelelnek az alábbi szabvány(ok)nak vagy egyéb irányadó dokumentum(ok)nak, ha azokat előírás szerint használják:
17 spełniają wymogi następujących norm i innych dokumentów normalizacyjnych, pod warunkiem że używane są zgodnie z naszymi
instrukcjami:
18 sunt în conformitate cu următorul (următoarele) standard(e) sau alt(e) document(e) normativ(e), cu condiţia ca acestea să fie utilizate în
conformitate cu instrucţiunile noastre:
19 skladni z naslednjimi standardi in drugimi normativi, pod pogojem, da se uporabljajo v skladu z našimi navodili:
20 on vastavuses järgmis(t)e standardi(te)ga või teiste normatiivsete dokumentidega, kui neid kasutatakse vastavalt meie juhenditele:
21 съответстват на следните стандарти или други нормативни документи, при условие, че се използват съгласно нашите
инструкции:
22 atitinka žemiau nurodytus standartus ir (arba) kitus norminius dokumentus su sąlyga, kad yra naudojami pagal mūsų nurodymus:
23 tad, ja lietoti atbilstoši ražotāja norādījumiem, atbilst sekojošiem standartiem un citiem normatīviem dokumentiem:
24 sú v zhode s nasledovnou(ými) normou(ami) alebo iným(i) normatívnym(i) dokumentom(ami), za predpokladu, že sa používajú v súlade
s našim návodom:
25 ürünün, talimatlarmza göre kullanlmas koşuluyla aşağdaki standartlar ve norm belirten belgelerle uyumludur:

01 Directives, as amended.
02 Direktiven, gemäß Änderung.
03 Directives, telles que modifiées.
04 Richtlijnen, zoals geamendeerd.
05 Directivas, según lo enmendado.
06 Direttive, come da modifica.
07 Οδηγιών, όπως έχουν τροποποιηθεί.
08 Directivas, conforme alteração em.
09 Директив со всеми поправками.

08 estão em conformidade com a(s) seguinte(s) norma(s) ou outro(s) documento(s) normativo(s), desde que estes sejam utilizados de
acordo com as nossas instruções:
09 соответствуют следующим стандартам или другим нормативным документам, при условии их использования согласно нашим
инструкциям:
10 overholder følgende standard(er) eller andet/andre retningsgivende dokument(er), forudsat at disse anvendes i henhold til vore
instrukser:
11 respektive utrustning är utförd i överensstämmelse med och följer följande standard(er) eller andra normgivande dokument, under
förutsättning att användning sker i överensstämmelse med våra instruktioner:
12 respektive utstyr er i overensstemmelse med følgende standard(er) eller andre normgivende dokument(er), under forutssetning av at
disse brukes i henhold til våre instrukser:
13 vastaavat seuraavien standardien ja muiden ohjeellisten dokumenttien vaatimuksia edellyttäen, että niitä käytetään ohjeidemme
mukaisesti:
14 za předpokladu, že jsou využívány v souladu s našimi pokyny, odpovídají následujícím normám nebo normativním dokumentům:
15 u skladu sa slijedećim standardom(ima) ili drugim normativnim dokumentom(ima), uz uvjet da se oni koriste u skladu s našim uputama:

Η Daikin Europe N.V. είναι εξουσιοδοτημένη να συντάξει τον Τεχνικό φάκελο κατασκευής.
A Daikin Europe N.V. está autorizada a compilar a documentação técnica de fabrico.
Компания Daikin Europe N.V. уполномочена составить Комплект технической документации.
Daikin Europe N.V. er autoriseret til at udarbejde de tekniske konstruktionsdata.
Daikin Europe N.V. är bemyndigade att sammanställa den tekniska konstruktionsfilen.
Daikin Europe N.V. har tillatelse til å kompilere den Tekniske konstruksjonsfilen.

delineato nel <A> e giudicato positivamente
da <B> secondo il Certificato <C>.
Σημείωση * όπως καθορίζεται στο <A> και κρίνεται θετικά από
το <B> σύμφωνα με το Πιστοποιητικό <C>.
Nota *
tal como estabelecido em <A> e com o parecer
positivo de <B> de acordo com o Certificado <C>.
Примечание * как указано в <A> и в соответствии
с положительным решением <B> согласно
Свидетельству <C>.
Bemærk *
som anført i <A> og positivt vurderet af <B>
i henhold til Certifikat <C>.

06 Nota *

10 under iagttagelse af bestemmelserne i:
11 enligt villkoren i:
12 gitt i henhold til bestemmelsene i:
13 noudattaen määräyksiä:
14 za dodržení ustanovení předpisu:
15 prema odredbama:
16 követi a(z):
17 zgodnie z postanowieniami Dyrektyw:
18 în urma prevederilor:

Daikin Europe N.V. is authorised to compile the Technical Construction File.
Daikin Europe N.V. hat die Berechtigung die Technische Konstruktionsakte zusammenzustellen.
Daikin Europe N.V. est autorisé à compiler le Dossier de Construction Technique.
Daikin Europe N.V. is bevoegd om het Technisch Constructiedossier samen te stellen.
Daikin Europe N.V. está autorizado a compilar el Archivo de Construcción Técnica.
Daikin Europe N.V. è autorizzata a redigere il File Tecnico di Costruzione.

05 Nota *

04 Bemerk *

03 Remarque *

02 Hinweis *

01 Note *

01 following the provisions of:
02 gemäß den Vorschriften der:
03 conformément aux stipulations des:
04 overeenkomstig de bepalingen van:
05 siguiendo las disposiciones de:
06 secondo le prescrizioni per:
07 με τήρηση των διατάξεων των:
08 de acordo com o previsto em:
09 в соответствии с положениями:

EN60335-2-40,

01 are in conformity with the following standard(s) or other normative document(s), provided that these are used in accordance with our
instructions:
02 der/den folgenden Norm(en) oder einem anderen Normdokument oder -dokumenten entspricht/entsprechen, unter der Voraussetzung,
daß sie gemäß unseren Anweisungen eingesetzt werden:
03 sont conformes à la/aux norme(s) ou autre(s) document(s) normatif(s), pour autant qu'ils soient utilisés conformément à nos instructions:
04 conform de volgende norm(en) of één of meer andere bindende documenten zijn, op voorwaarde dat ze worden gebruikt overeenkomstig
onze instructies:
05 están en conformidad con la(s) siguiente(s) norma(s) u otro(s) documento(s) normativo(s), siempre que sean utilizados de acuerdo con
nuestras instrucciones:
06 sono conformi al(i) seguente(i) standard(s) o altro(i) documento(i) a carattere normativo, a patto che vengano usati in conformità alle
nostre istruzioni:
07 είναι σύμφωνα με το(α) ακόλουθο(α) πρότυπο(α) ή άλλο έγγραφο(α) κανονισμών, υπό την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιούνται σύμφωνα
με τις οδηγίες μας:

* = , , 1, 2, 3, ..., 9

BS4Q14AV1B*, BS6Q14AV1B*, BS8Q14AV1B*, BS10Q14AV1B*, BS12Q14AV1B*, BS16Q14AV1B*,

CE - IZJAVA O SKLADNOSTI
CE - VASTAVUSDEKLARATSIOON
CE - ДЕКЛАРАЦИЯ-ЗА-ϹЪОТВЕТСТВИЕ

17 m deklaruje na własną i wyłączną odpowiedzialność, że modele klimatyzatorów, których dotyczy niniejsza deklaracja:
18 r declară pe proprie răspundere că aparatele de aer condiţionat la care se referă această declaraţie:
19 o z vso odgovornostjo izjavlja, da so modeli klimatskih naprav, na katere se izjava nanaša:
20 x kinnitab oma täielikul vastutusel, et käesoleva deklaratsiooni alla kuuluvad kliimaseadmete mudelid:
21 b декларира на своя отговорност, че моделите климатична инсталация, за които се отнася тази декларация:
22 t visiška savo atsakomybe skelbia, kad oro kondicionavimo prietaisų modeliai, kuriems yra taikoma ši deklaracija:
23 v ar pilnu atbildību apliecina, ka tālāk uzskaitīto modeļu gaisa kondicionētāji, uz kuriem attiecas šī deklarācija:
24 k vyhlasuje na vlastnú zodpovednosť, že tieto klimatizačné modely, na ktoré sa vzťahuje toto vyhlásenie:
25 w tamamen kendi sorumluluǧunda olmak üzere bu bildirinin ilgili olduǧu klima modellerinin aşaǧdaki gibi olduǧunu beyan eder:

CE - IZJAVA-O-USKLAĐENOSTI
CE - MEGFELELŐSÉGI-NYILATKOZAT
CE - DEKLARACJA-ZGODNOŚCI
CE - DECLARAŢIE-DE-CONFORMITATE

09 u заявляет, исключительно под свою ответственность, что модели кондиционеров воздуха, к которым относится настоящее заявление:
10 q erklærer under eneansvar, at klimaanlægmodellerne, som denne deklaration vedrører:
11 s deklarerar i egenskap av huvudansvarig, att luftkonditioneringsmodellerna som berörs av denna deklaration innebär att:
12 n erklærer et fullstendig ansvar for at de luftkondisjoneringsmodeller som berøres av denne deklarasjon, innebærer at:
13 j ilmoittaa yksinomaan omalla vastuullaan, että tämän ilmoituksen tarkoittamat ilmastointilaitteiden mallit:
14 c prohlašuje ve své plné odpovědnosti, že modely klimatizace, k nimž se toto prohlášení vztahuje:
15 y izjavljuje pod isključivo vlastitom odgovornošću da su modeli klima uređaja na koje se ova izjava odnosi:
16 h teljes felelőssége tudatában kijelenti, hogy a klímaberendezés modellek, melyekre e nyilatkozat vonatkozik:

CE - DECLARAÇÃO-DE-CONFORMIDADE
CE - ЗАЯВЛЕНИЕ-О-СООТВЕТСТВИИ
CE - OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
CE - FÖRSÄKRAN-OM-ÖVERENSTÄMMELSE

01 a declares under its sole responsibility that the air conditioning models to which this declaration relates:
02 d erklärt auf seine alleinige Verantwortung daß die Modelle der Klimageräte für die diese Erklärung bestimmt ist:
03 f déclare sous sa seule responsabilité que les appareils d'air conditionné visés par la présente déclaration:
04 l verklaart hierbij op eigen exclusieve verantwoordelijkheid dat de airconditioning units waarop deze verklaring betrekking heeft:
05 e declara baja su única responsabilidad que los modelos de aire acondicionado a los cuales hace referencia la declaración:
06 i dichiara sotto sua responsabilità che i condizionatori modello a cui è riferita questa dichiarazione:
07 g δηλώνει με αποκλειστική της ευθύνη ότι τα μοντέλα των κλιματιστικών συσκευών στα οποία αναφέρεται η παρούσα δήλωση:
08 p declara sob sua exclusiva responsabilidade que os modelos de ar condicionado a que esta declaração se refere:

Daikin Europe N.V.

CE - DECLARATION-OF-CONFORMITY
CE - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
CE - DECLARATION-DE-CONFORMITE
CE - CONFORMITEITSVERKLARING
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1. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Соблюдайте данные "МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ".
Это изделие относится к категории "электроприборов, не предназначенных для общего пользования".
Это изделие класса A. При установке у жилых помещений это устройство может вызвать
радиопомехи. В этом случае от пользователя может потребоваться принятие соответствующих мер.
В этом руководстве меры предосторожности помечены надписями "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ"
и "ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ".
Примите все указанные ниже меры предосторожности: все они важны для обеспечения безопасности.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ�������� Обозначает потенциально опасную ситуацию, которая, если ее не устранить,
способна повлечь за собой фатальный исход или тяжелую травму.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ ����� Обозначает потенциально опасную ситуацию, которая, если ее не
устранить, может повлечь за собой травму малой или средней тяжести.
Также служит предупреждением о недопустимости пренебрежения
техникой безопасности.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Для выполнения монтажных работ обращайтесь к своему местному дилеру или к
квалифицированному персоналу.
Неправильный монтаж может привести к протеканиям воды, поражению электрическим током или
возгоранию.
• Выполняйте монтажные работы согласно этому руководству по монтажу.
Неправильный монтаж может привести к протеканиям воды, поражению электрическим током или возгоранию.
• В отношении утечки холодильного агента консультируйтесь со своим дилером.
При установке кондиционера в небольшом помещении примите необходимые меры, чтобы при
любом количестве вытекшего хладагента его концентрация не превышала допустимые нормы.
Если при утечке хладагента превышается предельно допустимый уровень концентрации,
возможны несчастные случаи в связи с кислородной недостаточностью.
• Используйте для монтажных работ только указанные детали и принадлежности.
Несоблюдение правил использования указанных компонентов может привести к падению
кондиционера, утечке воды, поражению электрическим током, пожару и т. д.
• Устанавливайте кондиционер на основании, способном выдержать его вес.
В случае недостаточной прочности возможны падение кондиционера и травмы.
Кроме того, возможно возникновение вибрации внутренних агрегатов и неприятный дребезжащий шум.
• Выполняйте указанные монтажные работы с расчетом на сильный ветер, тайфуны или
землетрясения. Неправильный монтаж может привести к авариям, таким как падение кондиционера.
1

Русский

• Убедитесь, что все электромонтажные работы выполнены квалифицированным персоналом
в соответствии с действующим законодательством (примечание 1) и данным руководством по
монтажу с использованием отдельной цепи питания.
Кроме того, даже если проводка короткая, убедитесь в том, что она имеет достаточную длину.
Никогда не подсоединяйте дополнительные провода, чтобы обеспечить надлежащую длину.
Недостаточная мощность цепи питания или неверная схема могут привести к поражению
электрическим током или возгоранию.
(примечание 1) действующее законодательство означает "все международные национальные
и местные директивы, законы, положения и/или стандарты, которые относятся
и применимы к определенному устройству или территории".
• Заземлите кондиционер.
Провод заземления нельзя подключать к газовым и водопроводным магистралям, громоотводам
и проводке заземления телефонных линий.
Несоответствующее заземление может привести к поражению электрическим током или пожару.
Сильные всплески токов от молнии или от других источников могу вызывать повреждение кондиционера.
• Проконтролируйте установку выключателя цепи утечки заземления.
Невыполнение этого требования может привести к поражению электрическим током или пожару.
• Отсоедините источник питания перед прикосновением к электрическим компонентам.
В случае прикосновения к компонентам под напряжением возможно поражение электрическим током.
• Убедитесь, что вся проводка проведена надежно, с использованием указанных проводов и так, что
внешние силы не действуют на соединения проводов.
Неправильное подключение или закрепление может привести к перегреву или пожару.
• Проводка от источника питания и между внутренним и наружным агрегатами должна быть
проложена надлежащим образом, а крышка блока управления должна быть надежно закреплена
так, чтобы проводка не надавливала на элементы конструкции, такие, как крышка.
При неправильном закреплении крышки возможны поражение электрическим током или пожар.
• Если во время монтажных работ происходит утечка хладагента, немедленно проветрите помещение.
При контакте хладагента с пламенем может образоваться ядовитый газ.
• По окончании монтажных работ убедитесь в отсутствии утечки хладагента.
Если хладагент попадает в комнату и соприкасается с таким источником пламени, как
тепловентилятор, печь или плита, могут образовываться токсичные соединения.
• Не дотрагивайтесь до случайно вытекшего хладагента. В результате могут остаться глубокие
раны, вызванные обморожением.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
• Устанавливайте дренажный трубопровод согласно этому руководству по монтажу для обеспечения
хорошего дренажа, изолируйте трубу во избежание конденсации.
Неправильная установка дренажного трубопровода может вызвать утечки воды и намокание мебели.
• Чтобы предотвратить помехи изображению и звуку, блоки BS, проводку электропитания и пульта
дистанционного управления и соединительные провода следует разместить на расстоянии не
менее 1 м от теле- или радиоаппаратуры.
(В зависимости от радиоволн расстояния в 1 м для устранения помех может оказаться недостаточно.)
• Установите блок BS как можно дальше от люминесцентных ламп.
Если устанавливается комплект беспроводного пульта управления, расстояние передачи может
быть меньшим в помещении с установленной люминесцентной лампой с электронным запуском
(инверторные или с быстрым пуском).
• Обязательно примите адекватные меры по недопущению попадания в наружный агрегат мелких животных.
При контакте мелких животных с деталями под напряжением возможны сбои в работе блока,
задымление или возгорание. Проинструктируйте заказчика о том, что пространство вокруг
агрегата необходимо содержать в чистоте.
• Кондиционер не следует устанавливать в перечисленных далее местах:
1. Снаружи здания; дождевая вода проникает в блок BS, и он становится причиной поражения
электрическим током.
2. В местах, в которых имеется масляный туман, распыленное масло или пар, например на кухне.
Могут разрушиться и отвалиться полимерные детали, а также возможна протечка воды.
3. В местах с выделением коррозионного газа, например газообразной сернистой кислоты.
Коррозия медных труб и мест пайки может привести к утечке хладагента.
4. Где установлено оборудование, излучающее электромагнитные волны.
Электромагнитные волны могут помешать функционированию системы управления и вызвать
сбои в работе агрегата.
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5. Где возможна утечка огнеопасных газов, скопление углеродного волокна и горючей пыли, а также где
ведутся работы с летучими огнеопасными веществами, например, с растворителями или бензином.
Утечка и накапливание газа вблизи кондиционера могут привести к воспламенению.
6. Не используйте в зонах с соленым воздухом, например на побережье, на заводах или в других
зонах со значительными колебаниями напряжения, а также в автомобилях или на судах.
В противном случае возможны сбои.
7. В местах, в которых вероятна ветреная погода, на поверхности корпуса блока BS образуется
конденсат, который становится причиной утечки.
• Блок BS не предназначен для использования в потенциально взрывоопасной атмосфере.

