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Thank you for purchasing this Daikin air conditioner.
Carefully read this operation manual before using the air conditioner.
This operation manual is prepared for only the indoor unit. To understand the whole set fully, read this manual together
with the operation manual for the outdoor unit.
The next items are described in the operation manual for the outdoor unit.
• Part names and functions of remote controller
• Operation procedure
• Troubleshooting
For the warranty card, receive it from your dealer and store it with this operation manual.

Vielen Dank für den Kauf einer Klimaanlage von Daikin.
Lesen Sie dieses Betriebshandbuch vor Inbetriebnahme der Klimaanlage sorgfältig durch.
In diesem Handbuch wird nur die Installation der Raumeinheit beschrieben. Um die Gesamtanlage zu verstehen, lesen sie
dieses Handbuch zusammen mit dem Handbuch der Außeneinheit.
In der Bedienungsanleitung der Außeneinheit finden Sie Details zu den folgenden Punkten.
• Teilebezeichnungen und Funktionen der Fernbedienung
• Bedienung
• Fehlersuche
Verwahren Sie die Garantiekarte, die Sie von Ihrem Händler erhalten, zusammen mit dieser Bedienungsanleitung auf.

Nous vous remercions pour votre acquisition de ce système de climatisation Daikin.
Lisez attentivement ce manuel avant d’utiliser le climatiseur.
Ce mode d’emploi ne concerne que l’unité intérieure. Pour bien comprendre tout le système, lisez ce mode d’emploi et
celui de l’unité extérieure.
Les points suivants sont décrits dans le mode d’emploi de l’unité extérieure.
• Nom des pièces et fonctions de la télécommande
• Procédure d’utilisation
• Dépannage
Faites-vous remettre le bon de garantie par votre revendeur et rangez-le avec le mode d’emploi.
Le agradecemos la compra de este acondicionador de aire Daikin.
Lea cuidadosamente el manual de funcionamiento antes de utilizar el acondicionador de aire.
Este manual de uso hace referencia únicamente a la unidad interior. Para obtener información de todo el conjunto, lea este
manual junto con el manual de uso para la unidad exterior.
Los siguientes elementos se describen en el manual de uso de la unidad exterior.
• Nombres de componentes y funciones del control remoto
• Procedimiento de funcionamiento
• Solución de problemas
Solicite la tarjeta de garantía a su concesionario y guárdela con este manual de uso.
La ringraziamo di aver acquistato questo condizionatore d’aria Daikin.
Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il condizionatore.
Questo manuale di istruzioni riguarda solo l’unità interna. Per imparare a usare l’intero sistema, leggere questo manuale
insieme al manuale di istruzioni dell’unità esterna.
Le voci seguenti vengono trattate nel manuale di istruzioni dell’unità esterna.
• Nome delle parti e funzioni del telecomando
• Procedure operative
• Risoluzione dei problemi
