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ТИП: простой сухой контакт

МОДЕЛЬ: PDRYCB000

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ

• Перед установкой этого продукта, обязательно прочтите полностью данное 
Руководство пользователя/Руководство по монтажу.

• Работы по установке должны выполняться в соответствии с 
государственными стандартами по прокладке электропроводки и только 
персоналом, имеющим соответствующее разрешение.

• После внимательного прочтения данного руководства по монтажу 
сохраните его для дальнейшего использования в справочных целях.

РУССКИЙ ЯЗЫК
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РУССКИЙ ЯЗЫК

n Монтаж

Сервисный 

центр

Сервисный центр

Во избежание травмирования пользователя и других лиц, а также предотвращения прич
инения материального ущерба необходимо следовать инструкциям, приведенным ниже.
n Несоблюдение данных указаний приведет к материальному ущербу или поломке.
Серьезность опасности классифицируется следующим образом.

n Значение используемых в настоящем руководстве символов приводится ниже.

ОСТОРОЖНО!

ВНИМАНИЕ!

Данный знак указывает на опасность летального исхода или тяжк
ого телесного повреждения.

Данный знак указывает на опасность телесного поврежден
ия или причинения материального ущерба.

Не поступайте следующим образом.

Следите за соблюдением данной инструкции.

ОСТОРОЖНО!

Не касайтесь руками при
включенном электропита
нии.

• Приводит к возгоранию, пора
жению электрическим током,
взрыву или тяжким телесным
повреждениям.

Об установке продукта не
обходимо сообщить в сер
висный или установочный
центр.

• Приводит к возгоранию, пораж
ению электрическим током, вз
рыву или тяжким телесным пов
реждениям.

Для выполнения повторн
ой установки обратитесь
в сервисный или установ
очный центр.

• Приводит к возгоранию, пора
жению электрическим током,
взрыву или тяжким телесным
повреждениям.

Меры предосторожности



Стандартное 
изделие

Меры предосторожности
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Не устанавливайте изделие в
месте, где оно может подверг
аться воздействию дождя.

• Приводит к повреждению из
делия

Не устанавливайте издел
ие во влажных местах.

• Приводит к повреждению изд
елия

Не располагайте изделие б
лизко к источникам огня.

• Приводит к возгоранию

Не устанавливайте издел
ие в месте, которое може
т не выдержать вес издел
ия.

• Изделие может выйти из строя
или может быть повреждено.

Не устанавливайте издел
ие в средах с наличием м
асла, пара, соли, серных
газов и т. п.

• Изделие может деформирова
ться или выйти из строя.

Используйте стандартное
изделие.

• Приводит к повреждению и
зделия

Не изменяйте и не удлиняй
те произвольным образом
линии электропередачи.

• Приводит к возгоранию или
поражению электрическим т
оком.

Не подвергайте изделие у
дару или механическому
воздействию.

• Если изделие будет подвергнуто
удару или механическому воздейс
твию, оно может выйти из строя.

Не используйте нагреват
ельные устройства окол
о линии электропередач.

• Приводит к возгоранию или
поражению электрическим т
оком.

n Эксплуатация



Сервисный центр

СТОП

Меры предосторожности
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РУССКИЙ ЯЗЫК

Не допускайте попадания
воды внутрь изделия.

• Может привести к поражению
электрическим током или пол
омке изделия.

Если изделие будет залит
о водой, обратитесь в серв
исный или установочный
центр.

• Это может привести к возгора
нию.

Дети и пожилые люди дол
жны использовать издели
е под присмотром родител
ей или опекунов.

• Может привести к несчастны
м случаям и поломке изделия.

Не используйте для каких-либо сп
ециальных целей или в особых ме
стах, например для сохранения ф
лоры и фауны, произведений иску
сства, в точных инструментах .

• В противном случае это может
привести к порче имущества.

При чистке вынимайте вил
ку из электрической розет
ки.

• Приводит к возгоранию или по
ражению электрическим током.

Не кладите на кабель элек
тропитания тяжелых пред
метов.

• Приводит к возгоранию или пор
ажению электрическим током.

Не разбирайте, не ремонти
руйте и не изменяйте изде
лие самостоятельно.

• Приводит к возгоранию или п
оражению электрическим ток
ом.

Не прикасайтесь к издели
ю мокрыми руками.

• Приводит к возгоранию или по
ражению электрическим током.
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Обзор

Сухой контакт LG является решением для автоматического управления системой кондиционирования в с
оответствии с желанием владельца.

