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ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

КОНДИЦИОНЕР

• Перед установкой изделия внимательно прочтите инструкцию по установке.
• Установку должен производить только авторизованный персонал в
соответствии с государственными стандартами по монтажу.
• После внимательного прочтения данной инструкции по установке, сохраните
ее на будущее.
ТИП: WALL MOUNTED

www.lg.com
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СОВЕТЫ ПО ЭКОНОМИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

СОВЕТЫ ПО ЭКОНОМИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Ниже приводятся несколько советов, которые помогут вам минимизировать потребление
электроэнергии при использовании кондиционера. Можно использовать кондиционер
более эффективно, пользуясь приведенными ниже инструкциями:
• Не охлаждайте закрытое помещение слишком сильно. Это может нанести вред вашему
здоровью и увеличить потребление электроэнергии.
• Во время работы кондиционера закрывайте окна от солнечного света при помощи жалюзи
или занавесок.
• Во время работы кондиционера держите двери и окна плотно закрытыми.
• Настройте направление воздушного потока по вертикали или горизонтали, чтобы воздух
циркулировал внутри помещения.
• Увеличьте скорость вращения вентилятора, чтобы быстрее охладить или нагреть воздух в
помещении за короткий период времени.
• Регулярно открывайте окна для проветривания, так как качество воздуха в помещении
может ухудшиться, если кондиционер используется в течение долгого времени.
• Чистите воздушный фильтр каждые 2 недели. Пыль и другие загрязнения, собирающиеся в
воздушном фильтре, могут заблокировать воздушный поток или ослабить функции охлаждения / просушивания.

Для поддержания порядка в документации
Прикрепите квитанцию к этой странице, на случай, если вам будет нужно подтвердить дату
покупки или гарантийный срок. Запишите номер модели и серийный номер:
Номер модели:
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Серийный номер:
Они указаны на ярлыке на боковой панели каждого устройства.
Имя продавца:
Дата покупки:
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ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИБОРА ПРОЧТИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ.
Всегда соблюдайте следующие меры предосторожности во избежание опасных ситуаций
и в целях обеспечения наилучшей работы устройства

! ВНИМАНИЕ!
При несоблюдении указаний это может привести к серьезной травме или смерти

! ОСТОРОЖНО
При несоблюдении указаний это может привести к небольшой травме или повреждению устройства

! ВНИМАНИЕ!
• Установка или ремонт, производимые неквалифицированными лицами, могут подвергнуть опасности вас и окружающих.
• Установка ДОЛЖНА производиться в соответствии с местными строительными нормами и правилами.
• Информация, содержащаяся в руководстве, предназначена для квалифицированных
специалистов, знакомых с техникой безопасности и имеющих в наличии специальные
инструменты и контрольно-измерительные приборы.
• Невнимательное прочтение и нарушение инструкций, приведенных в данном руководстве, может привести к сбоям в работе оборудования, материальному ущербу, телесным повреждениям и/или смерти.

Установка
• Не используйте поврежденный шнур электропитания, штепсель или электророзетку.
- Это может привести к пожару или поражению электрическим током.

