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Инструкция по Инсталляции и эксплуатации проводного 
дистанционного контроллера с сенсорным экраном управления. 

 

 Модель: HCWA10NEGQ                                            
ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ: 

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ И ПОЙМИТЕ ИНФОРМАЦИЮ, СОДЕРЖАЩУЮСЯ В ИНСТРУКЦИИ ДО 
НАЧАЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОВОДНОГО КОНТРОЛЛЕРА С СЕНСОРНЫМ ЭКРАНОМ УПРАВЛЕНИЯ. 
СОХРАНИТЕ ИНСТРУКЦИЮ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КАЧЕСТВЕ СПРАВОЧНОГО 
МАТЕРИАЛА. 

 Никакая часть Инструкции не может быть воспроизведена без письменного разрешения 
компании. 

 Сигнальные слова (ОПАСНО, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и ВНИМАНИЕ) используются для 
обозначения степени серьезности опасности.  

Ниже приведены определения уровней опасности, соответствующие сигнальным словам. 

ОПАСНО! 
: указывает на опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, приведет к получению серьезных  
травм или даже летальному исходу.                                               

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
: указывает на опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, приведет к получению серьезных  
травм или даже летальному исходу. 

ВНИМАНИЕ! 
: используется вместе с символом предупреждения о безопасности, ситуации, если не предотвратить 
которую, то это может привести к получению травм легкой или средней степени тяжести. 

ПРИМЕЧАНИЕ.                                                                                                                                                          
: полезная информация для оператора и/или обслуживающего сервисного персонала. 

1. Техника безопасности. 

Беспроводной контроллер с сенсорным экраном управления (далее контроллер), предназначен для 
использования в системах кондиционирования воздуха. 
 Не устанавливайте внутренний блок, наружный блок, контроллер, кабели электропитания и коммуникации      
в следующих местах или вблизи них. Несоблюдение этого требования может привести к серьезному 
повреждению оборудования.                                                                                                                                          
- Местах, где образуется масляный туман (включая машинное масло). Это может привести к воспламенению, 
деформации, коррозии или неисправности.                                                                                                                 
- Местах, где образуется сероводород или его пар, например, от горячих источников.                                             
- Местах, где присутствует или образовывается горючий легковоспламеняемый газ.                                             
- Местах с большим содержание соли в окружающем воздухе, например, морское побережье. Это может 
привести к коррозии оборудования.                                                                                                                               
- Не устанавливайте контроллер в местах, где присутствует газообразный кремний, местах с повышенной 
щелочностью или кислотностью атмосферы. 
- Не устанавливайте контроллер в местах, где выходящий из внутреннего блока воздух непосредственно 
воздействует на контроллер. 
- Не устанавливайте контроллер в доступном для детей месте. 
- Не устанавливайте контроллер в помещениях с высокой влажностью. 
- Не устанавливайте контроллер в местах, где возможно его смачивание водой. 
- Не устанавливайте контроллер в местах с плохой вентиляцией. 
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 Если контроллер установлен в больнице или других помещениях, где медицинским оборудованием 
генерируются электромагнитные волны, обратите внимание на следующее: 

* Не устанавливайте внутренний блок, наружный блок, контроллер, кабели электропитания и коммуникации       
в местах, где электромагнитное излучение напрямую воздействует на электрический щит, контроллер и его 
проводной кабель. 
* Устанавливайте внутренний блок, наружный блок, контроллер, кабели электропитания и коммуникации на 
расстоянии не менее 3 м от источников электромагнитного излучения, например, медицинское оборудование, 
радиостанции и т.п. 
* Используйте экранированный кабель коммуникации или металлический рукав для прокладывания кабелей. 
* При воздействии электромагнитных помех на кабель электропитания внутреннего блока, установите 
волновой фильтр в цепи электропитания. 
 При выборе функции «Термистор проводного контроллера», не устанавливайте контроллер в следующих 
местах: 

- В помещениях, где невозможно достичь общей средней температуры. 
- В местах, где на контроллер воздействуют прямые солнечные лучи. 
- Вблизи источников нагрева. 
- В местах воздействия на контроллер выходящего/входящего потока воздуха при открывании/закрывании 
дверей.  

