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РУССКИЙ ЯЗЫК

УСТАНОВОЧНЫЕ ДЕТАЛИ

неправильному функционированию устройства или недостаточной его эффективности.
• В случае установки внешнего блока вблизи моря необходимо обеспечить защиту от прямого воздействия морского
ветра.
- В противном случае необходимо провести противокоррозионную обработку всех компонентов теплообменника.

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ КОНДИЦИОНЕРА

Название

Количество

Монтажная пластина

1 шт.

• Убедитесь, что подаваемой электрической мощности достаточно для корректной работы оборудования.

Винт типа "A"

5 шт.

• Устройство отключения от сети питания должно устанавливаться в постоянную проводку и иметь контакты с воздушным зазором не менее 3 мм для каждого (фазового) провода.

Винт типа «В»

2 шт.

• Заземляющий провод должен быть длиннее обычного провода.
• Подключите провода в строгом соответствии со схемой, нанесенной на внутреннюю поверхность крышки распределительной коробки.

ТИП: НАСТЕННЫЙ

Эта функция может быть изменена в зависимости от типа модели.

• Винты, прижимающие проводку к электроарматуре внутри корпуса, могут разболтаться от вибраций в процессе транспортировки. Убедитесь, что все они плотно закручены
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- Несоблюдение данного указания может привести к телесному повреждению или несчастному случаю.
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• Не разбирайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно.
- Несоблюдение данного указания может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

СОВЕТЫ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

• Перед подключением провода с боковой стороны внутреннего блока откройте крышку клеммной колодки.
• Внутренний блок может упасть со стены, если он не привинчен в правильном месте монтажной пластины.

• Не устанавливайте устройство в местах возможного падения.
- Несоблюдение данного указания может привести к телесным повреждениям.

• Чтобы избежать попадания жидкой фракции азота в систему хладагента, верхняя часть баллона должна быть выше,
чем его нижняя часть при проведении проверки на герметичность.

• Соблюдайте осторожность при распаковке и установке.
- Острые края могут стать причиной травмы.

Вот некоторые советы, которые помогут сократить энергопотребление при эксплуатации данного кондиционера.
Данный кондиционер можно использовать более эффективно при соблюдении следующих указаний:

• При проверке трубопроводов на утечку следует использовать инертный газ (азот).
- При использовании горючих газов, включая кислород, существует риск возгорания или взрыва устройства.

• Толщина используемых медных труб показана в таблице «Развальцовка труб».
Никогда не используйте более тонкие медные трубы, чем указано в таблице, даже если они есть на рынке.

• Не переохлаждайте воздух в помещении. Это может нанести вред вашему здоровью и привести к повышенному
потреблению электроэнергии.
• Во время работы кондиционера закройте жалюзи или шторы для защиты от солнечных лучей.
• Держите двери и окна плотно закрытыми.
• Отрегулируйте направление воздушного потока по вертикали и горизонтали, чтобы воздух циркулировал в помещении.
• Увеличивайте скорость вращения вентилятора для ускоренного охлаждения или нагрева воздуха в помещении на
короткий период времени.
• Периодически открывайте окна для проветривания, так как качество воздуха в помещении может ухудшиться при
работе кондиционера в течение нескольких часов подряд.
• Каждые 2 недели очищайте воздушный фильтр. Пыль и грязь, скапливающиеся на воздушном фильтре, могут перекрыть воздушный поток или ухудшить функции охлаждения/осушения воздуха.

Винт типа "C"

2 шт.

Держатель пульта
дистанционного
управления

1 шт.

Тканевая лента

1 шт.

Разъем

1 шт.(5.0 кВт)
2 шт. (6.6 кВт)

Эксплуатация

• Не используйте медные трубы, имеющие повреждения.
- В противном случае может произойти забивание загрязнениями расширительного клапана или капиллярной трубки.

• Не допускайте избыточного охлаждения и периодически переключайтесь в режим вентиляции.
- В противном случае, это может нанести вред вашему здоровью.
• Для очистки пользуйтесь мягкой тканью. Не используйте воск, растворитель или сильное моющее средство.
- Наружная часть кондиционера может быть повреждена, может смениться цвет, или могут появиться поверхностные
трещины.
• Не используйте устройство для каких-либо специальных целей, например для сохранения животных, овощей, точных
приборов или предметов искусства.
- В противном случае, это может нанести вред вашему имуществу.
• Не размещайте посторонние предметы у воздухозаборника и выпускного отверстия.
- Это может привести к повреждению устройства или аварийной ситуации.

• Для модели R410A используйте трубы, конусную гайку и инструменты, указанные для хладагента R410A.
- При использовании труб, конусной гайки и инструментов, предназначенных для модели R22, может произойти аномальное увеличение давления в контуре хладагента (трубопровод), что может привести к взрыву и телесным повреждениям.
• Желательно, чтобы количество остаточного масла не превышало 40 мг/10 м.
• Попадание воздуха в систему циркуляции хладагента может привести к чрезмерному возрастанию давления и привести к повреждению устройства или травме.
• Всегда проверяйте изделие на утечку газа (хладагента) после установки или ремонта изделия. Низкий уровень хладагента может привести к повреждению устройства.

Винт типа «В»

МОНТАЖНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Рисунок

Название

Рисунок

Название

Отвертка

Мультиметр

• Не включайте автоматический выключатель или питание, когда передняя панель, корпус, верхняя крышка, крышка
блока управления сняты или открыты. Несоблюдение данного указания может привести к возгоранию, взрыву, поражению электрическим током или к смерти.

Электродрель

Торцевой гаечный ключ

• Проверьте надежность соединений, чтобы внешнее воздействие на кабель не могло привести к нарушению подачи
питания.
- При ненадлежащем выполнении соединений и закрепления контактов возможен нагрев с последующим возгоранием.

Мерная лента, нож

Амперметр

Полое сверло

Детектор утечки газа

Ключ

Термометр, уровень

Динамометрический
ключ

Набор
развальцовочных
инструментов

• После сбора хладагента следует отключить электропитание перед отсоединением трубопроводов
- При эксплуатации кондиционера без подключенных фреоновых труб в компрессоре существенно поднимается давление, что может привести к взрыву и нанесению травм.

Прикрепите чек к данной странице, чтобы можно было подтвердить дату покупки, а также для использования гарантии. Запишите номер модели и заводской номер:

5.0 кВт : ڸØ9.52 (3/8) ơ Ø12.7 (1/2)
6.6 кВт : ڸØ9.52 (3/8) ơ Ø12.7 (1/2)
ڹØ15.88 (5/8) ơ Ø12.7 (1/2)

Винты для крепления панелей присоединяются к декоративной панели.
Когда внутренний блок (5.0/6.6 кВт) подключается к наружному мультисплит системы, используйте соответствующие разъёмы клеммной колодки

• Поднимая блок, всегда беретесь за шасси.
- Если поднимать его за панель, это может привести к серьезному телесному повреждению или поломке изделия.

Для заметок

Форма

• Не устанавливайте устройство защитного отключения в сырых и влажных помещениях.

