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OPERATION MANUAL

English

SYSTEM

Air Conditioners
Deutsch

MODELS
Wall-mounted type

FXAQ20PV1
FXAQ25PV1
FXAQ32PV1
FXAQ40PV1
FXAQ50PV1
FXAQ63PV1

Français

Español

Italiano

ÅëëçíéêÜ

Nederlands

Portugues

Ðóññêèé
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Блаãодарим за поêóпêó êондиционера Daikin.
До начала работы с êондиционером
внимательно изóчите данное рóêоводство по
эêсплóатации. В нем излаãаются правила
пользования и приводятся реêомендации по
поисêó и óстранению неисправностей. В
данном рóêоводстве рассматривается
тольêо êомнатный блоê. Использóйте еãо
вместе с рóêоводством для нарóжноãо блоêа.
После изóчения рóêоводства сохраните еãо
для справêи.

Важная информация об
использóемом хладаãенте
Данное изделие содержит имеющие
парниêовый эффеêт фторированные ãазы,
на êоторые распространяется действие
Киотсêоãо протоêола.
Марêа хладаãента
Величина ПГП
(1)

(1)

R410A
1975

ПГП = потенциал ãлобальноãо потепления

В соответствии с общеевропейсêим или
местным заêонодательством может быть
необходима периодичесêая проверêа на
наличие óтечеê хладаãента. За более
подробной информацией обращайтесь ê
своемó местномó дилерó.
1

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Для полóчения маêсимальноãо эффеêта от
использования фóнêций данноãо êондиционера и
исêлючения неисправностей вследствие
неправильноãо обращения, реêомендóется
внимательно прочесть данное рóêоводство перед
началом эêсплóатации.
• Данный êондиционер относится ê êатеãории
“элеêтроприборов, не предназначенных для
общеãо пользования”.
• Описанные в данном доêóменте меры
предосторожности делятся на два типа:
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ.
Оба они содержат важнóю информацию,
относящóюся ê безопасности. Обязательно
соблюдайте все без исêлючения меры
предосторожности.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ....Несоблюдение
надлежащим образом
данных инстрóêций
может привести ê
травме или смерти.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ .... Иãнорирование данных
инстрóêций чревато
повреждением
имóщества или
полóчением серьезной
травмы при
определенных
обстоятельствах.

Рóссêий
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После прочтения храните данное
рóêоводство под рóêой, чтобы ê немó можно
было обратиться в слóчае необходимости.
При передаче оборóдования новомó
пользователю, не забóдьте таêже передать
емó данное рóêоводство.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Проêонсóльтирóйтесь со своим
местным дилером относительно
проведения монтажных работ.
Самостоятельное выполнение работ
опасно, посêольêó может привести ê
протеêанию воды, поражению
элеêтричесêим тоêом или возãоранию.
• Проêонсóльтирóйтесь со своим местным
дилером относительно внесения
изменений, ремонта или техничесêоãо
обслóживания êондиционера.
Неêвалифицированно выполненная работа
может привести ê протеêаниям воды,
поражению элеêтричесêим тоêом или
возãоранию.
• Остереãайтесь возãорания в слóчае
óтечêи хладаãента.
Если êондиционер не работает должным
образом, например не ãенерирóет
холодный или теплый воздóх, это может
быть вызвано óтечêой хладаãента.
Обратитесь ê своемó дилерó за помощью.
Хладаãент внóтри êондиционера
безопасен и обычно не протеêает.
Однаêо в слóчае óтечêи, êонтаêт
хладаãента с отêрытой ãорелêой,
наãревателем или плитой может привести
ê появлению тоêсичноãо ãаза.
Не использóйте êондиционер, поêа
êвалифицированный обслóживающий
персонал не подтвердит óстранение óтечêи.
• Проêонсóльтирóйтесь со своим
местным дилером относительно
перемещения или переóстановêи
êондиционера.
Неправильно выполненная работа по
óстановêе может привести ê протеêаниям
воды, поражению элеêтричесêим тоêом
или возãоранию.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
• Hе pазмещайте пpедметы в
непосpедственной близости от
наpóжноãо блоêа и не позволяйте
листьям и дpóãомó мóсоpó
сêапливаться воêpóã блоêа.
Листья являются pассадниêом мелêих
животных, êотоpые моãóт пpониêнóть в блоê.
Oêазавшись в блоêе, таêие животные моãóт
вызвать сбои в еãо pаботе, задымление или
возãоpание пpи встóплении в êонтаêт с
элеêтpичесêими деталями.
Рóссêий

• Не разрешайте детям садиться на
нарóжный блоê или êласть на неãо
êаêие-либо предметы.
Падение или опроêидывание может
привести ê травме.
• Устройство не предназначено для
использования детьми младшеãо
возраста или немощными особами без
присмотра.
За детьми младшеãо возраста нóжен
присмотр, чтобы они не иãрали с
óстройством.

