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Kомнатного блок AHQ71AV1
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СXEMA И РAЗMEPЫ

Все размеры указаны в мм

G
B

D
E

C

F

A

Размер
Модель A B C D E F G

AHQ71AV1 1080 65 630 400 230 218 928

Kомнатного блок AHQ100/125AV1

Все размеры указаны в мм
A

B

E

C

D

F

G

Размер
Модель A B C D E F G

AHQ100AV1 1490 1308 74 1538 268 635 259

AHQ125AV1 1738 1556 74 1786 268 635 259
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Kомнатного блок AHQ140AV1

Все размеры указаны в мм

Размер
Модель A B C D E F G H I J K L

AHQ140AV1 1750 40 36 1903 1830 680 352 292 285 140 1880 250
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

! ВHИMAHИE ! ОCTOPOЖHO
Установка и техническое обслуживание должны проводиться 
квалифицированным персоналом, знающим местный код и 
положения и имеющим опыт работы с данным видом устройств.
Весь монтаж проводов должен проводиться в соответствии с 
национальными правилами электромонтажа.
Перед началом электромонтажа удостоверьтесь, что напряжение 
блока соответствует указанному на табличке, согласно 
электрической схеме.
Блок должен быть ЗАЗЕМЛЕН для предотвращения возможной 
опасности в результате неправильной установки.
Электропроводка не должна соприкасаться с трубопроводом 
хладагента или движущимися частями двигателей вентилятора.
Удостоверьтесь, что блок ВЫКЛЮЧЕН перед установкой или 
обслуживанием.
Прежде чем производить сервисные работы, кондиционер следует 
отключить от электросети.
НЕ выдергивайте шнур при включенном питании. При этом можно 
получить серьезные удары током и вызвать угрозу пожара.
Держите комнатный и наружный блоки, силовой кабель и 
проводку передачи как минимум за 1м от телевизоров и радио 
для предотвращения искаженного изображения и помех. {В 
зависимости от типа и источника электрических волн, помехи 
могут быть услышаны даже при установке более чем на 1м}.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Пожалуйста, обратите внимание на нижеследующие важные моменты при 
установке.

Не устанавливайте блок в месте, где может произойти утечка взрывоопасного газа.
Если имеется утечка газа и его сбор рядом с блоком, то он может стать 
причиной возгорания.

Удостоверьтесь, что сливные трубы соединены надлежащим образом.
Если сливные трубы не соединены надлежащим образом, это может стать 
причиной течи, которая намочит мебель.

Не подвергайте перегрузке блок.
Данный блок установлен на определенную нагрузку на заводе- 
изготовителе. 
Перегрузка вызовет перегрузку тока или повредит компрессор.

Удостоверьтесь, что панель блока закрыта после технического обслуживания 
или установки.

Удостоверьтесь, что панель блока закрыта после технического обслуживания 
или установки.

Острые края и поверхности змеевиков являются потенциальными местами 
нанесения травм.

 Остерегайтесь контакта с этими местами.
Перед тем, как включать питание, переведите выключатель удаленного 
контроллера в положение “OFF”(ВЫКЛ.) во избежание случайного 
срабатывания устройства. Если этого не сделать, при включении питания 
вентиляторы автоматически начнут вращаться и обслуживающий персонал или 
пользователь подвергнется опасности.
Не включайте вблизи кондиционера какое- либо нагревательное оборудование. 
От избытка тепла пластиковая панель может расправиться или деформироваться.
Не устанавливайте блоки в дверном проеме или в непосредственной близости с ним.
Не допускайте работы каких-либо обогревательных приборов в 
непосредственной близости с блоком кондиционера воздуха и не используйте 
в помещении, в котором имеется минеральное масло, пары нефти или масла, 
так как это может привести к расплавлению или деформации пластиковых 
деталей в результате чрезмерного тепла или химической реакции.
При использовании блока на кухне не допускайте попадания муки во 
всасывающее устройство блока.
Данный блок не подходит для промышленного использования, 
характеризующегося наличием тумана смазочно-охлаждающей жидкости, 
железного порошка или больших колебаний электрического напряжения.
Не устанавливайте блоки в таких местах, как горячий источник или 
нефтеперегонный завод, характеризующиеся наличием газа сульфида.
Убедитесь, что цвет проводов наружного блока и маркировка терминалов 
совпадает с соответствующими элементами комнатного блока.
ВАЖНО: НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ ИЛИ НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ КОНДИЦИОНЕР В 
МОЕЧНОЙ.
Для входящего электропитания не следует использовать соединенные и 
скрученные многожильные провода.
Не допускайте контакта средств, применяемых для очистки змеевика, с 
пластмассовыми деталями. Они вступают в реакцию с пластмассой, а это может 
стать причиной деформации детали.
По любым вопросам касательно запасных частей обращайтесь к 
уполномоченному дилеру.
Оборудование не предназначено для использования в потенциально 
взрывоопасной среде.

