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Инструкция по
эксплуатации

Комплект дренажного насоса

Модели:
KDU30K125VE
KDU30K250VE

Внимательно прочтите эту инструкцию и храните ее в надежном месте.
Благодарим за выбор Дренажного насоса фирмы Daikin.
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Эта инструкция содержит описание монтажа и работы
дренажного насоса.

Монтаж комплекта дренажного насоса

Если  дренажный шланг не может быть правильно наклонен из-за способа установки
оборудования, тогда установка  дренажного насоса производится путем повышения уровня
водостока. Комплект дренажного насоса для кондиционеров фирмы Daikin  содержит все
необходимые детали для подсоединения дренажного насоса к кондиционеру. Комплект
дренажного насоса снабжен всеми необходимыми устройствами безопасности, необходимыми
для его безопасного использования, и все электрические цепи спроектированы с учетом правил
безопасности так, что исключается возможность несчастных случаев..
При монтаже действуйте строго в соответствии с инструкцией для обеспечения
бесперебойного слива воды, а также изолируйте необходимые детали для предотвращения
конденсата.
Если установка произведенена неправильно, то может быть утечка воды, которая испортит
вещи, находящиеся рядом.
Также для  обеспечения равномерного потока воды из внутреннего блока,  комплект дренажного
насоса имеет дренажную ловушку с внутренней стороны.
Чтобы предотвратить скопление пыли  в «ловушке»  установите воздушный фильтр во
внутреннем блоке, там где воздух забирается во внутренний блок и периодически чистите этот
фильтр.

1.Спецификации
Комплект KDU30K125VE KDU30K250VE
Применяемый кондиционер FXYM125KVE FXYM250KVE
Подаваемое напряжение 220-240V/220V 50/60Hz
Потребляемая мощность (w) 19/17 (50/60Hz) (При работе в холостую)

Производительность
дренирования

Следите, чтобы уровень воды в дренажном поддоне
превышал отметку 20 мм. при дренировании 440

сс/мин и высоте насоса от земли 500 мм
Выходное отверстие
дренажной трубы VP 25 (Внешний диаметр 32, внутренний диаметр 25)

Предохранительное
устройство Переключение в режим холостой работы

Вес (кг) 9 10
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[Комплектующие детали]
KDU30K125VE

KDU30K250VE



5

2.Инструменты, необходимые для монтажа
Крестовая отвертка, кусачки, гаечный ключ.

3.Меры предосторожности при монтаже

При монтаже комплекта дренажного насоса к внутреннему блоку обратите внимание на
следующие моменты:

1.Не наклоняйте выходное отверстие дренажного трубопровода так, как показано на рис.
X, в противном случае, будет утечка воды.

2.При монтаже дренажной трубки обратите внимание на следующее:
1.Следите, чтобы не поднималась дренажная трубка.

2.Дренажная трубка, выходящая из насоса всегда должна быть наклонена вниз.

Если дренажная трубка поднимется вверх, вода может стекать обратно в дренажный насос.
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4.Подготовка к монтажу кондиционера

4-1.Необходимое пространство

Необходимое расстояние между бетонной
панелью и нижней границей указано в
таблице:

А
KDU30K125VE 520 мм
KDU30K250VE 590 мм

Обеспечьте проверку отсека, где будет
монтироваться оборудование на предмет
удобства его последующего обслуживания.

Изучите также инструкцию по монтажу
внутреннего блока

4-2.Приспособления для монтажа

Установите внутренний блок до того, как
будете проводить монтаж комплекта
дренажного насоса на внутренний блок.
Делая это, снижается риск раздавить
дренажный насос под весом внутреннего
блока. (Нижняя граница дренажного насоса
выступает на 120 мм от внутреннего блока.)

Если дренажный насос должен быть
установлен на внутренний блок до монтажа
последнего, поставьте внутренний блок на
деревянные блоки, как показано на рисунке.
Также постарайтесь не применить
чрезмерной силы к дренажному насосу,
когда он уже установлен на внутренний
блок. (Обратите особое внимание на гнездо
для дренажного насоса.)
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5.Установка дренажного насоса
(Замечание)  Сначала установите внутренний блок.

KDU30K125VE

1.Установка корпуса дренажного насоса на кондиционер.
•  Снимите крышку с правой боковой стенки внутреннего блока. (Она не нужна.)

(Рис. 1)
•  Установите крышку из комплекта дренажного насоса на кондиционер. (Рис. 2)

Рис. 1 Рис. 2

•  Закрепите подвесную панель на крышке. (Рис.3)
•  Прикрепите установочную панель к корпусу дренажного насоса. (Рис. 4)

Рис. 3 Рис. 4
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•  Выверните винт из внутреннего блока. (См. * на Рис. 6)
(Замечание) Винт внутреннего блока скрыт под изоляционным материалом. (Приблизительно  30
мм от выпускного отверстия.) Выверните его сквозь изоляционный материал.
•  Зафиксируйте подвесную панель установочными винтами (5мм х2) на корпусе дренажного

насоса оставляя примерно 5 мм резьбы. (Рис.5)
•  Установите корпус дренажного насоса между панелями и зафиксируйте его установочными

винтами (х6).
•  Зафиксируйте установочную панель корпуса дренажного насоса винтами, вивернутыми

ранее. (Рис. 6)

Рис. 5                                                                Рис. 6
2. Подсоедините дренажную соединительную трубку к корпусу дренажного насоса и к
внутреннему блоку.
•  Скрепите бандаж трубки.
•  Обмотайте изоляционным материалом соединения и бандаж трубки (3 места). Однако до

изолирования выходного отверстия дренажного насоса проверьте дренаж.(см. пункт. 7.
Тестирование).