Номер модели:

Эксплуатация

Заводской номер:

• Не используйте выпускной канал с другими устройствами.
- Это может привести к поражению электрическим током в результате повышенного тепловыделения.

Они указаны на паспортной табличке сбоку каждого устройства.
Название продавца:

• Не используйте поврежденный шнур питания.
- Это может привести к пожару или поражению электрическим током.

Дата продажи:

• Не разбирайте и не удлиняйте кабель питания.

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

INTRODUCTION

- Царапины или отслаивание изоляции на силовых кабелях может привести к возгоранию или поражению электрическим током, такие кабели следует заменить.

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО УСТРОЙСТВА ПРОЧТИТЕ ВСЕ УКАЗАНИЯ.

• Не допускайте натяжения кабеля питания при эксплуатации.
- Это может привести к пожару или поражению электрическим током.

Во избежание создания опасной обстановки и обеспечения наивысшей эффективности при использовании данного устройства соблюдайте следующие меры предосторожности.

• Выключите устройство, если от него исходит странный звук, запах или дым.
- В противном случае возможно возгорание или поражение электрическим током.

Символы, использованные в руководстве.
Этот символ предупреждает о риске поражения электрическим током.

• Держите устройство вдали от огня.
- В противном случае, возможно возгорание.

! ОСТОРОЖНО!

• При необходимости отключайте кабель питания, придерживая штепсель, и не касайтесь его влажными руками.
- Это может привести к пожару или поражению электрическим током.

Несоблюдение данных указаний может привести к тяжким телесным повреждениям или смертельному исходу.

• Не располагайте шнур питания рядом с нагревателями.
- Это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

! ВНИМАНИЕ!

Несоблюдение данных указаний может привести к телесным повреждениям незначительной тяжести или повреждению устройства

• Не открывайте воздухозаборник внутреннего/наружного блока во время работы.
- В противном случае возможно поражение электрическим током или выход прибора из строя.

• Установка или ремонт, выполненные неквалифицированными лицами, может представлять опасность для вас и других
лиц.

• При отсоединении разъема придерживайте его за основание.
- В противном случае возможно поражение электрическим током или повреждение устройства.

• Кондиционер должен быть установлен в соответствии с национальными правилами прокладки электрических проводов.

• Не прикасайтесь к металлическим деталям устройства при извлечении фильтра.
- Некоторые из них имеют острые края и могут привести к телесному повреждению.

• Во избежание несчастных случаев замена поврежденного кабеля питания должна производиться изготовителем,
сотрудником его сервисного центра или аналогичным квалифицированным специалистом.

• Не наступайте на внутренний или наружный блок, не размещайте на них какие-либо предметы.
- Их падение или падение блока может привести к их поломке или телесному повреждению.

• Информация в данном руководстве предназначена для использования квалифицированным техническим персоналом
со знанием правил техники безопасности и имеющего в своем распоряжении необходимые инструменты для установки
и тестирования.

!

Этот символ предупреждает о рисках, которые могут привести к повреждению кондиционера.

!

Этот символ обращает внимание на особую информацию.

Монтажная пластина
Рукав
Втулка-рукав
Мастика
(каучуковый герметик)

Возможности

• Не допускайте попадания воды в электрические детали.
- В противном случае возможно поражение электрическим током или повреждение устройства.

! ОСТОРОЖНО!

СХЕМА УСТАНОВКИ

Воздушный фильтр

Экран

• При падении изделия в воду всегда связывайтесь с сервисным центром.
- Это может привести к пожару или поражению электрическим током.

! ВНИМАНИЕ!

• Следует отключить кондиционер от источника питания во время его обслуживания, а также при замене деталей.

Установка

Отверстия для
впуска воздуха

Установка

• Всегда делайте заземление.
- Несоблюдение данного указания может привести к поражению электрическим током.

• Устанавливайте сливной шланг таким образом, чтобы обеспечить надежный слив.
- В противном случае это может вызвать утечку воды.

• Не допускается использовать поврежденный кабель электропитания, вилку или плохо закрепленную розетку.
- Это может привести к пожару или поражению электрическим током.

• Устанавливайте устройство таким образом, чтобы шум и нагретый воздух от наружного устройства не создавали
неудобств соседям.
- В противном случае, это может привести к конфликтам с соседями.

• Для монтажа устройства обращайтесь в сервисный центр или в специализированную монтажную организацию.
- Несоблюдение данного указания может привести к возгоранию, взрыву, поражению электрическим током или к тяжким
телесным повреждениям.

Кнопка Вкл./Выкл.

Воздуховыпускное
отверстие
Отражатель воздушного потока
(вертикальная шторка и горизонтальная заслонка)

• Следите, чтобы дети не становились на наружное устройство.
- В противном случае, дети могут получить тяжкие телесные повреждения при падении устройства.

• Если требуется заменить кабель питания, замену должен выполнять подготовленный специалист с использованием
оригинальных запасных частей.

Хомут

Трубопроводы

* Эта функция может быть изменена в зависимости от типа модели.
* Работать с виниловой лентой следует снизу вверх.

• Монтаж кондиционера следует выполнять в месте, которое может выдержать вес и вибрацию внешнего блока.

• Не храните и не используйте горючие газы и вещества рядом с кондиционером.
- Несоблюдение данного указания может привести к возгоранию или повреждению устройства.

!

Основание

1

УСТАНОВКА
Наружный блок
- Если над устройством установлен навес для предотвращения попадания на устройство прямых солнечных лучей и дождя, убедитесь, что ничто не препятствует рассеиванию теплового излучения от конденсатора.
- Убедитесь, что расстояние с тыльной и боковых сторон превышает 300 мм. Расстояние с лицевой стороны модуля должно быть больше 700 мм.
- На пути теплого воздуха не должны находиться
животные и растения.
- Примите во внимание вес кондиционера и выберите
место, где шум и вибрации будут минимальными.
- Выберите место так, чтобы теплый воздух и шум от
кондиционера не беспокоили соседей.
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Неправильно

Рукоятка
Оправка

2

Установка внутреннего блока

- Прямой изгиб трубы справа налево может привести к
повреждению трубы.

Хомут
Конус

вниз, при этом расположение удаляемых заусенцев также изменится, что предотвратит попадание
частиц внутрь трубы.

Медная трубка
Зажимная рукоятка

Трубопровод
Развертка

• 6.6 кВт

Наклонный Поверхность Трещина Неравномерная
повреждена
срез
толщина

Линия реза
Трубопровод Трубопровод
подачи газа
подачи жидкости
Правильно
Неправильно

Держатель трубы

* Эта функция может быть изменена в зависимости от
типа модели.

Присоединение труб
1 Потяните за крышку в нижней части внутреннего
блока. Потяните за крышку ① → ②.
2 Снятие передней панели с внутреннего блока.

!