• Всегда заземляйте устройство.
- Существует риск пожара или поражения электрическим током.
• Надежно закрепите панель и крышку блока управления.
- Существует риск пожара или поражения электрическим током.
• Всегда используйте только специализированную электрическую цепь и предохранитель.
- Неправильный монтаж или установка могут привести к пожару или поражению электрическим током.
• Используйте предохранители с номинальным напряжением.
- Существует риск пожара или поражения электрическим током.
• Не пытайтесь изменять или удлинять кабель питания.
- Существует риск пожара или поражения электрическим током.
• Не оставляйте кондиционер работающим в течение длительного времени при очень высокой
влажности или открытых дверях и окнах.
- Может образоваться конденсат, который повредит вашу мебель.
• Будьте осторожны при распаковке и установке устройства.
- Острые края могут стать причиной травмы. Будьте особенно осторожны с краями чехла и
ребрами конденсатора и испарителя.
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• Для установки электрического оборудования обратитесь к дилеру, продавцу, квалифицированному электрику или в авторизованный сервисный центр.
- Не разбирайте и не пытайтесь отремонтировать устройство самостоятельно. Существует
риск пожара или поражения электрическим током.
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• Для установки обратитесь к дилеру или в авторизованный сервисный центр.
- Существует риск пожара, поражения электрическим током, взрыва или травмы.
• Не устанавливайте устройство на неисправную основу.
- Нарушение этих инструкций может привести к травме, несчастному случаю или поломке
устройства.
• Убедитесь, что с течением времени место установки не придет в негодность.
- Если опора сломается, кондиционер может упасть с нее, что приведет к материальному
ущербу, повреждению устройства и травмам людей.
• Существует риск пожара или взрыва.
- При проверке на наличие утечки, чистке или ремонте труб и т.д. необходимо использовать
инертный газ (азот). При использовании горючих газов, включая кислород, существует риск
пожара или взрыва устройства.
• При выполнении проверки на наличие утечки или воздушной чистки используйте вакуумный
насос или инертный газ (азот). Не сжимайте воздух или кислород и не используйте горючие
газы. Это может привести к пожару или взрыву.
- Существует риск смерти, травмы, пожара или взрыва.

Использование
• Не храните и не используйте горючие вещества или газы вблизи устройства.
- Существует риск пожара или повреждения устройства.

! ОСТОРОЖНО
Установка
• Всегда проверяйте наличие утечки газа (охладителя) после установки или ремонта устройства.
- Низкий уровень охладителя может привести к повреждению устройства.
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• Для гарантии правильного дренажа установите сливной шланг.
- Неправильное соединение может привести к утечке воды.
• Поддерживайте нужный уровень при установке устройства.
- Во избежание вибрации или утечки воды.
• Не устанавливайте устройство там, где шум или горячий воздух из наружного блока могут
причинить ущерб окружающим.
- Это может привести к проблемам с соседями.
• Поднимать или перемещать устройство должны два или более человек.
- Во избежание телесных повреждений.
• Не устанавливайте устройство там, где оно может подвергаться прямому воздействию морского ветра (соленых брызг).
- Это может привести к коррозии устройства. Коррозия, особенно на ребрах конденсатора и
испарителя, может привести к сбоям в работе устройства или уменьшить его эффективность.

СОДЕРЖАНИЕ
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КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
Имя

Количество

Пластина для
крепления

1 EA

Форма

Параметр может быть изменен в зависимости от типа модели.
Винт типа "A"

5 EA

Винт типа "C"

2 EA

Винты для крепления панелей присоединяются к декоративной панели.

МОНТАЖНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Рисунок

Имя

Рисунок

Имя
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Отвертка

Мультиметр

Электродрель

Торцевой
гаечный ключ

Мерная лента, нож

Амперметр

Полое сверло

Детектор утечки газа

Гаечный ключ

Термометр,
Уровень

Динамометрический
ключ

Набор развальцов
-очных инструментов

СХЕМА УСТАНОВКИ

7

СХЕМА УСТАНОВКИ

Пластина для крепления
Втулка
Рукав втулки
Замазка (изолятор типа резины)
Согните трубу как можно ближе к стене,
стараясь при этом не сломать ее.

Виниловая лента (широкая)

Опора трубопровода

• Применить после выполнения
проверки дренажной системы.
• Чтобы выполнить проверку дренажной
системы, удалите воздушные фильтры и
залейте воду в теплообменник.

!

ПРИМЕЧАНИЕ

• Необходимо приобрести комплектующие отдельно.

RUSSIAN

* Эта функция может быть изменена в зависимости от типа модели.
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УСТАНОВКА

УСТАНОВКА

Более
100

Более 200

Более
100
Более 2300

* Эта функция может быть изменена в
зависимости от типа модели.

