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• После высверливания отверстия для шнура блока приема сигналов (или
вытаскивания шнура с тыльной стороны блока приема сигналов)
загерметизируйте отверстие мастикой.

• При прокладке шнура через вырез верхней части корпуса также
загерметизируйте зазор вокруг шнура.

При установке непосредственно на стене

• При установке на распределительной коробке
загерметизируйте мастикой соединения между
распределительной коробкой и трубой для
проводов.

При использовании распределительной
коробки

(1) Установите переключатель номера пары в положение, соответствующее номеру пары.
1 Номер пары

Для подключения блока приема сигналов, работающего от контроллера дистанционного радиоуправления.
Контроллер и блок приема сигналов имеют 10 вариантов настройки (10 уставок) – от 0 до 9.

  Необходимо установить номер пары, на который настроен контроллер.

Система Кондиционирования Воздуха для Зданий

Сеть дистанционного управления PAR-FA31MA
Руководство по введению в эксплуатацию

В данном руководстве по установке содержатся лишь инструкции по установке блока приема сигналов PAR-FA31MA. Информация по
подключению и установке/монтажу блоков воздушного кондиционера имеется в соответствующих руководствах по установке.
В целях обеспечения безопасности внимательно прочтите в первую очередь раздел “  1  ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ  ” ниже и только после
этого приступайте к установке блока приема сигналов PAR-FA31MA.

1 ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
● Следующие два символа используются для того, чтобы обратить ваше внимание на опасность, которая может возникнуть при неправильном

использовании и степень этой опасности:

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Этот символ предупреждает что неправильное использование PAR-FA31MA может привести к
серьезной травме или смерти.

 ОСТОРОЖНО Этот символ предупреждает что неправильное использование PAR-FA31MA может привести к
телесной травме или причинению вреда вашей частной собственности.

● После прочтения этого руководства держите его в месте где любой пользователь может его использовать в любое время, если необходимо.
Когда кто-либо переезжает, ремонтирует или использует PAR-FA31MA, убедитесь, что это руководство передано к последнему пользователю.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

 D‹KKAT
■ Banyo veya mutfak gibi buharl› yerlere monte etmeyin.

Havadaki nemin çi¤ olarak yo¤unlaflt›¤› yerlerden kaç›n›n. Bu, elektrik
çarpmas›na veya ar›zaya neden olabilir.

■ Cihaz› s›k s›k asitli veya alkali çözeltilerle ya da parçac›k spreyleriyle
çal›fl›lan yerlere monte etmeyin.
Bozulma veya ar›zaya neden olabilir.

■ Gerekli ak›m kapasitesine sahip standart kablolar kullan›n.
Bunun ihmal edilmesi elektrik kaçaklar›na, ›s›nmaya veya yang›na neden
olabilir.

■ PCB’ye (Bask›l› Devre Levhas›) ellerinizle veya herhangi bir aletle
dokunmay›n. PCB üzerinde toz toplanmas›na meydan vermeyin.
Bu, yang›na veya elektrik çarpmas›na neden olabilir.

■ Kumanda dü¤melerine ›slak elle dokunmay›n.
Bu, elektrik çarpmas›na veya ar›zaya neden olabilir.

■ Kumanda dü¤melerinden hiçbirine sivri bir aletle basmay›n.
Bu, elektrik çarpmas›na veya ar›zaya neden olabilir.

■ Kumanda kablolar›n›n terminallerini asla güç kayna¤›na temas
ettirmeyin.
Bu kesinlikle kontrol biriminin yanmas›na neden olur.

Bina Klima Kontrol Sistemi

A¤ Uzaktan Kumanda Ünitesi PAR-FA31MA
Montaj Elkitab›

Bu montaj elkitab›, sadece PAR-FA31MA Sinyal Alma Ünitesinin nas›l monte edilece¤ini tarif etmektedir. Klima ünitelerinin nas›l monte
edilece¤i ve kablo ba¤lant›lar›n›n nas›l yap›laca¤› hakk›nda bilgi için söz konusu donan›m›n montaj elkitab›na bak›n.
Kendi güvenli¤iniz aç›s›ndan öncelikle afla¤›daki “  1   Güvenlik Önlemleri  ” aç›klamalar›n› dikkatle okuduktan sonra PAR-FA31MA Sinyal
Alma Ünitesini do¤ru olarak monte edin.