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Это руководство рассматривает процедуру установки с целью обеспечения безопасности и соответствующих стандартов для функционирования блока 
кондиционера.
Специальная регулировка по месту установки может быть необходима.
Перед использованием Вашего кондиционера, прочитайте, пожалуйста, внимательно данное руководство по эксплуатации и сохраните его для обращения за 
справками в будущем.
Этот аппарат предусмотрен для использования опытным и обученным персоналом в магазинах, в легкой промышленности и сельском хозяйстве, или для 
коммерческого применения непрофессионалами.
Данное устройство не предназначено к эксплуатации лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, 
а равно и теми, у кого нет соответствующего опыта и знаний. Такие лица допускаются к эксплуатации устройства только под наблюдением или руководством 
лица, несущего ответственность за их безопасность. 
За детьми необходим присмотр во избежание игр с устройством.

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

ПPEДУПPEЖДEHИE 
Требования по утилизации
Ваше изделие для кондиционирования воздуха отмечено этим символом. Это означает, что электрические и электронные изделия не должны быть 
смешаны с несортированными бытовым отходами.
Не пытайтесь самостоятельно демонтировать систему: демонтаж системы кондиционирования воздуха, обработка хладагента, масла и других 
деталей должна быть произведена квалифицированным специалистом по установке согласно соответствующему местному и национальному 
законодательству.
Кондиционеры воздуха должны быть обработаны на специализированном перерабатывающем оборудовании для повторной утилизации, повторного 
использования отходов и восстановления. Убедившись в том, что данное изделие правильно утилизировано, вы поможете предотвратить потенциальные 
негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей. Для получения подробной информации обратитесь, пожалуйста, к вашему 
специалисту по установке или местным властям.
Батареи должны быть удалены из пульта дистанционного управления и утилизированы отдельно согласно соответствующему местному и национальному 
законодательству.
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Оберните изолированную трубу 

декоративной лентой снизу доверху

Воздушные фильтры

(Внутренняя решетка впуска воздуха)

ДЛЯ НАРУЖНЫЙ БЛОК

Жалюзи выпуска воздуха

Решетка впуска воздуха

РИСУНОК УСТАНОВКИ (AHQ71AV1)

Верхняя Панель

Нижняя Панель

Предварительный осмотр места установки
Колебание напряжения не должно быть более, чем ±10% 
от номинального напряжения. Провода электроснабжения 
должны быть независимыми от сварочных трансформаторов, 
которые вызывают значительные колебания напряжения.
Удостоверьтесь, что расположение установки удобно для 
прокладки проводов и труб.

•

•

Стандартная установка
Удостоверьтесь, что несущие крепежи достаточно крепки для 
поддержания массы блока. Установите подвесные крепежи 
(установочные стенные скобы для напольного положения), 
проверьте соответствие с блоком Рисунок A. Также, проверьте 
надежность скоб и основание подвешенного блока находится в 
горизонтальном положении в обеих плоскостях, учитывая угол 
наклона для слива как это рекомендуется на Pисунок B.

Рисунок B
10

м
м

 и
ли

 б
о

ле
е

Рисунок A
A

BC

H
G

E
D

F

Все размеры указаны в мм

УСТАНОВКА КОМНАТНОГО БЛОКА (AHQ71AV1)

Теплоизоляция

Размер
Модель

A B C D E F G H

AHQ71AV1 1073 534 268 135 336 630 145 485
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Удостоверьтесь, что следующие операции предприняты:
Блок должен быть установлен с наклоном, минимум, в 10мм в соответствии с рекомендацией Рисунка В.
Наклон дренажного шланга должен быть минимум 1:100.
Обеспечьте пространство для легкого обслуживания и оптимального потока воздуха как показано на Pисунке C.
Внутренний модуль должен быть установлен так, чтобы не произошло столкновения выпуска холодного воздуха 
с возвращающимся потоком горячего воздуха.
Не устанавливайте внутренний модуль там, где модуль подвергается воздействию прямых солнечных лучей. 
Расположение должно быть удобным для прокладки трубопроводов и дренажа. Модуль должен быть на 
достаточном расстоянии от двери.

•

•

•

•

•
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1м или 
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Напольный вертикальный вид
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Предметы, мебели или архитектурные 
элементы здания не должны 
выступать на более, чем 250мм

Дренажный шланг250мм или менее

300мм 

(Мин.)

50
0м

м 
ил

и 
бо

ле
е

10
м

м

Kомнатного блок

Подвесной кронштейн

Гайка

Шайба

Шайба

Гайка

Пол
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00

м
м

 и
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 б
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ее

Потолок

Рисунок C



6-6

Установка подвесных болтов
Установите подвесные болты таким образом, чтобы они могли выдержать внутренний блок.
Перед выполнением установки отрегулируйте расстояние до потолка.
См. размеры, указанные для установки блока.