! ОСТОРОЖНО
Устанавливайте внутренний блок в
том месте стены, где высота от пола
более 2300 мм.

Винты типа "A"

Крючок для
монтажной панели

2 Измерьте стену и отметьте среднюю
линию. Также следует соблюдать осторожность при определении расположения пластины для крепления. Проводка
к розеткам обычно прокладывается
через стены. При сверлении отверстий
в стенах для соединения труб необходимо соблюдать технику безопасности.

Монтажная панель SB
Поместите уровень на поднятую платформу
Схема блока
442
442

Ø65

133
175

Ø65

Пластина для
крепления

95
217

(Единица: мм)

Монтажная панель SC

Fixing Установка Plate
Выбранная для установки стена должна
быть достаточно мощной и прочной, чтобы
избежать вибрации.
1 Закрепите монтажную плиту на стене с
помощью винтов типа «A». При монтаже
устройства на бетонную стену используйте анкерные болты.

Ø65

Пластина для крепления
Мерная лента

69
105

Ø65
56

Кронштейн для
мерной ленты

Правая задняя труба

Поместите уровень на поднятую платформу
Схема блока
460
570
Левая задняя труба
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(Единица: мм)

Пластина для
крепления

Правая задняя труба

- Вблизи устройства не должно быть
источников тепла или пара.
- Выберите место, где вблизи устройства
не окажется препятствий.
- Убедитесь, что дренажную систему для
конденсата можно отвести далеко.
- Не устанавливайте устройство вблизи
дверного проема.
- Убедитесь, что промежуток между стеной и левой (или правой) стороной блока
более 100 мм. Блок необходимо закрепить на стене как можно выше, оставив
минимум 200 мм от потолка.
- При помощи металлодетектора определите местонахождение арматуры, чтобы
предотвратить повреждение стены.

- Установите монтажную плиту горизонтально, выровняв осевую линию с
помощью горизонтального метра.

Левая задняя труба

Выбор лучшего расположения

207
(Единица: мм)

УСТАНОВКА

Просверливание отверстия в стене
- Просверлите отверстие для трубы при
помощи полого сверла диаметром ø65
мм. Просверлите отверстие для трубы
справа или слева. Отверстие должно
быть слегка наклонено по отношению к
внешней стороне стены.

Удаление шероховатостей
1. Полностью удалите все шероховатости
на поперечном сечении трубы.
2. При удалении шероховатостей направьте конец трубы вниз, при этом расположение удаляемых шероховатостей
также изменится, что предотвратит
попадание частиц внутрь трубы.

СТЕНА

Труба
Зенковка

5-7mm

(3/16"~5/16")

Внешняя сторона

Внутренняя сторона

Развальцовка труб
Основной причиной утечки газа является
неправильная развальцовка труб.
Выполните правильную развальцовку труб
с помощью описанной ниже процедуры.
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Конец,
направле
-нный вниз

Конец, направленный вниз
- После окончания удаления шероховатостей, удалите развальцовочные гайки и
разместите их на трубе. (их невозможно
разместить после окончания развальцовки труб)
Конусная гайка

Медная труба
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Обрежьте трубы и кабель
1 Используйте трубы из комплекта или
трубы, купленные отдельно в местном
магазине.
2 Измерьте расстояние между внутренним и наружным блоками.and the outdoor unit.
3 Отрежьте трубу немного длиннее, чем
измеренное расстояние.
4 Отрежьте кабель на 1,5 м длиннее, чем
длина трубы.
Медная
труба

90°

Наклонная Неровная Шершавая

Развальцовка труб
1 Прочно закрепите медную трубу в
штанге с размерами, указанными в таблице ниже.
2 Выполните развальцовку трубы при
помощи инструмента для развальцовки.
Наружный диаметр
mm
Ø6.35
Ø9.52
Ø12.7
Ø15.88
Ø19.05

