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1 Информация о
документации

1.1 Информация о настоящем
документе

Целевая аудитория
Уполномоченные установщики

Комплект документации
Настоящий документ является частью комплекта документации.
В полный комплект входит следующее:

▪ Руководство по установке дополнительного
оборудования
▪ Инструкции по установке

▪ Формат: документ (входит в комплект поставки
дополнительного оборудования)

Прилагаемая документация в самой свежей редакции может
размещаться на региональном веб-сайте Daikin или
предоставляться дилером.

Язык оригинальной документации английский. Документация на
любом другом языке является переводом.

Технические данные
▪ Подборка самых свежих технических данных размещена на

региональном веб-сайте Daikin (в открытом доступе).

▪ Полные технические данные в самой свежей редакции
размещаются на интернет-портале Daikin Business Portal
(требуется авторизация).

2 Информация об упаковке
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Прежде чем приступать к монтажу, проверьте упаковку
и компоненты оборудования на предмет повреждения.
Проверьте комплектность поставки.

2.1 Компоненты
В комплект поставки входят следующие компоненты:

Описание Количество Обозначение(a)

Профиль основной
рамы, передний

1 шт. A

Профиль основной
рамы, задний

1 шт. B

Профиль основной
рамы, левый

1 шт. C

Профиль основной
рамы, правый

1 шт. D

Опорная балка,
передняя

1 шт. —

Опорная балка,
задняя

1 шт. —

Разделительная
перегородка,
верхняя

1 шт. E

Разделительная
перегородка,
нижняя

1 шт. F

Уплотнительная
подушка опорной
рамы

1 шт. —

Вертикальная
опора, левая

2 шт. G

Вертикальная
опора, правая

2 шт. H

Нижняя створка
жалюзи

2 шт. —

Средняя створка
жалюзи

8 шт. —

Верхняя створка
жалюзи

2 шт. —

Верхняя панель 1 шт. —
Боковая панель,
левая

1 шт. —

Боковая панель,
правая

1 шт. —

Уплотнения — —
(a) На некоторых деталях будет выштампована буква.

2.2 Принадлежности
В комплект поставки входят следующие принадлежности:
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Принадлежно
сти(a)

Рисунок Описание Количество

A Винт с
шестигранным
углублением
под ключ,
M5×20

80 шт.

B Нейлоновая
шайба M5, DIN
125‑1A

80 шт.

C Уплотняющая
лента, 20 мм

1 шт.

D Нейлоновый
дюбель, 8×40

8 шт.

E Шуруп
сантехнически
й 6×50

8 шт.

F Шайба из
листового
металла,
M6×20

8 шт.

G Круглая
проставка

4 шт.

H Пружинная
шайба, М8

8 шт.

I Гайка, М8 8 шт.

J Шайба из
листового
металла,
M8×30

8 шт.

K Закругленный
отделочный
профиль,
малый

1 шт.

L U-образный
отделочный
профиль

1 шт.

M Направляющи
й штифт,
Ø8×25 M5

12 шт.

N Распорная
втулка, 15×2,5

4 шт.

Принадлежно
сти(a)

Рисунок Описание Количество

O Распорная
втулка, 12×7

4 шт.

P D-образное
резиновое
уплотнение,
самоклеящеес
я

1 шт.

Q Закругленный
отделочный
профиль,
большой (1 м)

1 шт.

R Ключ 2 шт.

S Угловой
кронштейн
основной рамы

4 шт.

T Уплотнительна
я подушка
основной рамы

1 шт.

U Уплотнительна
я подушка
основной рамы

3 шт.

V Виброизолятор 4 шт.

(a) В данном руководстве каждая принадлежность обозначается
определенной буквой: от A до V.

3 Информация о блоке и
дополнительном
оборудовании

3.1 Допустимые сочетания
Информацию о совместимости наружного агрегата со
звукоизоляционным кожухом см. в технических данных
наружного агрегата.

3.2 Допустимое дополнительное
оборудование

Дренажный поддон и ленточный нагреватель
Для удаления дренажной воды используйте следующее
оборудование:

▪ дренажный поддон (EKLN140-DP)

Для предотвращения замерзания дренажных отверстий также
используйте следующее оборудование:

▪ ленточный нагреватель (EKLN140-DPHT)
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4 Установка блока
ВНИМАНИЕ!
Монтаж должен производиться монтажником;
материалы и способы монтажа должны
соответствовать требованиям действующего
законодательства. В странах Европы применяется
стандарт EN378.