1 Güvenlik Önlemleri
● Afla¤›daki iki sembol yanl›fl kullan›m›n yol açabilece¤i tehlikelere ve bunlar›n ciddiyet derecesine iflaret etmektedir.

 UYARI Bu sembol, PAR-FA31MA’n›n kötü kullanman›z halinde ciddi yaralanmalara veya ölüme yol açabilecek fleyleri belirtir.

 D‹KKAT Bu sembol, PAR-FA31MA’y› kötü kullanman›z halinde yaralanman›za veya mallar›n›z›n zarar görmesine yol açabilecek olan fleyleri belirtir.

● Bu montaj elkitab›n› okuduktan sonra onu nihai kullan›c›n›n istedi¤i zaman tekrar bakabilece¤i bir yerde muhafaza edin. PAR-FA31MA
baflka bir yere tafl›nd›¤›, onar›ld›¤› veya baflka birisi taraf›ndan kullan›laca¤› zaman bu elkitab›n›n nihai kullan›c›ya verilmesini sa¤lay›n.

 UYARI

■ Cihaz› yan›c› gaz kaçaklar›na maruz kalabilece¤i bir yere monte
etmeyin.
PAR-FA31MA’n›n çevresinde toplanan yan›c› gazlar patlamaya neden
olabilir.

■ PAR-FA31MA’y› özel koflullar›n geçerli oldu¤u bir ortamda
kullanmay›n.
Cihaz›n ya¤ (makine ya¤› dahil), buhar ve kükürtlü gazlara maruz
kalabilece¤i bir yerde kullan›lmas› performans›n› önemli ölçüde bozabilir
veya parçalar›na zarar verebilir.

■ Kablo ba¤lant›lar›n› zorlamaya meydan vermeyecek flekilde yap›n.
Kablolar›n zorlanmas› kopmalara, ›s›nmaya veya yang›na yol açabilir.

■ Kablo girifl deli¤ini macun vb. ile tamamen t›kay›n.
Üniteye girecek olan çi¤, nem, karafatma ve di¤er böcekler elektrik
çarpmas›na veya ar›zaya yol açabilir.

■ Suyla y›kamay›n.
Bu, elektrik çarpmas›na veya ar›zaya neden olabilir.

■ Çevre ›s›s›n›n 40 °C’nin üzerine ç›kabilece¤i ya da 0 °C’nin alt›na
düflebilece¤i ya da birimin do¤rudan do¤ruya günefl ›fl›¤›na maruz
kalabilece¤i bir yere monte etmeyin.

■ Montaj ifllerinin bu elkitab›na uygun olarak do¤ru biçimde
yap›lmas›n› sa¤lay›n.
Montajdan kaynaklanan herhangi bir yetersizlik elektrik çarpmas›na veya
yang›na neden olabilir.

■ Tüm elektrik iflleri yaln›z ruhsatl› teknisyen taraf›ndan yerel mevzuata
ve bu elkitab›nda yer alan talimatlara uygun olarak yap›lmal›d›r.
Elektrik devrelerinden birinin noksan olmas› veya montajdan kaynaklanan
herhangi bir yetersizlik elektrik çarpmas›na veya yang›na neden olabilir.

■ PAR-FA31MA’y› kendi bafl›n›za tafl›may›n veya yeniden monte
etmeyin.
Montajdan kaynaklanan herhangi bir yetersizlik elektrik çarpmas›na veya
yang›na neden olabilir.
Tafl›ma ve montaj konular›nda distribütörünüzden veya özel sat›c›n›zdan
bilgi isteyin.

■ Kumanda birimi art›k kullan›lmayaca¤›nda veya hurdaya
ç›kar›laca¤›nda yetkili sat›c›n›z› aray›n.

TR

2 Teslim Edilen Parçalar›n Kontrolü
Kutuda bu montaj elkitab›na ek olarak afla¤›daki parçalar da bulunmal›d›r; kontrol edin:

(5) Alt kutuyu flalter kutusuna veya do¤rudan do¤ruya duvara monte edin.

• fialter kutusuna monte edece¤iniz zaman
flalter kutusu ile kablo borusunun ba¤lant›
yerlerini macunla t›kay›n.

fialter kutusu kullan›ld›¤›nda

• Sinyal Alma Ünitesi kordonu için matkapla delik açt›¤›n›z (ya da kordonu
Sinyal Alma Ünitesinin arkas›ndan geçirip ç›kard›¤›n›z) zaman, o deli¤i
macunla t›kay›n.