дюйм
1/4
3/8
1/2
5/8
3/4

A
mm
1.1~1.3
1.5~1.7
1.6~1.8
1.6~1.8
1.9~2.1

10 УСТАНОВКА

"A"

Штанга

Держатель

3 Потяните на себя держатель трубы.
4 Снимите крышку с отверстия для трубы
и присоедините трубу

Штанга

Вильчатый
Конический

Вид внутреннего блока сзади

Держатель трубы

Медная труба
Зажим

Красная стрелка

Правая
Вниз

Проверка
1 Сравните выполненную работу с показанной на рисунке.
2 Если развальцовка выполнена неправильно, отрежьте часть трубы и выполните развальцовку снова.

* Эта функция может быть изменена в
зависимости от типа модели.

Правильно

Вся поверхность гладкая
Внутренняя часть трубы блестящая и без царапин
= Неправильная развальцовка =

Ровная по
всей длине

Левая
Назад

Наклонена Поверхность Треснула Неравная
повреждена
толщина
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Присоединение труб
1 Снимите крышку с винтом в нижней
части внутреннего блока

2 Снимите крышку монтажной панели,
отвинтив 2 винта

Крышка монтажной панели

- Нажмите на крышку отверстия для труб и
медленно разверните трубу вниз. Затем
медленно согните ее влево.

УСТАНОВКА

Неправильно
- Прямой изгиб трубы справа налево
может привести к повреждению трубы.
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Установка внутреннего блока
1 Подвесьте внутренний блок на верхнюю часть пластины для крепления.
(прикрепите внутренний блок к верхнему краю пластины для крепления при
помощи трех крючков в верхней части)
Убедитесь в том, что крючки надлежащим образом вставлены в монтажную
пластину, подвигав ее вправо и влево.
1

2

Пластина для крепления

2 Отсоедините держатель трубы от монтажной панели и прикрепите между
монтажной панелью и пластиной для
крепления, чтобы отделить нижнюю
часть внутреннего блока от стены.

Держатель трубы

* Эта функция может быть изменена в
зависимости от типа модели.

Труба
1 Вставьте соединительный кабель через

! ОСТОРОЖНО
Информация по установке. Для правильной установки трубопровода.
Следуйте приведенным выше инструкциям.

нижнюю часть внутреннего блока и
подключите его. (Более подробное описание можно найти в разделе
'Подключение кабелей')
<Труба слева>

Просмотр

Клеммная колодка внутреннего блока
1(L)

2(N)

Питание внутреннего
блока (220 В, 50 Гц)

3(A)

4(B)

Наружный
блок

RUSSIAN

* Эта функция может быть изменена в
зависимости от типа модели.

12 УСТАНОВКА
<Труба справа>

! ОСТОРОЖНО
Если дренажная трубка проходит внутри
помещения, изолируйте ее специальным
материалом*, чтобы избежать образования капель конденсата на внешней
поверхности.
* Рекомендуется использовать вспененный полиэтилен.

Просмотр

Клеммная колодка внутреннего блока
1(L)

2(N)

Питание внутреннего
блока (220 В, 50 Гц)

3(A)

4(B)

Наружный
блок

Подключение труб и дренажа
к внутреннему блоку.
1 Совместите трубки и затяните конусную гайку
вручную до необходимой степени натяжения.

2 Закрепите кабель на панели управления при помощи кабельного держателя.