ПРИМЕЧАНИЕ

Развальцовка труб

Трубопроводы
часть внутреннего блока и подсоедините этот
кабель (более подробно см. в разделе "Подсоединение кабелей")
<Труба слева>

Крышка
для труб

Трубопровод
Виниловая лента (узкая)

3 Для трубопровода сзади слева, обвяжите трубо-

форме в отверстии соответствующего диаметра
(см. таблицу ниже).
2 Развальцовку выполняйте с использованием развальцовочного инструмента.
A
мм
1.1~1.3
1.5~1.7
1.6~1.8
1.6~1.8

Крышка
управления

Труба
Соединительная
внутреннего
труба
блока
Обернуть виниловой
Виниловая лента
(широкая)
лентой
Соединительный кабель

1 Надежно закрепите медную трубу в металлической

Наружный диаметр
мм
дюйм
Ø6.35
1/4
Ø9.52
3/8
Ø12.7
1/2
Ø15.88
5/8

Клеммная колодка

* Линия реза должна находиться вверху.

1 Вставьте соединительный кабель через нижнюю

Информация по установке. Для правильной установки трубопровода. Следуйте приведенным
выше инструкциям.

! ВНИМАНИЕ!
Для возможности разборки воздушного фильтра
расстояние между внутренним блоком и потолком должно быть больше 200 мм.

Линия реза

= Неправильная развальцовка =

Медная трубка

* Эта функция может быть изменена в зависимости от
типа модели.

Клеммная колодка

Оберните виниловой лентой заднюю часть корпуса
в месте выхода трубок.

* Эта функция может быть изменена в зависимости от
типа модели.

(Ед. изм.: мм)

• 2.5/3.5/5.0 кВт

2 Установите трубку линией среза вверх.

ли и прикрепите между монтажной панелью и пластиной для крепления, чтобы отделить нижнюю
часть внутреннего блока от стены.

Внутренняя часть трубы
блестящая и без царапин

Равномерная длина
по всему диаметру

винт.

Изоляционный материал

2 Отсоедините держатель трубы от монтажной пане-

Более 600
Более 700

реннего блока следует соединять внахлёст. Стяните их вместе виниловой лентой так, чтобы не оставалось зазора.

Монтажная пластина

Гладкая поверхность по всему диаметру

Конусная гайка

Более 300

1 Изоляцию подсоединяемой трубки и патрубка внут-

Крышка
для труб

участок и повторите развальцовку.

ша

тажной пластины. (прикрепите внутренний блок с
помощью трех крючков в верхней части блока к
верхнему краю монтажной пластины) Убедитесь в
том, что крючки хорошо зафиксированы в монтажной пластине, подвигав блок влево и вправо.

Наружный блок
1 Снимите крышку управления с устройства, ослабив

Красная стрелка

1 Сравните развальцовку с рисунком ниже.
2 При обнаружении дефекта отрежьте бракованный

Навинчивание гаек

3

Оберните соединяемые части изоляционным материалом.

1 Закрепите внутренний блок за верхнюю часть мон-

Проверка

Направьте
вниз

- После окончания удаления заусенцев, удалите развальцовочные гайки на внутреннем и внешнем блоках и разместите их на трубе. (их невозможно разместить после окончания развальцовки труб).

(Ед. изм.: мм)
* Эта функция может быть изменена в зависимости от
типа модели.

Оправка

"A"

Удаление заусенцев
1 Тщательно удалите заусенцы с поперечного
сечения трубки/трубы.
2 При удалении заусенцев направьте конец трубы

ПРИМЕЧАНИЕ

• Необходимо приобрести детали установки. (Это может быть изменено в зависимости от конъюнктуры
рынка).

* Эта функция может быть изменена в зависимости от типа модели.

• Не устанавливайте изделие в местах, где оно будет подвержено непосредственному воздействию морского воздуха
(солевого тумана).
- Это может привести к коррозии изделия. Коррозия, в частности конденсатора и ребер испарителя, может привести к

• Убедитесь, что устанавливаемая рама наружного устройства не повреждена в результате длительного использования.

Сливной шланг

Отверстия для выпуска воздуха

• Кондиционер должен быть установлен с учётом выравнивания в горизонтальной плоскости.
- В противном случае возможно появление вибрации или утечки конденсата.
• Не рекомендуется устанавливать кондиционер в местах с присутствием агрессивных газов, а также паров щелочей и
кислот.

- Вблизи устройства не должно быть источников тепла
или пара.
- Выберите место, где вблизи устройства не окажется
препятствий.
- Убедитесь, что дренажную систему для конденсата
можно отвести далеко.
- Не устанавливайте устройство вблизи дверного проема.
- Убедитесь, что промежуток между стеной и левой
(или правой) стороной блока более 100 мм. Блок
необходимо закрепить на стене как можно выше,
оставив минимум 200 мм от потолка.
- При помощи металлодетектора определите местонахождение арматуры, чтобы предотвратить повреждение стены.

Трубопровод для газа
(дополнительные детали)
Трубопровод для жидкости
(дополнительные детали)
Дополнительная
дренажная труба
Виниловая лента (узкая)
Сливной шланг
Соединительный кабель
(дополнительные детали)

• Устройство должно быть выровнено при монтаже.
- В противном случае это может вызвать утечку воды.

• Всегда устанавливайте прерыватель утечки воздуха и специальный распределительный щит.
- Несоблюдение данного указания может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

Выбор лучшего расположения

• Применить после выполнения
проверки дренажной системы.
• Чтобы выполнить проверку
дренажной системы, удалите
воздушные фильтры и залейте
воду в теплообменник.

Соединительные
провода

• После монтажа или ремонта устройства проверяйте его на утечку газа.
- В противном случае, это может привести повреждению устройства.

• Надежно закрепите крышку электрических соединений внутреннего блока и эксплуатационную панель на наружном
блоке.
- Если крышка электрических соединений и крышка эксплуатационной панели не будут надежно установлены соответственно на внутреннем и наружном блоках, это может привести к возгоранию или поражению электрическим током в
результате попадания пыли, воды и т. д.

Виниловая лента
(широкая)

Приемник сигналов

• Не кладите тяжелые предметы на шнур питания.
- Это может привести к пожару или поражению электрическим током.

• Недостаточное знание всех указаний данного руководства и несоответствующее их выполнение могут привести к нарушению нормальной работы устройства, повреждению имущества, телесным повреждениям и/или смертельному исходу.

Согните трубу как можно
ближе к стене, стараясь
при этом не сломать ее.

Лицевая панель

провод и сливной шланг с помощью виниловой
ленты по длине, достаточной для размещения в
задней секции кожуха трубопровода.

Подвиньте вверх
металлическую крышку

Вид

Толщина
мм
0.7
0.8
0.8
1.0

Обернуть виниловой лентой
Трубопровод

Клеммная колодка
Соединительный
кабель
Кабельный
фиксатор

Сливной шланг

Виниловая лента
(широкая)

1(L) 2(N) 3(C)

Закрепление монтажной пластины

Просверливание отверстия в
стене

Стена должна быть достаточно прочной и крепкой,
чтобы гасить вибрацию
1 Установите монтажную пластину на стену, используя для этого винты типа «A». При закреплении
устройства на бетонной стене используйте анкерные болты.
- С помощью уровня установите монтажную пластину на стене, выровняв ее центральную линию
в горизонтальном положении.