Установка внутренних блоков
Вставьте подвесные болты в фитинг подвесного кронштейна.
Установите гайки и шайбу на обеих сторонах металлических фитингов.
Закрепите их гайками.
Прикрепите крышку кронштейна (4 детали) к блокам.

1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.

Болт Подвески

Крышка Кронштейна

Крышка Кронштейна

Болт Подвески

Подвеска

Напольный вертикальный тип установки

28
м

м

479мм 547мм или более Монтажный Кронштейн

50
9м

м

45
8м

м

30
1м

м
 и

ли
 б

о
ле

е

75
9м

м
 и

ли
 б

о
ле

е

Заднее Отверстие для Трубопровода

Пол

123мм

78мм

40
м

м

307мм

Установка потолочного типа

ПОДПОТОЛОЧНАЯ УСТАНОВКА (AHQ71AV1)
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При установке монтажного кронштейна уточните размер, как показано на рисунке.
При наличии заднего трубопровода определите положение рукава трубы. Просверлите отверстие для трубы на 
слегка спускающемся к наружной стороне уклоне.

1.
2.

Монтажный Кронштейн

Стена

Установка Трубопроводного и Дренажного Шланга (По Потолочному Типу)
Трубопровод может иметь 2 направления, как показано на рисунке.
Дренажный шланг имеет только 1 направление.

1.
2.

Задний Трубопровод и Дренажный Шланг
Задний Шланг Трубопровода

Верхний Трубопровод

ИЛИ

Подвесьте блок на 
монтажный кронштейн

Установка Трубопроводного и Дренажного Шланга (Напольный Тип)

Стена

ИЛИ

Трубопровод и Дренажный Шланг

Стена

Трубопровод и Дренажный Шланг

Как Установить Дренажный Шланг
Удалите два винта и держатель дренажной трубы.
Сделайте прорезь для отверстия дренажного 
шланга.

1.
2.

Установите дренажный шланг в v-образное место 
и закрепите его с помощью держателя дренажной 
трубы и двух винтов.

3.

Прорезь для Отверстия 

Дренажного Шланга

Винты

Держатель 

Дренажной Трубы
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Как Снять Решетку Впуска Воздуха
Снимите решетку впуска воздуха обеими руками в 
показанном направлении.
Ослабьте винты для фиксации ручки панели (3 винта, левый, 
правый и центральный). При этом не удаляйте винты.

1.

2.

Решетка Впуска Воздуха

Оси передней панели

Ребро

Держатель Решетки (Центральный)

(Необязательный)

Винт
Держатель Решетки Впуска Воздуха

Держатель Решетки (Центральный)

Держатель Решетки (L/R)

Снимите решетку впуска воздуха кверху и затем поверните 
назад. (Не прикладывайте слишком много усилий).
Снимите держатель решетки (с обеих левой и правой 
сторон). После этого перейдите к решетке впуска воздуха.
Снимите держатель решетки (центральный) с панели.

3.

4.

5.

Как Установить Воздушный Фильтр

(A) (A)

(B) (B)

Вставьте фильтр до щелчка, чтобы закрепить его
Установите фильтр на панель в направлении (А), 
следуя за (В), чтобы закрепить фильтр.

Регулирование Направления Лопасти

Отрегулируйте сцепление лопастей в направлении, показанном 
для достижения требуемого направления лопастей.

Размер отверстия воздухозаборника

70
m

m

Ø 3mm

70mm

Ø 64mm
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Простучите отверстие воздухозаборника на верхней панели.
Смонтируйте осевой вентилятор, адаптер приточного воздуха, фильтр и гибкую трубу, как показано на рисунке 
ниже. 

1.
2.

ГИБКАЯ ТРУБА 2"
АГРЕГАТ АДАПТЕРА ПРИТОЧНОГО ВОЗДУХА

ФИЛЬТР ВПУСКА ПРИТОЧНОГО ВОЗДУХА

ВЕРХНЯЯ ПАНЕЛЬ

УСТАНОВКА ВОЗДУХОЗАБОРНИКА (AHQ71AV1)
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ДЛЯ НАРУЖНЫЙ БЛОК

Жалюзи выпуска воздухаДатуик сигналов показания 

индикаторов

Решетка впуска воздуха

Оберните изолированную трубу 

декоративной лентой снизу доверху

РИСУНОК УСТАНОВКИ (AHQ100/125AVI)

Предварительный осмотр места установки

Колебание напряжения не должно быть более, 
чем ±10% от нормального напряжения. Линии 
электроснабжения не должны зависеть от сварочных 
трансформаторов, которые могут стать причиной 
высоких колебаний снабжения.
Удостоверьтесь, что расположение удобно для 
прокладки проводов, труб и слива.

•

•

Стандартная установка

Удостоверьтесь, что несущие крепежи достаточно крепки для 
поддержания массы блока. Установите подвесные крепежи 
(установочные стенные скобы для напольного положения), 
проверьте соответствие с блоком на Рисунок D. Также, 
проверьте надежность скоб и основание подвешенного 
блока находится в горизонтальном положении в обеих 
плоскостях, учитывая угол наклона для слива как это 
рекомендуется на Рисунок E.