3 Соедините лентой трубу, сливной шланг
и соединительный кабель. Убедитесь,
что сливной шланг находится в самой
нижней части соединения. Если он расположен в верхней части, это может
привести к переполнению дренажного
поддона и вытеканию воды через внутреннюю часть блока.
<Труба слева>

Монтаж труб
Конусная гайка Трубки
внутреннего блока

2 Затяните конусную гайку при помощи ключа

RUSSIAN

Наружный диаметр
mm
дюйм
Ø6.35
1/4
Ø9.52
3/8
Ø12.7
1/2
Ø15.88
5/8
Ø19.05
3/4

Усилие затяжки
kgf.m
1.8~2.5
3.4~4.2
5.5~6.5
6.3~8.2
9.9~12.1

Лента
Соедините
-льный
кабель
Дренажный шланг

Рожковый
гаечный ключ

Дренажный
шланг Соединительная труба

Конусная гайка
Накидной
гаечный ключ

Монтаж
трубопровода

Монтаж труб внутреннего блока

<Труба справа>

3. Если необходимо удлинить дренажный
шланг внутреннего блока, соберите дренажный трубопровод как это показано
на рисунке.
Лента
Соедините
-льный
кабель
Дренажный
шланг Соединительная труба

* Эта функция может быть изменена в
зависимости от типа модели.

Дренажная трубка

Дренажный шланг
внутреннего блока
Виниловая лента (узкая)
Связующее

УСТАНОВКА 13

Оберните соединяемые части
изоляционным материалом.
1 Изоляцию подсоединяемой трубки и
патрубка внутреннего блока следует
соединять внахлест. Стяните их вместе
виниловой лентой так, чтобы не оставалось зазора.
Изоляционный материал

Завершение монтажа
внутреннего блока
1 Установите держатель трубки в исходное положение.

2 Убедитесь в том, что крючки надлежащим образом вставлены в монтажную
пластину, подвигав ее вправо и влево.
3 Нажимайте на нижнюю кромку блока
справа и слева до тех пор, пока крючки
не защелкнутся в гнездах на монтажной пластине с характерным звуком.
4 Завершите сборку, закрепив блок на
монтажной пластине двумя винтами
типа "C". Закройте крышку блока.

2 Установите трубку линией реза вверх.
Оберните виниловой лентой заднюю
часть корпуса в месте выхода трубок.
Линия реза

Линия реза
Газовая труба Жидкостная труба
Правильно
Неправильно
* Линия реза трубки должна быть вверху.

Труба внутреннего
блока
Соединительный кабель

Труба
Виниловая лента (узкая)

3 Стяните трубопровод и дренажный
канал вместе при помощи виниловой
ленты так, чтобы закрыть место подсоединения к задней панели корпуса.
Обернуть виниловой лентой
Труба

Дренажный шланг

Виниловая лента
(широкая)

Винт типа "C"

RUSSIAN

Труба
внутреннего
блока
Обернуть виниловой лентой

Монтаж
трубопровода
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2 Не устанавливайте дренажный канал

Проверка дренажа

так, как показано на рисунке.

Для того, чтобы проверить дренаж:
Не подни
-майте его

1 Вылейте стакан воды в испаритель.
2 Убедитесь в том, что вода течет через
дренажный патрубок внутреннего
блока без протечек и вытекает из
выходного отверстия дренажного канала.

Протечка
воды
Собранный
конденсат
Воздух

Подсоединение к
дренажному патрубку

Проверка
на утечки
Дренажный
поддон

Проверка
на утечки

Протечка Кольцо
воды
Опускаемый в
воду наконечник
дренажного шланга

Дренажный
шланг

Протечка
воды

Дренажный канал

Канал

1 Дренажный патрубок должен быть
направлен вниз. Это облегчит отвод
конденсата.

Зазор менее
50 мм

RUSSIAN

Наклон вниз
* Эта функция может быть изменена в
зависимости от типа модели.

УСТАНОВКА 15

Установка фильтров
1 Извлеките фильтры [антиаллергенный
и тройной] из индивидуальной пластиковой упаковки.
2 Снимите с фильтра две полоски.
3 Вставьте фильтр в держатель.
4 Снимите две полоски с плазменного
фильтра.

Антиаллергенный и
тройной фильтры

Плазменный фильтр

RUSSIAN
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Подключение электропроводки
- Подсоедините провода к клеммам платы управления в соответствии с тем, как подключен наружный блок.
- Убедитесь в том, что цвета проводов и номера клемм на наружном и внутреннем блоках
совпадают.