• Kordonu üst kutunun kesik bölümünden geçirdi¤iniz zaman da ayn›
flekilde o bölgeyi macunla t›kay›n.

Do¤rudan do¤ruya duvara monte edildi¤inde

5 Montaj Yöntemi
(1) Uzaktan kumanda ünitesini (flalter kutusu) monte etmek için bir yer seçin.

Afla¤›daki ifllemleri yapmay› ihmal etmeyin.
1 Gerek flalter kutusuna gerekse duvara monte edece¤iniz zaman, sa¤daki flekilde

görüldü¤ü üzere Sinyal Alma Ünitesinin çevresinde yeterli boflluk kalmas›n› sa¤lay›n.
2 Sinyal Alma Ünitesini flalter kutusuna monte edece¤iniz zaman, Sinyal Alma Ünitesi

flekildeki gibi 6,5 mm afla¤› kayd›r›l›r.
3 Montaj yerinde temin edilmesi gereken parçalar:

Bir ünite için flalter kutusu
‹nce bak›r tel borusu
Emniyet somunu ve burç

4 Üniteyi uzaktan kumandadan gelen sinyali alacak flekilde duvara veya tavana monte
edin.
(Afla¤›daki resme bak›n.)

4 Çift Numaras›n›n ve Ana/Alt Anahtar›n›n Ayarlanmas›
Kablosuz uzaktan kumanda ile Sinyal Alma Ünitesinin eflleflme numaras›n›n tahsis edilmesi.
Kablosuz uzaktan kumanda ve Sinyal Alma Ünitesinin anahtar konumunu afla¤›daki flekilde düzenleyin:
MA uzaktan kumanda Ünitesiyle (PAR-20MAA) birlikte kullan›rken Main/Sub (Ana/Alt) anahtar›n›  “Sub” (Alt) olarak ayarlay›n.

(1) Eflleflme numaras›n› tahsis etmek için eflleflme numaras› anahtar›n›n konumunu de¤ifltirin.
1 Eflleflme numaras›

Kablosuz uzaktan kumanda ünitesinden çal›flan Sinyal Alma Ünitesini düzenlemek için.
Kablosuz uzaktan kumanda ünitesi ve Sinyal Alma Ünitesi için on türde (0-9) ayar mevcuttur.

  Kullan›lacak kablosuz uzaktan kumanda için bir eflleflme numaras› tahsis edin.

1 2 3

09

8
7 6 54

3
21

PAR-FA31MA
Al›c›n›n Eflleflme
No.su uzaktan
kumandan›nkine
uyar.

Kablosuz uzaktan kumanda
(Arka kapak ç›kar›ld›¤›nda d›fl görünüm)

Main/Sub (Ana/Alt)
anahtar› (Fabrika
ayar› “main”)

Sinyal Alma Ünitesi
(Kapak ç›kar›ld›¤›nda d›fl görünüm)

Eflleflme numaras› anahtar›
(Fabrika de¤eri “0”)

09

8
7 6 54

3
21

After refiling batteries.
Press the reset button.

Reset

Nrm Set

0
9 8 76

5
4321

Ayar anahtar›
Anahtar› iflletme testinde
ayar konumuna düzenleyin.
(Fabrika de¤eri “Normal”) Eflleflme numaras›

anahtar›
(Fabrika de¤eri “0”)

0
9 8 76

5
4321

“0”

“0”

“1”

“1”

“2”

“2”

“3”

“3”
“0” “0”

“0”

“0” “0”

“0”
“0”

“0”
“0”

3 Sistem Konfigürasyonu Örne¤i

Max. 
7m

∗ Sinyal Alma Ünitesini her yerden görülebilecek bir yere monte edin.

NOT: Sinyal Alma Ünitesi özellikle inverter tipi floresan lamba yak›n›na monte edilirse sinyal kar›flmas› meydana gelebilir.
Bu nedenle Sinyal Alma Ünitesini monte ederken dikkatli olun ya da lambay› de¤ifltirin.

(2) Uzaktan kumanda kordonunu terminal blokuna monte edin. (Polarite içerde)

Uzaktan kumanda kordonu

ø10

∗ S›va alt› döflemede uzaktan kumanda kordonunu geçirmek için
tavanda ø10 çapta bir delik gereklidir.