Рисунок D

Все размеры указаны в мм

A

E

B

C
D

F

G

H

УСТАНОВКА КОМНАТНОГО БЛОКА (AHQ100/125AV1)

Размер
Модель A B C D E F G H

AHQ100AV1 1538 635 255 134 1440 49 148 120

AHQ125AV1 1538 635 255 134 1688 49 148 120

Воздушные фильтры
(Внутренняя решетка впуска воздуха)
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Рисунок E
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Удостоверьтесь, что следующие операции предприняты:
Блок должен быть установлен с наклоном, минимум, в 10мм в соответствии с рекомендацией Рисунка E.
Наклон дренажного шланга должен быть минимум 1:100.
Обеспечьте пространство для легкого обслуживания и оптимального потока воздуха как показано на Pисунке F.
Внутренний модуль должен быть установлен так, чтобы не произошло столкновения выпуска холодного воздуха с 
возвращающимся потоком горячего воздуха.
Не устанавливайте внутренний модуль там, где модуль подвергается воздействию прямых солнечных лучей. 
Расположение должно быть удобным для прокладки трубопроводов и дренажа. Модуль должен быть на достаточном 
расстоянии от двери.

•

•

•

•

•
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Рисунок F

1м или более
400мм или более

Напольный вертикальный вид

Предметы, мебели или 
архитектурные элементы 
здания не должны выступать 
на более, чем 250мм

Дренажный шланг250мм или менее
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ПОДПОТОЛОЧНАЯ УСТАНОВКА (AHQ100/125AV1)

10мм

300мм или более

300мм или более

635мм

10мм или 
более

Потолок

10мм или более

Установка подвесных болтов

Установите подвесные болты таким образом, чтобы 
они могли выдержать внутренний блок.
Перед выполнением установки отрегулируйте 
расстояние до потолка.
См. размеры, указанные для установки блока.

1.

2.

3.

Установка потолочного типа

Установка на полу

Стена

Стена

Рисунок G

Рисунок H

Установка внутренних блоков

Вставьте подвесные болты в фитинг подвесного 
кронштейна.
Установите гайки и шайбу на обеих сторонах 
металлических фитингов.
Закрепите их гайками.

1.

2.

3.
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Установка - Потолочный тип

Шаг 1
Снимите с кондиционера решетку впуска воздуха, боковую панель и подвесной кронштейн. См. Рисунок J.

Шаг 2

Расположите подвеску в соответствии с Рисунке K и установите подвесной кронштейн.

Рисунок J

Рисунок K

Шаг 3

Подвесьте кондиционер и затяните болты, предварительно выполнив прокладку системы трубопроводов и 
дренажной трубы. См. Рисунок L.
Затем установите на место решетку впуска воздуха и боковую панель. См. Рисунок M.

Pисунок L

Подвесной кронштейн Боковая панель

Решетка воздуха
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Рисунок M

Установка Трубопроводного и Дренажного Шланга 

Открытие решетки впуска воздуха

С помощью отвертки открутите винт, прикрепленный к блокировочному фиксатору решетки.
Снимите блокировочный фиксатор решетки и откройте фиксатор решетки.
Подробнее см. Рисунок P.

1.
2.
3.

Блокировочный фиксатор решетки

Винты (M4)

Зa
кp

o
й

тe

О
тк

р
о

й
те

Рисунок P

Денажный шланг

Pисунок N
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РИСУНОК УСТАНОВКИ (AHQ140AV1)

Жалюзи выпуска воздуха

Индикатор

Решетка выпуска оздуха

Решетка впуска воздуха

Приемник сигнала

Оберните изолированную трубу 

декоративной лентой снизу доверху

УСТАНОВКА КОМНАТНОГО БЛОКА (AHQ140AV1)

Предварительный осмотр места установки
Колебание напряжения не должно быть более, чем ±10% от номинального напряжения. Провода электроснабжения 
должны быть независимыми от сварочных трансформаторов, которые вызывают значительные колебания 
напряжения.
Убедитесь, что место установки подходит для прокладки электропроводки и слива.

Стандартная установка
Удостоверьтесь, что несущие крепежи достаточно крепки для поддержания массы блока. Разместите подвесные 
стержни и проверьте их центровку с блоком. Кроме того, проверьте крепления подвесок.

•

•

Рисунок Q

10
м

м

20
м

м
Потолок

Блок на уровне

Блок на уровне

ДЛЯ НАРУЖНЫЙ БЛОК

Воздушные фильтры
(Внутренняя решетка впуска воздуха)
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ПОДПОТОЛОЧНАЯ УСТАНОВКА (AHQ140AV1)

Удостоверьтесь, что следующие операции предприняты:
Блок должен быть установлен с наклоном/уклоном, минимум, в 10мм в соответствии с рекомендацией Рисунка Q.
Наклон дренажного шланга должен быть минимум 1:100.
Обеспечьте пространство для легкого обслуживания и оптимального потока воздуха как показано на Pисунке R.
Внутренний модуль должен быть установлен так, чтобы не произошло столкновения выпуска холодного воздуха с 
возвращающимся потоком горячего воздуха.
Не устанавливайте внутренний модуль там, где модуль подвергается воздействию прямых солнечных лучей. 
Расположение должно быть удобным для прокладки трубопроводов и дренажа. Модуль должен быть на достаточном 
расстоянии от двери.