Клеммная колодка внутреннего блока
Центральный контроллер

Клеммная колодка внутреннего блока

Наружный блок Внутренний блок

1(L)

SODU SODU IDU IDU INTERNET DRY1 DRY2 GND 12V

2(N)

3(A)

4(B)

Питание внутреннего
блока (220 В, 50 Гц)

! ВНИМАНИЕ!
Убедитесь, что винты на клеммных колодках закручены плотно.

! ОСТОРОЖНО
Кабель питания блоков должен быть подобран в соответствии со следующими техническими требованиями.

! ОСТОРОЖНО
RUSSIAN

После выбора кабеля, удовлетворяющего приведенным выше требованиям, подготовьтесь к подключению следующим образом:
1) Всегда выделяйте отдельную линию питания, особенно для кондиционера.
Подключайте провода в строгом соответствии с нанесенной на внутреннюю поверхность крышки распределительной коробки схемой.
2) Установите между кондиционером и источником питания автомат защиты.
3) Винты, прижимающие проводку к электроарматуре внутри корпуса, могут разболтаться от вибраций в процессе транспортировки. Убедитесь, что все они плотно
закручены. (Неплотно закрученные винты крепления проводов могут привести к возгоранию проводки.)
4) Убедитесь, что источник питания соответствует техническим требованиям
5) Убедитесь, что подаваемая электрическая мощность достаточна.
6) Убедитесь, что проводка выдерживает пусковое напряжение, превышающее 90 процентов от номинального напряжения, указанного на шильдике.
7) Убедитесь, что площадь сечения кабеля соответствует указанному в технических
требованиях к электропроводке. (В частности, обратите внимание на соотношение
длины кабеля и площади его сечения.)
8) Не устанавливайте УЗО во влажном месте. Влажность может привести к короткому
замыканию.
9) При понижении напряжения могут возникнуть следующие неполадки.
- Вибрация магнитного переключателя, повреждение его контактной точки, перегорание предохранителя, нарушение нормального функционирования устройства защиты от перенапряжения.
- Компрессор не получает необходимой для запуска мощности.

УСТАНОВКА 17

Установка проводного пульта ДУ
1. Выбрав место установки монтажной панели пульта ДУ, прижмите ее к стене и надежно
зафиксируйте шурупами.
- При установке следите за тем, чтобы она не была искривлена, поскольку это может стать
причиной ненадежного крепления монтажной панели.
Установите панель пульта ДУ в соответствующего размера щит, если таковой имеется.

2. Подсоединение кабеля к проводному пульту ДУ возможно с трех направлений.
- Направления подсоединения: по стене, сверху или справа.
- При подключении кабеля к пульту ДУ сверху или справа перед установкой следует
извлечь из пульта ДУ направляющие.
2

* Направляющие удаляются инструментом
с длинным жалом.

2
3

① Вывод на поверхность стены
② Верхняя направляющая
③ Правая направляющая

<Направляющие для кабеля>

<Порядок подключения>

На
стороне
стены

На
стороне
стены

<Порядок отделения>
На
стороне
стены

На
стороне
стены

RUSSIAN

3. Закрепите верхнюю часть пульта ДУ на монтажной
панели, как это показано на рисунке ниже, а затем
подсоедините его к монтажной панели, нажав на
нижнюю часть.
- Между пультом и монтажной панелью не должно
оставаться зазора ни сверху, ни снижу, ни с правой, ни с левой стороны.

При снятии пульта ДУ с монтажной панели действуйте как это показано на рисунке ниже. После
ввода жала отвертки в монтажное отверстие
поверните ее против часовой стрелки и пульт ДУ
будет снят.
- Существует два монтажных отверстия.
Осуществляйте съем последовательно, высвобождая крепление в каждом отверстии.
- При демонтаже будьте осторожны, чтобы не
повредить внутренние элементы пульта.