ОПАСНО! 
 
 Не допускайте проливания воды на контроллер. В нем установлены электрические комплектующие. При 
проливании воды, возможно серьезное поражение электрическим током. 
 Не устанавливайте агрегаты в местах с высокой плотностью масляного тумана, легковоспламеняющихся 
газов, солевого тумана или токсичных газов (например, сульфидов и т.п.). 
 Не выполняйте самостоятельно монтаж контроллера и электрические подключения. Обратитесь к 
уполномоченному представителю компании или к дистрибьютору компании. 
 При выполнении электрических подключений соблюдайте Инструкцию по инсталляции, все 
соответствующие положения и стандарты для электрических конструкций. В противном случае, возможны 
электрические сбои оборудования и его воспламенение, из-за недостаточной мощности или несоответствия 
спецификациям. 
 Для подключения внутреннего блока и контроллера, используйте провода указанного в спецификации 
номинала. Иначе это может привести к повреждению электрических компонентов и воспламенению. 
 Не открывайте сервисную крышку и крышку электрического щита (PCB) на внутреннем блоке без 
отключения электропитания, иначе это может привести к поражению электрическим током. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ. 
Следующие проверки входят в контрольный список. Установите флажок  после завершения 
проверки. 
 

2. Инсталляция контроллера. 

 
 
 
 

2.1. Выбор места инсталляции. 

 Выберите подходящее место для установки контроллера, 
предварительно согласовав его с клиентом. 

Не устанавливайте контроллер в следующих местах:             
 В местах доступных для детей. 
 В местах, где выходящий из внутреннего блока воздух 
воздействует непосредственно на контроллер. 

2.2. До инсталляции контроллера. 

 В упаковке контроллера имеются следующие компоненты. 

(А) Проводной контроллер (количество - 1, для управления 
внутренним блоком). 
(В) Винты М4х16L (количество - 2, для фиксации консоли на 
стене). 
(С) Инструкция по инсталляции и эксплуатации      
(количество - 2). 
(D) Клеммы (количество – 1, для подключения кабеля 
коммуникации/управления).  
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2.3. Процедура инсталляции.  
 

 1) Установите шлицевую отвертку в паз в нижней части консоли. Аккуратно поворачивайте отвертку до 
снятия контроллера с консоли. 
 

 
 

 2) Подсоедините кабель коммуникации к контроллеру, как показано на иллюстрации ниже.  
1. Подготовьте имплантированную распределительную коробку (локальная поставка) (стандарт GB 86 х 86). 
2. Пропустите кабель через кабелепровод, установленный внутри стены. 
3. Подключите кабель к клеммам заводской поставки. 

             
 

 3) Установите контроллер на консоль. Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить кабель при 
установке контроллера.   
 

 4) Снимите защитную прозрачную пленку с ЖК- (жидко-кристаллического) дисплея. 

 
 

3. Подключение электрических кабелей. 
 

ВНИМАНИЕ! 
 
Перед подключением кабелей, убедитесь, что отключено электропитание, иначе возможно воспламенение, 
повреждение внутренних компонентов или поражение электрическим током.  
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Пример подключения кабеля коммуникации. 
 