•

•

•

•

•

Установка подвесных болтов
Установите подвесные болты таким образом, чтобы 
они могли выдержать внутренний блок.
Перед выполнением установки отрегулируйте 
расстояние до потолка.
См. размеры, указанные для установки блока на 
Рисунке S.

1.

2.

3.

Рисунок S

Установка внутренних блоков
Вставьте подвесные болты в фитинг подвесного 
кронштейна.
Установите гайки и шайбу на обеих сторонах 
металлических фитингов.
Закрепите их гайками.

1.

2.

3.

Установка потолочного типа

Верхняя панель блока

Панель потолка

10мм

14
5-

15
5м

м

10мм

300мм или более
10мм

621мм

Рисунок R

10мм или менее

300мм или более

Предметы, мебели или 
архитектурные элементы 
здания не должны выступать 
на более, чем 250мм

Дренажный шланг250мм или менее
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Пpoвeдeниe Тpyбoпpoвoдoв И Сoeдинeниe Мyфтoй (РaзвaлЬцoвoчнрй Гaйкoй)

Не используйте грязную или поврежденную трубную обвязку. Если какой-либо трубопровод, испаритель 
или конденсатор оказались под воздействием внешних факторов или были разгерметизированы в течение 
15 или более секунд, следует произвести вакуумирование системы. Поэтому запрещается снимать пластиковые, 
резиновые заглушки и латунные гайки клапанов, фитингов, труб и змеевиков до тех пор, пока линия всасывания 
или жидкостная линия не будут подсоединены к клапанам и фитингам.

Если требуется пайка, то удостоверьтесь, что газ азот проходит через змеевик и соединения, где проводится 
пайка. Это позволит избежать формирование копоти на внутренней стороне медных труб.

Режьте трубы постепенно, медленно подавая полотно ножа. Чрезмерное усилие и глубокий разрез вызовут 
деформацию трубы и образование на ней дополнительных заусениц. Смотрите Рисунок I.

•

•

•

Рeзкa Мeдныx трyб

Рисунок II

Рисунок I

Убepитe Зayceнцы

Рисунок III

Мeднaя Тpyбa

Обжимкa

Ключ
Динамометрический 
Гаечный Ключ

Трубопровод Комнатного Блока Штуцерная Гайка

Труба С МуфтойCоединения Муфтой

Рисунок IV

Ø Трубы, D A (мм)

Дюйм мм Империал 
(Барашковая гайка)

Риджид 
(Муфтовый тип)

1/4" 6,35 1,3 0,7

3/8" 9,52 1,6 1,0

1/2" 12,70 1,9 1,3

5/8" 15,88 2,2 1,7

3/4" 19,05 2,5 2,0

Размер Трубы
(мм/дюйм)

Крутящий момент 
(Нм/ft-lb)

6,35 (1/4") 18 (13,3")

9,52 (3/8") 42 (31,0")

12,70 (1/2") 55 (40,6")

15,88 (5/8") 65 (48,0")

19,05 (3/4") 78 (57,6")

1/4т

Уберите заусенцы с краев среза трубы съемником 
как показано на Pисунке II. Это позволит избежать 
неровности на поверхности, которая приведет к 
утечке газа. Держите трубу в верхнем положении, 
а приспособление для снятия заусенцев в нижнем 
положении для предотвращения попадания 
металлической стружки в трубу.

Вставьте штуцерные гайки, установленные на 
соединяющие концы как внутреннего модуля, так и 
внешнего модуля, на медные трубы.

Точная длина трубы, выступающей из лицевой 
поверхности матрицы, определена развальцовочным 
инструментом. См. Рисунок III. 

Надежно установите трубу в развальцовочной 
матрице. Отцентрируйте отверстия в развальцовочной 
матрице и развальцовочном пробойнике, а затем 
полностью затяните пробойник.

Соединение Трубопроводов К блокам

Отцентрируйте положение трубы и до конца затяните 
штуцерную гайку усилием пальцев. См. Рисунок IV.

Затем, затяните штуцер динамометрическим гаечным 
ключом до щелчка ключа.

При затягивании муфты динамометрическим гаечным 
ключом, удостоверьтесь, что затягивание происходит 
в указанном стрелкой направлении.

Соединение трубы хладагента изолировано закрытой 
полиуретановой ячейкой.

•

•

•

•

•

•

•

•
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Прикрепите изоляционный рукав

Обжимная кольцевая клемма

Электрический провод

Подсоединяйте провода одинакового 
калибра к обеим сторонам.