Замечание:
1. Присоедините конец уголкового изгиба трубки к корпусу дренажного насоса. Присоедините

дренажную трубку к выходному отверстию дренажного насоса.
2. Всегда наклоняйте дренажную трубку, выходящую из дренажного насоса вниз.
3. Как следует изолируйте угловой изгиб дренажной соединительной трубки.

Рис. 7
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KDU30K250VE
1. Установка корпуса дренажного насоса на кондиционер.
•  Открутите винты, фиксирующие подвесную панель на корпусе дренажного насоса, и

снимите ее.
•  Установите подвесную панель на крышке с правой стороны.
•  Подсоедините дренажную соединительную трубку и  бандаж трубки. Обмотайте резьбу с

помощью герметика. (Рис. 8)
•  Переместите корпус дренажного насоса по подвесной панели до упора и зафиксируйте его.

(Рис. 9)
(После того, как зафиксирован корпус дренажного насоса, вставьте дренажную
соединительную трубку в отверстие подачи воды на корпусе.)

Рис. 8
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Рис. 9

2. Установка дренажной трубки
•  Зафиксируйте дренажную соединительную трубку с помощью бандажа и уплотнительного

материала. (Рис. 10)
•  Присоедините дренажную трубку к выходному отверстию дренажного насоса. Замечание.

Всегда наклоняйте дренажную трубку вниз.
•  Зафиксируйте бандаж трубки.
•  Обмотайте соединения уплотнительным материалом. Однако, проверьте перед этим

дренирование. (см. пункт 7). (Рис. 11)
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6. Монтаж электропроводки
Проведите монтаж  электропроводки в последовательности, указанной ниже.
Закручивайте винты так, чтобы не было размыкание контактов. Изолируйте места соединений
проводов.
1. Снимите крышку блока электрических узлов с кондиционера. (Рис. 12)
2. Проведите монтаж  электропроводки в следующей последовательности.

Порядок действий
1. Выполните монтаж электропроводки, как показано на рис. 12 и 13
2. Снимите   Х8А (зеленый) с РСВ (внутри корпуса электрических узлов внутреннего блока) и

подсоедините к этому месту конец провода поплавкового переключателя.
3. Подсоедините конце проводов дренажного насоса к клеммам Y1 и Y2 на РСВ внутреннего

блока.
4. Затем скрепите провода и зафиксируйте их.

Рис. 12

Рис. 13
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7. Проверка работы

Еще раз проверьте правильность установки комплекта дренажного насоса и подсоединение
проводов. Затем снимите крышку с выходного отверстия подачи воды и аккуратно добавьте
приблизительно 1000 сс воды в о внутренний блок. Проверьте равномерность вытекания воды.
Замечание.
•  При добавлении воды во внутренний блок постарайтесь не замочить провода. (Рис. 14)
•  Чтобы проверить дренирование проделайте следующие действия.

Когда закончен монтаж электропроводки

•  Проверьте сток воды, как описано после раздела «Проверка работы».

Когда монтаж электропроводки еще не закончен

•  Снимите крышку с блока электрических узлов и подключите питание и пульт управления.
(Для этого обратитесь к инструкции внутреннего или внешнего блока.)

Затем нажмите кнопку inspection/test  на пульте управления. На экране появится окно режима
проверки.
Нажмите кнопку выбора действий, пока не появится значок работы вентилятора.
Затем нажмите кнопку ON/OFF
Начнут работать вентилятор и дренажный насос.  Проверьте правильность стока воды.
Нажмите кнопку inspection/test для выхода из этого режима.

Рис. 14
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Покупателям, которые будут использовать кондиционер,
оборудованный дренажным насосом:
Комплект дренажного насоса откачивает воду, образовавшуюся при функционировании
кондиционера. При эксплуатации оборудования, вы должны обратить особое внимание на
следующее.

Предосторожности
1. Дренажный насос продолжает откачивать воду после прекращения работы

кондиционера. Не выключайте питание сразу после прекращения работы
кондиционера. Вы должны подождать как минимум 5 минут после прекращения
работы кондиционера до отключения питания.

2. Тихий «свист», который может быть слышен при функционировании кондиционера или
сразу после прекращения его работы, вызван работой дренажного насоса и не является
аномалией.

3. Кондиционер должен прекратить работу при включении устройства, предотвращающего
утечку воды. В этом случае, начинает мерцать лампа работы и в окне диагностики
неправильного функционирования ошибок высвечивается  «А3».

4. Если вода вытекает из кондиционера или узла дренажного насоса при функционировании
кондиционера, вы должны немедленно выключить кондиционер. Это означает выходное
дренажное отверстие может быть засорено, или не сработало устройство, предотвращающее
утечку воды.

Ремонт и другая информация
Для более подробной информации обратитесь в фирму, где приобреталось оборудование.
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