Per quanto riguarda il certificato di garanzia, esso viene consegnato al cliente dal rivenditore e il cliente è invitato a conservarlo insieme al manuale di istruzioni.
Σαò ευχαριστοýìε που αγορÜσατε αυτÞ την κλιìατιστικÞ συσκευÞ τηò Daikin.
ÄιαβÜστε προσεκτικÜ αυτü το εγχειρßδιο χρÞσηò πριν χρησιìοποιÞσετε την κλιìατιστικÞ συσκευÞ.
Το παρüν εγχειρßδιο λειτουργßαò Ýχει ετοιìαστεß ìüνο για την εσωτερικÞ ìονÜδα. Για την πλÞρη κατανüηση üλου του
συνüλου, διαβÜστε το παρüν εγχειρßδιο ìαζß ìε το εγχειρßδιο λειτουργßαò τηò εξωτερικÞò ìονÜδαò.
Τα επüìενα αντικεßìενα περιγρÜφονται στο εγχειρßδιο λειτουργßαò τηò εξωτερικÞò ìονÜδαò.
• ¼νοìα ανταλλακτικþν και λειτουργßα του τηλεχειριστηρßου
• Äιαδικασßα λειτουργßαò
• Αντιìετþπιση προβληìÜτων
Για την κÜρτα εγγýησηò, παραλÜβετÝ την απü τον αντιπρüσωπο σαò και κρατÞστε την ìαζß ìε το εγχειρßδιο λειτουργßαò.
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Wij danken u voor de a ankoop van deze Daikin-airconditioner.
Lees deze bedrijtshandleiding aandachtig door voordat u de airconditioner gebruikt.
Deze bedieningshandleiding is alleen bedoeld voor de binnenunit. Lees deze handleiding en de bedieningshandleiding
voor de buitenunit aandachtig door om de werking van het hele systeem te begrijpen.
In de bedieningshandleiding voor de buitenunit zijn de volgende items zijn beschreven.
• Onderdeelnamen en functies van de afstandsbediening
• Bedieningsprocedure
• Storingen verhelpen
Bewaar de garantiekaart die u van uw leverancier ontvangt bij deze bedieningshandleiding.
Obrigado pela sua compra deste aparelho de ar condicionado Daikin.
Leia com atenção este manual de operação antes de proceder à utilização do aparelho de ar condicionado.
Este manual de utilização destina-se exclusivamente à unidade interior. Para entender exaustivamente a totalidade do
aparelho, leia este manual em conjunto com o manual de utilização da unidade exterior.
Os itens seguintes são descritos no manual de utilização da unidade exterior.
• Nomes de peças e funções do controlador remoto
• Procedimento de funcionamento
• Resolução de Problemas
Relativamente ao cartão de garantia, obtenha-o junto do representante e guarde-o com este manual de funcionamento.
Блаãодарим за поêóпêó êондиционера Daikin.
До начала работы с êондиционером внимательно изóчите данное рóêоводство по эêсплóатации.
Данное рóêоводство по эêсплóатации относится тольêо ê êомнатномó блоêó. Для тоãо чтобы полностью
ознаêомиться с êомплеêтом, прочтите данное рóêоводство вместе с рóêоводством по эêсплóатации
нарóжноãо блоêа.
В рóêоводстве по эêсплóатации нарóжноãо блоêа приводится описание следóющих пóнêтов.
• Наименования частей и фóнêции óдаленноãо êонтроллера
• Процедóра эêсплóатации
• Поисê и óстранение неисправностей
Полóчите ó Вашеãо дилера ãарантийный талон и храните еãо вместе с данным рóêоводством по эêсплóатации.