Не подсоединяйте провода 
одинакового калибра к одной стороне.

Не подсоединяйте провода 
разного калибра.

Все провода должны быть хорошо соединены.
Убедитесь, что провода не соприкасаются с трубопроводом холодильного агрегата, компрессором или любыми 
подвижными частями.
Проводное соединение между внутренним и внешним модулем должно быть зафиксировано при помощи 
прилагаемых веревочных фиксаторов.
Шнур сети питания должен отвечать параметрам шнура H07RN-F, который представляет собой минимальные 
предъявляемые требования.
Убедитесь, что соединительные зажимы и провода не подвергаются излишней нагрузке.
Убедитесь, что все крышки плотно закрыты.
Используйте обжимную кольцевую клемму для подсоединения проводов к терминалу электропитания. 
Подсоедините провода в соответствии с указаниями на терминале. (Смотри монтажную схему на блоке).

•

•

•

•

•

•

•

Для окончательного затягивания винтов используйте надлежащие отвертки. Применение ненадлежащих отверток 
может повредить головку винта.
Чрезмерная затяжка может повредить контактный винт.
Не подключайте провода различных устройств к одному терминалу.
Правильно подключайте провода. Проводка не должна преграждать доступ к другим частям устройства и к 
крышке распределительной коробки.

•

•

•

•

R410A - это новый гидрофторуглеродный хладагент, не повреждающий 
озоновый слой. Рабочее давление этого нового хладагента в 1,6 раз 
больше, чем рабочее давление обычного хладагента (R22), поэтому 
очень важно соблюдать правильный порядок установки и обслуживания 
кондиционера.

В кондиционерах, рассчитанных на использование R410A, запрещается 
применять какие-либо другие хладагенты.
Масло POE или PVE, используемое в качестве смазочного материала 
для компрессора с хладагентом R410A, отличается от минерального 
масла, используемого для компрессора с хладагентом R22 Во время 
выполнения установки или сервисного обслуживания необходимо 
принять дополнительные меры предосторожности, чтобы не допускать 
воздействия влажного воздуха на систему R410A. Оставшееся в 
трубопроводе и деталях масло POE или PVE и компоненты могут 
поглощать влагу из воздуха.
Во избежание неправильной заправки диаметр сервисного патрубка 
на раструбном вентиле отличается от диаметра соответствующего 
патрубка для R22.

•

•

•

Используйте исключительно инструменты и материалы, предназначенные 
для хладагента R410A. Инструменты специально для R410A: 
распределительная гребенка, заправочный шланг, манометр, детектор 
утечки газа, развальцовочные инструменты, ключ с регулируемым 
крутящим моментом, вакуумный насос и баллон для хладагента.
Так как в кондиционере на R410A используется более высокое давление, 
чем в установках на R22, важно правильно выбрать медные трубы. 
Запрещается использовать медные трубы толщиной менее 0,8 мм, даже 
если они есть в продаже. 
В случае утечки газообразного хладагента во время выполнения работ 
по установке или обслуживанию необходимо хорошо проветрить 
помещение. При соприкосновении газообразного хладагента с огнем 
возможно образование ядовитого газа.
При установке или демонтаже кондиционера следите за тем, чтобы в 
контуре хладагента не осталось воздуха или влаги.

•

•

•

•

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОНДИЦИОНЕРА С ХЛАДАГЕНТОМ R410A

Откачка воздуха необходима для ликвидации влаги и воздуха из системы.

Вакуумирование трубопровода и внутреннего блока
За исключением внешнего модуля, который предварительно заправлен 
хладагентом, внутренний модуль и соединительные трубы хладагента 
должны быть продуты, поскольку воздух, содержащий остающуюся в 
системе хладагента влагу, может вызвать сбои в работе компрессора.

Снимите колпачки с клапана и входа технического обслуживания.
 Соедините центр нагнетательной коробки к вакуумному насосу.
 Cоедините нагнетательную коробку к 3-ходовому клапану входа 
технического обслуживания.

•

•

•

ОТКАЧКА ВОЗДУХА И ЗАПРАВКА

 Включите вакуумный насос. Проводите откачку в течение примерно 
30 минут. Время откачки зависит от мощности вакуумного насоса. 
Удостоверьтесь, что стрелка манометра нагнетательной коробки 
установилась на –760 мм ртутного столба.

Осторожно
 Если стрелка манометра коробки не достигает –760 мм ртутного 
столба, то проверьте отсутствие утечки газа (используя течеискатель 
хладагента) на щтуцерном соединении внутреннем и внешнего модулей и 
ликвидируйте утечку, прежде чем приступать к следующей операции.
 Закройте клапан нагнетательной коробки и выключите вакуумный 
насос.