2. ПОДГОТОВКА К МОНТАЖУ
2-1 Меры предосторожности

• Предварительно убедитесь, что при монтаже используется хладагент R410A.
Этот блок не работает надлежащим образом с хладагентом другого типа.
• При перемещении блока во время или после распаковки держите его с использованием
4 подвесных кронштейнов и избегайте приложения усилий к другим компонентам, в частности,
к трубкам хладагента и блоку управления.
• Дополнительные сведения о монтаже наружного и внутреннего агрегата приведены
в руководстве по монтажу, которое входит в комплект поставки каждого блока.

2-2 Принадлежности
• Убедитесь в том, что следующие принадлежности вложены в упаковку.
Важно
Не выбрасывайте принадлежности, которые могут потребоваться, до завершения монтажа.
Наименование
BS4Q14AV1B
BS6Q14AV1B
Количество

BS8Q14AV1B
BS10Q14AV1B
BS12Q14AV1B
BS16Q14AV1B

Вспомогательные трубы (1)
Газ высокого/
Всасываемого
низкого
Жидкостная
газа
давления
1 шт. (Ø19,1)
1 шт. (Ø15,9)
1 шт. (Ø22,2)
2 шт.
1 шт. (Ø15,9)
(Ø22,2, Ø28,6)
1 шт. (Ø34,9)
(1)-1

Зажимы (2)

1 шт. (Ø19,1)
(1)-2

(1)-3

Изоляционная трубка·(3)

23 шт.
32 шт.

4 шт.
6 шт.

4 шт.
6 шт.

40 шт.

8 шт.

8 шт.

49 шт.
57 шт.
74 шт.

10 шт.
12 шт.
16 шт.
(3)-1

10 шт.
12 шт.
16 шт.
(3)-2

(2)

Дренажные
шланги (4)

1 шт.

Ø15,9
Форма

Ø19,1
Ø22,2
Ø34,9

Ø15,9
Ø19,1
(Тонкая)

Ø28,6
Наименование
BS4Q14AV1B
BS6Q14AV1B
BS8Q14AV1B
Количество
BS10Q14AV1B
BS12Q14AV1B
BS16Q14AV1B

Металлический Уплотнительный
хомут (5)
материал (6)

1 шт.

1 лист

Заглушки
трубопровода (7)

(Толстая)

Изоляционная трубка для
Документация
заглушек трубопровода (8)

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

3 шт.
(7)-1

3 шт.
(7)-2

3 шт.
(8)-1

3 шт.
(8)-2

1 экземпляр

Руководство
по монтажу

Форма
Ø9,5

Ø15,9

(Тонкая)

(Толстая)

ПРИМЕЧАНИЯ
• Потребуется переходное соединение (приобретается на месте), если диаметр трубопровода на
месте эксплуатации согласно руководству по монтажу наружного агрегата или материалам проекта
оборудования не соответствует диаметру соединительного трубопровода на наружной стороне блока BS.
• Теплоизоляция для соединительных трубопроводов на стороне наружного агрегата должна
приобретаться на месте.
3
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2-3 Сочетание
• Этот блок BS предназначен только для систем с моделями RWEYQ-T8/9.
Он не может подсоединяться к системам с моделями RWEYQ-P.
• Серии применимых внутренних агрегатов указаны в каталоге и другой литературе.
• Выберите блок BS в соответствии с общей мощностью (сумма мощностей блоков) внутренних
агрегатов, подсоединенных на выходе, см. таблицу 1. Мощность внутренних агрегатов
приведена в таблице 2.
Таблица 1
Модель
BS4Q14AV1B
BS6Q14AV1B
BS8Q14AV1B
BS10Q14AV1B
BS12Q14AV1B
BS16Q14AV1B

Общая мощность всех внутренних агрегатов,
подсоединенных на выходе
A ≤ 400
(*)
A ≤ 600
(*)
A ≤ 750

(*)

* Общая мощность и количество внутренних агрегатов, которые можно подсоединить
к каждой ветви, равны 140 и 5 соответственно.
* Когда общая мощность внутренних агрегатов, которые требуется подсоединить на выходе,
превышает 140 (МАКС. 250), используйте комплект соединительных трубопроводов
(KHRP26A250T, продается отдельно), чтобы подключить два соединения на выходе блока BS.
Таблица 2
Мощность, представленная номером модели
внутреннего агрегата
Мощность внутреннего агрегата
(для использования при расчетах)

20

25

32

40

50

63

80

100

125

20

25

31,25

40

50

62,5

80

100

125

* Мощность внутренних агрегатов для типа HRV (VKM) указана в сборнике технической
информации.
<Пример выбора>
Блок BS соединяется с агрегатами FXCQ32M и FXSQ40M.
   Общая мощность=31,25+40=71,25

2-4 Контрольный перечень

Во время монтажа уделяйте особое внимание следующим позициям и выполните повторную
проверку после завершения монтажа:

Перечень проверок после завершения монтажа
Контрольный перечень
Надежно ли установлен блок BS?
Выполнена проверка на предмет утечки газа?
Полностью ли изолирован блок?
(Трубопроводы хладагента и слива)
Равномерно ли вытекает вода из дренажного трубопровода?
Соответствует ли напряжение питания напряжению,
указанному на табличке?
Правильно ли проложена проводка и соединены
трубопроводы?
Заземлен ли блок?
Соответствует ли сечение электрических проводов
значениям, указанным в технических характеристиках.

В случае дефекта
Блок может падать, вибрировать или шуметь.
Блок может не обеспечивать расчетный нагрев
или охлаждение.

Отметка.

Возможна утечка воды из блока.
Возможна утечка воды из блока.
Блок может не работать или загореться.
Блок может не работать, загореться или
издавать ненормальный шум.
Блок может представлять опасность в случае
короткого замыкания.
Блок может не работать или загореться.

Перечень проверок при передаче заказчику
Контрольный перечень
Установлена ли крышка блока управления?
Передано ли заказчику руководство по монтажу?
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3. ВЫБОР МЕСТА МОНТАЖА
Установите блок BS в таком месте, где шум хладагента не может беспокоить людей в помещении.
• Чтобы шум хладагента не беспокоил людей в помещении, длина трубопровода между этим
помещением и блоком BS должна составлять не менее 5 м. См. рис. A (стр. 2).
• Если в помещении отсутствует подвесной потолок, добавьте звукоизоляцию вокруг
трубопровода между блоком BS и внутренним агрегатом или расположите блок BS дальше
от помещения. См. рис. A (стр. 2).

Блок BS
Верх блока

Не менее 500 (*1)

450 (*2)

70

Блок управления

Не менее 100

Не менее
300

Не менее 100 (*3)

Учитывайте следующие требования при выборе места монтажа и получите разрешение заказчика:
• Место монтажа должно выдерживать вес блока BS.
• Место монтажа должно обеспечивать надежный дренаж.
• Место монтажа должно допускать размещение смотровых отверстий на стороне блока
управления. (Отдельное отверстие требуется при опускании изделия.)
• Должно быть обеспечено достаточное пространство для выполнения работ по монтажу
и обслуживанию (см. рис. 1).
• Длина трубопровода к внутреннему и наружному агрегатам не должна превышать допустимое
значение (указано в руководстве по монтажу, которое входит в комплект поставки наружного агрегата).
• Место монтажа следует выбирать так, чтобы шум от текущего по трубам хладагента не создавал
помех. Никогда не устанавливайте над потолком занятого людьми помещения.