Daikin klima satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz.
Klimanýzý kullanmadan önce bu kullanma kýlavuzunu dikkatlice okuyunuz.
Bu iþletme elkitabý sadece iç ünite için hazýrlanmýþtýr. Tüm seti tam anlamak için, bu elkitabýný dýþ ünitenin
iþletme elkitabýyla birlikte okuyun.
Aþaðýdaki öðeler, dýþ ünitenin iþletme elkitabýnda açýklanmýþtýr.
• Parça adlarý ve uzaktan kumandanýn iþlevleri
• Çalýþma prosedürü
• Arýza giderme
Garanti kartýný satýcýnýzdan alýn ve bu iþletme elkitabýyla birlikte saklayýn.
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Наименование части и фóнêции
Â ñëó÷àå âñàñûâàíèÿ ñ íèæíåé ñòîðîíû
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Важная информация об
использóемом хладаãенте
Данное изделие содержит имеющие
парниêовый эффеêт фторированные ãазы,
на êоторые распространяется действие
Киотсêоãо протоêола.
Марêа хладаãента:R410A
(1)

Величина ПГП : 1975
(1)

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.

Рóссêий

Меры предосторожности
Обязательно соблюдайте их.
〈Перед эêсплóатацией внимательно
прочтите это рóêоводство для
обеспечения надлежащей
эêсплóатации.〉
• Данный êондиционер относится ê
êатеãории “элеêтроприборов, не
предназначенных для общеãо
пользования”.
• Приведенные в данном рóêоводстве
предóпреждения êлассифицированы в
следóющие два типа предóпреждений.
Каждый тип предóпреждения
описывает важнóю информацию,
относящóюся ê безопасности.
Обязательно соблюдайте êаждое
предóпреждение.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ..... Возможны ситóации, в
êоторых нарóшение
правил работы приводит ê
таêим серьезным
последствиям, êаê
травмы или смерть.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ... Возможны ситóации, в
êоторых нарóшение
правил работы может
причинить материальный
óщерб или привести ê
травмам, вêлючая
тяжелые.
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.

Техничесêое обслóживание
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.
• Дополнительные детали должен
óстанавливать тольêо
êвалифицированный специалист.
Пользóйтесь тольêо дополнительными
деталями, óêазанными нашей êомпанией.
Нарóшение правил монтажа может привести
ê óтечêе воды, вызвать элеêтричесêий óдар
или явиться причиной пожара.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
• Обязательно останавливайте
эêсплóатацию и отêлючайте
выêлючатель питания перед очистêой
êондиционера.
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В противном слóчае может произойти
поражение элеêтричесêим тоêом или
полóчение травмы.
• Не промывайте êондиционер водой.
Это может привести ê элеêтричесêомó óдарó.
• Проêонсóльтирóйтесь ó представителей
êомпании, выполняющей óстановêó, по
вопросó очистêи внóтренней
поверхности êондиционера воздóха.
Неправильная очистêа может привести ê
поломêе пластмассовых деталей или ê óтечêе
воды или ê 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.
〈Техобслóживание и êонтроль〉
• Периодичесêи очищайте дренажный
поддон. Дренажные трóбы, заêóпоренные
ãрязью, приведóт ê óтечêе воды.
• Для информации об очистêе свяжитесь со
своим дилером Daikin. (Перед êаждым
сезоном, êоãда необходимы охлаждение
или наãрев, производите очистêó
êондиционера.)
• Если область воêрóã êомнатноãо блоêа
очень пыльная, использóйте пылезащитнóю êрышêó (приобретается на месте).
〈Очистêа внóтренней части êомнатноãо блоêа〉
• Необходимо производить периодичесêóю
очистêó êомнатноãо блоêа изнóтри.
Таê êаê для очистêи необходимы особые
техно-лоãии, свяжитесь с дилером Daikin и
попросите еãо произвести очистêó.
Ежедневное обслóживание:
〈Очистêа воздóшноãо фильтра〉
Пояснение
• Снятие воздóшноãо фильтра за
исêлючением тех слóчаев, êоãда
производится очистêа êондиционера,
может привести ê несчастным слóчаям.
• Коãда на óдаленном êонтроллере
отображается символ
, произведите
очистêó фильтра.
• Данный символ появляется в том слóчае,
êоãда время эêсплóатации превышает
óêазанное время.
• Если êондиционер эêсплóатирóется в
очень пыльных óсловиях, производите
очистêó воздóшноãо фильтра чаще.

Рóссêий
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• Если Вы хотите изменить настройêó
времени до появления символа
,
свяжитесь со своим дилером.
(Установêой изãотовителя по óмолчанию
является 2500 часов.)
• Для óêазания дрóãоãо êоличества часов
имеются следóющие настройêи.
1250, 2500, 5000, 10000
1. Снимите воздóшный фильтр.

Îñíîâíîé áëîê
Óñèëèå

Ôèëüòð

Ïðèêðåïèòå ôèëüòð ê
îñíîâíîìó áëîêó,
íàäàâèâ íà èçãèáû.

Óñèëèå

3. Заêрепите воздóшный фильтр.
4. Нажмите êнопêó “сброса символа
фильтра” на óдаленном êонтроллере.
Символ “

” исчезнет.