 
ПРИМЕЧАНИЕ. 
       А. Для подключения используйте кабель от 0,3 до 0,75 мм². Максимальная длина кабеля 30 м. Если 
общая длина кабеля превышает 30 м, используйте экранированную витую пару (1P - 0,75 мм²). В этом случае 
максимальная общая длина кабеля составляет 500 м. Использование кабеля, не соответствующего кабелям, 
указанным в спецификации, может вызвать повреждения из-за электромагнитных помех (EMI). 
       В. Сохраняйте расстояние не менее 30 см между кабелем дистанционного управления (проводами 
коммуникации) и источником электропитания внутренних блоков. В противном случае, контроллер может 
неправильно функционировать из-за электромагнитных помех (EMI), создаваемых входящими кабелями 
электропитания. 
       С. В системах, где несколько внутренних блоков синхронно управляются одним контроллером, 
установите для каждого блока уникальный номер холодильного контура и последовательные адреса 
внутренних блоков. 
       D. Обратитесь к техническому каталогу, прилагаемому к каждому внутреннему блоку, при подключении 
проводов между контроллером и внутренним блоком, чтобы установить номер контура хладагента и адрес 
внутреннего блока. 
       Е. Убедитесь, что между кабелем контроллера и входным отверстием для доступа кабеля в корпусе 
блока контроллера нет зазора. Установите на зазор (если имеется) уплотнение из виниловой ленты. Зазор 
может привести к попаданию влаги внутрь контроллера и насекомых, что может вызвать снижение 
производительности и/или повреждение устройства. 
       F. Если экран проводного контроллера остается в режиме инициализации в течение длительного 
времени (> 5 минут) после включения, выключите систему на 30 секунд и снова включите. 

 
4. Процедуры проверки контроллера.  

 
1) Включите электропитание всех внутренних 
блоков. 
2) Автоматически выполняется процесс 
адресации и инициализации. Примерно, после 1-3 
минут на дисплее отображается информация, 
показанная ниже. 
 

 
 
Нажмите   и  для выбора времени работы: 
30 < = > 60 < = > 90 < = > 120 < = > 150 < = > … < = 
> 600 (минут). 
ПРИМЕЧАНИЕ. 
* Жалюзи находятся в режиме автоматического 
поворачивания. 
* Настройки действуют для всех подключенных к 
контроллеру внутренних блоков. 

3) Нажмите одновременно и удерживайте не 
менее 5 секунд  (режим) и  (вверх). На 
контроллере отобразится экран тестирования 
работы.  
4) На экране отображается следующая 
информация: 
 В правом верхнем углу отображается 
количество подключенных внутренних блоков. 
 Непрерывно мигают иконки режима работы и 
вентилятора. 
 Нажмите  для выбора режима работы 
Охлаждение/Нагрев/Осушка/Вентиляция. 
 Нажмите  для выбора скорости вентилятора. 

 Нажмите  для Запуска/Остановки 
тестирования работы. 
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5) Отмена тестирования работы. 
 

Нажмите одновременно и удерживайте не менее 5 

секунд  (режим) и  (вверх), или нажмите . 

 

 
 

5. Настройка Входов/Выходов контроллера. 

Настройки нормального режима. 
1) Нажмите одновременно и удерживайте не 
менее 5 секунд  (режим) и  в нормальном 
режиме (блок не работает). 
 
На контроллере отображается экран выбора 
блока, если к контроллеру подключено более 
двух блоков. В противном случае, контроллер 
пропускает экран и отображает экран настройки 
входа/выхода. 
 

 
 
2) Нажмите  и  для выбора блока                
FF->01->02…FF. «FF» является заводской 
настройкой, это указывает, что вы выбрали все 
внутренние блоки. При выборе единицы 
измерения, область отображения времени [часы] и 
[минуты] соответствуют номеру системы и 
адресному номеру блока соответственно.             
3) Нажмите  для подтверждения и для входа в 
режим ввода/вывода на экране настройки 
параметров. Экран отображает опцию параметра 
в области [температура] и постоянно мигает. 

 

4) Нажмите  или  для выбора опций 

-> -> ->  ->   

5) Нажмите  для подтверждения опции и 
выбора параметров. На экране отображаются 
параметр в области (минут).  

6) Нажмите  или  для выбора параметров. 
00->01->02->03->04->05->06->07->08->01 

7) Нажмите  для подтверждения опции. 

8) Нажмите одновременно и удерживайте не 
менее 5 секунд  (режим) и  (вверх), или 

нажмите  для отмены и возврата к 
нормальному режиму работы. 

   

 

Опция Описание 

 Опция входа 1 

 Опция входа 2 

 Опция выхода 1 

 Опция выхода 2 

 Опция выхода 3 
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Таблица А. Отображение номеров Входов/Выходов и номеров штекеров. 
 