- Просверлите отверстие для трубы при помощи полого сверла диаметром 65 мм. Просверлите отверстие
для трубы справа или слева. Отверстие должно быть
слегка наклонено по отношению к внешней стороне
стены.
СТЕНА

едините трубу

Винт типа «A»

Винт типа «A»

Крючок для
монтажной панели

2 Обмерьте стену и промаркируйте среднюю линию.

Также следует соблюдать осторожность при определении расположения пластины для крепления.
Проводка к розеткам обычно прокладывается через
стены. При сверлении отверстий в стенах для соединения труб необходимо соблюдать технику безопасности.
Схема блока Поместите уровень на поднятую платформу

Тип C: 134

Ø65

Правая задняя труба

Левая задняя труба

152

Тип C: 418

Монтажная пластина
Тип C
Тип C: 98

Тип C: 134

Мерная
лента
Кронштейн для
мерной ленты

Сливной
шланг

- Нажмите на крышку отверстия для труб и медленно
разверните трубу вниз. Затем медленно согните ее
влево.

Лента
Соединительный
кабель
Сливной шланг
Соединительная труба

194
(Ед. изм.: мм)

Ø65
83

Монтаж труб
внутреннего блока

Конусная Трубки
гайка
Разъем

* Когда внутренний блок (5.0/6.6 кВт) подключен
к наружному мультиблоку, используйте разъем,
показанный выше.

2 Затяните конусную гайку при помощи ключа

стия базы.

Вид

Подвиньте вверх
металлическую крышку

Клеммная колодка

Наружный диаметр
мм
дюйм
Ø6.35
1/4
Ø9.52
3/8
Ø12.7
1/2
Ø15.88
5/8

Соединительный
кабель

Обрежьте трубы и кабель

1(L) 2(N) 3(C)

ленные отдельно в местном магазине.

ним блоком.
3 Отрезайте трубопроводы с запасом (чуть больше
измеренного расстояния)
4 Отрезайте кабели с запасом (на 1,5 м длиннее трубопроводов).

3 Затягивайте конусную гайку динамометрическим ключом, пока ключ не щелкнет.

Внутренний блок
Подключите кабель к внутреннему блоку кондиционера, поочередно подсоединив провода к клеммам на
панели управления в соответствии с подключением
наружного блока. (Следите за тем, чтобы цвет проводов наружного блока и номер клеммы совпадали с
цветом проводов и номером клеммы блока теплообмена.)
Пропустите соединительный кабель снизу внутреннего
блока и подключите кабель.
(1) Откройте Décor
(2) Выверните винты C/Box
(3) Подвиньте вверх металлическую крышку
(4) Подключите соединительный кабель
(5) После завершения подключения кабелей, необходимо закрепить металлическую крышку винтом.

- При затягивании гайка с помощью ключа с регулируемым крутящим моментом, убедитесь, что затягивание выполняется в направлении, указанном
стрелкой на ключе.

Наружный блок

Конусная гайка
Динамометрический
ключ

<Труба справа>

2 Измерьте расстояние между внутренним и внеш-

Усилие затяжки
кгс/см
Н/м
180~250
17.6~24.5
340~420
33.3~41.2
550~660
53.9~64.7
630~820
61.7~80.4

Подключение кабелей

Ключ
(прикрепленный)

Кабельный
фиксатор

1 Используйте трубы из комплекта или трубы, куп-

90°

конусную гайку.

* Когда внутренний блок (6.6 кВт) подключается к
наружному мультисплит системы, используйте соответствующие разъёмы клеммной колодки

<Труба справа>

Основной причиной утечки газа является неправильная развальцовка труб. Выполните правильную развальцовку труб с помощью описанной ниже процедуры.

Медная
трубка

затяните рукой конусную гайку.

1 Разместите трубы по центру и наверните от руки

1 Вставьте четыре крюка крышки в ответные отвер-

1(L) 2(N) 3(C)

Газопровод
(большего диаметра)
Трубопровод жидкости
(меньшего диаметра)

Соединительная
труба

Монтаж труб внутреннего блока

Декоративная панель

3 Если необходимо удлинить дренажный шланг внутЛента
Соединительный
кабель
Сливной шланг
Соединительная труба

* Эта функция может быть изменена в зависимости от
типа модели.

Наклонный срез Неровный срез Грубый срез

2 С помощью фиксатора закрепите кабель на панели

2 Нажмите поочередно на шесть точек с крючками

управления.

для установки крышки корпуса. Надавите на крышку корпуса ① → ②.

Правая задняя труба

Левая задняя труба

83

Чтобы защитить крышку корпуса от сгиба, правильно вставьте крышку корпуса.

Сборка крышки корпуса

Схема блока Поместите уровень на поднятую платформу
Тип C: 494
Тип C: 504

Ø65

Налево
Назад

2 Выровняйте трубопроводы по центру и надёжно

Подключение установочной трубы и
сливного шланга к внутреннему блоку.

Развальцовка труб

Монтажная пластина

Ø65

<Труба слева>

ПРИМЕЧАНИЕ

* Эта функция может быть изменена в зависимости от
типа модели.

Крючок для
монтажной панели

Тип C: 418

!

Правильно
Направо

Снаружи

Монтажная пластина

Держатель трубы

Вид внутреннего блока сзади

5–7 мм
(3/16–5/16 дюйма)

Внутри

3 Оттяните назад держатель трубы.
4 Снимите заглушку с отверстия для трубы и присо-

3 Обмотайте лентой трубопровод, сливной шланг и

соединительный кабель. Убедитесь, что сливной
шланг находится в самой нижней части соединения. Если он расположен в верхней части, это
может привести к переполнению дренажного поддона и вытеканию воды через внутреннюю часть
блока.

Тип C: 150

Кабель
питания

реннего блока, соберите дренажный трубопровод,
как это показано на рисунке.

Динамометрический ключ

! ВНИМАНИЕ!

Сливная трубка

* Эта функция может быть изменена в зависимости от
типа модели.

Дренажный шланг
внутреннего блока

Наружный диаметр
мм
дюйм
Ø6.35
1/4
Ø9.52
3/8
Ø12.7
1/2
Ø15.88
5/8

Виниловая лента (узкая)
Связующая

(Ед. изм.: мм)

4

5

* Эта функция может быть изменена в зависимости от
типа модели.