ВНИМАНИЕ!
Установку ДОЛЖЕН выполнять авторизованный
специалист. Для установки звукоизоляционного кожуха
требуется 2 человека.

ВНИМАНИЕ!
Компоненты могут иметь острые края. Надевайте
порезостойкие перчатки.

4.1 Подготовка места установки
ВНИМАНИЕ!
При выполнении монтажа, сервисного и технического
обслуживания, а также ремонтных работ, необходимо
проследить за соблюдением инструкций Daikin и
требований действующего законодательства. К
указанным видам работ допускается ТОЛЬКО
уполномоченный персонал.

Требования к установке
Обеспечьте горизонтальное, ровное и устойчивое основание
(бетонированное основание или деревянная рама). С каждой
стороны рамы должен оставаться МИНИМУМ 1  метр
свободного пространства.

Дополнительную информацию о требованиях к месту установки
наружного агрегата в условиях холодного климата см. в
справочном руководстве для специалиста по установке.

Инструменты
Для установки звукоизоляционного кожуха потребуются
следующие инструменты:

▪ порезостойкие рабочие перчатки

▪ кусачки

▪ канцелярский нож

▪ рулетка

▪ поверочный угольник

▪ нейтральное чистящее средство

▪ отвертка с шестиугольной насадкой TX25

▪ гаечный ключ на 10

▪ ключ на 13

▪ перфоратор с тонкостенной алмазной коронкой на 8 мм (если
работы выполняются на бетонном основании)

4.2 Информация об установке
кожуха

4.2.1 Информация об установке основной
рамы

a

b
c

d
g

g

g

g

e

4× 4.3.1

f

a Профиль основной рамы, передний (часть A)
b Профиль основной рамы, задний (часть B)
c Профиль основной рамы, левый (часть C)
d Профиль основной рамы, правый (часть D)
e Угловые кронштейны основной рамы

(принадлежность S)
f Уплотнительная подушка основной рамы

(принадлежность U)
g Крепежное отверстие

Установка основной рамы
Основная рама состоит из 4  прямых элементов (a~d) и
4  угловых кронштейнов (e). На концах 4  прямых элементов
находятся углубления, предусмотренные для соединения
элементов друг с другом.

1 Установите угловые кронштейны (принадлежность S) в
углы основной рамы.

2 Закрепите угловые кронштейны с помощью винтов с
шестигранным углублением под ключ M5 (принадлежность
A) и шайб (принадлежность B).

ИНФОРМАЦИЯ
Затяните их от руки (крутящий момент затяжки <5 Н∙м).

3 Закрепите 1 полоску уплотняющей ленты (принадлежность
C) на нижней стороне основной рамы в центральной части
профиля.
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a

a Уплотняющая лента (принадлежность C)

4 Сделайте разрезы в местах дренажных (2 шт.) и крепежных
отверстий (4 шт.).

5 Убедитесь в том, что прямые элементы рамы соединены
под углом 90°градусов. Лучше всего для этого использовать
большой поверочный угольник.

ИНФОРМАЦИЯ
Углы должны быть РОВНО 90°градусов.

6 Закрепите основную раму на полу с помощью шурупов с
шестигранной головкой (принадлежность E) и шайб из
листового металла (принадлежность F).

7 (Необязательно) При работе на бетонном основании
используйте нейлоновые дюбели (принадлежность D).

8 Установите 4 пластиковые распорки (принадлежность G) на
основную раму и запрессуйте их в крепежные отверстия в
верхней части. Позднее через них будут установлены
панели.

4.2.2 Информация об установке опорной
рамы

d b

c

g

a
C

f

e (+H, I)

a Опорная балка, передняя
b Опорная балка, задняя
c Разделительная перегородка, верхняя (часть E)
d Разделительная перегородка, нижняя (часть F)
e Виброизоляторы (принадлежность V)
f Закругленный отделочный профиль (принадлежность

Q)

g Уплотнительная подушка основной рамы
(принадлежность T)

C, H, I Принадлежности

Установка опорной рамы
1 Расположите переднюю (a) и заднюю (b) опорные балки

параллельно, открытыми секциями друг к другу.

2 Вставьте верхнюю (c) и нижнюю (d) разделительные
перегородки между 2 опорными балками.

3 Убедитесь в том, что все отверстия в опорных балках и
разделительных перегородках совмещены друг с другом.