Индикация 
Вход/Выход Порт 

Заводские настройки 
Описание Индикация 

Вход 1 CN3 1-2# Дистанционное ВКЛ/ВЫКЛ 1 03 
Вход 2 CN3 3-2# Запрет дистанционного управления после ручной остановки 06 
Выход 1 CN7 1-2# Работа 01 
Выход 2 CN7 1-3# Авария 02 
Выход 3 CN8 1-2# Термо-ВКЛ для Нагрева 06 

 

Таблица В. Отображение настроек Входов/Выходов и кодов на дисплее. 

Индикация Вход Выход 
00 Не настроен Не настроен 
01 Температура в помещении (для Охлаждения)  Работа 
02 Температура в помещении (для Нагрева) Авария 
03 Дистанционный ВКЛ/ВЫКЛ 1 Охлаждение 
04 Дистанционный ВКЛ/ВЫКЛ 2 (Работа) Термо-ВКЛ для Охлаждения 
05 Дистанционный ВКЛ/ВЫКЛ 3 (Остановка) Нагрев 
06 Запрет дистанционного управления после 

ручной остановки 
Термо-ВКЛ для Нагрева 

07 Дистанционное управление Охлаждение/Нагрев Не настроен 
 

6. Настройка функций. 

1) Нажмите одновременно и удерживайте не 
менее 5 секунд  (режим) и в нормальном 
режиме (блок не работает).  
2) На экране отображается выбор блока, если к 
контроллеру подключено более 2-х внутренних 
блоков. Или контроллер пропускает этот экран и 
отображает экран настройки функций. 
 

 
 
3) Нажмите  и  для выбора блока                
FF->01->02…FF. «FF» является заводской 
настройкой, это указывает, что вы выбрали все 
внутренние блоки. При выборе единицы 
измерения, область отображения времени [часы] и 
[минуты] соответствуют номеру системы и 
адресному номеру блока соответственно.   
            
4) Нажмите  для подтверждения и для входа в 
режим настройки функций. Экран отображает 
опцию параметра в области [температура] и его 
значение отображается в области (минуты). 
 

 

5) Нажмите  и , и выберите необходимые для 
настройки параметры. 
 
6) Нажмите  для подтверждения выбора 
параметра. 
7) Нажмите  и , и выберите значение  
параметра. 
 
8) Нажмите  для подтверждения выбора 
значения параметра. 
 
9) Нажмите одновременно и удерживайте не менее 

5 секунд  и  (вниз), или нажмите  для 
выхода из режима настройки и возврата к 
нормальному режиму работы. 
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Таблица С. Дополнительные функции настроек параметров. 

№ Параметр Функция Индивидуальная 
настройка 

Варианты 
настройки Содержание 

1 b1 
Отмена компенсации температуры 
при Нагреве из-за неравномерной 
тепловой нагрузки  

O 

00 
01 
02 
03 
04 

Стандарт (+7°F/+4°C) 
Удалено 
Настройка температуры +3°F/+2°C 
Настройка температуры +5°F/+3°C 
Настройка температуры +2°F/+1°C (*1) 

2 b2 Функция циркуляции при Нагреве 
Термо-ВЫКЛ О 00 

01 
Не доступно 
Доступно 

3 b3 Минимальное принудительное время 
работы компрессора 3 минуты  О 00 

01 
Не доступно 
Доступно 

4 b4 Изменение периода времени очистки 
фильтра О 

00 
01 
02 
03 
04 

Стандарт 
100 часов 
1200 часов 
2500 часов 
Нет индикации 

5 b5 Фиксированный режим работы Х 00 
01 

Стандарт 
Фиксировано 

6 b6 Фиксированная настройка 
температуры Х 00 

01 
Стандарт 
Фиксировано 

7 b7 Фиксирование работы только в 
режиме Охлаждения - 00 Стандарт 

8 b8 Автоматическая работа 
Охлаждение/Нагрев Х 00 

01 
Не доступно 
Доступно 

9 b9 Фиксированная скорость вращения 
вентилятора Х 00 

01 
Стандарт 
Фиксировано 

10 bA Не используется - - - 

11 bb 
Компенсация температуры при 
Охлаждении из-за неравномерной 
тепловой нагрузки 