Sinyal Alma Ünitesi

™

(3) Sinyal Alma Ünitesi do¤rudan do¤ruya duvara monte edildi¤inde montaj
deli¤inin yap›lmas›

• Alt kutunun duvar›ndaki ince bölümü (beyzi k›s›m) bir b›çak veya penseyle kesip aç›n.
• Ba¤lant›s› yap›lacak uzaktan kumanda kordonunuburadan geçirerek terminal blokuna

götürün.

(4) Çi¤, su damlac›klar›, karafatma ve di¤er böceklerin vb içeri girmesine engel olmak için Sinyal Alma Ünitesi
kordonu girifl deli¤ini macunla t›kay›n.

Tornaviday› ok yönünde yar›¤a sokun ve kapa¤›
kan›rtarak ç›kar›n.

Uzaktan kumanda
kordonu

Uzaktan kumanda kordonunu
kablo deli¤inden geçirin.

¡

Duvardaki ince bölüm Alt kutu

200

A¤aç vidas› (4 × 30)

Duvar

Uzaktan kumanda
kordonu

Kablo borusu

Emniyet somunu

Burç

fialter kutusu

Buray› macunla
t›kay›n

Buray› macunla
t›kay›n Uzaktan kumanda kordonu

Buray› macunla
t›kay›n

6 ‹flletme Testi
1 Ünitenin ana elektrik flalterini aç›n.
2 Nrm/Set selektör anahtar›n› (kontrol biriminin arkas›ndad›r) <<Set>>

konumuna getirin.
A CHECK  ve TEST RUN  yan›p sönmeye bafllar.

3 MIN.  dü¤mesine bas›n.
B TEST RUN  ve o andaki çal›flt›rma modu görüntülenir.

4 MODE ( ) dü¤mesine bas›n ve FAN  modunu aktif hale getirin,
sonra da üniteden d›flar›ya hava üflenip üflenmedi¤ini kontrol edin.

5 MODE ( ) dü¤mesine bas›n ve COOL  (so¤utma) modunu aktif
hale getirin, sonra da üniteden d›flar›ya so¤uk hava üflenip üflenmedi¤ini
kontrol edin.

6 FAN  dü¤mesine bas›n ve üniteden d›flar›ya güçlü bir flekilde hava üflenip
üflenmedi¤ini kontrol edin.

7 VANE  dü¤mesine bas›n ve otomatik kanatç›¤›n gerekli flekilde çal›fl›p
çal›flmad›¤›n› kontrol edin.

8  ON/OFF açma/kapama dü¤mesine bas›n ve iflletme testini durdurun.
9 ‹flletme testi tamamland›ktan sonra Nrm/Set selektör <<Nrm>> konumuna

getirin.

NOT: Yukar›daki 3 – 8 paragraflar›nda belirtilen ifllemleri yaparken uzaktan
kumanday› iç ünitenin al›c›s›na yöneltin.

(6) Kapa¤› tak›n.

■ Yetkili sat›c›n›zdan veya flirket teknik temsilcisinden üniteyi monte
etmelerini isteyin.
Üniteyi kendi bafl›n›za monte etmenizden kaynaklanan herhangi bir
yetersizlik elektrik çarpmas›na veya yang›na neden olabilir.

■ PAR-FA31MA’y› cihaz›n a¤›rl›¤›n› çekebilecek sa¤laml›kta bir yere
monte edin.
Yeterli sa¤laml›kta olmamas› PAR-FA31MA’n›n afla¤›ya düflerek
yaralanmalara yol açmas›na neden olabilir.

■ Belirtilen kablolar› kullan›n ve kablo ba¤lant›lar›n› s›k›ca yap›n.
Kablolar terminalleri zorlamamal›d›r; kontrol edin.
Kablo ba¤lant›lar›n›n gere¤ince yap›lmamas› ›s›ya ve muhtemelen yang›n
ç›kmas›na neden olabilir.

■ PAR-FA31MA’y› asla kendi bafl›n›za tadil veya tamir etmeyin.
Sizin yapaca¤›n›z tadilat veya tamirat›n yol açabilece¤i herhangi bir
yetersizlik elektrik çarpmas›na veya yang›na neden olabilir.
Tamirat iflleri konusunda yetkili sat›c›n›za dan›fl›n.

● Ayr› tahsis
Her ünite yaln›zca kendi uzaktan kumandas›yla
çal›flt›r›labilir.

● Tek tahsis
Tüm üniteler tek bir uzaktan kumanda ile çal›flt›r›labilir.