6

Усилие затяжки
кгс/см
Н/м
180~250
17.6~24.5
340~420
33.3~41.2
550~660
53.9~64.7
630~820
61.7~80.4

- Схема соединений не может меняться без
предварительного уведомления.
- Заземляющий провод должен быть длиннее
обычного провода.
- При установке см. схему соединений на крышке
корпуса.
- Подсоединяйте провода достаточно крепко,
чтобы их нельзя было легко вырвать.
- Подключите провода в соответствии с
цветовыми кодами, ссылаясь на монтажную
схему.
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ПРИМЕЧАНИЕ

Кабель питания, подключенный к блоку, необходимо выбирать в соответствии со следующими
национальными правилами подвода электропроводки. Поставляемые шнуры для компонентов
устройства для наружного использования не
должны быть светлее полихлоропренового армированного гибкого шнура.
(кодовое обозначение 60245 IEC 57, H05RN-F)

2 Не прокладывайте сливной трубопровод следую-

2.5/3.5 кВт

5.0 кВт

6.6 кВт

15

20

25

Для того, чтобы проверить дренаж
патрубок внутреннего блока без протечек и вытекает из выходного отверстия дренажного канала.

Протечка
воды

Outdoor Unit
Наружный
блок
L

20
мм

Проверка
на утечки

Опускаемый в воду
наконечник дренажного
шланга

Сливной
шланг

(мм2)
НОМИНАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ СЕЧЕНИЯ

Класс

Крышка управления

2.5/3.5 кВт

5.0 кВт

6.6 кВт

1.0

1.5

1.5

Кабель питания, соединяющий внутренний и наружный блоки, необходимо выбирать в соответствии со
следующими национальными правилами подвода
электропроводки. Поставляемые шнуры для компонентов устройства для наружного использования не
должны быть светлее полихлоропренового армированного гибкого шнура.
(кодовое обозначение 60245 IEC 57, H05RN-F)

• 5.0 кВт

Протечка
воды

Шнур питания

* Эта функция может быть изменена в зависимости от
типа модели.
Крышка управления

Шнур питания

Кабель
питания

• 6.6 кВт

* Эта функция может быть изменена в зависимости от
типа модели.

1(L) 2(N) 3(C)

Наружный блок

Дренажный канал
1 Дренажный патрубок должен быть направлен вниз

Наклон вниз

мм

(мм2)
НОМИНАЛЬНАЯ
ПЛОЩАДЬ СЕЧЕНИЯ

для облегчения отвода конденсата.

Соединительный
кабель
Крышка
управления

ЕЛ.
20

Класс
1.5/2.1/2.5/3.5/4.2/5.0/6.6 кВт
1.0

!

ПРИМЕЧАНИЕ

Обеспечьте автоматический выключатель между
источником питания и устройством, как показано
ниже.

• 2.5/3.5/5.0 кВт

Обжимная клемма и требования к подключению.

Главный источник питания

Автоматический
выключатель
Используйте
автоматический
выключатель или
предохранитель с
задержкой на
срабатывание.

Кондиционер

! ВНИМАНИЕ!
После выбора кабеля, удовлетворяющего приведенным выше требованиям, подготовьтесь к подключению следующим образом:
1 Выделите отдельный источник питания для
кондиционера. Подключите провода в строгом
соответствии со схемой, нанесенной на внутреннюю поверхность крышки распределительной коробки.
2 Винты, прижимающие проводку к электроарматуре внутри корпуса, могут разболтаться от
вибраций в процессе транспортировки. Убедитесь, что все они плотно закручены (плохо
закрученные винты крепления проводов могут
привести к возгоранию проводки).
3 Спецификация источника питания.
4 Убедитесь, что подаваемой электрической
мощности достаточно.
5 Убедитесь, что стартовое напряжение превышает 90 процентов от номинала, указанного на
маркировке блока.
6 Убедитесь, что площадь сечения кабеля соответствует значению, указанному в технических
требованиях к электропроводке. (В частности,
обратите внимание на соотношение длины
кабеля и площади его сечения.)
7 Не устанавливайте устройство защитного
отключения в сырых и влажных помещениях.
8 При падении напряжения может произойти
следующее.
- Вибрации электромагнитного переключателя
могут повредить точку контакта, предохранитель, нарушить нормальное функционирование при перенапряжении.
9 Средства отключения от источника питания
должны быть включены в стационарную электропроводку и иметь воздушный зазор по крайней мере в 3 мм в каждом активном (фазовом)
проводнике.
10 Перед подключением провода с боковой стороны внутреннего блока откройте крышку
клеммной колодки.

Чтобы избежать попадания азота в систему хладагента в жидком состоянии, верхняя часть баллона должна быть выше, чем его нижняя часть,
когда вы создаете давление в системе.
Обычно цилиндр используется в вертикальном
стоячем положении.

Зазор менее
50 мм

N 1(L) 2(N) 3(C)

1(L) 2(N)

./Ж

Канал

Outdoor Unit
Наружный
блок

Обжимная
клемма

A

! ОСТОРОЖНО!
Существует риск пожара или взрыва. При
проверке трубопроводов на протечку, прочистке или ремонте труб следует использовать
инертный газ (азот). При использовании горючих
газов, включая кислород, существует риск возгорания или взрыва устройства.

Установка сливного трубопровода для наружного блока
В зависимости от места установки может возникнуть
необходимость в монтаже сливной пробки для
дренажной системы (поставляется с блоком). Не
используйте с наружным блоком дренажный шланг в
областях с низкой температурой. Иначе спускаемая
вода может замерзнуть, в результате чего ухудшится
производительность обогрева.
1 Порядок установки сливной пробки см. на рисунке
ниже.
A Дренажный ниппель
B Дренажная заглушка
C Дренажная шайба
2 Подсоедините поставляемый виниловый шланг к
сливному патрубку (A). Если шланг слишком
длинный и провисает, тщательно закрепите его,
чтобы исключить образование перегибов.

• 6.6 кВт

Завершение монтажа внутреннего
блока
ние.

2 Убедитесь в том, что крючки хорошо зафиксирова-

* Эта функция может быть изменена в зависимости от
типа модели.

ны в монтажной пластине, подвигав ее влево и
вправо.
3 3 Нажимайте на нижнюю кромку блока справа и
слева до тех пор, пока крючки не защелкнутся в
гнездах на монтажной пластине с характерным звуком.
4 Завершите сборку, закрепив блок на монтажной
пластине двумя винтами типа "C". Закройте крышку
блока.

Виниловая лента (узкая)

Обернуть виниловой
лентой (широкой)

В случаях, когда наружный блок установлен под
внутренним блоком, выполнить следующие действия.
1 Обмотайте лентой трубопровод, сливной шланг и
соединительный кабель снизу вверх.
2 Закрепите обмотанный трубопровод вдоль наружной стены, используя опору или аналогичное приспособление.

Винт типа "C"

Герметизируйте входы
трубопроводов
мастикой.

* Эта функция может быть изменена в зависимости от
типа модели.

! ВНИМАНИЕ!

Улавливающее колено предотвратит
попадание воды во внутренний блок.

8

Метод мыльной воды

Оценка рабочих характеристик

- Снимите колпачки с 2-стороннего и 3-стороннего клапанов.
- Снимите заглушку сервисного порта с 3-стороннего
клапана.
- Нанесите мыльную воду или жидкое нейтральное
моющее средство на соединение внутреннего блока
или соединения внешнего блока с помощью мягкой
кисточки, чтобы проверить герметичность соединений труб.
- Появление пузырей означает, что трубы не герметичны

!