О 
00 
01 
02 

Стандарт (нет компенсации) 
Настройка температуры -1°С
Настройка температуры -2°С 

12 bC Не используется - - - 
13 bd Не используется - - - 
14 bE Не используется - - - 
15 C1 Не используется - - - 
16 C2 Не используется - - - 
17 C3 Не используется - - - 
18 C4 Не используется - - - 

19 C5 
Высокая скорость (исключение, 
высокая скорость при Нагреве, 
Термо-ВЫКЛ) 

О 
00 
01 
02 

Не доступно 
Высокая скорость 1 
Высокая скорость 2 

20 C6 Высокая скорость при Нагреве, 
Термо-ВЫКЛ О 00 

01 
Не доступно 
Доступно 

21 C7 
Отмена минимального 
принудительного времени работы 
компрессора 3 минуты 

О 
00 
01 

Стандарт 
Отмена 

22 C8 Термистор дистанционного 
контроллера управления  О 

00 
 

01 
02 

Управление от термистора всасывающего 
воздуха внутреннего блока 
Управление от термистора контроллера 
Управление по усредненному значению 

23 C9 Не используется - - - 
24 СА Не используется -  - 

25 Cb Выбор логики принудительной 
остановки Х 00 

01 
Вход принудительной остановки: контакт А 
Вход принудительной остановки: контакт В 

26 CC Не используется - - - 
27 Cd Не используется - - - 

28 CE Остановка вентилятора при Нагреве 
Термо-ВЫКЛ О 

 
00 
01 

Объем расхода воздуха – Низкий 
С8 настройка 00 – Низкий 
С8 настройка 01 или 02 – Работа 
вентилятора СТОП 

29 CF Изменение положения 
поворачивания жалюзи  О 

00 
01 
02 

Стандарт (7 шагов) 
5 шагов (нижние 2–откл.) 
Высокий потолок 5 шагов (верхние2–откл.) 

30 d1 Электропитание ВКЛ/ВЫКЛ 1 О 00 
01 

Не доступно 
Доступно 

31 d2 Не используется - - - 

32 d3 Электропитание ВКЛ/ВЫКЛ 2 О 00 
01 

Не доступно 
Доступно 

33 d4 
Предотвращение снижения 
температуры охлаждаемого воздуха, 
подаваемого в помещение 

О 
00 
01 

Не доступно 
Доступно 

34 d5 
Предотвращение снижения 
температуры нагреваемого воздуха, 
подаваемого в помещение 

О 
00 
01 

Не доступно 
Доступно 

35 d6 Контроль температуры в помещении 
для экономии энергии - 00 Не доступно 

36 d7 Расстояние снижения подъемной 
панели - 00 2 м (Стандарт) 

37 E1 Режим вентиляции - 00 Автоматическая вентиляция 

38 E2 Увеличение объема подаваемого 
воздуха   Не доступно 

39 E3 Не используется - - - 
40 E4 Предварит.Охлаждение/Пред. Нагрев - 00 Отсутствует 
41 E5 Не используется - - - 
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№ Параметр Функция Индивидуальная 
настройка 