2-2 Ayr› odalarda tahsis yap›ld›¤›nda
Her uzaktan kumanda ünitesine ve tüm Sinyal Alma
Ünitelerine farkl› bir numara tahsisi
(Tahsisi sat›n al›nd›¤›ndaki flekilde b›rak›n.)

70

6,
5

83
,5

±0
,4

Sinyal alma ünitesi
d›fl boyutlar›

fialter
kutusunun
merkezi

fialter kutusu

Montaj aral›¤›

Ç›k›nt›
(sütun vb)

After refiling batteries.
Press the reset button.

Reset

2

1
0

9 8 7

6
5

43
Nrm Set

NOT AVAILABLE

C̊

AM
PM

AM
PM

CHECK TEST RUN

ON/OFFON/OFF

NOT AVAILABLE

C̊

AM
PM

AM
PM

CHECK TEST RUN

CLOCK

MODE

FAN

VANE STOP START

HR. MIN.

7

B

8

3

6

45

2

9

A

2 Tahsis örne¤i
2-1 Ayn› odada tahsis yap›ld›¤›nda

(1) Sinyal alma ünitesi .............................................................. 1
(2) Uzaktan kumanda kablosu (3 iletkenli 3 m) ........................ 1

(3) Vida (M4 × 30) .....................................................................2
(4) A¤aç vidas› (4,1 × 16) .........................................................4

Örnek: Tavan kaset döfleme, Tavan s›va alt› döfleme

70

6,
5

83
,5

±0
,4

 ОСТОРОЖНО
■ Не устанавливайте на поверхность подверженную парам, как например,

ванная или кухня.
Не ставьте на поверхность где конденсируется влага. Это может вызвать
электрошок или неисправность.

■ Не ставьте на поверхность где часто используются щелочь или кислота
или специальные пульвелизаторы.
Это может вызвать электрошок или неисправность.

■ Используйте стандартные провода с соответствующим напряжением тока.
Использование некорректного напряжения может вызвать электрическую
утечку, перегрев или пожар.

■ Не трогайте никакие Отпечатки Схемы Панели (ОСП) вашими руками
или инструментами.
Не допускайте загрязнения ОСП. Это может вызвать пожар или электрошок.

■ Не трогайте кнопки на пульте управления влажными руками.
Это может вызвать электрошок или неисправность.

■ Не трогайте любые кнопки на пульте управления острыми предметами.
Это может вызвать электрошок или неисправность.

■ Никогда не соприкасайте источник тока с проводными терминалами.
Это безусловно приведет к воспламенению контролера.

■ Не устанавливайте в место открытое для утечки
легковоспламеняющихся газов.
Легковоспламеняющиеся газы аккумулируемые вокруг системы
PAR-FA31MA могут вызвать воспламенение.

■ Не используйте никакую специальную среду.
Использование любой поверхности экспонируемой к маслу (включая
машинное масло), пару и серному газу может значительно ухудшить функции
или вызвать повреждение компонентов системы.

■ Подсоединяте так, чтобы не создавалось никакого механического
напряжения.
Напряжение может вызвать разрыв провода, перегрев и воспламенение.

■ Полностью изолируйте входное отверстие для провода при помощи
замазки.
Любая влажность, капли, тараканы или насекомые могут вызвать
электрошок или неисправность.

■ Не мойте с водой.
Это так же может вызвать электрошок или неисправность.

■ Не ставьте на поверхность где температура выше 40 °С или ниже чем
0 °С или под воздействие прямых солнечных лучей.

■ Убедитесь что вмонтирование выполнено в соответствии с
руководством.
Любая неточность в случае вашей собственной попытки собрать систему
может привести к электрошоку или пожару.

■ Все работы по электрике должны быть выполнены лицензированным
техником в соответствии с местными требованиями и инструкциями
описанными в руководстве.
Любая неточность в электрике или неисправность при сборке системы может
привести к электрошок или пожару.

■ Не пытайтесь передвинуть или переустановить PAR-FA31MA
самостоятельно.
Любая неточность при сборке системы может привести к электрошоку или
пожару. Обратитесь к вашему поставщику или специальному представителю
товара для передвигания и установки.

■ Если контроллер больше не предполагается использовать и подлежит
удалению в отходы, обратитесь к обслуживающему вас дилеру.

RU

2 Проверка комплектности
Убедитесь, что в коробке, помимо настоящего руководства, имеются следующие предметы:

(5) Установите нижнюю часть корпуса на распределительной коробке или на стене.

