Проводной контроллер для холодильных машин (чиллеров)

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
KJR-08B/BE KJR-08B/HE
KJR-08B/CE KJR-08B/DE
KJR-120A/MBE

Другое

МерЫ ПредостороЖности

КОМПЛЕКТАЦИЯ

МерЫ ПредостороЖности
• в приведённой ниже таблице представлены обозначения, предупреждающие о
внимательной и правильной эксплуатации, во избежание повреждений, нанесения
ущерба имуществу.
• внимательно ознакомьтесь с руководством, обозначениями и иконками.
обозначения
описание

вниМание

Знак, предупреждающий о риске
наступления летального исхода
или серьёзного повреждения изза неправильной эксплуатации.

ЗаПреЩение, с иллюстрацией.

Знак, предупреждающий
о повреждении или вреде
собственности из-за
неправильной эксплуатации.

оБяЗательно, с иллюстрацией.

Знаки

описание

наименование

примечание

кол-во

контроллер

1

2

винты

3

M4X20

3

винты

3

M4X25

4

инструкция по установке

1

5

инструкция пользователя

1

6

источник питания

1

7

терминатор

1

1

иконки

обозначения

остороЖно

No.

AC 220-240V , AC 9.5V
120Ω or 100Ω

пРиМЕЧаНиЕ:
1. Повреждение указывает на ситуацию, вызванную вредом, ожогом, поражением
электрическим током, но не на госпитализацию.
2. Материальный ущерб – означает невозможность восстановления собственности
или материала.

НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ
No.

обязательно

Меры предосторожности при
эксплуатации

Меры
предосторожности
при монтаже

вНиМаНиЕ
Монтаж должен выполняться дилером или профессионалом.
Пользователю запрещено выполнять монтаж самостоятельно, в противном
случае, возможно поражение электрическим током или возникновение
пожара.

не распыляйте воспламеняемые жидкости на проводной пульт в противном
случае, возможно возникновение пожара.

Меры предосторожности при
перемещении и ремонте

Запрещено

наименование

кол-во

1

кабель

1

2

автомат

1

3

метизы, крепления
кабельные каналы

1

Specifications
(for reference only)

3X0.75mm2
в экране

примечание
макс. длина 500м

не работайте с влажными руками. вода не должна попасть в проводной
пульт, в противном случае, возможно поражение электрическим током.

если вы желаете переместить или переустановить проводной пульт,
свяжитесь с вашим региональным дилером.

Запрещено

не демонтируйте проводной пульт. если это необходимо свяжитесь с вашим
региональным дилером.
Беспорядочный демонтаж может привести к сбою в работе устройства,
перегреву и, как следствие, к пожару.

Как устанавливать
задняя крышка
5-position terminal

верхняя крышка

соединение с другим
контроллером

Шкаф управления
холодильной машины
дисплей

X
Y
E
Q
P
контроллер

клавиатура
P
Q
E

использовать кабель
3*0,75мм2 в экране
максимальная длина 500м

винты (M4X20)

нижняя крышка

18

44

Внимание

кабель питания

17

46

адаптер
AC 220-240V/AC 9.5V

120

контроллер

49
60
120

Никогда не закручивайте винты очень сильно,
можно повредить LCD дисплей.
Оставляйте необходиму длину кабеля
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