3

1

18 УСТАНОВКА
4. Соедините внутренний блок и пульт ДУ при помощи соединительного кабеля.

Проверьте, хорошо ли подключен разъем.

Соединительный кабель

Cторона
внутреннего
блока

5. Если расстояние между проводным пультом ДУ и внутренним блоком превышает 10 м,
нарастите соединительный кабель.

! ОСТОРОЖНО
При установке проводного пульта ДУ не утапливайте его в стену.
(Это может привести к повреждению термодатчика)
Соединительный кабель не должен быть длиннее 50 м.
(В противном случае возможны ошибки передачи команд.)
- При подключении удлиненного кабеля убедитесь в том, что разъемы на пульте ДУ и на
продукте соединены верно.
- Если соединять разъемы в обратном направлении, то они не войдут в гнезда.
-Требования к удлиненному кабелю: 2547 1007 22# 2 жилы 3, экранирование 5 кат. или
выше.

RUSSIAN
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Установочный параметр — "Терморезистор"
Эта функция позволяет выбрать какой из термодатчиков использовать для определения температуры воздуха в помещении.

нажать кнопку
и удерживать
1 Если
ее течение 3 секунд, контроллер перейдет в

установочный режим.
- При одном коротком нажатии он переходит в
режим настройки пользовательских параметров.
Для надежности удерживайте кнопку нажатой более
3 секунд.

2

Если перейти в меню выбора термодатчика
комнатной температуры, нажав на кнопку
, отобразится приведенная ниже картинка.

значение параметра "Терморезистор", нажимая
3 наУстановите
кнопку
. (01: Пульт ДУ, 02: Внутренний блок,
03: 2 термодатчика)

Код функции

Настройки терморезистора

4 Нажмите кнопку

для сохранения настроек.

PQRCVSL0
PQRCVSL0QW

01
02

Выбор термодатчика
Пульт ДУ
Внутренний блок
Охлаждение

03

2TH
Обогрев

* Устройство автоматически выходит из режима
настройки, если в течении 25 секунд не было
получено ни одной команды.
* При выходе без нажатия кнопки подтверждения
изменяемые параметры не вступают в силу.

Функция
Работа с термодатчиком пульта ДУ
Работа с термодатчиком внутреннего блока
Ориентиром является более высокая температура, полученная при
сравнении показаний термодатчиков в пульте ДУ и внутреннем блоке.
(Имеются модели, которые ориентируются на более низкую температуру.)
Ориентиром является более низкая температура, полученная при сравнении показаний термодатчиков в пульте ДУ и внутреннем блоке.

* Функция работы с двумя термодатчиками (2TH) имеет разные эксплуатационные
характеристики в зависимости от модели.

RUSSIAN

на кнопку
приведет к
5 Нажатие
завершению работы в режиме настроек.
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Настройки группового управления
1. Групповое управление 1
Проводной пульт ДУ 1 + стандартные внутренние блоки
Сетевая система LGAP

Главный

Вспомога
-тельный

Экран уведомления об ошибке

Вспомога
-тельный

Вспомога
-тельный

Между вспомогательными внутренними блоками устанавливается
только соединение сигнальной линии и заземление

Главный

Микровыключатель на печатной плате PCB (внутренние блоки канального и кассетного типа)
Definição principal
- нет. 3 выкл

Definição secundária
- нет. 3 вкл

RUSSIAN

1. К одному проводному пульту ДУ можно подключить до 16 внутренних блоков.
Только один из них может быть главным, остальные будут вспомогательными.
2. Подключать можно внутренние блоки любого типа.
3. Одновременно можно пользоваться и беспроводным пультом ДУ.
4. Можно одновременно подключиться как к сухому контакту, так и к центральному контроллеру.
- Главный внутренний блок может опознавать только сухой контакт и центральный контроллер.
- В случае, если центральный контроллер одновременно является и групповым контроллером, можно подключить
стандартные внутренние блоки серии 2 или более поздней серии, выпускаемые с февраля 2009 года.
- При использовании центрального контроллера можно управлять внутренними блоками, получив только адрес
главного внутреннего блока.
- Вспомогательные блоки управляются так же как главный.
- Центральный контроллер не может управлять вспомогательными внутренними блоками по отдельности.
- Некоторые удаленные контроллеры не могут одновременно работать с сухим контактом и центральным
контроллером. Для получения более подробной информации обращайтесь к производителю.

