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Благодарим Вас за покупку нашего кондиционера.
Внимательно изучите данное руководство и храните
его в доступном месте.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

ТИП F4

Библиотека СОК  

https://www.c-o-k.ru/library/instructions/brands
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Питание внутреннего блока

220-240 В ~ 50 Гц (60 Гц)
Питание внутреннего блока

220-240 В ~ 50 Гц (60 Гц)
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ШИНА СВЯЗИ 

К внутренному и

ШИНА СВЯЗИ

К проводному пульту 
управления

Панель 
индикации

Проводной пульт 
управления

Функция дополнительного проводного пуль-
та управления указана в рамке из пунктирной 
линии, при необходимости пользователь 
может приобрести этот пульт управления.
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Настройка	сетевого	адреса
1. Сетевой адрес настраивается в целях обеспечения взаи-
модействия внутреннего и наружного блоков. Адрес иден-
тичен адресу внутреннего блока, поэтому в индивидуальной 
настройке нет необходимости.
2. Центральное управление внутренними блоками может 
осуществляться с наружного блока, в индивидуальном 
управлении внутренним блоком нет необходимости. За 
подробной информацией обращайтесь к инструкции для 
наружных блоков системы V4+.
3. Для предварительного управления внутренними блоками 
сеть можно настроить путем соединения клемм (X, Y, E), в 
настройке сетевого адреса нет необходимости. Настройку 
сети можно также произвести при помощи модуля внешней 
сети и главного пульта.

2. НАИМЕНОВАНИЕ ЧАСТЕЙ КОНДИЦИОНЕРА

Система кондиционирования воздуха включает внутренний блок, 
наружный блок, трубопровод и пульт дистанционного управления 
(см. рис. 1).

Переключатели на плате управления
Обозначения для переключателя 1 (SW1)

• «1» обозначает заводской режим испы-
таний

• «0» обозначает дополнительный режим 
автопоиска (настройка по умолчанию)

• «01» обозначает, что статическое дав-
ление вентилятора постоянного тока 
равно 1 (резерв)

• «1» обозначает, что  выбран вентиля-
тор постоянного тока

• «0» обозначает, что  выбран вентиля-
тор переменного тока

• «10» обозначает, что статическое дав-
ление вентилятора постоянного тока 
равно 2 (резерв)

• «00» обозначает, что статическое дав-
ление вентилятора постоянного тока 
равно 0 (резерв)

• «11» обозначает, что статическое дав-
ление вентилятора постоянного тока 
равно 3 (резерв)

Обозначения для переключателя 2 (SW2)

• «00» обозначает, что температура со-
ставляет 15 градусов при отключении 
блока 

• «00» обозначает, что время остановки 
ТЕПЛОВОГО вентилятора составляет 4 
минуты

• «01» обозначает, что температура со-
ставляет 20 градусов при отключении 
блока 

• «01» обозначает, что время остановки 
ТЕПЛОВОГО вентилятора составляет 
8 минут

• «10» обозначает, что температура со-
ставляет 24 градуса при отключении 
блока 

• «10» обозначает, что время остановки 
ТЕПЛОВОГО вентилятора составляет 
12 минут

• «11» обозначает, что температура со-
ставляет 26 градусов при отключении 
блока 

• «11» обозначает, что время остановки 
ТЕПЛОВОГО вентилятора составляет 
16 минут



Обозначение для переключателя 5 (SW5)

• «00» обозначает, что температурная 
компенсация составляет 6 градусов в 
режиме нагрева

• «10» обозначает, что температурная 
компенсация составляет 4 градуса в ре-
жиме нагрева

• «01» обозначает, что температурная 
компенсация составляет 2 градуса в ре-
жиме нагрева

• «11» обозначает, что температурная 
компенсация составляет 8 градусов в 
режиме нагрева

Обозначение для переключателя 6 (SW6)

• «1» обозначает дисплей старого 
типа.

• «0» обозначает дисплей нового типа

• «1» обозначает автоматическую по-
дачу воздуха в автоматическом ре-
жиме.

• «0» обозначает автоматическую по-
дачу воздуха в неавтоматическом 
режиме

• Зарезервировано

Обозначение для переключателя 7 (SW7)

• Стандартная конфигурация

• Последний блок в сети

Обозначение для перемычек 1, 2 (J1, J2)

• J1 («нет перемычек») обозначает, 
что питание отключено от функции 
памяти

• J1 («перемычки установлены») обоз-
начает, что питание не отключено от 
функции памяти

• Зарезервировано

Обозначение 0/1

• Обозначает «0»

• Обозначает «1»



индикатор работы RUN

индикатор таймера TIMER

индикатор разморозки DEF/FUN

индикатор аварии ALARM

фотоприемник
кнопка ручного старта 