4 Прикрепите виброизоляторы (принадлежность V) к опорным
балкам и разделительным перегородкам с помощью
пружинных шайб M8 (принадлежность H) и гаек M8
(принадлежность I).

5 Прикрепите опорные балки и разделительные перегородки
с помощью винтов с шестигранным углублением под ключ
M5 (принадлежность A) и шайб (принадлежность B).

ИНФОРМАЦИЯ
Затяните их от руки (крутящий момент затяжки <5 Н∙м).

6 Закрепите одну полоску 1  уплотняющей ленты
(принадлежность C) на обеих опорных балках, в
центральных частях передней (a) и задней (b) опорных
балок.

a

a Уплотняющая лента (принадлежность C)

7 (Необязательно) Если вы используете опорную раму в
качестве основания дренажного поддона: разрежьте U-
образный отделочный профиль (принадлежность L) на
4  равные части длиной 3  см каждая и расположите их в
верхних концах обеих промежуточных разделительных
перегородок в верхней части.

L

L

L

L

L U-образный отделочный профиль
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8 Установите закругленный отделочный профиль
(принадлежность Q) на переднюю часть передней опорной
балки.

9 Отрежьте профиль нужной длины и сделайте надрезы в
местах отверстий.

10 Установите опорную раму на основной раме таким
образом, чтобы канавки совпали.

a

a Расположение канавки на основной раме

a

a Расположение канавки на опорной раме

11 Если работаете на бетонном основании, прикрепите
переднюю опорную балку к полу с помощью сантехнических
шурупов (принадлежность E), шайб из листового металла
(принадлежность F) и дюбелей (принадлежность D).

Результат:

4.2.3 Информация об установке наружного
агрегата

ИНФОРМАЦИЯ
Подробную информацию об установке наружного
агрегата см. в руководстве по установке наружного
агрегата.

ОСТОРОЖНО!
При установке звукоизоляционного кожуха на
наружный агрегат электрические провода и
трубопроводы хладагента ДОЛЖНЫ проходить через 1
из 3 предварительно сделанных отверстий в основной
раме нижнего звукоизоляционного кожуха.

ВСЕГДА следуйте инструкциям в руководствах по
установке и техническому обслуживанию наружного
агрегата, когда выполняете процедуры демонтажа или
повторного монтажа.

Установка наружного агрегата
1 При необходимости закрепите заднюю опорную балку с

помощью сантехнических шурупов (принадлежность E) и
шайб из листового металла (принадлежность F).

2 (Необязательно) При работе на бетонном основании
используйте нейлоновые дюбели (принадлежность D).

3 Установите наружный агрегат на виброизоляторы, а затем
последовательно прикрепите их с помощью шайбы из
листового металла (принадлежность J), пружинной шайбы
(принадлежность H) и гайки (принадлежность I).

b

c

a

a Шайба из листового металла M8 (принадлежность J)
b Пружинная шайба М8 (принадлежность H)
c Гайка M8 (принадлежность I)
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4.3 Проводка

4.3.1 Подготовка проводки
1 На основной раме выберите отверстие под трубопроводы и

электрические провода.

2 Закройте другие отверстия входящими в комплект поставки
уплотнительными подушками (принадлежности T и U).

ИНФОРМАЦИЯ
Если подвод кабелей осуществляется снизу, можно
закрыть все отверстия.

3 Для крепления используйте винты с шестигранным
углублением под ключ M5 (принадлежность A) и шайбы
(принадлежность B).

ИНФОРМАЦИЯ
Затяните их от руки (крутящий момент затяжки <5 Н∙м).

4.3.2 Расположение проводки
1 Вставьте малый закругленный отделочный профиль

(принадлежность K) в отверстие, через которое проложены
кабели и трубопроводы, чтобы обеспечить идеальное
уплотнение.

2 Канцелярским ножом обрежьте закругленный отделочный
профиль (принадлежность K) до нужного размера и
поместите его внутрь отверстия.

3 Закрепите полоску U-образного отделочного профиля
(принадлежность L) на внутренней части основной рамы,
чтобы предотвратить повреждение трубопроводов и
кабелей.

4 Протяните трубопроводы и электрические кабели.

