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1. НАИМЕНОВАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

Примечания

•  При использовании пульта централизованного включения/выключения в сочетании с

другими пультами централизованного управления лампа «РАБОТА» устройств, которые

не работают, в течение нескольких минут может начать светиться или погаснуть. Это

свидетельствует о передаче сигналов управления и не является неисправностью.

•  Верхнюю часть пульта следует открывать только при изменении обозначений на наклейке

или при выборе режима управления.

2.  РАЗМЕЩЕНИЕ НКЛЕЙКИ С УКАЗАНИЕМ ПОМЕЩЕНИЙ

1.  Откройте верхнюю часть пульта. Для этого вставьте

отвертку в прорезь между верхней и нижней частями

пульта (в двух местах) и осторожно поверните ее.

    Панель печатных плат крепится к обеим частям

   пульта - не повредите ее отверткой.

2.  Вытяните пластинку для указания наименований помещений. Для этого вставьте

механический карандаш или другой заостренный предмет в отверстие и вытяните

пластинку (см. рисунок на следующей странице).
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3.  Поместите прилагаемую наклейку на пластинку для обозначения наименований

помещений.

Если имеется цельная наклейка:

Если имеется разрезная наклейка:
                                       Наклейка                                                                              Пластинка

Разместите наклейку в центре рамки. Напишите шариковой или волоконной (с масляными

чернилами) ручкой наименование помещения в соответствующей ячейке наклейки.

4.  Установите пластинку на место, следя за ее ориентацией.

5.  Закройте верхнюю часть пульта.
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3. ВЫБОР РЕЖИМА УПРАВЛЕНИЯ

С помощью переключателей DS2 можно выбрать следующие режимы управления.

Режим управления Индивидуальное Централизованное Работа с таймером
возможна с ПДУ

ВКЛ/ВЫКЛ не-
возможно с ПДУ

Пояснение

Запуск/отключение
возможны как с  пу-
льта центр.ВКЛ/
ВЫКЛ, так и с
ПДУ.

После запуска с
пульта центр. ВКЛ
/ВЫКЛ запуск и
отключение воз-
можны с ПДУ, по-
ка не произошло
выключение с пу-
льта центр. ВКЛ/
ВЫКЛ.

При использовании в
сочетании с тайме-
ром расписания ВКЛ/
ВЫКЛ возможны с
ПДУ в
установленное время,
но невозмож-ны,
если таймер ВКЛ.

Запуск/отключение
возможны только с
пульта центр. ВКЛ/
ВЫКЛ.
(Соответствующий
блок не может
быть включен или
выключен с ПДУ.)

Положение
переключателей

DS2

(заводская
установка)

Примечания. •  ■  - означает положение переключателя.
•  Режим управления задается до включения питания.
•  Если пульт централизованного включения/выключения используется в
сочетании с центральным пультом дистанционного управления, команды
последнего имеют приоритет.

4.  ИНДИКАЦИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Мигание ламп означает неисправность. В этом случае следует обратиться к

представителю компании DAIKIN.

При включении питания все лампы могут светиться, но лампа «УПРАВЛЕНИЕ С

ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМПЬЮТЕРА» может мигать, и команды не будут исполняться в

течение приблизительно одной минуты. Это не является признаком неисправности.

Состояние ламп Пояснение

Лампа «РАБОТА» мигает. Индицирует неисправность внутреннего
блока в той группе, к которой относится
данная лампа.

Лампа «УПРАВЛЕНИЕ С ЦЕНТРАЛЬНОГО
КОМПЬЮТЕРА» мигает.

Индицирует неисправность пультов
централизованного управления.


