Библиотека СОК 

Проводной контроллер AHUKZ, KJR-29B1/BK-E

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

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

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.

наименование

примечание

кол-во

контроллер

1

2

винты

3

M4X20

3

винты

2

M4X25

4

инструкция по установке

1

5

инструкция пользователя

1

6

пластиковая трубка

3

для монтажа на стене

7

пластиковый держатель

2

для фиксации в подрозетнике

6

переходник (4 провода)

1

7

переходник

1

для соединения панели дисплея
и 4-х проводного шлейфа
для соединения панели и 4-х проводного
шлейфа(при необходимости)

1

иконки

обозначения

остороЖно

No.

Меры предосторожности при
перемещении и ремонте

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.

обязательно

НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

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

Запрещено

No.

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.
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.

Запрещено

наименование

кол-во

1

кабель

1

2

подрозетник, тип 86

1

3

метизы, крепления
кабельные каналы

1

спецификация
(для примера)

4X0.5mm2

Как устанавливать
+5V

C

C
D

+5V

контроллер

D

GND

GND

A

A

IR+

B

B

IR-

плата подключения
внутренний блок

C

+5V

D

GND

A

IR+

B

IRпередняя крышка
клеммник
кабель
панель

C
D

C

A

D

A B

B

Дисплей

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

примечание
макс. длина 15м

Как устанавливать

Подключение кабеля

Установка задней крышки

сверху слева

сверху центр

задняя крышка

защелки

сбоку
посередине

сверху по центру

сверху, сбоку

сбоку

верхняя крышка

нажать отверткой

кабель через стену

подрозетник, тип 86

винты M4X25

Wiring
hole

отверстие для кабеля
Φ8 ~Φ10

отверстие для кабеля
винты (M4X20)

Установка передней крышки
подрозетник, тип 86
задняя крышка
сигнальный кабель

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
Нажать одновремено FAN SPEED и MODE, и удерживать нажатыми 5 секунд. На дисплее температуры будут выведены показания YX, подробно в таблице.
Y индицируется постоянно, X мигает с частотой 1Гц, кнопками

и

выставить необходимую функцию для Y, и нажать

активной установка по Х, поставить необходимое значение используя кнопки

первый код

функция

(Y)
0
Indoor unit
communication
address setting

выбор тепло/холод
только холод

запоминаение
уставок пульта
при выключении

3

напоминание
почисти фильтр

Remote receiving
function

0

Yes
(по умолчанию)

3

4

/

/

/

No

/

/

/

No

/

/

/

выключено 1250 часов

2500 часов

5000 часов 10000 часов

(по умолчанию)

Yes

Цельсий/
Фаренгейт

2

тепло/холод только холод

(по умолчанию)

6

1

(по умолчанию)

(по умолчанию)

2

, подтверждение кнопкой CONFIRM. Выход из процесса автоматический.

второй код (X)

Yes

1

и

, после этого будет

Цельсий

No

/

/

/

Фаренгейт

/

/

/

Проверка уставок по кодам, нажать и удерживать 2 секунды FAN SPEED, на дисплее температуры, дисплее минут, будет показана индикация
по кодам, для расшифроки смотреть таблицу выше.