5 Проведите трубопроводы и электрические кабели через
точку входа в полу (основании), на котором установлен
наружный агрегат, не допуская перегибов трубопроводов.

a

b

a

d c

a Изоляция
b Трубопровод для хладагента
c Малый закругленный отделочный профиль

(принадлежность K)
d U-образный отделочный профиль (принадлежность L)

a

b
c

a Трубопровод для хладагента
b Расположение крышки изнутри. Установлена в

3 местах (см. вид сверху). Установлено резиновое
уплотнение трубопроводов.

c Электрические кабели

4.4 Информация о закреплении
наружного агрегата

4.4.1 Закрепление наружного агрегата
1 Подсоедините трубопроводы и кабели от наружного

агрегата в соответствии с руководством по установке
наружного агрегата.

4.5 Информация об установке
вертикальных опор рамы

4.5.1 Установка вертикальных опор рамы
1 Установите левую (a) и правую (b) вертикальные опоры на

основную раму.

a
a

b

b

a Вертикальные опоры, левые (часть G)
b Вертикальные опоры, правые (часть H)

2 Для крепления используйте винты с шестигранным
углублением под ключ M5 (принадлежность A) и шайбы
(принадлежность B).
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ИНФОРМАЦИЯ
Затяните их от руки (крутящий момент затяжки <5 Н∙м).

3 Установите пластиковые направляющие штифты
(принадлежность M) на нижнюю часть вертикальной опоры.

4 Для крепления используйте винты с шестигранным
углублением под ключ M5 (принадлежность A) и шайбы
(принадлежность B).

ИНФОРМАЦИЯ
Затяните их от руки (крутящий момент затяжки <5 Н∙м).

5 Установите пластиковую распорную втулку 15×2,5
(принадлежность N) на нижние направляющие штифты.

4.6 Информация об установке
створок жалюзи

b

c

a

a Нижняя створка жалюзи (2 шт.)
b Средняя створка жалюзи (8 шт.)
c Верхняя створка жалюзи (2 шт.)

Для защиты створок жалюзи при транспортировке была
использована защитная лента. Перед установкой створок
удалите эту ленту.

b

a

a

b

b

b

b

a

a Защитная лента на верхней створке жалюзи (4 шт.)
b Защитная лента на вертикальных опорах, левой и

правой (8 шт.)

4.6.1 Установка нижних створок жалюзи
1 Заведите нижние створки жалюзи в вертикальные опоры

(части G и H).

2 Согните монтажные кромки на 90° относительно створок.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Кромки НЕОБХОДИМО загнуть под углом 90°. Если
угол загиба будет меньше 90°, на поверхности агрегата
могут появиться царапины. Будьте осторожны при
установке створок жалюзи.

ИНФОРМАЦИЯ
Кромки ДОЛЖНЫ быть прикреплены к вертикальным
опорам.

3 Надежно удерживайте кромку и вертикальную опору рукой
и совместите отверстия.

4 Закрепите кромку с помощью винтов с шестигранным
углублением под ключ M5 (принадлежность A) и шайб
(принадлежность B) с наружной стороны.

ИНФОРМАЦИЯ
Затяните их от руки (крутящий момент затяжки <5 Н∙м).
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4.6.2 Установка средних створок жалюзи
1 Заведите средние створки жалюзи в вертикальные опоры

(части G и H).

2 Установите по 4 средние створки с каждой стороны.

3 Согните монтажные кромки на 90° относительно створок.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Кромки НЕОБХОДИМО загнуть под углом 90°. Если
угол загиба будет меньше 90°, на поверхности агрегата
могут появиться царапины. Будьте осторожны при
установке створок жалюзи.

ИНФОРМАЦИЯ
Кромки ДОЛЖНЫ быть прикреплены к вертикальным
опорам.

4 Надежно удерживайте кромку и вертикальную опору рукой
и совместите отверстия.

5 Закрепите кромку с помощью винтов с шестигранным
углублением под ключ M5 (принадлежность A) и шайб
(принадлежность B) с наружной стороны.

ИНФОРМАЦИЯ
Затяните их от руки (крутящий момент затяжки <5 Н∙м).

4.6.3 Установка верхних створок жалюзи
1 Заведите верхние створки жалюзи в вертикальные опоры

(части G и H).

2 Расположите створку жалюзи в верхней части, над
вертикальными опорами (части G и H).

3 Установите створку в углубления в вертикальных опорах
ниже (части G и H).

4 Закрепите 8 направляющих штифтов (принадлежность M) с
помощью винтов с шестигранным углублением под ключ M5
(принадлежность A). Шайба в данном случае НЕ
ТРЕБУЕТСЯ.