〈Очистêа воздóховыпóсêноãо отверстия и
внешней части〉
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
• Не использóйте бензин, бензол,
растворитель, полировочный порошоê или
жидêий инсеêтицид.
• Не пользóйтесь ãорячей водой с
температóрой 50°C или выше, это может
привести ê обесцвечиванию или
деформации.
(1) Для очистêи использóйте сóхóю мяãêóю
тêань.
(При сложностях с óдалением пятен,
пользóйтесь водой или нейтральным
моющим средством.)

Â ñëó÷àå íèæíåé ñòîðîíû

Â ñëó÷àå çàäíåé ñòîðîíû

2. Очистите еãо.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
• Не использóйте для промывêи фильтра
водó с температóрой выше 50°C. Это
может привести ê обесцвечиванию и/или
деформации.
• Ниêоãда не сóшите фильтр с помощью
отêрытоãо оãня. Эти действия моãóт
привести ê ожоãам.
• За подробностями по очистêе деталей,
приобретаемых на месте, обратитесь ê
своемó дилерó.
(1) Использóйте пылесос (A) или промойте
воздóшный фильтр (B) для óдаления пыли
и мóсора.
(A) Удалите пыль и мóсор с помощью пылесоса.

(B) Промойте еãо водой.
Если фильтр сильно заãрязнен,
воспользóйтесь мяãêой щетêой и
нейтральным моющим средством.
↓
Удалите водó и просóшите фильтр в тени.

Если наблюдается следóющее,
свяжитесь со своим дилером.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Если наблюдается êаêое-либо
необычное явление (запах ãари),
отêлючите выêлючатель питания.
Продолжение работы в этих óсловиях
чревато возможностью отêаза óстройства,
поражения элеêтричесêим тоêом или
пожара.
• Свяжитесь с Вашим дилером.
Явление
• Если происходит частое срабатывание
предохранительноãо óстройства, таêоãо,
êаê предохранитель, выêлючатель или
прерыватель óтечêи на землю;
Перед тем, êаê связаться с дилером,
выполните следóющие действия.

Не вêлючайте основной выêлючатель
питания.
• Если переêлючатель ВКЛ/ВЫКЛ не
работает надлежащим образом;
Перед тем, êаê связаться с дилером,
выполните следóющие действия.

Отêлючите основной выêлючатель питания.
Явление
• Из êондиционера льется вода.
Перед тем, êаê связаться с дилером,
выполните следóющие действия.

Преêратите работó.

Рóссêий
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Явление
• После миãания вêлючилась “Светодиод
РАБОТА”, “Индиêатор КОНТРОЛЬ” или
“НОМЕР БЛОКА”, и отображается “КОД
НАРУШЕНИЯ РАБОТЫ”.

 

• Рабочий шóм идет от заднеãо боêовоãо
отверстия всасывания из-за внешнеãо
статичесêоãо давления в 10 Па.
Рабочий шóм нижнеãо отверстия
всасывания:
[рабочий шóм заднеãо боêовоãо отверстия
всасывания] + 5 дБ.
Однаêо при таêой óстановêе, êоãда внешнее
статичесêое давление может снизиться,
значение может составить 5 дБ и выше.

UNIT No.

C


   

L H

         
  !" 
#$#%&
      

Перед тем, êаê связаться с дилером,
выполните следóющие действия.

Сообщите дилерó о том, что отображается
на дисплее óдаленноãо êонтроллера.