Смотровое отверстие
450 × 450

Трубопровод
на стороне
внутреннего
агрегата

Дренажный поддон
Пространство для обслуживания
Блок управления и обмотка
клапана с электроприводом
Пространство для обслуживания

(*1)

Единицы
измерения: мм

Рис. 1
(*1) Оставьте достаточное пространство для подключения местных трубопроводов.
(*2) Это пространство требуется для установки верхней панели во время обслуживания обмотки
клапана с электроприводом.
(*3) Это пространство требуется для снятия верхней панели во время обслуживания обмотки
клапана с электроприводом.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Надежно установите блок на поверхности, которая способна выдерживать его вес.
Недостаточная прочность может привести к падению внутреннего агрегата и травмам.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
• Оставьте достаточное пространство для технического обслуживания дренажного поддона и блока
управления.
• Чтобы предотвратить помехи изображению и звуку, блок BS и соответствующую проводку для
электропитания и передачи сигналов следует разместить на расстоянии не менее 1 м от телеили радиоаппаратуры.
Однако в зависимости от условий приема помехи возможны даже на расстоянии 1 м.
5
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4. ПОДГОТОВКА К МОНТАЖУ
Установите подвесные болты и кронштейны, как показано на рисунке ниже.
• Используйте подвесные болты размером М8 или М10.
• Используйте залитые закладные детали и вложенные фундаментные болты в новых сооружениях
либо вставляемые в отверстия анкерные болты или аналогичный крепеж в имеющихся
сооружениях. Конструкция должна выдерживать вес блока.
<Расстояние между центрами подвесных болтов>

Единицы измерения: мм
Блок BS
BS4Q14AV1B
BS6Q14AV1B
BS8Q14AV1B
BS10Q14AV1B
BS12Q14AV1B
BS16Q14AV1B

A
415

A

308

625
865
1105

• Используйте подвесные кронштейны для опоры соединительных трубопроводов с передней
и задней стороны блока в пределах 1 м от стенки блока.
Если разместить чрезмерный груз на подвесных кронштейнах блока BS, возможно падение
блока и травмы.
Анкерный болт

Плита

Длинная гайка
или винтовая
стяжка
Подвесной болт

Агрегат

До 1 м

Соединительная
труба

Все показанные выше компоненты приобретаются на месте
<Пример монтажа>

5. МОНТАЖ БЛОКА BS
Для монтажа блока пользуйтесь исключительно деталями и принадлежностями, которые
соответствуют указанным техническим характеристикам.
1. Установите блок BS и временно закрепите его на месте.
Прикрепите подвесные кронштейны к подвесным болтам согласно следующему рисунку справа.
Установите гайки (М8 или М10, по 3 шт. в 4 местах) и шайбы (наружный диаметр 24–28 мм для
М8 или наружный диаметр 30–34 мм для М10: по 2 шт. в 4 местах) (приобретаются на месте)
сверху и снизу подвесных кронштейнов с обеих сторон блока, чтобы закрепить его на месте.
2. Отрегулируйте высоту блока.
3. С помощью уровня убедитесь в том, что блок правильно выровнен по горизонтали.
(Блок должен располагаться либо горизонтально, либо с уклоном 1° в сторону дренажного патрубка.)
Шайба (приобретается на месте)

Гайка (приобретается на месте)

Подвесной кронштейн
10–15 мм

Блок BS

Гайка (сдвоенная гайка)
(приобретается на месте)
Подвесной болт (приобретается на месте)
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Установите блок BS так, чтобы он был выровнен по горизонтали надлежащим образом.
Наклонный монтаж блока, когда сторона дренажного трубопровода приподнята, может привести
к утечкам воды.
• Закрепите гайки сверху и снизу подвесных кронштейнов.
Чрезмерная затяжка нижней гайки, когда верхняя гайка не зафиксирована, может привести к
деформации подвесного кронштейна и верхней панели. В результате блок издает ненормальный шум.

Правильно

До 1°

Неправильно

Дренажный
разъем

Дренажный разъем

<Блок показан со стороны блока управления>

6. МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДА ХЛАДАГЕНТА
• Инструкции по монтажу трубопроводов между наружным агрегатом и блоком BS, по выбору
комплекта разветвителя хладагента и по монтажу трубопроводов между комплектом разветвителя
хладагента и внутренними агрегатами приведены в руководстве по монтажу и документации,
входящей в комплект поставки наружного агрегата.
• Перед началом работ убедитесь в том, что используется хладагент R410A.
(Этот блок не работает надлежащим образом с хладагентом другого типа.)
• Изолируйте все трубопроводы, включая жидкостные трубопроводы, газовые трубопроводы
высокого/низкого давления, всасывающие газовые трубопроводы, газовые трубопроводы
и соответствующие соединения.
В противном случае возможны утечки воды или ожоги.
В частности, газ низкой температуры протекает в газовых трубопроводах высокого/низкого
давления во время операции полного охлаждения, поэтому требуется такая же изоляция,
как и для всасывающих газовых трубопроводов.
Кроме того, газ высокой температуры протекает в газовых трубопроводах высокого/низкого
давления и газовых трубопроводах, поэтому используйте изоляцию, которая выдерживает
температуру свыше 120°C.
• Выберите изоляционный материал, соответствующий условиям окружающей среды в месте
монтажа.
Более подробные сведения приведены в сборнике технической информации.
В случае несоблюдения данных требований возможна конденсация влаги на поверхности
изоляции.

7

Русский

6-1 Выбор диаметра трубопровода

При выборе размера трубопровода между наружным агрегатом (комплект разветвителя хладагента)
и блоком BS, а также между блоком BS и внутренними агрегатами (комплекты разветвителей
хладагента) руководствуйтесь представленными ниже примерами соединений 1 и 2 и таблицами 3–5.
Пример соединений 1. Подключение 1 внутреннего агрегата на выходе блока BS
Выберите размер в таблице 3, исходя из
общей мощности подсоединяемых на
выходе внутренних агрегатов.
На входе
К наружному
агрегату или
комплекту
разветвителя
хладагента

Выберите размер в таблице 4, исходя из
типа мощности внутреннего агрегата.
На выходе

Блок BS
Таблица 5

Всасывающая
газовая труба
Газовый трубопровод
высокого/низкого давления

Жидкостная линия

Газовая трубка
Жидкостная линия

Внутренний агрегат
На выходе

Пример соединений 2. На выходе блока BS предусмотрено разветвление
Чтобы определить размер трубопроводов между блоком BS
и комплектами разветвителей хладагента и между такими
комплектами и внутренними агрегатами, воспользуйтесь
руководством по монтажу, входящим в комплект поставки
наружного агрегата, или материалами проекта оборудования.

Выберите размер в таблице 3,
исходя из общей мощности
подсоединяемых на выходе
внутренних агрегатов.

Комплект
разветвителя хладагента

На выходе

На входе

Таблица 5

К наружному
агрегату или
комплекту
разветвителя
хладагента

Всасывающая
газовая труба

Блок BS

Газовый трубопровод
высокого/низкого давления
Жидкостная
линия

Газовая трубка

Внутренний агрегат

Внутренний агрегат

Жидкостная линия
Внутренний агрегат

Таблица 3

Общая мощность внутренних агрегатов и размер трубопровода

Общая мощность
внутренних агрегатов
(Q)
Q < 150
150 ≤ Q < 200
200 ≤ Q < 290
290 ≤ Q < 420
420 ≤ Q < 640
640 ≤ Q ≤ 750

Единицы измерения: мм

Размер трубопровода (наружный диаметр × минимальная толщина стенки)
На входе
На выходе
Газовый трубопровод
Всасывающий
высокого/низкого
Жидкостная линия
Газовая трубка
Жидкостная линия
трубопровод
давления
Ø15,9 × 1,0
Ø12,7 × 0,8
Ø15,9 × 1,0
Ø19,1 × 1,0
Ø15,9 × 1,0
Ø9,5 × 0,8
Ø19,1 × 1,0
Ø9,5 × 0,8
Ø22,2 × 1,0
Ø22,2 × 1,0
Ø19,1 × 1,0
Ø12,7 × 0,8
Ø28,6 × 1,0
Ø15,9 × 1,0
Ø28,6 × 1,0
Ø34,9 × 1,2
Ø19,1 × 1,0