5 Установка

(1) Выберите место для установки блока приема сигналов (распределительная
коробка).
При установке необходимо выполнить следующие требования.
1 При установке на распределительной коробке или стене оставьте достаточно места по

периметру блока приема сигналов, как показано на рис. справа.
2 При установке блока приема сигналов на распределительной коробке блок необходимо

опустить вниз на 6,5 мм, как показано на рис. справа.
3 Детали, требующиеся для установки.

Распределительная коробка для одного блока
Труба из оловянно-медного сплава для проводов.
Стопорная гайка и втулка

4 Устанавливайте блок в таком месте стены или потолка, в котором он будет принимать
сигналы контроллера.
(См. рис. ниже)

4 Установка переключателей “Номер пары” и “Главный/
Подчиненный”

Настройка номера пары контроллера дистанционного радиоуправления и блока приема сигнала.
Установите переключатель контроллера и переключатель блока приема сигналов в показанные положения.
При использовании контроллера ДУ  “МА” (PAR-20MAA) установите переключатель “Главный/Подчиненный” в положение “Sub”
(“Подчиненный”).

1 2 3

09

8
7 6 54

3
21

PAR-FA31MA
Номер пары
приемника сигналов
должен совпадать с
номером пары
контроллера.

Контроллер дистанционного
радиоуправления
(вид со снятой задней крышкой)

Переключатель “Главный/
Подчиненный” (Установка
завода-изготовителя:
“главный”)

Блок приема сигналов
(вид со снятой крышкой)

Переключатель
номера пары
(заводская
уставка - “0”)
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After refiling batteries.
Press the reset button.

Reset

Nrm Set

0
9 8 76

5
4321

Регулировочный
переключатель
Для регулировки
установите в положение
“Set” для регулировки и
тестового прогона
(заводская уставка -
“Nrm” – нормальная
работа)

Переключатель
номера пары
(заводская
уставка - “0”)

0
9 8 76

5
4321

“0”

“0”

“1”

“1”

“2”

“2”
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“3”
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“0”

“0” “0”

“0”
“0”
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3 Пример конфигурации системы

90˚

Max. 
7m

∗ Установите блок приема сигналов в таком месте, в котором он будет виден из любой точки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если блок приема сигналов установить вблизи флюоресцентной лампы инверторного типа, может происходить блокировка
сигнала. Не устанавливайте блок приема сигналов вблизи такой лампы или используйте лампу другого типа.

(2) Подсоедините шнур дистанционного управления к клеммной колодке (соблюдайте полярность).

Шнур контроллера
дистанционного управления

ø10

∗ При скрытом способе прокладки проводов в потолке необходимо
проделать отверстие диаметром 10 мм для пропуска шнура
контроллера дистанционного управления.

Блок приема сигналов

™

(3) Монтажное отверстие при установке блока приема сигналов непосредственно
на стене.

• Ножом или кусачками удалите тонкостенную секцию нижней части корпуса.
• Через образовавшееся отверстие проденьте шнур дистанционного управления для соединения

с клеммной колодкой.

(4) Герметизация при помощи мастики (герметика) отверстия, через которое пропущен шнур блока приема сигналов,
для предотвращения проникновения влаги, капель воды, тараканов, других насекомых и т.п.

Вставьте плоское жало отвертки, как показано
стрелкой, и снимите крышку.

Шнур дистанционного
управления

Проденьте шнур дистанционного
управления через отверстие.

¡

Тонкостенная часть

Нижняя часть
корпуса

200

Шурупы (4 × 30)

Стена

Шнур
дистанционного
управления
Труба для проводов

Стопорная шайка

Втулка

Распределительная
коробка

Мастика,
герметизирующая зазор

Загерметизируйте
это место мастикой

Шнур дистанционного
управления

Загерметизируйте
это место мастикой

(6) Установите крышку

6 Тестовый прогон

1 Включите подачу сетевого питания к блоку.
2 Установите переключатель Nrm/Set (на тыльной стороне контроллера) в

положение Set.
A Символы CHECK  и TEST RUN  начнут мигать.

3 Нажмите кнопку MIN. .
B На дисплее появятся TEST RUN  и текущий рабочий режим.

4 Нажмите кнопку MODE ( ) для включения режима вентилятора (FAN)
, затем проверьте, выходит ли воздух из блока.

5 Нажмите кнопку MODE ( ) для активации режима охлаждения (COOL)
, затем проверьте выходит ли их блока холодный воздух.

6 Нажмите кнопку вентилятора (FAN)  и убедитесь, что из блока выходит
мощный поток воздуха.