Проще говоря, он представляет собой переключатель, используемый для включения и выключения устро
йства при получении сигнала от внешнего источника, такого как карточка-ключ, переключатель в двери
или в окне и т. п. (часто используется в гостиничных номерах).

Это маленький блок управления процессором (PCB), который может быть встроен в блок управления вну
треннего блока или же может находиться в пластмассовом корпусе вне этого блока в случае недостатка
места во внутреннем блоке.

Независимо от способа установки, он должен быть также связан с центральным контроллером через
PCB-модуль PI485 внутреннего блока.

Для этой цели вместе с модулем сухого контакта поставляются также все соединительные провода и доп
олнительные PCB-блоки для проведения обводной линии.

Имеется два способа использования сухого контакта.

1. Он может использоваться для непосредственного включения и выключения системы при получении си
гнала от внешнего источника.
В этом случае пользователю не требуется дополнительно использовать пульт дистанционного управле
ния для включения и выключения системы.
Однако все дополнительные настройки, такие как температура, скорость вентилятора, режим и т. п. м
огут быть установлены только с помощью пульта дистанционного управления.

2. Другой способ практически аналогичен описанному выше, однако в этом случае после получения внеш
него сигнала пользователь должен включить систему с пульта дистанционного управления.
Сухой контакт просто активирует систему.
Однако система может быть выключена непосредственно с внешнего устройства. Таким образом, здес
ь отличается только режим включения.

Следовательно, при выполнении указанных выше двух условий система не может работать без получени
я сигнала с внешнего устройства, что предотвращает ее ненужное использование и обеспечивает ее эксп
луатацию только, когда это необходимо.

Эти настройки могут быть выбраны с пульта дистанционного управления, элементы которого описываютс
я в следующих разделах настоящего руководства

Таким образом, в зависимости от имеющихся потребностей, модуль сухого контакта обеспечивает различ
ные варианты его применения, чтобы оптимальным образом соответствовать требованиям пользователя.

Обзор
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Обзор

Разъем 
внутреннего 
PCB-блока

Разъем 
электропитания

Разъем контроллера 
сухого контакта
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Описание деталей

PDRYCB000 (PCB-блок + корпус)

CN-POWER: разъем

CN-CC: разъем внутреннего PCB-блока

CN_DRY (L): разъем КОНТРОЛЛЕРА СУХОГО КОНТАКТА

CN_DRY (SIG): разъем КОНТРОЛЛЕРА СУХОГО КОНТАКТА

CN_DRY (ПРОВЕРКА ОШИБОК): разъем дисплея проверки Ошибок

CN_DRY (РАБОЧЕЕ СОСТОЯНИЕ): разъем дисплея рабочего режима

Лицевая часть корпуса Тыльная часть корпуса

Металлический корпус (лицевая часть) Металлический корпус (тыльная часть)

Резиновый элемент PCBA

Вид сбоку Изоляционная прокладка

1

2

3
4
5
6

1

2
3
4

5
6

Описание деталей
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Описание деталей

Комплектующие

Кабель 1EA 
(для центрального контроллера) 

Кабель 1EA 
(для соединения с внутренним блоком)

Соединительный PCB-блок 
(6871A30056A)

*для центрального контроллера

*Примечание
• Эти кабели используются для соединения модуля 

сухого контакта и внутреннего блока.
• Перед использованием этих элементов проверьте 

сначала тип разъема и используйте кабели для 
соответствующего внутреннего блока.

Руководство пользователя
/по монтажу

Винты 
(для монтажа, 4EA)

Крепежные элементы 
(для монтажа, 4EA)
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1) Ослабьте и удалите два винта, скрепляющие изделие.

2) Удалите лицевую часть металлического корпуса, нажав на соответствующие метки.

3) Расположите тыльную часть корпуса в направлении (влево или вправо) относительно разъ
ема

4) Удалите 4 винта, фиксирующие провода.

5) Закрепите тыльную часть корпуса на месте установки с помощью имеющихся крепежных в
интов.

Монтаж
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8) Установите переключатель в соответствии с методом настройки. (См. инструкцию)

9) Соедините верхнюю часть металлического корпуса c задней стороной металлического кор
пуса.

10) Скрепите лицевую часть корпуса с тыльной частью и зафиксируйте винтами на нижней ча
сти.

1. Устанавливайте изделие на плоской поверхности и закрепляйте стопорными винтами бол
ее чем в 2 местах. В противном случае крепление центрального контроллера может оказа
ться ненадежным.