• В случае подключения к главному трубопроводу воспользуйтесь руководством по монтажу,
входящим в комплект поставки наружного агрегата, или материалами проекта оборудования.
Таблица 4

 азмеры соединительных трубопроводов внутренних агрегатов
Р
 Единицы измерения: мм

Тип мощности внутреннего блока
20, 25, 32, 40, 50
63, 80, 100, 125
200
250

Русский

Размер трубопровода (наружный диаметр × минимальная толщина стенки)
Газовая трубка
Жидкостная линия
Ø12,7 × 0,80
Ø6,4 × 0,80
Ø15,9 × 1,0
Ø19,1 × 1,0
Ø9,5 × 0,80
Ø22,2 × 1,0
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• Таблица 5 содержит размеры соединительных трубопроводов блока BS.
Таблица 5

Размеры соединительных трубопроводов блоков BS 

Блок BS
BS4Q14AV1B
BS6Q14AV1B
BS8Q14AV1B
BS10Q14AV1B
BS12Q14AV1B
BS16Q14AV1B

Сторона наружного агрегата (*1)
Газовый трубопровод
Всасывающий
высокого/низкого
Жидкостная линия
трубопровод
давления
Ø22,2 (Ø19,1)
Ø19,1 (Ø15,9)
Ø9,5
Ø19,1 (Ø22,2)
Ø12,7
Ø28,6
Ø19,1 (Ø22,2, Ø28,6)
Ø12,7 (Ø15,9)
Ø15,9
Ø28,6 (Ø34,9)
Ø28,6
Ø15,9 (Ø19,1)
Ø34,9
Ø19,1

Единицы измерения: мм
Сторона внутреннего агрегата (*2)
Газовая трубка

Жидкостная линия

Ø12,7 (Ø15,9)

Ø6,4 (Ø9,5)

*1 Числа в скобках указывают размер вспомогательных труб. Если размер трубы отличается от
размера, выбранного в таблице 3, требуется переходное соединение (приобретается на месте).
*2 Диаметр трубы в скобках можно использовать посредством отрезания труб на стороне блока BS
труборезом. Более подробная информация приведена в разделе "6-3 Подсоединение труб".
ПРИМЕЧАНИЯ
• Если количество подсоединяемых внутренних агрегатов меньше количества портов ответвлений
(остаются неиспользуемые порты ответвлений или планируется увеличение количества агрегатов
в будущем), любые из этих портов можно оставить открытыми.
• Если планируется добавление новых внутренних агрегатов в будущем, выберите размер
трубопровода исходя из общей мощности внутренних агрегатов до добавления новых блоков.
• Используйте комплект запорного клапана для удлинения (KHFP26M224, продается отдельно)
на трубопроводе, где планируется будущее расширение. Не выбирайте размер трубопровода,
исходя из предполагаемого будущего расширения. Вместо этого повторно проверьте размер
трубопровода при расширении системы.
Если не использовать комплект запорного клапана для удлинения, придется извлекать хладагент
перед подсоединением новых внутренних агрегатов.
• Дополнительные сведения о монтаже запорного клапана для удлинения приведены в руководстве
по монтажу, которое входит в комплект поставки этого клапана.

6-2 Меры предосторожности при соединении трубопроводов
Подсоедините трубопроводы.
• Паяйте (*2) трубопроводы хладагента после замещения азотом (воздух удаляется, и азот
протекает в трубопроводе хладагента (*1). (См. рис. 2))
(*1) Регулятор давления для азота, открываемый при выполнении пайки, должен быть настроен
приблизительно на 0,02 МПа (достаточно, чтобы кожей лица почувствовать легкий ветер).
(*2) При пайке трубопровода хладагента твердым припоем не используйте флюс.
При пайке в качестве присадочного металла используйте фосфорную медь (BCuP-2:
JIS Z 3264/B-Cu93P-710/795: ISO 3677), которая не требует флюса.
(Использование хлористого флюса может привести к коррозии трубопроводов, и, если он
содержит фторид, возможно ухудшение свойств фреонового масла и неблагоприятное
воздействие на систему трубопроводов хладагента.)
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Регулятор давления
Место пайки

Азот

Обмотка лентой

Азот
Трубопровод хладагента

Вентиль

Рис. 2
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
• Не используйте антиоксидант при пайке трубопроводов.
(Остаточные частицы могут засорить трубопровод или привести к сбоям компонентов.)
• Дополнительная информация о трубопроводах хладагента наружного агрегата приведена
в руководстве по монтажу, которое входит в комплект поставки наружного агрегата,
и в техническом руководстве.
(Если не выпустить воздух из трубопроводов или не заправить дополнительный хладагент, это
может привести к недостаточному объему хладагента в трубопроводах или другим проблемам и,
как следствие, к неправильному функционированию оборудования (например возможны
ненадлежащее охлаждение или нагрев).)

6-3 Подсоединение труб

Жидкостная труба (*1)

Блок BS (верх)

Всасывающая газовая труба (*1)
Газовая труба высокого/низкого давления (*1)

Примечания
При подсоединении внутреннего агрегата
типа 20–50 трубу разрезать не нужно.
В остальных случаях перережьте
выпускную трубу и подключите
соединительный трубопровод.
Согласно следующим инструкциям.

Блок D

Блок C

Блок B

Unit A

Зона соединения

Переходное
соединение (*2)
Газовая труба (*1)

Жидкостная
труба (*1)
Место разреза
(центр зоны
соединения)

Подключитесь
Местный
трубопровод

(*1) Указывает местный трубопровод.
(*2) Может потребоваться переходное соединение (приобретается на месте), если размер местного
трубопровода не соответствует размеру трубы блока BS (таблица 5).
Если остаются неиспользуемые порты ответвлений
• Если остаются неиспользуемые порты ответвлений, используйте заглушку трубопровода (7)
(принадлежности).
Если имеется несколько неиспользуемых портов ответвлений, используйте комплект заглушек
трубопроводов (KHFP26A100C).
Используйте комплект запорного клапана для удлинения (KHFP26M224, продается отдельно)
на портах ответвлений, где планируется будущее расширение.

6-4 Проверка герметичности и вакуумная сушка
• После завершения монтажа трубопроводов хладагента для внутренних агрегатов, блока BS
и наружного агрегата выполните проверку герметичности и вакуумную сушку.
Дополнительные сведения о давлении при проверке герметичности приведены в руководстве
по монтажу наружного агрегата.
Русский
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6-5 Теплоизоляция трубопроводов

Сторона наружного
агрегата

• После завершения проверки на герметичность выполните теплоизоляцию согласно следующим
рисункам с использованием входящей в комплект поставки изоляционной трубки (3) и зажимов (2).
Жидкостная линия
Блок BS

Всасывающая газовая труба
Газовый трубопровод
высокого/низкого давления
Газовая трубка
Жидкостная линия

Сторона внутреннего агрегата

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
• Изолируйте все трубопроводы, включая жидкостные трубопроводы, газовые трубопроводы
высокого/низкого давления, всасывающие газовые трубопроводы, газовые трубопроводы
и соответствующие соединения.
В противном случае возможны утечки воды или ожоги.
В частности, газ низкой температуры протекает в газовых трубопроводах высокого/низкого
давления во время операции полного охлаждения, поэтому требуется такая же изоляция, как
и для всасывающих газовых трубопроводов.
Кроме того, газ высокой температуры протекает в газовых трубопроводах высокого/низкого
давления и газовых трубопроводах, поэтому используйте изоляцию, которая выдерживает
температуру свыше 120°C.
• После усиления изоляционного материала в соответствии с условиями монтажа также
выполните усиление изоляции трубопроводов, выступающих из блока.
Требуемый для усиления изоляционный материал приобретается на месте.
Более подробные сведения приведены в сборнике технической информации.
3) Используйте зажимы
(приобретаются на месте),
чтобы закрепить оба конца.
2) Прикрепите изоляционный
материал.(приобретается
по месту установки)

1) Прикрепите
изоляционный
материал.
(приобретается
по месту
установки)

2) Прикрепите изоляционный материал.
(приобретается по месту установки)

Изделие

Склеить.

Инструкции по монтажу изоляционного
материала (сторона наружного агрегата)
(жидкостные трубопроводы)
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1) Прикрепите
изоляционный
материал.
(приобретается
по месту
установки)
Изоляционная трубка
(входит в комплект поставки)

3) Используйте зажимы
(приобретаются на
месте), чтобы
закрепить оба конца.

Изделие

Склеить.