ПРИМЕЧАНИЕ

• Используйте 2 батарейки типа AAA (1,5 В). Не
используйте аккумуляторы.
• Извлеките батарейки из пульта ДУ, если система
не будет использоваться длительное время.

Тестовый режим работы

Эксплуатируйте устройство в течение 15–20 минут,
затем проверьте систему заправки хладагента:
1 Давление газа на рабочем клапане.
2 Измерьте температуру воздуха на входе и выходе
кондиционера.
3 Обеспечьте, чтобы разница температуры на входе
и выходе кондиционера составляла более 8 °C.
4 Для справки: давление со стороны газа при оптимальных условиях приводится в таблице (охлаждение).
Теперь кондиционер готов к использованию.
Температура впуска
Выходное
отверстие

- Если вы нажимаете и удерживаете кнопку
включения/выключения в течение 3—5 секунд (вместо 6
секунд), устройство переходит в режим тестирования.
- В режиме тестирования в течение 18 минут оборудование работает по заводской программе проверки, а
затем восстанавливаются заводские настройки по
умолчанию.

Наружная ТЕМ- Давление газа на рабоПЕРАТУРА
чем клапане.

R22

35 °C (95 °F)

4~5 кг/см G (56,8~71,0
фунт/кв. дюйм избыточное)

R410A

35 °C (95 °F)

8,5–9,5 кг/см2 избыточное (120–135 фунт/кв.
дюйм избыточное)

2

Со стороны
подачи жидкости

!

Водоуловитель

Если длина трубопровода менее 10 м

Если длина трубопровода более 10 м

10 мин. и более

15 мин. и более

Воздух и влага, оставшиеся в системе хладагента,
имеют нежелательное влияние, как указано ниже.
1 Давление в системе растет.
2 Увеличение силы тока.
3 Эффективность охлаждения (или нагревания)
падает.
4 Влага в области хладагента может замерзнуть и
заблокировать капиллярные трубки.
5 Вода может привести к коррозии деталей в холодильной системе.
Поэтому необходимо произвести испытание на герметичность фреонового контура кондиционера.

* Эта функция может быть изменена в зависимости от
типа модели.

Процедура откачки хладагента
- Подсоедините шланг коллектора манометра низкого
давления к порту подачи на газовой стороне рабочего клапана.
- Откройте рабочий клапан на газовой сторон наполовину и продуйте воздухом шланг коллектора, используя хладагент.
- Закройте сервисный клапан со стороны подачи жидкости (до конца).
- Включите блок и начните охлаждение.
- Когда значения на манометре низкого давления дойдет до уровня 1 – 0,5 кг/см2 G(14,2 – 7,1 фунтов на кв.
дюйм), полностью закройте клапан на газовой стороне и быстро выключите блок. Процедура откачки хладагента завершена, и весь хладагент собран во
внешнем блоке.

Откачка хладагента

Распределительный клапан

Выполняется, когда блок перемещается или выполняется обслуживание контура хладагента.
Откачка хладагента означает сбор всего хладагента во
внешнем блоке без потерь.

Манометр

Открыто

!

Закрыто

Завершение работы
- С помощью гаечного ключа поверните шток клапана
жидкой стороны клапана против часовой стрелки до
полного открытия клапана.
- Поворачивайте шток клапана газовой стороны клапана против часовой стрелки до полного открытия клапана.
- Ослабьте немного заправочный шланг, подключенный к газовой стороне рабочего порта, чтобы снизить
давление, затем снимите шланг.
- Замените конусную гайку и ее крышку на газовой стороне рабочего порта и крепко закрепите конусную
гайку с помощью разводного ключа. Этот процесс
является очень важным для предотвращения утечки
из системы.
- Замените крышки клапана на газовой и жидкой сторонах рабочих клапанов и закрепите их плотно. Этот
процесс завершает продувку воздуха с помощью
вакуумного насоса. Замените крышку трубы, ведущей
к внешнему блоку, одним винтом. Теперь кондиционер готов к пробному запуску.

Температура
на выходе

Наружный блок

- После достижения нужного вакуумного давления
закройте регулятор 3-ходового клапана и остановите
вакуумный насос.

Удаление воздуха

ПРИМЕЧАНИЕ

Если фактическое давление выше, чем показано,
система, скорее всего, перегружена, и заряд должен быть удален. Если фактическое давление
ниже, чем показано, система, скорее всего, недозаправлена, и заряд должен быть добавлен.

* Данная функция может меняться в соответствии с типом модели.

Водоуловитель

- Убедитесь, что каждая трубка (как жидкая, так и
газовая сторона труб) между внутренним и наружным блоками правильно подключена и прокладка
всех проводов для испытания была завершена.
Снимите крышку рабочего клапана с газовой и
жидкой стороны наружного блока. Проверьте,
чтобы и жидкая, и газовая стороны рабочих клапанов на наружном блоке оставались закрытыми на
данном этапе.

Изоляция
лентой
Сливной шланг

Болт

Соединение трубопроводов

Заглушк

1 Подготовка

Внутренний блок может упасть со стены, если он
блок не привинчен в правильном месте монтажной пластины.
Во избежание неплотного прилегания внутреннего
блока к стене правильно прикрутите внутренний
блок к монтажной пластине.

жении с помощью анкерных болтов [ø10 мм (0,39
дюйма)] на стене или жестком кронштейне.
2 При монтаже в стену, потолок или крышу закрепите
монтажную плиту при помощи гвоздя или провода,
учитывая при этом силу ветра и возможные землетрясения.
3 Если вибрация от блока передается на шланг,
закрепите блок противовибрационным резиновым
материалом

Газовый
баллон азота
(в вертикальном
положении стоя)

Хладагент

3-ходовой
клапан
3-сторонний
или 2-сторонний
клапан

Удаление воздуха с помощью
вакуумного насоса

Соединительный
кабель
Трубы

Хомут

1 Прикрепите наружный блок в горизонтальном поло-

Заправочный
шланг

Наружный блок

Длительность процесса при использовании 30 л/ч
вакуумного насоса

Трубопровод

Сливной шланг

вильной полярности (+) и (–).

3 Установите крышку батарейного отсека на место.

Манометр

Сторона
подачи газа

Формирование трубопровода
Сформируйте трубопровод, обернув соединительную
часть внутреннего блока изоляционным материалом и
закрепите двумя типами виниловой ленты.
- Если вы хотите подсоединить дополнительный
сливной шланг, конец дренажного выпуска должен
быть выведен над землей.

направлении, указанном стрелкой.

2 Установите новые батарейки с соблюдением пра-

Распределительный
клапан

Наружный блок

Герметизируйте вход
трубопроводов в стену
мастикой.