7 Нажмите кнопку (VANE)  и убедитесь, что происходит автоматическая работа
заслонки.

8 Нажмите кнопку  ON/OFF для прекращения тестового прогона.
9 По завершении тестового прогона установите переключатель Nrm/Set в

положение <<Nrm>>.

ПРИМЕЧАНИЕ: При выполнении действий с 3 по 8 направляйте контроллер
дистанционного управления на приемник.

■ Обратитесь к вашему дилеру или техническому представителю для того
чтобы они установили систему.
Любая неточность в случае вашей собственной попытки собрать систему
может привести к электрошоку или пожару.

■ Вмонтируйте на поверхность которая способна выдержать вес PAR-FA31MA.
Недостаточная упругость поверхности может стать причиной падения PAR-
FA31MA, что может привести к травме.

■ Прочно выполните подсоединения используя соответствующие
провода.
Внимательно убедитесь что провода нигде не перегнуты. Неправильное
подсоединение может привести к перегреву или, возможно, пожару.

■ Никогда не пытайтесь исправить или починить PAR-FA31MA
самостоятельно.
Любая неточность в случае вашей собственной попытки исправить или
починить систему может привести к электрошоку или пожару.
Проконсультируйтесь с вашим дилером о ремонте.

● Настройка на отдельное управление
Каждым блоком можно будет управлять только от его
собственного контроллера дистанционного
радиоуправления.

● Настройка на комплексное управление
Все блоки будут управляться от одного контроллера
дистанционного радиоуправления.

2-2 При установке в разных помещениях
Каждому контроллеру и всем блокам приема сигналов
назначается свой, отличный от других номер.
(Оставьте настройку, которая была при поставке).

Корпус блока
приема сигналов

Центр
распределительной
коробки

Распределительная
коробка

Крепежное отверстие

Выступ
(стойка или т.п.)

After refiling batteries.
Press the reset button.
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2 Пример настройки
2-1 При установке в одном и том же помещении.

(1) Блок приема сигналов ................................................................. 1
(2) Шнур дистанционного управления (3-жильный, 3 м) ................ 1

(3) Винты (М4 × 30) ............................................................................. 2
(4) Шурупы (4,1 × 16) .......................................................................... 4

Пример: Установка на потолке кассетным способом;
установка на потолке скрытым способом.

Наклейка

Mühür

WT03243X01

Группа 1 Группа 2 Группа 3

ПРИМЕЧАНИЕ: Для группы кондиционеров с иной системой режима  охлаждения выполните проводку только на блоке терминалов
(ТВ15) контроллера ДУ “МА”. Не подсоединяйте блок терминалов  (TB15) линии передачи внутреннего/наружного блоков
кондиционера.
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TB7 TB3
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TB5 TB15

IC
02

TB5 TB15

IC
03

TB5 TB15

OC
54

TB7 TB3

IC
06

TB5 TB15

IC

MA

05
TB5 TB15

IC
04

TB5 TB15

1 Электропроводка с блока приема сигнала.
· Подсоединяется к блоку терминалов (ТВ15) для контроллера ДУ “МА” на внутреннем блоке кондиционера.

2 При работе с группами (группа 3 и группа 5 выше).
· После подсоединения к блоку терминалов (ТВ15) для контроллера ДУ “МА” на внутреннем блоке кондиционера, работающего в режиме

групповой работы, подсоедините к внутреннему блоку кондиционера с наименьшим адресом в данной группе.

3 Фотоэлектрический адаптер и контроллер ДУ “МА” (PAR-20MAA) можно использовать вместе (группа 5 выше).
· Настройте контроллер ДУ “МА”, как “Главный”, а фотоэлектрический адаптер - как “Подчиненный”.

∗ Более подробную информацию о настройке внутреннего (IC) и наружного (OC) блоков кондиционера см. в прилагаемых к ним руководствах
по установке.

∗ Более подробную информацию о настройке центрального контроллера и блока электропитания линии передачи см. в руководствах по
эксплуатации сооответствующего оборудования.