Инструкции по монтажу изоляционного материала
(сторона наружного агрегата) (всасывающие
газовые трубопроводы и газовые трубопроводы
высокого/низкого давления)

Русский

3) Используйте зажимы
(принадлежности (2)),
чтобы закрепить оба конца.

Заглушки трубопроводов
(принадлежности (7))
(7)-1 Жидкостный трубопровод
(7)-2 Газовые трубопроводы

1) Прикрепите
изоляционный
материал.
(приобретается
по месту
установки)

Изделие

Склеить.

1) Прикрепите изоляционную
трубку для заглушек
трубопроводов.
(принадлежности (8))
(8)-1 Жидкостный
трубопровод
(8)-2 Газовые трубопроводы

Изделие

2) Прикрепите изоляционную трубку.
(принадлежности (3))
(3)-1 Жидкостный трубопровод
(3)-2 Газовые трубопроводы

Инструкции по монтажу изоляционной трубки
(сторона внутреннего агрегата) (газовые
и жидкостные трубопроводы)

3) Используйте зажимы
(принадлежности (2)),
чтобы закрепить оба конца.

Склеить.

2) Прикрепите изоляционную
трубку. (принадлежности (3))
(3)-1 Жидкостный трубопровод
(3)-2 Газовые трубопроводы

Инструкции по монтажу изоляционной трубки для
неиспользуемых портов ответвлений (сторона внутреннего
агрегата) (газовые и жидкостные трубопроводы)

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Шов

• Изоляционный материал должен располагаться швами вверх.
(См. рис. 3)

Шов сверху

Рис. 3

7. МОНТАЖ ДРЕНАЖНОГО ТРУБОПРОВОДА
(1) Рекомендации по монтажу дренажного трубопровода
Установите дренажный трубопровод так, чтобы обеспечить надежный слив сточной воды.
• Используйте трубу с диаметром не меньшим, чем у соединительной трубы (труба ПВХ,
номинальный диаметр 20 мм, наружный диаметр 26 мм).
• Используйте короткую трубу и проложите ее с уклоном вниз 1/100 или большим так, чтобы в трубе
не скапливался воздух. (См. рис. 4 и 5.)
• Если невозможно обеспечить надлежащий уклон для слива, используйте дренажный комплект
(продается отдельно).
<Пример проблемы>
Если вода скапливается в дренажной трубе, возможно ее засорение.

1–1,5 м

Без подъема
Без накопления

Уклон вниз 1/100
или больше

Опорный кронштейн

Рис. 4

Конец не
под водой

Неправильно

Поверхность
воды

Пример проблем
с дренажным трубопроводом
Рис. 5

Русский
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• Используйте входящий в комплект поставки дренажный шланг (4) и металлический хомут (5).
Наденьте дренажный шланг (4) на дренажный патрубок до упора и затяните металлический
хомут (5) у основания дренажного патрубка. (См. рис. 6 и 8.)
(Установите металлический хомут (5) так, чтобы натяжитель был повернут относительно верхнего
положения приблизительно на 45°, как показано на рисунке.)
• Изогните конец металлического хомута (5), чтобы уплотнительный материал не вспучивался. (См. рис. 8.)
• Чтобы обеспечить теплоизоляцию, оберните металлический хомут (5) входящим в комплект
поставки уплотнительным материалом (6) в указанном стрелкой направлении, начиная от
основания дренажного шланга (4). (См. рис. 6 и 8.)
• Выполните теплоизоляцию на дренажной трубе, которая проходит через внутреннее
пространство, и на дренажном патрубке.
• Не допускайте провисаний дренажного шланга (4) внутри блока BS. (См. рис. 7.)
(В результате возможно засорение дренажного шланга.)
• Установите опорные кронштейны с интервалом 1–1,5 м, чтобы труба не провисала. (См. рис. 4.)
Металлический хомут (5)
(принадлежности)

Уплотнительный материал (6)
(принадлежности)

Без провисаний

Неправильно
Дренажные шланги (4)
(принадлежности)

Рис. 6

Металлический хомут (5)
(принадлежности)
Дренажные шланги (4)
(принадлежности)

Пример проблем с дренажным
трубопроводом

Чтобы предотвратить
конденсацию, не
оставляйте зазор.

Рис. 7

изи
ибл 5°
Пр ьно 4
тел

Металлический
хомут (5)
(принадлежности)
Натяжитель

изи
ибл 5°
Пр ьно 4
тел

Изогните с помощью инструмента,
чтобы уплотнительный материал
не вспучивался. Не допускайте
отверстий в дренажных шлангах.

Дренажные шланги (4)
(принадлежности)

Уплотнительный материал (6)
Направление обматывания

Уплотнительный
материал (6)
(принадлежности)

Направление установки
отвертки

Рис. 8

Не менее 100 мм

Для предотвращения проникновения пыли и других посторонних веществ во внутренний агрегат
выполните герметизацию с помощью замазки, уплотнительного материала (приобретается на
месте) или других средств так, чтобы на дренажной трубе отсутствовал зазор.

Обеспечьте уклон вниз 1/100 или больше,
чтобы воздух не скапливался в трубе.

Центральная дренажная труба
Если вода скапливается в дренажной
трубе, возможно ее засорение.

Рис. 9
13
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
• Чтобы на входящий в комплект поставки дренажный шланг (4) не воздействовали чрезмерные
усилия, не изгибайте и не скручивайте его.
(В противном случае возможна утечка воды.)
• Если используется центральная дренажная труба, руководствуйтесь инструкциями на рис. 9.
(2) После завершения монтажа дренажного трубопровода убедитесь в том, что вода стекает
равномерно.
• Постепенно добавляйте воду в смотровое отверстие, чтобы контролировать поток сточной воды
в дренажный поддон. (См. рис. 10.)
Смотровое отверстие
Пластмассовая
емкость для
подачи воды

Рис. 10

Дренажные шланги (4)
(принадлежности)

8. РАБОТА С ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОВОДКОЙ
8-1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
• Выполнение любых работ по электрическому монтажу следует доверять только электрику
с соответствующим допуском.
• Все поставляемые на местном уровне детали и материалы и выполняемые электрические работы
должны соответствовать местному законодательству.
• Всегда заземляйте провода. (Согласно национальным нормам.)
• Всегда выключайте питание перед выполнением электромонтажных работ.
• При подключении наружного и внутренних агрегатов руководствуйтесь "ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
СХЕМОЙ", закрепленной на корпусе блока.
• Подсоедините надлежащим образом медные провода указанного типа и сечения. Также
используйте входящие в комплект поставки зажимы, чтобы не допустить воздействия чрезмерных
усилий на клеммы (местная проводка, провод заземления).
• Не допускается контакт провода заземления с газовыми и водопроводными трубами,
молниеотводами и проводами заземления телефонных линий.
• Газовые трубы: утечка газа может привести к взрыву и пожару.
• Водопроводные трубы: в случае труб из жесткого винила они не могут быть заземлены.
• Заземление телефонных линий и молниеотводы: потенциал земли во время грозового разряда
становится чрезвычайно высоким.
• Необходимо устанавливать автоматический выключатель, обеспечивающий отключение питания
от всей системы.
• Эта система включает несколько блоков BS. Пометьте каждый блок BS как блок A, блок B. . . ,
и обеспечьте соответствие соединений на клеммной колодке наружного и внутреннего агрегата.
В случае несогласованности проводки и трубопроводов между наружным агрегатом, блоком BS
и внутренним агрегатом возможно нарушение работы системы.
• Не включайте электропитание (групповые выключатели, прерыватели при перегрузке), пока не
будут закончены все остальные работы.