1 Установите держатель трубки в исходное положе-

Подготовка пульта дистанционного управления
1 Снимите крышку отсека для батареек, сдвинув ее в

- Подключите конец заправочного шланга согласно
предыдущему шагу к вакуумному насосу, чтобы
вакуумировать трубу и внутренний блок. Убедитесь,
что рукоятка «Lo» распределительного клапана
открыта. Затем запустите вакуумный насос. Время
работы для опорожнения зависит от длины трубы и
производительности насоса. В приведенной ниже
таблице указано время, необходимое для удаления
воздуха и влаги.

Если наружный блок установлен над внутренним блоком, выполните следующие действия.
1 Обмотайте лентой трубопровод и соединительный
кабель снизу вверх.
2 Закрепите обмотанный лентами трубопровод на
наружной стене. Сформируйте уловитель, чтобы
вода не попала в помещение.
3 3 Закрепите трубопровод на стене скобой или аналогичным приспособлением

Более
5 мм

- После того как система будет свободна от утечек,
снизьте давление азота, ослабив разъем заправочного шланга на баллоне с азотом. Когда в системе давление снизится до нормальной величины, отсоедините шланг от баллона.
Внутренний блок

Просадка наружного блока

- Проверьте правильность подсоединения всех труб и
проводки.
- Клапаны газового и жидкостного трубопроводов
должны быть полностью открыты.

Вакуумирование

* Эта функция может быть изменена в зависимости от
типа модели.

B

C

Провод
питания

Тестовый запуск

- Проведите испытание на герметичность всех соединений труб (внутренних и наружных) и обеих газовых
и жидких сторон рабочих клапанов. Пузыри указывают на утечку. Обязательно вытрите мыло чистой
тканью.

! ВНИМАНИЕ!

Кабель
питания

L

м
м
5 м 0±3 м
45±
1

ЗЕЛ

Кольцо

N 1(L) 2(N) 3(C)

ПРИМЕЧАНИЕ

Обязательно используйте распределительный
клапан для испытания на герметичности. Если он
не доступен. используйте запорный клапан для
этой цели. Рукоятка «Hi» распределительного
клапана должна постоянно находиться рядом.
- Выполните опрессовку систему под максимальным давлением 17.6 кг/см2G (модель R22) или
28.1 кг/см2G (модель R410A) с использованием
сухого азота и закройте клапан цилиндра. когда
показания манометра достигнут 17.6 кг/см2G
(модель R22) или 28.1 кг/см2G (модель R410A).
Следующим шагом является поверка на герметичность с помощью жидкого мыла.

Собранный
конденсат
Воздух

Дренажный поддон

ЕЛ.

!

Протечка
воды

Подсоединение к
дренажному патрубку

• 2.5/3.5 кВт

./Ж

- Подсоедините распределительную гребёнку (с
манометрами) и баллон с сухим азотом к данному
сервисному патрубку с помощью зарядных шлангов.

Не поднимайте его

1 Вылейте стакан воды в испаритель.
2 Убедитесь в том, что вода течёт через дренажный

Проверка
на утечки

ЗЕЛ

2 Проверка на герметичность

щим образом.

Класс
Предохранитель (A)

м
м
3м
5м
10±
45±

Проверка дренажа

- Подключайте провода к клеммам распределительной
коробки по отдельности следующим образом.
- Прикрепите кабель к блока управления с помощью
кабельного зажима.
- Используйте общепризнанный автоматический
выключатель между источником питания и устройством. Необходимо установить устройство разрыва
для отключения всех линий.

ПРИМЕЧАНИЕ

Процедура откачки хладагента должна выполняться в режиме охлаждения.

! ОСТОРОЖНО!
Это может привести к взрыву или пожару.
После откачки хладагента следует отключить питания и отсоединить трубу. При эксплуатации кондиционера без подключенных фреоновых труб в
компрессоре существенно поднимается давление, что может привести к взрыву и нанесению
травм.

Вакуумный насос
* Эта функция может быть изменена в зависимости от
типа модели.
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- Примечание (Для заметок) -

Режим "Только нагрев"
Настройка функции переключения
режима "Только нагрев"

* Как настроить код
Выберите нужный код

_

кнопки ТЕМП ( ).

отключены все функции.

2 Введите код установщика и задайте код

Отключите функцию переключения режима
"Только нагрев"
1 Подавайте питание на кондиционер,
2
3
4
5

когда отключены все функции.
Введите код установщика и задайте
значение 48.
Выберите и подтвердите код 48
,и
убедитесь, что раздастся звуковой сигнал.
Отключите электропитание от устройства.
Снова подключите питание к устройству
через 30 секунд.

* Как войти в режим установщика
Нажмите кнопку «Сброс» и «A» (

Нажмите

A

)

!

- Не рекомендуется устанавливать кондиционеры воздуха в местах присутствия агрессивных газов, а также паров щелочей и кислот.
- Не устанавливайте изделие в местах, где оно
будет подвержено непосредственному воздействию морского воздуха (солевого тумана). Это может привести к коррозии изделия.
Коррозия, в частности конденсатора и ребер
испарителя, может привести к неправильному
функционированию устройства или недостаточной его эффективности.
- В случае установки наружного блока вблизи
моря необходимо обеспечить защиту от прямого
воздействия морского ветра. В противном случае необходимо провести противокоррозионную
обработку всех компонентов теплообменника.

Цифра 10
Цифра 1

ПРИМЕЧАНИЕ

- После задания этой функции режимы
автоматическая смена режима, охлаждение, осушение не доступны.
- При отключении этой функции выбор
режимов вернется в нормальное
состояние.
- Код не может вводиться при работе
кондиционера. Код может вводиться в
состоянии ВЫКЛ.
- Даже если удастся ввести код в
состоянии ВКЛ, он не будет действовать, если он не будет также введен в
состоянии ВЫКЛ.
- В режиме "Только нагрев", если кондиционер будет выключен при настройках беспроводного пульта дистанционного управления отличных от режима
"нагрев/вентиляция", продукт не включится снова.
Отключите кондиционер после того,
когда беспроводной пульт дистанционного управления будет переведен в
режим "нагрев/вентиляция", а затем
включите его снова.

Меры предосторожности при установке в регионах с сильными снегопадами и холодными температурами

В случае установки внешнего блока на морском побережье установите ветрозащитный
экран для ограждения блока от морского
ветра.

! ВНИМАНИЕ!

_

1 Подавайте питание к устройству, когда
равным 47.
3 Выберите и подтвердите код 47
,и
убедитесь, что раздастся звуковой сигнал.
4 Отключите электропитание от устройства.
5 Снова подключите питание к устройству
через 30 секунд.

Руководство по монтажу
на морском побережье

, используя

Выбор места расположения
(наружный блок)
В случае установки наружного блока вблизи
моря необходимо избегать прямого воздействия морского ветра.
Установите наружный блок на стороне, противоположной направлению морского
ветра.

Морской ветер

Чтобы обеспечить надлежащую работу внешнего блока, в местах, характеризующихся возможными сильными снегопадами, сильным холодным ветром или морозами, следует предпринять дополнительные меры предосторожности:

Ветрозащитный экран

1 Подготовьтесь к сильным зимним ветрам и снегопадам, даже в тех областях страны, где
они являются довольно редкими.

