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OPERATION MANUAL

English

SYSTEM Air Conditioners

Deutsch

MODELS
Ceiling-mounted duct type
low static pressure unit

Français

FXDQ20NVE
FXDQ25NVE
FXDQ32NVE
FXDQ40NVE
FXDQ50NVE
FXDQ63NVE

Español

Italiano

ΕλληνικÜ

Nederlands

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.

Portugues
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Наименование части и фóнêции
Â ñëó÷àå âñàñûâàíèÿ ñ íèæíåé ñòîðîíû

Òðóáîïðîâîä õëàäàãåíòà

Âåíòèëÿöèîííàÿ òðóáà

Ïðîâîäêà èñòî÷íèêà ïèòàíèÿ

(ïðèîáðåòàåòñÿ 
íà ìåñòå)

Ñîåäèíèòåëüíûé ïðîâîä
Ïðîâîä 
çàçåìëåíèÿ

Âîçäóøíûé ôèëüòð

Äðåíàæíàÿ òðóáà

Ïóëüò äèñòàí-
öèîííîãî 
óïðàâëåíèÿ

Âîçäóõîâûïóñêíîå îòâåðñòèå
(ïðèîáðåòàåòñÿ íà ìåñòå)

Â ñëó÷àå âñàñûâàíèÿ ñ çàäíåé ñòîðîíû
Òðóáîïðîâîä õëàäàãåíòà

Âåíòèëÿöèîííàÿ òðóáà
(ïðèîáðåòàåòñÿ 
íà ìåñòå)

Ïðîâîäêà èñòî÷íèêà ïèòàíèÿ

Âîçäóøíûé 
ôèëüòð

Äðåíàæíàÿ òðóáà
Ñîåäèíèòåëüíûé ïðîâîä
Ïóëüò äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ

Ïðîâîä 
çàçåìëåíèÿ

Âîçäóõîâûïóñêíîå îòâåðñòèå
(ïðèîáðåòàåòñÿ íà ìåñòå)

Меры предосторожности
Обязательно соблюдайте их.
〈Перед эêсплóатацией внимательно
прочтите это рóêоводство для
обеспечения надлежащей
эêсплóатации.〉〉

• Приведенные в данном рóêоводстве
предóпреждения êлассифицированы в
следóющие два типа предóпреждений.
Каждый тип предóпреждения
описывает важнóю информацию,
относящóюся ê безопасности.
Обязательно соблюдайте êаждое
предóпреждение.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ ... Возможны ситóации, в
êоторых нарóшение
правил работы может
причинить материальный
óщерб или привести ê
травмам, вêлючая
тяжелые.
• Обозначения в рóêоводстве имеют
следóющие значения.
Ниêоãда не выполняйте следóющие
процедóры.
Обязательно выполняйте их в
соответствии с инстрóêциями.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ..... Возможны ситóации, в
êоторых нарóшение
правил работы приводит ê
таêим серьезным
последствиям, êаê
травмы или смерть.
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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.
В противном слóчае может произойти
поражение элеêтричесêим тоêом или
полóчение травмы.
Íå îñóùåñòâëÿéòå ÷èñòêó 
âî âðåìÿ ýêñïëóàòàöèè!

• Не промывайте êондиционер водой.
Это может привести ê элеêтричесêомó
óдарó.

〈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 технолоãии, 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.
• 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

Ïðèêðåïèòå ôèëüòð ê
îñíîâíîìó áëîêó,
íàäàâèâ íà âûñòóïû.

Ôèëüòð
Óñèëèå

• Использóйте óстойчивóю подставêó.
Соблюдайте особóю осторожность при
очистêе êондиционера.
Â ñëó÷àå íèæíåé 
ñòîðîíû

2

Â ñëó÷àå çàäíåé 
ñòîðîíû
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2. Очистите еãо.
Примечание:
• Не использóйте для промывêи фильтра
о
водó с температóрой выше 50 С. Это
может привести ê обесцвечиванию и/или
деформации.
• Ниêоãда не сóшите фильтр с
помощью отêрытоãо оãня. Эти
действия моãóт привести ê ожоãам.
(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
• Частое вêлючение предохранительных
óстройств, таêих, êаê предохранитель,
прерыватель, защитный прерыватель
заземления и т.д. или нестабильная
работа переêлючателя эêсплóатации.
Перед тем, êаê связаться с дилером,
выполните следóющие действия.
Отêлючите выêлючатель.
Явление
• Из êондиционера льется вода.
Перед тем, êаê связаться с дилером,
выполните следóющие действия.

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

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

” исчезнет.
UNIT No.

〈Очистêа воздóховыпóсêноãо отверстия и
внешней части〉〉
Примечание:
• 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.)
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ÍÎÌÅÐ ÊÎÌÍÀÒÍÎÃÎ ÁËÎÊÀ, 
â êîòîðîì âîçíèêëà 
íåèñïðàâíîñòü
ÊÎÄ ÍÀÐÓØÅÍÈß ÐÀÁÎÒÛ

Перед тем, êаê связаться с дилером,
выполните следóющие действия.
Сообщите дилерó о том, что отображается
на дисплее óдаленноãо êонтроллера.
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Тип продóêта и шóм
эêсплóатации
Модель

Номер модели FXDQ20 FXDQ25 FXDQ32 FXDQ40 FXDQ50 FXDQ63
NVE
NVE
NVE
NVE
NVE
NVE

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

4500

5600

7100

Номинальная
наãревающая
способность (Вт)

2500

3200

4000

5000

6300

8000

33

33

33

34

35

36

Звóê работы, дБ (A)
(значения преобразования в помещении без шóмов)

Пояснение
• Фаêтичесêое значение при эêсплóатации
выше óêазанноãо значения при наличии
шóма оêрóжающей среды и эха.
• Вышеóêазанные данные моãóт изменяться
при использовании новых технолоãий.

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.
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• 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
• 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.
Russian
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