Варианты 
настройки Содержание 

42 Е6 
Время работы внутреннего 
вентилятора после остановки 
Охлаждения 

O 
00 
01 
02 

Не доступно 
60 минут 
120 минут 

43 Е7 Не используется - - - 

44 Е8 Управление вентилятором при 
Нагреве Термо-ВЫКЛ О 00 

01 
Не доступно 
Медленно 

45 Е9 Не используется - - - 
46 EA Не используется - - - 

47 Eb Управление вентилятором при 
Охлаждении Термо-ВЫКЛ О 

00 
01 
02 

Не доступно 
Низкий  
Медленно 

48 EC Принудительная Термо-ВКЛ 
остановка при Охлаждении  О 00 

01 
Не доступно 
Доступно 

49 Ed Не используется - - - 

50 EE Автоматическое управление 
скоростью вентилятора О 00 

01 
Не доступно 
Доступно 

51 EF 
Автоматическое управление 
скоростью вентилятора (совместимо 
с HIGH2) 

О 
00 
01 

Не доступно 
Доступно 

52 F0 Не используется - - - 

53 F1 Настройка автоматического ВЫКЛ 
таймера - 00 Не доступно 

54 F2 Настройка проводного контроллера 
Ведущий/Ведомый - 00 Не доступно 

55 F3 Автоматический сброс настройки 
температуры (*3) Х 00 

01 
Не доступно 
Доступно 

56 F4 Время автоматического сброса Х 

00 
01 
02 
03 

30 минут 
15 минут 
60 минут 
90 минут 

57 F5 Автоматический сброс температуры 
при Охлаждении (*4) Х 

19 
- 

30 

19°С 
- 
30°С 

58 F6 Автоматический сброс температуры 
при Нагреве (*5) Х 

17 
- 

30 

17°С 
- 
30°С 

59 F7 Предотвращение остановки при 
ошибке проводного контроллера - 00 Не доступно 

60 F8 Блокировка для выбора режима 
работы - 00 Не доступно 

61 F9 Блокировка для настройки 
температуры - 00 Не доступно 

62 FA Блокировка для выбора скорости 
вентилятора - 00 Не доступно 

63 Fb Блокировка для работы жалюзи - 00 Не доступно 

64 FC 
Ограничение нижнего значения 
уставки температуры Охлаждения 
(*4) 

Х 

00 
01 
- 

10 

19°С 
20°С 
 
29°С 

65 Fd Ограничение верхнего значения 
уставки температуры Нагрева (*5) Х 

00 
01 
- 

12 

18°С 
19°С 
- 
30°С 

66 FE Не используется - - - 
67 FF Не используется - - - 
68 H1 Не используется - - - 
69 H2 Индикация горячего старта - 00 Индикация 
70 H3 Не используется - - - 
71 H4 Не используется - - - 

72 J1 Индикация температуры (*6) Х 00 
01 

Не доступно 
Доступно 

73 J2 Не используется - - - 
74 J3 Цвет индикатора Работы Х 00 Зеленый 
75 J4 Не используется - - - 
76 J5 Не используется - - - 
77 J6 Не используется - - - 
78 J7 Не используется - - - 
79 J8 Режим работы ЭКО - 00 Не доступно 
80 J9 Не используется - - - 
81 JA Не используется - - - 
82 Jb Не используется - - - 
83 K1 Не используется - - - 
84 K2 Не используется - - - 
85 K3 Не используется - - - 
86 K4 Не используется - - - 
87 K5 Не используется - - - 

88 P1 Настройка шага изменения уставки 
температуры Х 00 

01 
0.5°С 
1°С 

89 P2 °С / °F X 00 
01 

°С 
°F 
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*1: Компоненты внутреннего блока не могут иметь настройку “02”. 
*2: Для моделей RPI: 
00: Повышение скорости вентилятора 1 (стандартно). 
01: Повышение скорости вентилятора 2 (высокое статическое давление). 02: Стандартно (низкое статическое 
давление). 
*3: Если заданная температура изменяется в диапазоне заданного времени “F4”, температура автоматически 
изменяется с “F5” и “F6”. Если заданная температура вне диапазона для “F5” и “F6”, то она используется в 
пределах верхнего и нижнего порогов для уставки температуры. 
*4: Применимо к режиму работы Вентилятор, Охлаждение и Осушка. 
*5: Применимо к режиму работы Нагрев. 
*6: Температура датчика может отображаться при настройке параметра “C8”. 

ПРИМЕЧАНИЕ: * На экране отображаются символы  и  вместо букв “J” и “K”, соответственно. 
 

7. Настройка жалюзи. 
 

Настройка доступна только для внутренних блоков, имеющих индивидуальные жалюзи. Выполните    
настройку положения угла для жалюзи в соответствии с процедурами, описанными ниже. 

1) Нажмите  и удерживайте в течении не                                                                                                                  
менее 5 сек в нормальном режиме, для                                                                                                 
отображения экрана настройки жалюзи.  

2) Нажмите   для выбора угла жалюзи. 