Русский
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8-2 ПРИМЕР ДЛЯ ВСЕЙ СИСТЕМЫ
Электропитание

Электропитание

Наружный агрегат

Главный
выключатель

Провод электропитания

Выключатель

Проводка управления

Предохранитель

Главный
выключатель
Блок BS4Q

Внутренний агрегат

Пульт дистанционного
управления

Блок BS4Q

Внутренний агрегат

Предназначенный только для
охлаждения внутренний агрегат
Пульт дистанционного управления

Пульт дистанционного управления

8-3 ТРЕБОВАНИЯ К СЕТИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ, ЗАЩИТНОМУ УСТРОЙСТВУ И КАБЕЛЮ

• Для подключения блока должна быть выделена специальная цепь силового электропитания (см. таблицу 6).
В этой цепи должны быть установлены необходимые защитные устройства, а главный выключатель,
инерционные плавкие предохранители на каждой фазе и прерыватель утечки на землю.
• При использовании прерывателей, управляемых остаточным током, обязательно используйте
быстрый тип (0,1 с или меньше), номинальный остаточный рабочий ток 30 мА.
• Используйте только медные провода.
• Используйте изолированный провод для шнура питания.
• Тип и размер кабеля электропитания необходимо выбирать в соответствии с местными и
общегосударственными нормами.
• Технические характеристики местной проводки должны соответствовать стандарту IEC60245.
• Для электропитания используйте провод типа H05VV-U3G. Сечение должно соответствовать
местным нормативам.
• Для проводки управления используйте провод с виниловой изоляцией в оболочке или кабель
(2 провода) сечением 0,75–1,25 мм2.
• Длина проводов управления:
Между блоком BS и внутренними агрегатами: макс. 1000 м
Между блоком BS и наружным агрегатом: макс. 1000 м
Между блоками BS: макс. 1000 м
Общая длина проводки: макс. 2000 м

Таблица 6
Блоки
Модель

Тип

Гц

Напряжение

BS4Q14AV1B
BS6Q14AV1B
BS8Q14AV1B
BS10Q14AV1B
BS12Q14AV1B
BS16Q14AV1B

V1

50

220-240

Диапазон изменения
напряжения
Мин.
Макс.

198

264

Электропитание
MCA
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,6

MFA

15

MCA: минимальный ток в цепи (А); MFA: макс. ток предохранителя (А)
ПРИМЕЧАНИЯ
• Представленная выше таблица 6 с электрическими характеристиками относится к блоку BS.
15
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8-4 Пример проводки

Ниже представлен пример проводки управления.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Установите автоматический выключатель защиты от замыкания на землю.
Отсутствие устройства защитного отключения может явиться причиной поражения электрическим
током или пожара.
• Подсоедините клеммы F1 и F2 (вход/выход) на печатной плате блока управления наружного
агрегата к клеммам F1 и F2 (наружный агрегат) первого блока BS.
Никогда не подсоединяйте к проводке питания.
Электропитание

Блок BS
При объединении трубопроводов ответвлений

220-240V

Внутренний
агрегат A

B

Наружный агрегат

L N

Внутренний
агрегат B

Внутренний
агрегат C

Внутренний
агрегат D

F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2

Наружный
агрегат

Блок
BS

F1 F2 F1 F2

ВХОД ВЫХОД ВЫХОД ВЫХОД

F1 F2 F1 F2

К блоку BS

ED

F1 F2

F1 F2

Внутренний
агрегат
A

Внутренний
агрегат
B-1

F1 F2

F1 F2

Внутренний
агрегат

Наружный
агрегат

F1 F2

F1 F2 F1 F2

F1 F2

F1 F2

Внутренний
агрегат

Внутренний
агрегат

Блок
BS

Внутренний
Внутренний
агрегат B-2
агрегат C
(примечание 3) (примечание 2)

B : автоматический выключатель защиты
  от замыкания на землю

Предназначенный только для
охлаждения блок (примечание 1)

ПРИМЕЧАНИЯ
1. Подсоедините предназначенный только для охлаждения блок к клеммам F1 и F2 (наружная
сторона) последнего блока BS.
2. Этот пример проводки применяется, когда ответвления C и D объединяются и подсоединяются
к внутренним агрегатам.
Клеммная колодка, к которой подключается проводка управления, может подсоединяться
к внутреннему агрегату C или D.
Однако DIP-переключатели должны настраиваться отдельно.
Дополнительные сведения о настройке DIP-переключателей приведены в разделе
"9. ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА".
3. К одному ответвлению можно подключить не более 5 внутренних агрегатов.

Русский
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
• Для проводки управления используйте 2-жильные провода.
В случае использования одного провода с 3 или более жилами для соединения 2 или более
внутренних агрегатов возможна их остановка из-за ошибки.
• Если используется экранированный провод, заземлите одну сторону экрана.
Когда используется экранированный провод, общая длина проводки составляет 1500 м.
• Для подключения проводов к клеммной колодке питания используйте
Электрический
Изоляционная
кольцевые обжимные наконечники с изоляционными трубками.
провод
трубка
(См. рис. 11.)
• Не используйте для другой цепи подсоединенные к проводке
клеммную колодку питания и клемму заземления.
Кольцевой обжимной
• Не обслуживайте предварительно многожильный провод.
наконечник
• Надежно подсоедините провода так, чтобы на клеммы не действовали
Рис. 11
внешние силы.
• Для затяжки винтов клемм используйте отвертку подходящего размера.
Если использовать слишком маленькую отвертку, возможны повреждение
головки винта и недостаточность затяжки.
• Излишняя затяжка винтов клеммы может повредить винты.
Моменты затяжки винтов клемм приведены в таблице.
Размер винта клеммы
М3,5
(клеммная колодка проводки управления)
М4
(клеммная колодка электропитания)
М4
(клемма заземления)

Момент затяжки (Н•м)
0,88 ± 0,08
1,31 ± 0,13
1,69 ± 0,17

• Исключите подключение проводов электропитания к клеммным колодкам проводов управления.
Это может привести повреждению всей системы.
• Не допускает повторное разветвление проводов управления после первоначального
разветвления. (См. рис. 12.)
Разветвление после первоначального разветвления

F1 F2

F1 F2

F1 F2

F1 F2

F1 F2

Разветвление

Рис. 12
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8-5 Проводка

(Снимите крышку блока управления и подсоедините провода, как показано на рисунке ниже.)
Клеммная колодка
электропитания

Слегка изогните,
чтобы растягивающая
нагрузка не была
приложена к клемме.

Изогните, чтобы
растягивающая нагрузка не
была приложена к клемме.
Скоба крепления
провода

X1M

Проводка управления
к блоку BS
(На выходе)

Зажимы (2)
(принадлежности)

Проводка управления
от наружного агрегата
или блока BS
(На входе)

Зажимы (2)
(принадлежности)
Скрепите провода
управления.
Клемма
заземления

Отверстия для
ввода проводов

Заземление

Проводка
управления от
внутренних
агрегатов

Скоба крепления
провода
Зажимы (2)
(принадлежности)

• Проводка управления
Снимите крышку блока управления и подсоедините провода к клеммам проводки управления
(наружный агрегат (F1 и F2), блок BS (F1 и F2) и каждый внутренний агрегат (например для блока
BS16Q14AV1B внутренние агрегаты с A по P) (F1 и F2)).
Проложите провода через соответствующие отверстия в блоке и используйте входящие
в комплект поставки зажимы (2), чтобы надежно закрепить провода. Сведения о зачистке
изоляции проводов управления приведены на следующем рисунке.
10

50
Проводка управления

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Убедитесь в том, что трубопроводы соответствуют проводке.

Русский
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• Провода питания и заземления
Снимите крышку блока управления и подсоедините провода питания
к клеммной колодке питания (X1M).
Также подсоедините провод заземления к соответствующей клемме.
Проложите провода питания и провод заземления через отверстие
(слева) в блок управления и используйте входящие в комплект
поставки зажимы (2), чтобы надежно закрепить провода.
Проложите провод заземления так, чтобы он выходил через
вырезанный паз в колпачковой шайбе.
(В противном случае возможен неудовлетворительный контакт
провода заземления. В результате это провод не будет выполнять
функции заземления.)
Сведения о зачистке изоляции проводов питания приведены
на следующем рисунке.

Кольцевой
обжимной
наконечник

Колпачковая
шайба

Вырежьте паз

130

L
N

Проводка питания (3 жилы)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Уложите проводку и надежно закрепите крышку блока управления.
Пережатые провода или незакрепленная крышка блока управления могут привести к поражению
электрическим током или пожару.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
• Надежно закрепите провод входящим в комплект поставки зажимом (2), чтобы растягивающая
нагрузка не была приложена к соединению провода.
После завершения монтажа проводки уложите провода так, чтобы они не давили на крышку
блока управления, а затем установите крышку на место надлежащим образом.
Убедитесь в том, что провода не пережимаются при установке крышке блока управления.
Чтобы защитить провода, прокладывайте их через отверстия.
• Не прокладывайте в одном месте провода управления и питания. Вне
Проводка
блока расстояние между ними должно составлять не менее 50 мм.
управления
Газовая трубка
В противном случае в проводах управления могут наводиться
электрические помехи (внешние), что приведет к сбоям или
Жидповреждению.
костная
Изоляционный
• После завершения монтажа проводки используйте герметик
линия
материал
Внешняя
(приобретается на месте), чтобы закрыть отверстия, через
обмотка
которые проложены провода.
(Проникновение мелких животных и т. д. может привести к сбоям.)
• Оберните провода управления между каждым блоком BS
и внутренним агрегатом внешней обмоткой (приобретается
на месте), как показано на рисунке справа.
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9. ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА
9-1 Настройки на месте эксплуатации

Чтобы настроить DIP-переключатели, руководствуйтесь представленными ниже инструкциями.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность поражения электрическим током! Перед проведением работ отсоедините
все источники питания от блока.
Процедура
1. Отсоедините источник питания.
2. Настройте DIP-переключатели (DS1, DS2) для соответствующих портов ответвлений согласно
представленной ниже таблице.
3. После завершения работы закройте крышку блока управления.
Номер порта ответвления трубопровода

DS1
ВКЛ.
ВЫКЛ.
12 34

A

B

C

D .......... .......... M

N

O

P

DS2
ВКЛ.
ВЫКЛ.