•

•

•
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CE - ILMOITUS-YHDENMUKAISUUDESTA
CE - PROHLÁŠENÍ-O-SHODĚ

CE - IZJAVA-O-USKLAĐENOSTI
CE - MEGFELELŐSÉGI-NYILATKOZAT
CE - DEKLARACJA-ZGODNOŚCI
CE - DECLARAŢIE-DE-CONFORMITATE

CE - IZJAVA O SKLADNOSTI
CE - VASTAVUSDEKLARATSIOON
CE - ДЕКЛАРАЦИЯЗАСЪОТВЕТСТВИЕ

CE - ATITIKTIES-DEKLARACIJA
CE - ATBILSTĪBAS-DEKLARĀCIJA
CE - VYHLÁSENIE-ZHODY
CE - UYUMLULUK-BİLDİRİSİ
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01 are in conformity with the following standard(s) or other normative document(s), provided that these are used in accordance with our
instructions:

02 der/den folgenden Norm(en) oder einem anderen Normdokument oder -dokumenten entspricht/entsprechen, unter der Voraussetzung,
daß sie gemäß unseren Anweisungen eingesetzt werden:

03 sont conformes à la/aux norme(s) ou autre(s) document(s) normatif(s), pour autant qu'ils soient utilisés conformément à nos instructions:
04 conform de volgende norm(en) of één of meer andere bindende documenten zijn, op voorwaarde dat ze worden gebruikt overeenkomstig

onze instructies:
05 están en conformidad con la(s) siguiente(s) norma(s) u otro(s) documento(s) normativo(s), siempre que sean utilizados de acuerdo con

nuestras instrucciones:
06 sono conformi al(i) seguente(i) standard(s) o altro(i) documento(i) a carattere normativo, a patto che vengano usati in conformità alle

nostre istruzioni:
07 Â›Ó·È Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ(·) ·ÎfiÏÔ˘ıÔ(·) ÚfiÙ˘Ô(·) ‹ ¿ÏÏÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ(·) Î·ÓÔÓÈÛÌÒÓ, ˘fi ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È

Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÈ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ Ì·˜:

08 estão em conformidade com a(s) seguinte(s) norma(s) ou outro(s) documento(s) normativo(s), desde que estes sejam utilizados de
acordo com as nossas instruções:

09 соответствуют следующим стандартам или другим нормативным документам, при условии их использования согласно нашим
инструкциям:

10 overholder følgende standard(er) eller andet/andre retningsgivende dokument(er), forudsat at disse anvendes i henhold til vore
instrukser:

11 respektive utrustning är utförd i överensstämmelse med och följer följande standard(er) eller andra normgivande dokument, under
förutsättning att användning sker i överensstämmelse med våra instruktioner:

12 respektive utstyr er i overensstemmelse med følgende standard(er) eller andre normgivende dokument(er), under forutssetning av at
disse brukes i henhold til våre instrukser:

13 vastaavat seuraavien standardien ja muiden ohjeellisten dokumenttien vaatimuksia edellyttäen, että niitä käytetään ohjeidemme
mukaisesti:

14 za předpokladu, že jsou využívány v souladu s našimi pokyny, odpovídají následujícím normám nebo normativním dokumentům:
15 u skladu sa slijedećim standardom(ima) ili drugim normativnim dokumentom(ima), uz uvjet da se oni koriste u skladu s našim uputama:

16megfelelnek az alábbi szabvány(ok)nak vagy egyéb irányadó dokumentum(ok)nak, ha azokat előírás szerint használják:
17 spełniają wymogi następujących norm i innych dokumentów normalizacyjnych, pod warunkiem że używane są zgodnie z naszymi

instrukcjami:
18 sunt în conformitate cu următorul (următoarele) standard(e) sau alt(e) document(e) normativ(e), cu condiţia ca acestea să fie utilizate în

conformitate cu instrucţiunile noastre
19 skladni z naslednjimi standardi in drugimi normativi, pod pogojem, da se uporabljajo v skladu z našimi navodili:
20 on vastavuses järgmis(t)e standardi(te)ga või teiste normatiivsete dokumentidega, kui neid kasutatakse vastavalt meie juhenditele:
21 съответстват  на  следните  стандарти  или  други  нормативни  документи,  при  условие,  че  се  използват  съгласно  нашите

инструкции:
22 atitinka žemiau nurodytus standartus ir (arba) kitus norminius dokumentus su sąlyga, kad yra naudojami pagal mūsų nurodymus:
23 tad, ja lietoti atbilstoši ražotāja norādījumiem, atbilst sekojošiem standartiem un citiem normatīviem dokumentiem:
24 sú v zhode s nasledovnou(ými) normou(ami) alebo iným(i) normatívnym(i) dokumentom(ami), za predpokladu, že sa používajú v súlade

s našim návodom:
25 ürünün, talimatlarımıza göre kullanılması koşuluyla aşağıdaki standartlar ve norm belirten belgelerle uyumludur:

01 Directives, as amended.
02 Direktiven, gemäß Änderung.
03 Directives, telles que modifiées.
04 Richtlijnen, zoals geamendeerd.
05 Directivas, según lo enmendado.
06 Direttive, come da modifica.
07 √‰ËÁÈÒv, fiˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ÙÚÔÔÔÈËıÂ›.
08 Directivas, conforme alteração em.
09 Директив со всеми поправками.