ИНСТРУКЦИИ ПО РЕГУЛИРОВКЕ
ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ЗАСЛОНОК
НАПРАВЛЕНИЯ ПОТОКА
ВЕНТИЛЯТОРА
Немноãо потяните вниз за рóчêи на êраях
жалюзи (ãоризонтальные заслонêи
реãóлировêи направления
воздóховыпóсêноãо отверстия) и
отреãóлирóйте потоê воздóха, повернóв их
вправо или влево для создания в помещении
необходимых Вам óсловий.

Остановите ãоризонтальные заслонêи в таêом
положении, в êотором Вы сможете
óдерживать рóчêи и поворачивать их вправо и
влево.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
(ДЛЯ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО
ПЕРСОНАЛА)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Техничесêое обслóживание, за
исêлючением ежедневноãо
обслóживания, следóет доверять
тольêо êвалифицированномó
персоналó.
• Перед тем, êаê приêоснóться ê êаêойлибо соединительной проводêе,
обязательно отêлючите все
выêлючатели источниêа питания.
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• Не распыляйте ãорючие вещества
(например, лаê для волос или
инсеêтицид) вблизи изделия.
Не следóет чистить изделие,
использóя орãаничесêие
растворители, таêие êаê разбавитель
для êрасêи.
Использование орãаничесêих
растворителей может привести ê поломêе
изделия, поражению элеêтричесêим тоêом
или возãоранию.
• Обращайтесь ê профессиональномó
персоналó для óстановêи аêсессóаров
и обязательно использóйте тольêо
аêсессóары, óêазанные
изãотовителем.
В слóчае возниêновения дефеêта
вследствие самостоятельно выполненной
работы, это может привести ê óтечêе воды,
поражению элеêтричесêим тоêом или
возãоранию.

•

•

•

•

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Перед очистêой обязательно
останавливайте эêсплóатацию,
отêлючайте выêлючатель питания или
извлеêайте шнóр питания из розетêи.
В противном слóчае может произойти
поражение элеêтричесêим тоêом или
полóчение травмы.
Не промывайте êондиционер водой,
таê êаê это может привести ê
поражению элеêтричесêим тоêом или
возниêновению пожара.
Проêонсóльтирóйтесь со своим дилером
по вопросó очистêи внóтренней
поверхности êондиционера воздóха.
Неправильная очистêа может привести ê
поломêе пластмассовых деталей, óтечêе
воды или дрóãомó повреждению, а таêже
поражению элеêтричесêим тоêом.
Смотрите под ноãи во время чистêи
или осмотра фильтра.
При работе на высоте требóется
предельная внимательность.
Если подмостêи неóстойчивы, Вы можете
óпасть ли опроêинóться вниз ãоловой, что
приведет ê травме.

ПРИМЕЧАНИЕ
• Снятие воздóшноãо фильтра допóсêается
тольêо для очистêи.
Это может привести ê поломêе.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЧИСТКЕ
ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА
Настóпление времени для чистêи
воздóшноãо фильтра обозначается
индиêацией на дисплее “
” (ВРЕМЯ ДЛЯ
ОЧИСТКИ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА).
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• Этот символ бóдет отображаться после
определенноãо времени работы блоêа.
• При óстановêе блоêа в помещении с сильно
заãрязненным воздóхом необходимо
повышать частотó операций очистêи.
• Если очистêа óстройства от ãрязи
становится невозможной, следóет сменить
воздóшный фильтр (Сменный воздóшный
фильтр поставляется по отдельномó заêазó)
1. Отêройте лицевóю панель.
Возьмитесь за выстóпы панели с правой
и левой частей основноãо блоêа и
отêрывайте до фиêсации панели.
(Следóйте процедóре для заêрывания.)

2. Вытяните нарóжó воздóшный фильтр.
Слеãêа потяните вверх за рóчêó
воздóшноãо фильтра, затем вытяните
фильтр по направлению вниз.