 

3) Нажмите одновременно и удерживайте не 
менее 5 секунд  и для входа в режим 
индивидуальных настроек жалюзи.  
4) Если к контроллеру подключено несколько 
внутренних блоков, нажмите  или для 
выбора требуемого внутреннего блока. 
5) Нажмите  для подтверждения и для 
входа в режим индивидуальной настройки 
жалюзи. Или перейдите непосредственно в 
режим индивидуальных настроек жалюзи. 

 

На экране индивидуальных настроек жалюзи, 
номерами отображается индекс жалюзи.  

6) Нажмите  для выбора требуемых жалюзи. 

(01->02->03->04) представляют номер жалюзи. 

 

7) Нажмите  для изменения настройки угла 
выбранных жалюзи. 

8) Нажмите  для подтверждения ввода 
настроек и возврата к базовому экрану. 
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8. Настройка даты и времени. 

Нажмите одновременно и удерживайте не менее 5 секунд  (режим) и  в нормальном режиме (блок не 
работает) для настройки даты и времени. 

1) Нажмите  и для настройки года. 
2) Нажмите  для подтверждения ввода и 
перехода к настройке месяца.  

 

3) Нажмите  и для настройки месяца. 

4) Нажмите  для подтверждения ввода и 
перехода к настройке даты.

 

5) Нажмите  и для настройки даты. 

6) Нажмите  для подтверждения ввода и 
перехода к настройке часов.

 

7) Нажмите  и для настройки часов. 

8) Нажмите  для подтверждения ввода и 
перехода к настройке минут.          

 

9) Нажмите  и для настройки минут. 

10) Нажмите  для подтверждения ввода и 
перехода к базовому меню экрана.          
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9. Функции проверки. 

В таблице описаны функции проверок, выполняемых контроллером.  

Функция Описание  
Проверка 1 Мониторинг и индикация состояния 

сенсоров воздушного кондиционера 
Одновременно нажмите и удерживайте не менее 
5 секунд  и  для входа в режим проверки 
и выберите (01). 

Проверка 2 Мониторинг и индикация данных 
сенсоров воздушного кондиционера 
до активации аварии 

Одновременно нажмите и удерживайте не менее 
5 секунд  и  для входа в режим проверки 
и выберите (02). 

Отображение 
истории аварий *1 

Отображение записи предыдущих 
аварийных сигналов (адрес 
внутреннего блока, индекс аварии, 
код аварийного сигнала) 

Нажмите и удерживайте не менее 5 секунд 
для входа в режим проверки аварийных 
сигналов. 

 

*1. Для получения более детальной информации о кодах аварийных сигналов, обратитесь к Инструкции по 
эксплуатации внутреннего блока. Для очистки из памяти контроллера аварийных сигналов, одновременно нажмите и 
удерживайте в течение не                        менее 5 секунд  и . 

 

10. Совместимые с контроллером внутренние блоки. 

Проводной контроллер возможно эксплуатировать со следующими моделями внутренних блоков. 

№ Внутренний блок Название модели Подключение 
1 Канальный с подачей свежего воздуха RPI-***KFNQ Контроллер может управлять 

только одним внутренним 
блоком, а не двумя. 2 Напольный для скрытого монтажа RPFI-***FSNQ 

3 Настенный (малый) RPK-***FSNQS 

Один контроллер может 
одновременно управлять до 

16 внутренним блоками. 

4 2-х ходовая кассета RCD-***FSN3 

5 Канальный компактный (АС)          
(новая модель) 

RPIZ-***HNGUAQ 
RPIZ-***HNGTAQ 

6 Канальный со средним ESP (АС) 
(новая модель) 

RPIM-***HNGUAQ 
RPIM-***HNGTAQ 

7 Канальный с высоким ESP (АС)       
(новая модель) 

RPIH-***HNGUAQ 
RPIH-***HEGTAQ 
RPIH-***HNGUEQ 

8 Круглая кассета (новая модель) RCIR-***HNGTAQ 
 

*Контроллер может быть совместим или нет с внутренними блоками, не перечисленными к таблице выше. 

ESP - внешнее статическое давление.