Для использования с
проводами передачи
Блок электропитания

Линия передачи
центрального
управления

Линии передачи
внутреннего и
наружного блоков

Кабель контроллера ДУ “МА”

Блок приема
сигнала

(Главный) (Главный) (Главный)

(Главный) (Подчиненный)

Центральный
контроллер

Группа 5

Grup 1 Grup 2 Grup 3

NOT: Farkl› bir so¤utma sistemi olan toplu çal›flt›rmada sadece MA uzaktan kumanda kablo terminal blokunun (TB15) kablo
ba¤lant›lar›n› yap›n. ‹ç/d›fl iletim terminal blokunu (TB15) ba¤lamay›n.
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1 Sinyal al›c› üniteden gelen kablolar
· ‹ç ünitedeki MA uzaktan kumanda kablo terminal blokuna (TB15) ba¤l›d›r.

2 Toplu çal›flt›rmada (yukar›daki grup 3 ve grup 5).
· Toplu çal›flma iç ünitesindeki MA uzaktan kumanda kablo terminal blokunun (TB15) kablo ba¤lant›lar›n› yapt›ktan sonra grup

içindeki en küçük adresli iç üniteye ba¤lay›n.

3 Foto-elektrik adaptör ve MA uzaktan kumanda ünitesi (PAR-20MAA) birlikte kullan›labilir (yukar›daki grup 5).
· MA uzaktan kumanda ünitesini “Main” (Ana), foto-elektrik adaptörü ise “Sub” (Alt) olarak ayarlay›n.

∗ ‹ç (IC) ve d›fl (OC) ünitelerin kuruluflu hakk›nda ayr›nt›l› bilgi için d›fl üniteyle birlikte verilen montaj elkitab›na bak›n.
∗ Merkezi kumanda ünitesi ile iletim hatt› güç besleme ünitesinin kuruluflu hakk›nda ayr›nt›l› bilgi için ilgili teçhizat›n elkitab›na bak›n.

‹letim kablolar›nda
kullan›l›r
Güç besleme ünitesi

Merkezi yönetim iletim
hatt›

‹ç ve d›fl iletim
hatlar›

MA uzaktan kumanda ünitesi kablosu

Sinyal al›c›
ünite

(Ana) (Ana) (Ana)

(Ana) (Alt)

Merkezi
uzaktan
kumanda
ünitesi

Grup 5

ПРИМЕЧАНИЕ: Кабели удлинения для контроллера ДУ не входят в комплект поставки данного оборудования и должны приобретаться
пользователем на месте. Используйте электрокабели, отвечающие следующим параметрам:
• Двухжильный кабель 0,3 - 1,25 мм2 (CVV, CVS, VVF)

Для электропроводки фотоэлектрического адаптера используйте кабель сечением не выше 1,25 мм2.  Для упрощения
операций установки рекомендуется использование кабеля 0,75 мм2 .

Более подробная информация о максимальной длине электропроводки приводится в руководстве по установке наружного
блока кондиционера.

(2) Установка переключателя “Главный/Подчиненный“ (если Вы не используете контроллер ДУ “МА”, оставьте данный
переключатель в первоначальном положении “Главный”).

Если Вы используете контроллер ДУ “МА” (PAR-20MAA), то необходимо произвести установку переключателя “Главный/Подчиненный“.
Установите блок приема сигнала на “Подчиненный”, а  контроллер ДУ “МА” (PAR-20MAA) - на “Главный”.

NOT: Uzaktan kumanda ünitesinin uzatma kablolar› bu teçhizatla birlikte sa¤lanmamakta olup müflteri taraf›ndan yerel olarak sat›n
al›nmal›d›r. Kullanaca¤›n›z elektrik kablosu afla¤›daki spesifikasyonlara uygun olmal›d›r:
• 0,3 – 1,25 mm2 kesitli çift göbekli kablo (CVV, CVS, VVF)

Foto-elektrik adaptör ba¤lant›s› için kullan›lacak kablonun kesiti 1,25 mm2’yi aflmamal›d›r. Montaj kolayl›¤› için 0,75 mm2

kesitli kablolar tercih edilir.
Azami kablo uzakl›klar› için d›fl üniteyle birlikte verilen montaj elkitab›na bak›n.

(2) Main/Sub (Ana/Alt) anahtar› ayarlar› (MA uzaktan kumanda ünitesini kullanmad›¤›n›zda bafllang›ç ayar› olan
“Main”i de¤ifltirmeyin).

MA uzaktan kumanda ünitesi (PAR-20MAA) ile kullan ›rken Main/Sub (Ana/Alt) anahtar›n› ayarlay›n.
Sinyal al›c› üniteyi “Sub” (Alt)’a, MA uzaktan kumanda ünitesini (PAR-20MAA) ise “Main” (Ana)’ya ayarlay›n.