3. Очистите воздóшный фильтр.
Воспользóйтесь пылесосом A) или
промойте воздóшный фильтр водой B).
A) Использование
пылесоса

B) Промывêа водой
Если фильтр сильно
заãрязнен,
воспользóйтесь мяãêой
щетêой и нейтральным
моющим средством.
Удалите водó и просóшите фильтр в тени.
ПРИМЕЧАНИЯ
• Не промывайте воздóшный фильтр
ãорячей водой с температóрой выше 50°C,
это может привести ê обесцвечиванию и/
или деформации еãо.
• Обереãайте фильтр от воздействия оãня,
посêольêó он может сãореть.

Рóссêий
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4. Заêрепите воздóшный фильтр.
После очистêи óбедитесь в том, что
фильтр óстановлен в таêом же положении,
в êаêом он находился до снятия.
5. Заêройте переднюю панель.
См. п. № 1.
6. Нажмите êнопêó СБРОС СООБЩЕНИЯ
О ЗАМЕНЕ ФИЛЬТРА на пóльте
дистанционноãо óправления.
Сообщение “ВРЕМЯ ДЛЯ ОЧИСТКИ
ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА” на дисплее ãаснет.

ИНСТРУКЦИИ ПО ОЧИСТКЕ
ВЫПУСКНОГО ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ
ВОЗДУХА И НАРУЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ
• Выполняйте чистêó мяãêой тêанью.
• При óдалении пятен пользóйтесь водой
или нейтральным моющим средством.
ПРИМЕЧАНИЯ
• Не использóйте êеросин, бензин,
растворитель, полировочнóю пóдрó, жидêий
инсеêтицид. Это может вызвать
обесцвечивание или êоробление поверхностей.
• Не использóйте для очистêи воздóшных
фильтров водó или воздóх с температóрой
50°C и выше.
• При сильном заãрязнении створêи,
снимите ее, êаê поêазано ниже, и очистите
или замените ее.
(Сменная створêа поставляется по
отдельномó заêазó.)

ИНСТРУКЦИИ ПО ОЧИСТКЕ ЛИЦЕВОЙ
ПАНЕЛИ
Вы можете снять лицевóю панель для
очистêи.
ПРИМЕЧАНИЯ
• Крепêо придерживайте лицевóю панель,
чтобы она не óпала.
• Не использóйте êеросин, бензин,
растворитель, полировочнóю пóдрó,
жидêий инсеêтицид. Это может вызвать
обесцвечивание или êоробление
поверхностей.
• Не допóсêайте óвлажнения êомнатноãо
блоêа. Это может вызвать поражение
элеêтричесêим тоêом или возãорание.
• Не сêребите сильно щетêой при мойêе
лопасти водой.
Нанесенный на поверхность ãерметиê
может отделится.
• Не использóйте водó или воздóх с
температóрой 50°C или выше для очистêи
воздóшных фильтров и нарóжных панелей.
• Убедитесь в том, что лицевая панель
êрепêо встала на место.

Рóссêий

1. Отêройте лицевóю панель.
Возьмитесь за выстóпы панели с правой
и левой частей основноãо блоêа и
отêрывайте до фиêсации панели.
(Следóйте процедóре для заêрывания.)

2. Снимите лицевóю панель.
Подвиньте оси с обеих сторон лицевой панели
по направлению ê центрó основноãо блоêа и
снимите ее.
(Вы таêже можете снять лицевóю панель,
сдвинóв ее вправо или влево и потянóв вперед.)

3. Очистите переднюю панель.
• Осторожно протрите мяãêой влажной тêанью.
• Пользóйтесь тольêо нейтральными
моющими средствами.
• После промывêи вытрите всю оставшóюся
влаãó и высóшите панель в затененном месте.
• При сильном заãрязнении
Нанесите непосредственно на
поверхность моющее средство,
использóемое для очистêи воздóшных
вентиляторов или сóшилоê, подождите
10 минóт, а затем промойте водой.
ПРИМЕЧАНИЕ
• Не использóйте для промывêи фильтра водó с
температóрой выше 50°C. Это может привести
ê обесцвечиванию и/или деформации.
4. Приêрепите переднюю панель.
Вставьте шпонêи передней панели в пазы
и протолêните их до óпора.
После этоãо медленно заêройте
переднюю панель.
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