GND
Signal
12 V
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5. Любые ошибки в работе внутреннего блока отображаются на экране проводного пульта ДУ.
Существует исключение для внутреннего блока, на котором произошла ошибка, им можно
управлять индивидуально.
6. При групповом управлении можно использовать следующие функции.
- Выбор рабочих режимов (работа/остановка/режим работы/настройка температуры)
- Управление воздушным потоком (большой/средний/малый)
- Некоторые функции недоступны.
Назначение внутренних блоков главными или вспомогательными производится при
помощимикропереключателей на печатной плате контроллера.
Внутренние блоки, выпускаемые с февраля 2009 года, доступны для подключения.
В других случаях обращайтесь в LGE.
Если главный и вспомогательный блоки не назначены, система может работать со сбоями.

2. Групповое управление 2
Проводные пульты ДУ + стандартные внутренние блоки
Сетевая система LGAP

Вспомога
-тельный

Главный

Вспомога
-тельный

Вспомога
-тельный

Экран уведомления об ошибке
Главный

Вспомога
-тельный

Можно управлять внутренними блоками N при помощи проводных контроллеров ДУ M.
(M+N≤17 устройств)
Только один из них может быть главным, остальные будут вспомогательными.
Один контроллер ДУ получает статус главного. Все остальные — вспомогательные.
В отличие от этого, при групповом управлении 1 они одинаковы.
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Не включайте последовательную
линию 12 В

GND
Signal
12 V
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3. Групповое управление 3
Смешанное соединение внутренних блоков с блоком воздухозаборника.
Сетевая система LGAP

FAU
главн.

FAU
вспомогат.

Вспомогат
-ельный

Главный

GND
Signal
12 V

Display Error Message

Главный

Главный

При установке стандартного внутреннего блока с блоком воздухозаборника их следует
монтировать раздельно.
(Поскольку настройки температуры будут разными.)
В отличие от этого, при групповом управлении 1 они одинаковы.
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FAU

FAU

Норм.

Норм.

FAU

FAU

Норм.

Норм.

* FAU: Блок воздухозаборника
Стандарт: Стандартный внутренний блок

УСТАНОВКА 23

Дистанционное управление
Проводной пульт ДУ 2 + Внутренний блок 1
Сетевая система LGAP

Главный

Экран уведомления об ошибке
Главный

Вспомогательный

1. Можно подключить два проводных пульта ДУ к одному внутреннему блоку.
2. Ко всем типам внутренних блоков можно подключить до двух пультов ДУ.
3. Одновременно можно пользоваться и беспроводным пультом ДУ.
4. Можно одновременно подключиться как к сухому контакту, так и к центральному контроллеру.
5. Любые ошибки в работе внутреннего блока отображаются на экране проводного пульта ДУ.
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6. Ограничений на использование функций внутреннего блока нет.
❈ К одному внутреннему блоку можно подключить не более двух проводных пультов ДУ.

24 УСТАНОВКА

Принадлежности для настройки группового управления
Внутренний блок 2 EA + проводной пульт ДУ
* для соединения используется кабель PZCWRCG3

Внутренний блок 1 EA + проводной пульт ДУ 2EA
* для соединения используется кабель PZCWRC2

Вспомога
-тельный

Главный

PZC WRC 2
PZC WRC G3

Главный

Главный Вспомога
-тельный
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