A1P

12 34

..................

A4P

..........

M N O P

DIP-переключатель

A B

Номер клеммы, к которой
подсоединяется проводка
управления

C D

<Настройка>
1. Настройка для портов ответвлений, к которым подсоединяется внутренний агрегат
Настройка
Настройка
DIP-переключателя
Номер
DIP-переключателя

Русский

(Пример 1)
Внутренний агрегат не
подсоединяется цепям
ответвлений A и B
4

DS1 (A1P)
ВКЛ.
ВЫКЛ. 1
2 3 4

Блок P

Блок O

Блок N

Блок M

Блок L

Блок K

Блок J

Блок I

Блок H

Блок G

Блок F

Блок E

Блок D

Блок C

Целевой порт
ответвления
Блок B

BS16Q14AV1B

1

Unit A

BS4Q14AV1B
BS6Q14AV1B
BS8Q14AV1B
BS10Q14AV1B
BS12Q14AV1B

Настройка для портов ответвлений, к которым
подсоединяется внутренний агрегат (Пример 1)
ВКЛ. (не подсоединен)
ВЫКЛ. (заводская настройка по умолчанию)
DS1
DS1
DS1
DS1
(A1P)
(A2P)
(A3P)
(A4P)
2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
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2. Настройка при объединении портов ответвлений
Настройка
Настройка
DIP-переключателя
Номер
DIP-переключателя

Настройка при объединении портов ответвлений
(Пример 2)
ВКЛ. (объединены)
ВЫКЛ. (заводская настройка по умолчанию)
DS2
DS2
DS2
DS2
(A1P)
(A2P)
(A3P)
(A4P)
1
2
1
2
1
2
1
2

BS4Q14AV1B
BS6Q14AV1B
BS8Q14AV1B
BS10Q14AV1B
BS12Q14AV1B

DS2 (A1P)

Объединяются блоки O и P

Объединяются блоки M и N

Объединяются блоки K и L

Объединяются блоки I и J

Объединяются блоки G и H

Объединяются блоки E и F

Объединяются блоки C и D

Объединяются блоки A и B

ВКЛ.
Целевой порт
ответвления

BS16Q14AV1B

(Пример 2)
Объединяются
ответвления A и B

ВЫКЛ. 1
2 3 4

При объединении ответвлений можно использовать только сочетания портов ответвлений,
указанные в таблице выше.
(Например, не допускается объединение блоков B и C.)

10. ДОБАВЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ХЛАДАГЕНТА
Чтобы добавить дополнительный хладагент, руководствуйтесь инструкциями из руководства
по монтажу, входящего в комплект поставки наружного агрегата.

11. ПРОВЕРКА РАБОТЫ И ПРОБНЫЙ ЗАПУСК
1. Убедитесь в том, что крышка блока управления закрыта.
2. Когда все работы на блоке BS и наружном и внутренних агрегатах завершены и подтверждена
эксплуатационная безопасность блоков, проведите проверку и пробный запуск согласно
руководству по монтажу, входящему в комплект поставки наружного агрегата.
• Приблизительно в течение 90 секунд будет слышен звук работающего клапана
с электроприводом, поскольку он автоматически инициализируется (закрывается)
после включения питания, но это не является проблемой.
• Сбои системы можно проконтролировать следующими методами:
Индикация на пульте дистанционного управления внутреннего агрегата
Общие сбои системы, включая блок BS, можно определить с помощью ЖК-дисплея
неисправностей на пульте дистанционного управления. Дополнительные сведения о дисплее
неисправностей и его значении приведены на табличке мер предосторожности при
обслуживании, прикрепленной к внутреннему агрегату, и в руководстве пользователя,
входящем в комплект поставки этого агрегата.
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Русский

12. СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО МОНТАЖА
A1P~A4P.....................Печатная плата (управление)
C1................................Конденсатор (A1P~A4P)
DS1, DS2....................DIP-переключатель (A1P~A4P)
F1U..............................Предохранитель (T, 3,15 А, 250 В) (A1P~A4P)
HAP.............................Проблесковая лампа (индикатор диагностики — зеленый) (A1P~A4P)
PS................................Переключение питания (A1P~A4P)
V1R.............................Диодный мост (A1P~A4P)
X1M.............................Клеммная колодка (электропитание)
X2M~X6M....................Клеммная колодка (управление)
Z1F..............................Фильтр помех (A1P~A4P)
Y1E, Y4E, Y7E, Y10E, Y13E, Y16E, Y19E, Y22E, Y25E, Y28E, Y31E, Y34E, Y37E, Y40E, Y43E, Y46E
....................................Электрический терморегулирующий вентиль (всасывание)
Y2E,  Y5E, Y8E, Y11E, Y14E, Y17E, Y20E, Y23E, Y26E, Y29E, Y31E, Y34E, Y37E, Y41E, Y44E, Y47E
....................................Электрический терморегулирующий вентиль (газ высокого/низкого давления)
Y3E, Y6E, Y9E, Y12E, Y15E, Y18E, Y21E, Y24E, Y27E, Y30E, Y33E, Y36E, Y39E, Y42E, Y45E, Y48E
....................................Электрический терморегулирующий вентиль (дополнительное охлаждение)
Дополнительные принадлежности
X15E............................Разъем (сигнал отказа дренажного комплекта) (A1P)
ПРИМЕЧАНИЯ
1. Эта схема приведена только для блока BS.
2. На этой схеме соединений используются следующие обозначения:
: клеммная колодка, : разъем,
: местная проводка, : заземление
3. Проводка к клеммной колодке X2M~X6M (управление) описывается в руководстве по монтажу,
входящем в комплект поставки изделия.
4. DIP-переключатель (DS1, DS2) на заводе-изготовителе по умолчанию настраивается следующим
образом:

DS1

DS2
1 2 3 4

1 2 3 4

OFF ON

OFF ON
OFF ON

1 2 3 4

A2P
DS2
1 2 3 4

BS16

OFF ON

OFF ON

1 2 3 4

A2P

DS1
OFF ON

DS2
1 2 3 4

A3P

1 2 3 4

DS1

DS2
1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

OFF ON

DS1
1 2 3 4

A1P
DS2
OFF ON

DS1

DS2

1 2 3 4

A2P
DS2
OFF ON

A1P

OFF ON

OFF ON

OFF ON

A3P

1 2 3 4

DS2

1 2 3 4

A3P
DS2
OFF ON

1 2 3 4

DS1

DS2
1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

A1P

1 2 3 4

A4P
DS2
OFF ON

OFF ON

DS1

A2P
OFF ON

1 2 3 4

1 2 3 4

OFF ON

OFF ON

DS1

DS1

DS2

OFF ON

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

DS1

DS2

BS12
A1P

OFF ON

OFF ON

DS1

A2P

OFF ON

BS10

1 2 3 4

1 2 3 4

OFF ON

OFF ON

DS1

DS1

DS2
OFF ON

1 2 3 4

BS8
A1P

OFF ON

1 2 3 4

OFF ON

1 2 3 4

DS1

DS2
OFF ON

OFF ON

DS1

A1P

OFF ON

BS6

BS4

1 2 3 4

Метод настройки DIP-переключателей описывается в руководстве по монтажу.
5. Когда используется дренажный комплект (опция), отсоедините от разъема X15A (A1P)
короткозамкнутую перемычку и подключите сигнал останова кондиционера (опция).
Подробные сведения приведены в руководстве по эксплуатации, прилагаемом к комплекту.

Русский
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