2 Расположите внешний блок таким образом, чтобы вентиляторы воздушных потоков не
Морской ветер

3
4
5
6

- Ограждение должно быть достаточно
прочным, например бетонным, чтобы
защитить блок от ветра с моря.
- Высота и ширина ограждения должны
быть больше 150 % от размеров наружного блока.
- Между наружным блоком и ветрозащитой
должно быть пространство не менее 70
см, чтобы обеспечить достаточный приток
воздуха.

7

подпадали под прямое воздействие сильных снегопадов.
Если снег накопится и заблокирует приток воздуха, система может перестать функционировать.
Уберите слой снега с верхней части внешнего блока, если тот превышает 100 мм.
Поместите внешний блок на приподнятую платформу, возвышающуюся не менее чем на
500 мм выше среднегодовых осадков снега в этом регионе.
Если ширина рамы превышает ширину внешнего блока, может скапливаться снег.
Установите кожух для защиты от снега.
Во избежание попадания снега и ливневых вод во внешний блок установите заборник и
нагнетательный короб, направленный в сторону от прямых ветров.
Кроме того, необходимо учитывать следующие условия, если блок работает в режиме
оттаивания:
- Если внешний блок установлен в среде с высокой влажностью (вблизи моря, озера и т.
д.), убедитесь, что на объекте обеспечена хорошая вентиляция и имеется достаточное
естественное освещение (пример: устанавливайте на крыше).

Выберите место с хорошим дренажом.
- Если вы не можете обеспечить
выполнение указаний по монтажу
блока на побережье, обратитесь к LG
Electronics для проведения
дополнительной антикоррозионной
обработки.
- Периодически (не реже одного раза в
год) смывайте водой пыль и соль,
скопившиеся на теплообменнике.
* Не используйте морскую воду для
очистки теплообменника.

SETUP

Морской ветер

УМНАЯ ДИАГНОСТИКА

* Как настроить код
Выберите нужный код

Диагностика информации о работе

_

кнопки ТЕМП ( ).

1 Введите код установщика и задайте код
2
3
4
5

равным 57.
Нажмите кнопку «Получить» на главном
экране приложения LG AC Smart Diagnosis App на вашем телефоне.
Нажмите
и удерживайте ваш смартфон в непосредственной близости от
внутреннего блока.
Примите звуковые сигналы с внутреннего блока на свой смартфон.
Диагностика рабочей информации отразится на экране вашего смартфона.

Диагностика информации об ошибках
1 Введите код установщика и задайте код
2
3
4
5

равным 58.
Нажмите кнопку «Получить» на главном
экране приложения LG AC Smart Diagnosis App на вашем телефоне.
Нажмите
и удерживайте ваш смартфон в непосредственной близости от
внутреннего блока.
Примите звуковые сигналы с внутреннего блока на свой смартфон.
Диагностика рабочей информации отразится на экране вашего смартфона.

, используя

_
!

Длина трубопровода и перепад высот

Руководство по сборке и разборке декоративной панели и воздушного фильтра

Одиночная сплит система

Разбор декоративной панели

Разбор воздушного фильтра

1 Выключите питание и отключите от сети кабель питания.
2 Снимите крышку с винтом в нижней части внутреннего блока

1 Выключите питание и отключите от сети кабель питания.
2 Держитесь за ручку воздушного фильтра, немного приподнимите его.

Мощность
[кВт]

Цифра 10
Цифра 1

ПРИМЕЧАНИЕ

Размер трубы

Макс.
Макс.
СтанДополнительЖИДКОСТЬ
дартная Длина Ⓐ Высота Ⓑ ный хладагент
длина
(м)
(г/м)
(м)
(м)
мм
дюйм

Газ
мм

дюйм

2.5/3.5

Ø9.52

3/8

Ø6.35

1/4

7.5

20

10

20

5.0

Ø12.7

1/2

Ø6.35

1/4

7.5

20

10

20

6.6

Ø15.88

5/8

Ø6.35

1/4

7.5

30

15

30

3 Удерживая ручку фильтра, слегка приподнимите
его и извлеките из устройства.

Мультисплит система

- Убедитесь в отсутствии окружающего
шума, в противном случае телефон
может не принять звуковой сигнал,
поданный из внутреннего блока.
- Инициализация данных диагностики
может занять примерно 1 минуту
после подачи питания переменного
тока
- Код №57 используется для подтверждения данных диагностики, которые
обновляются при работе внутреннего
блока
- Код №58 используется для подтверждения данных диагностики, которые
являются временем возникновения
кода ошибки.

3 Снимите декоративную панель с внутреннего блока.

Размер трубы
Мощность [кВт]

Газ

ЖИДКОСТЬ

мм

дюйм

мм

дюйм

1.5/2.1/2.5/3.5/4.2

Ø9.52

3/8

Ø6.35

1/4

5.0/6.6

Ø12.7

1/2

Ø6.35

1/4

Внутренний блок

Соберите воздушный фильтр.

Наружный блок

Сбор декоративной панели
1 Выключите питание и отключите от сети кабель питания.
2 Надежно вставьте 3 крючка декоративной панели в
зазор на внутреннем блоке.

A
B

1 Выключите питание и отключите от сети кабель питания.
2 Вставьте крючки воздушного фильтра в переднюю крышку.

A

Наружный блок

Внутренний блок

B

3 Надавите на крючки, чтобы собрать воздушный фильтр.

* Как войти в режим установщика
Нажмите кнопку «Сброс» и «A» (

A

! ВНИМАНИЕ!

)

Производительность кондиционера рассчитывается для стандартной длины, а максимально
допустимая длина определяется на основе надежности и безаварийности работы оборудования. Дополнительная заправка хладагента должна производиться при превышении фактической длины трубопроводов более 12.5 м (модель 2.5/3.5 кВт) / 7.5 м (модель 5.0/6.6 кВт)

3

Надавите на крючки, чтобы установить декоративную панель на место.

Рабочие диапазоны
Нажмите

SETUP

4 Проверьте сторону передней решетки на правильность сборки воздушного фильтра.

В приведенной ниже таблице показаны диапазоны температур, в пределах которых можно
эксплуатировать кондиционер воздуха.
Мощность
2.5/3.5 кВт
5.0/6.6 кВт

12

Режим
Охлаждение
Нагревание
Охлаждение
Нагревание

Температура в помещении
18 °C ~ 32 °C
16 °C ~ 30 °C
18 °C ~ 32 °C
16 °C ~ 30 °C

Температура наружного блока
-15 °C ~ 48 °C
-15 °C ~ 24 °C
-15 °C ~ 48 °C
-10 °C ~ 24 °C

! ВНИМАНИЕ!
Если воздушный фильтр согнуть, он
может сломаться.

13

!

ПРИМЕЧАНИЕ

Если фильтр собран неправильно, во внутренний блок может попасть пыль и другие вещества. Если посмотреть на внутренний блок
сверху, можно легко собрать верхний фильтр.

14