2. Не затягивайте стопорные винты слишком туго. Это может привести к деформации корпуса.
3. Не деформируйте корпус каким-либо образом. Это может привести к неправильному фун

кционированию центрального контроллера.

ВНИМАНИЕ!

6) Удалите шаблоны для выколотки на тыльной части корпуса (с 2 сторон) в соответствии с р
азмером и расположением разъема.

7) Подключите нужным образом провода в соответствии с выполняемым подключением.
При подключении контактов CN-POWER и CN_DRY (L) к кабелю питания на клеммной коло
дке обязательно поместите их внутрь квадратного отверстия крепежного элемента, как по
казано на рисунке.
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Шаг 1

ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК 220 В

СУХОЙ КОНТАКТ

PI485: подключение к 
           центральному контроллеру

PCB-модуль 
внутреннего 

блока

CN-CC

CN-CC

СУХОЙ КОНТАКТ

CN-CC

ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК 220 В

PCB-модуль 
внутреннего 

блока

* Только одно изделие
- При установке одного изделия следует добавить

этот PCB-модуль.

Соедините разъем CN-CC с PCB-модулем внутреннего блока с помощью кабеля (вхо
дит в комплект поставки)
- Подключается только сухой контакт

- Подключение сухого контакта и центрального контроллера LG для случая отдел
ьных постоянных моделей.

Руководство по установке



Руководство по установке

Руководство по монтажу 13

РУССКИЙ ЯЗЫК

Шаг 2

Соединение CN_DRY с блоком управления. (Расположите ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ
PCB-модуль в правильном положении.)

- Чтобы подключить источник питания через PCB-модуль

- Чтобы подключить источник питания напрямую к внешнему источнику

LN

ВХОД ПЕРЕ-
МЕННОГО ТОКА 220 В

CN-CC

ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК 220 В

LG не поставляет 
элементы этого 
раздела

RLY1

RLY2

4 3 2 1

2 1

Рабочий дисплей
Дисплей проверки ошибок

Контроллер 
сухого контакта

ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК 220 В

ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК 220 В

LG не поставляет 
элементы этого 
раздела

CN-CC

4 3 2 1

Рабочий дисплей
Дисплей проверки ошибок

Контроллер 
сухого контакта

RLY1

RLY2
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* Функция
Позволяет выбирать, следует ли включать изделие напрямую с внешнего источни
ка. Выбор может быть сделан после троекратного нажатия кнопки ОТМЕНА на бес
проводном пульте дистанционного управления в течение 3 минут, чтобы сбросить
настройки изделия, направив на него ПДУ.
(Доступность этой функции зависит от модели внутреннего блока)

1. Чтобы ВКЛЮЧИТЬ изделие напрямую с внешнего источника

2. Чтобы не ВКЛЮЧАТЬ изделие напрямую с внешнего источника
Только активировать систему.

Руководство администратора

Если подача питания будет прервана, кондиционер может проработать до
его возобновления благодаря функции кондиционера, обеспечивающей к
омпенсацию подачи электропитания в случае его прекращения.

ON OFF

CANCEL

AUTO CLEAN
SET

Кнопка ОТМЕНА

*Примечание
Эта функция (режим настройки сухого контакта) не работает в некоторых проводных ПДУ.
Для получения дополнительных сведений см. руководство по проводному ПДУ.



ريدملا ليلد

فاجلا لاصتالا٤١

ريدملا ليلد
ةفيظولا *

.يجراخلا ردصملا نم ليغشتلا مدع وأ ةرشابم ةدحولا ليغشت نيب رايتخالا حنمي
طبض ةداعإ نم قئاقد3 لالخ تارم3 يكلساللا دعب نع مكحتلا زاھج يف ءاغلإ رز ىلع طغضلا قيرط نع رايتخالا نكمي
.ةدحولا وحن هاجتالا طبض عم ةدحولا
)ةيلخادلا ةدحولا ليدوم ىلع ةفيظولا هذھ رفاوت فقوتي(
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.ةيكلساللا دعب نع مكحتلا ةزھجأ ضعب عم ةحاتم نوكت ال )فاجلا سمالتلا عضو طبض( ةفيظولا هذھ
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ON OFF

CANCEL

AUTO CLEAN
SET

LECNAC رز
)ءاغلإ(

ةقباسلا ةلاحلا ىلع ءاوھلا فييكت زاھج ليغشت متي نأ نكمي ،ءابرھكلا تعطقنا اذإ
يئابرھكلا رايتلا عاطقنا نع ضيوعتلا ةفيظو ببسب يئابرھكلا رايتلا عوجر دعب
.ءاوھلا فييكت زاھج يف