5 Установите распорную втулку 12×7 (принадлежность O) на
верхние направляющие штифты (4 шт).

6 Для крепления используйте 4  дополнительных винта с
шестигранным углублением под ключ M5 (принадлежность
A) и шайбы (принадлежность B).

ИНФОРМАЦИЯ
Затяните их от руки (крутящий момент затяжки <5 Н∙м).

b

c a

a Направляющие штифты (принадлежность M) и винт с
шестигранным углублением под ключ M5
(принадлежность A)

b Распорная втулка (принадлежность O)
c Дополнительный винт с шестигранным углублением

под ключ M5 (принадлежность A)

7 Закрепите самоклеящееся D-образное резиновое
уплотнение (принадлежность P) на всех краях
вертикальной опоры, основной рамы и верхних створок
жалюзи.

8 Уплотнение должно быть приклеено заподлицо с
наружными краями пластины из листового металла.

ИНФОРМАЦИЯ
Для обеспечения надлежащего приклеивания D-
образного резинового уплотнения высушите и
обезжирьте поверхность пластины из листового
металла с помощью нейтрального чистящего средства.
Обрежьте резиновое уплотнение ножницами до нужной
длины.
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a

a Самоклеящееся D-образное резиновое уплотнение
(принадлежность P)

4.7 Информация об установке
панелей и уплотнений

4.7.1 Установка верхней панели
1 Расположите верхнюю панель точно над 4 направляющими

штифтами (принадлежность M).

2 Закрепите верхнюю панель с помощью ТОЛЬКО 4 винтов с
шестигранным углублением под ключ M5 (принадлежность
A).

ИНФОРМАЦИЯ
Затяните их от руки (крутящий момент затяжки <5 Н∙м).

3 Закрепите самоклеящееся D-образное резиновое
уплотнение (принадлежность P) на обоих краях верхней
панели.

4 Уплотнение должно быть приклеено заподлицо с
наружными краями пластины из листового металла.

ИНФОРМАЦИЯ
Для обеспечения надлежащего приклеивания D-
образного резинового уплотнения высушите и
обезжирьте поверхность пластины из листового
металла с помощью нейтрального чистящего средства.
Обрежьте резиновое уплотнение ножницами до нужной
длины.

a

a Самоклеящееся D-образное резиновое уплотнение
(принадлежность P)

4.7.2 Установка панелей и уплотнений
1 Закрепите самоклеящиеся уплотнения на обеих сторонах

наружного агрегата.

a
b

ba

a Уплотнение, левое. Закрепите его по всей высоте
наружного агрегата (см. пунктирную линию).

b Уплотнение, правое. Закрепите его по всей длине
ТОЛЬКО сервисного люка (см. пунктирную линию).

2 Разместите оставшуюся часть уплотнения между
профилем основной рамы.

3 Поднимите левую и правую панели в углубление и
установите их на нижние направляющие штифты
(принадлежность M).
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4 Плотно прижмите боковые панели и заблокируйте их
входящим в комплект поставки ключом (принадлежность R).

Результат: Установка звукоизоляционного кожуха завершена.

5 Конфигурирование
После установки наружного агрегата ВСЕГДА выключайте
функцию высокого внешнего статического давления. Это
необходимо для того, чтобы снизить повышенную частоту
вращения вентилятора наружного агрегата.

Модель Настройка Задать значение…
RZAG71

RZAG100

RZAG125

RZAG140

2-79 2

RZA200

RZA250
RXYSA4

RXYSA5

RXYSA6

2-18

ИНФОРМАЦИЯ
Дополнительную информацию о настройках на месте
эксплуатации см. в руководстве для специалиста по
установке или руководстве по техническому
обслуживанию наружного агрегата.

6 Техническое обслуживание
▪ В нормальных условиях эксплуатации звукоизоляционный

кожух не требует технического обслуживания.

▪ Для поддержания оптимального состояния очищайте
наружную часть кожуха водой и нейтральным чистящим
средством не реже двух раз в год.

▪ Для предотвращения недостаточной подачи воздуха ВСЕГДА
следите за тем, чтобы между створками жалюзи не
застревали посторонние объекты, такие как листья и снег.

ИНФОРМАЦИЯ
Информацию о техническом обслуживании наружного
агрегата см. в соответствующем руководстве.
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