Тип продóêта и шóм
эêсплóатации
Номер модели

FXDQ20PVE

FXDQ25PVE

FXDQ32PVE

Модель
Фóнêция

Тип тепловоãо насоса

Система
êомбинации

Тип

Отдельный тип

Метод охлаждения
êонденсатора

Тип воздóшноãо охлаждения

Метод наãнетания
воздóха

Прямое наãнетание воздóха

Номинальная
охлаждающая
способность (Вт)

2200

2800

3600

Номинальная
наãревающая
способность (Вт)

2500

3200

4000

Звóê работы, дБ (A)
(значения преобразования в помеще-нии без
шóмов)

33

33

33

Пояснение
• Фаêтичесêое значение при эêсплóатации
выше óêазанноãо значения при наличии
шóма оêрóжающей среды и эха.
• Вышеóêазанные данные моãóт изменяться
при использовании новых технолоãий.
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Послепродажное обслóживание
и техобслóживание
Послепродажное обслóживание:
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Свяжитесь со своим дилером для ремонта.
Неполный ремонт может привести ê óтечêе
воды, вызвать элеêтричесêий óдар и явиться
причиной пожара.
• Попросите своеãо дилера переместить и
переставить êондиционер.
Неполная óстановêа может привести ê óтечêе
воды, вызвать элеêтричесêий óдар и явиться
причиной пожара.
• Использóемый в êондиционере хладаãент
является безопасным.
Хотя óтечêи хладаãента обычно не
наблюдаются, если хладаãент вытечет в
помещение и встóпит в êонтаêт с
взрывоопасным воздóхом в оборóдовании,
таêом, êаê отêрытый наãреватель, печь,
масляная (ãазовая) плита и т.д., он
приведет ê выделению тоêсичноãо ãаза.
После тоãо, êаê óтечêа хладаãента бóдет
óстранена, перед возобновлением
эêсплóатации óбедитесь в том, что точêа óтечêи
надежно отремонтирована, спросив об этом
специалиста по обслóживанию.
• При заêазе ремонта ó своеãо дилера,
сообщите соответствóющемó
персоналó следóющóю информацию:
• № изделия êондиционера:
См. ãарантийный талон.
• Дата поставêи и дата монтажа:
См. ãарантийный талон.
• Неисправность:
Сообщите персоналó о
неисправных деталях.
(Код неисправности отображается на дисплее óдаленноãо
êонтроллера.)
• Фамилия, адрес, телефонный номер
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• Ремонт по истечении ãарантийноãо
сроêа
Свяжитесь с Вашим дилером. При необходимости проведения ремонта возможно предоставление платных óслóã.
• Минимальный сроê хранения важных
деталей
Даже по истечении определенноãо времени
после преêращения выпóсêа êондиционера, ó
нас в êомпании Daikin на сêладе имеются
соответствóющие важные детали, по êрайней
мере, на 9 лет.
Важными являются те детали, êоторые
необходимы для эêсплóатации êондиционера.
• Техобслóживание и êонтроль
Таê êаê после эêсплóатации блоêа в течение
несêольêих лет наêапливается мноãо пыли, еãо
техничесêие хараêтеристиêи óхóдшатся в
неêоторой степени.
Реêомендóется попросить техничесêий
персонал провести техобслóживание (платная
óслóãа). За дополнительными подробностями
обратитесь ê своемó дилерó.
• Кóда звонить
Для послепродажноãо обслóживания и т.д.
свяжитесь со своим дилером.
• При óтилизации êондиционера, еãо
снятии/монтаже и техобслóживании,
собирайте хладаãент.
Гарантийный сроê:
• Данное изделие имеет ãарантийный талон.
Гарантийный талон выдается заêазчиêó после
заполнения дилером необходимых пóнêтов в
талоне.
Заêазчиê должен проверить записанные пóнêты
и хранить ãарантийный талон в надежном
месте.
Гарантийный сроê:

Один ãод после монтажа.
Дополнительная
информация приводится
на ãарантийном талоне.

• Если возниêнет необходимость ремонта
êондиционера в течение ãарантийноãо сроêа,
свяжитесь со своим дилером и поêажите емó
ãарантийный талон. Если ãарантийный талон
отсóтствóет, бóдет произведен платный
ремонт, даже если ãарантийный сроê еще не
истеê.
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