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BYFQ60B7W1

1

2

2
1
±45°

1

2

3

4

5

2

2

1

3
1

2
1
3

4

5

6

1

6~8 mm
7

3

1
2
4

5

3

2

6

8

7

1

3

2
1

8

4

5

6

7

3

2

Инструкция по монтажу

Декоративная панель

BYFQ60B7W1

Подготовка декоративной панели к монтажу
Перед монтажом внимательно прочтите настоящую
инструкцию. Не выбрасывайте ее. Сохраните ее для
использования в будущем в качестве справочника.
Неверная установка системы, неправильное подключение устройств и оборудования могут привести
к поражению электротоком, короткому замыканию,
протечкам жидкости, возгоранию и другому ущербу.
Всегда применяйте только то дополнительное оборудование, которое изготовлено компанией Daikin и
предназначено именно для данной системы кондиционирования. Доверять установку оборудования следует
только квалифицированным специалистам.
Если у Вас возникнут сомнения по поводу установки
или эксплуатации системы, обратитесь за советом и
дополнительной информацией к ближайшему дилеру.

Предварительные операции перед монтажом
■

Не распаковывайте блоки, пока они не будут доставлены
на место установки.

■

Обратите внимание
нанесенные на блок.

на

предупреждающие

■

решетки

воздухозаборную

решетку

с

декоративной

■ Отсоедините воздухозаборную решетку от декоративной панели, подняв решетку примерно на 45 градусов
так, чтобы ее можно было снять. (Смотрите рисунок 2)

Установка декоративной панели на
внутренний блок
Подробную информацию о монтаже внутреннего блока см.
в инструкции по монтажу внутреннего блока.
1

Разместите декоративную панель напротив внутреннего
блока так, чтобы отметки piping side и drain side на
декоративной панели совпадали с положением секции
трубопровода и дренажной секции внутреннего блока.

2

Установите декоративную панель.
1

Убедитесь в том, что провод электропитания двигателя
воздушной заслонки не выступает из канавки для
прокладки проводки внутри внутреннего блока.
Если выступает, вставьте его на место (подключение
декоративной панели проводом, не уложенным
в канавку, может привести к протечке воды).

2

Предварительно вверните 2 прилагаемых винта примерно на 5 мм во внутренний блок на стороне, противоположной электрическому щитку. (Смотрите рисунок 3)

отключайте

Дополнительные сведения, не вошедшие в настоящую
инструкцию, можно найти в инструкции по монтажу
внутреннего блока.
ПРИМЕЧАНИЕ

Снимите
панели.

■ Нажмите на рычаг воздухозаборной решетки в направлении, указанном стрелкой, и откройте решетку.
(Смотрите рисунок 1)

символы,

Вращающийся вентилятор

Перед
открытием
электропитание.

1

Монтажнику
Обязательно объясните заказчику правила
эксплуатации системы и покажите ему или ей
инструкцию по эксплуатации внутреннего
блока.

Принадлежности
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Прилагаемые винты

2

Канавка для прокладки провода

3

Электрический щиток

3

Сдвиньте панель в направлении стрелки так, чтобы
2 монтажных отверстия ( ) совпали с предварительно
затянутыми винтами. (Смотрите рисунок 4)

4

Заверните рычаг декоративной панели со стороны
электрического щитка внутреннего блока за крючок,
расположенный на электрическом щитке. (Смотрите
рисунок 5)

Винты (4)

Предварительные операции перед монтажом
Данный блок позволяет выбирать направление воздушного
потока. Для подачи воздуха в 2 или 3 направлениях необходимо
приобрести соответствующий специальный дополнительный
комплект.

1

5

1

Рычаг

2

Электрический щиток

3

Крючок

Установите остальные винты и затяните все 4 винта до
такой степени, чтобы толщина уплотнительного
материала между декоративной панелью и внутренним
блоком уменьшилась до 6-8 мм.(Смотрите рисунок 6)

Обращение с декоративной панелью
Во избежание повреждения декоративной панели соблюдайте
следующие правила:
- не кладите панель лицевой стороной вниз;
- не упирайте панель лицевой стороной в стену;
- не укладывайте панель на предметы с выступами;
- во избежание поломки воздушной заслонки не
прикасайтесь к ней и не подвергайте ее воздействию
сильного давления.
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1

Внутренний блок

2

Потолок

3

Уплотнительный материал

4

Декоративная панель

5

Выпуск воздуха
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1

Меры предосторожности

Для заметок

■ Неправильная затяжка винтов (см. рисунок 7) может
вызвать протечку воздуха в блок и утечку воздуха
между потолком и декоративной панелью (1), что
приведет к образованию грязи (2) и конденсата (3).
■ Если после затяжки винтов между потолком и декоративной панелью остался зазор, измените высоту
корпуса внутреннего блока.
3

Подключение проводки декоративной панели (Смотрите
рисунок 8)
1

Винты (2)

2

Электрический щиток

3

Провод электропитания двигателя воздушной
заслонки

4

Повесьте провод электропитания двигателя
воздушной заслонки на этот язычок

5

Разъем двигателя воздушной заслонки
декоративной панели

6

Разъем внутреннего блока

7

Зажим
Пропустите провод электропитания двигателя
воздушной заслонки через этот зажим как показано
на рисунке. После подключения уложите разъем в
электрический щиток.

1

Снимите крышку электрического щитка,
предварительно убедившись в том, что подача
электропитания на блок отключена.

2

Подсоедините разъемы провода электропитания
двигателя воздушной заслонки.

3

Установите крышку электрического щитка обратно на
место и зафиксируйте ее 2 винтами.
■

Если
разъемы
будут
подсоединены
неправильно, воздушная заслонка не будет
работать.

■

Проследите за тем, чтобы провод электропитания двигателя воздушной заслонки не
оказался зажатым между внутренним блоком
и декоративной панелью.

Установка воздухозаборной решетки
Установите воздухозаборную решетку, выполнив в обратном
порядке действия, описанные в разделе "Подготовка
декоративной панели к монтажу" на странице 1.
■

Воздухозаборную решетку можно устанавливать в 4
направлениях, просто поворачивая ее на 90 градусов.

■

Изменение направления производится при регулировке
положения воздухозаборных решеток на внутренних
блоках при монтаже или по требованию заказчика.

ПРИМЕЧАНИЕ

Старайтесь не защемить провод электропитания
двигателя воздушной заслонки при установке
воздухозаборной решетки.
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