10 Direktiver, med senere ændringer.
11 Direktiv, med företagna ändringar.
12 Direktiver, med foretatte endringer.
13 Direktiivejä, sellaisina kuin ne ovat muutettuina.
14 v platném znění.
15 Smjernice, kako je izmijenjeno.
16 irányelv(ek) és módosításaik rendelkezéseit.
17 z późniejszymi poprawkami.
18 Directivelor, cu amendamentele respective.

19 Direktive z vsemi spremembami.
20 Direktiivid koos muudatustega.
21 Директиви, с техните изменения.
22 Direktyvose su papildymais.
23 Direktīvās un to papildinājumos.
24 Smernice, v platnom znení.
25 Değiştirilmiş halleriyle Yönetmelikler.

01 following the provisions of:
02 gemäß den Vorschriften der:
03 conformément aux stipulations des:
04 overeenkomstig de bepalingen van:
05 siguiendo las disposiciones de:
06 secondo le prescrizioni per:
07 ÌÂ Ù‹ÚËÛË Ùˆv ‰È·Ù¿ÍÂˆv Ùˆv:
08 de acordo com o previsto em:
09 в соответствии с положениями:

10 under iagttagelse af bestemmelserne i:
11 enligt villkoren i:
12 gitt i henhold til bestemmelsene i:
13 noudattaen määräyksiä:
14 za dodržení ustanovení předpisu:
15 prema odredbama:
16 követi a(z):
17 zgodnie z postanowieniami Dyrektyw:
18 în urma prevederilor:

19 ob upoštevanju določb:
20 vastavalt nõuetele:
21 следвайки клаузите на:
22 laikantis nuostatų, pateikiamų:
23 ievērojot prasības, kas noteiktas:
24 održiavajúc ustanovenia:
25 bunun koşullarına uygun olarak:

01 Note * as set out in <A> and judged positively by <B>
according to the Certificate <C>.

02 Hinweis * wie in der <A> aufgeführt und von <B> positiv 
beurteilt gemäß Zertifikat <C>.

03 Remarque * tel que défini dans <A> et évalué positivement par 
<B> conformément au Certificat <C>.

04 Bemerk * zoals vermeld in <A> en positief beoordeeld door 
<B> overeenkomstig Certificaat <C>.

05 Nota * como se establece en <A> y es valorado 
positivamente por <B> de acuerdo con el 
Certificado <C>.

06 Nota * delineato nel <A> e giudicato positivamente 
da <B> secondo il Certificato <C>.

07 ™ËÌÂ›ˆÛË * fiˆ˜ Î·ıÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ <A> Î·È ÎÚ›ÓÂÙ·È ıÂÙÈÎ¿ 
·fi ÙÔ <B> Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ ¶ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi <C>.

08 Nota * tal como estabelecido em <A> e com o parecer 
positivo de <B> de acordo com o Certificado <C>.

09  Примечание * как указано в <A> и в соответствии с 
положительным решением <B> согласно 
Свидетельству <C>.

10 Bemærk * som anført i <A> og positivt vurderet af <B> i 
henhold til Certifikat <C>.

11 Information * enligt <A> och godkänts av <B> enligt 
Certifikatet <C>.

12 Merk * som det fremkommer i <A> og gjennom positiv 
bedømmelse av <B> ifølge Sertifikat <C>.

13 Huom * jotka on esitetty asiakirjassa <A> ja jotka <B> on 
hyväksynyt Sertifikaatin <C> mukaisesti.

14 Poznámka * jak bylo uvedeno v <A> a pozitivně zjištěno <B> v 
souladu s osvědčením <C>.

15 Napomena * kako je izloženo u <A> i pozitivno ocijenjeno od 
strane <B> prema Certifikatu <C>.

16 Megjegyzés * a(z) <A> alapján, a(z) <B> igazolta a megfelelést, 
a(z) <C> tanúsítvány szerint.

17 Uwaga * zgodnie z dokumentacją <A>, pozytywną opinią 
<B> i Świadectwem <C>.

18 Notă * aşa cum este stabilit în <A> şi apreciat pozitiv 
de <B> în conformitate cu Certificatul <C>.

19 Opomba * kot je določeno v <A> in odobreno s strani <B> v 
skladu s certifikatom <C>.

20 Märkus * nagu on näidatud dokumendis <A> ja heaks 
kiidetud <B> järgi vastavalt sertifikaadile <C>.

21  Забележка * както е изложено в <A> и оценено 
положително от <B> съгласно 
Cертификата <C>.

22 Pastaba * kaip nustatyta <A> ir kaip teigiamai nuspręsta <B> 
pagal Sertifikatą <C>.

23 Piezīmes * kā norādīts <A> un atbilstoši <B> pozitīvajam 
vērtējumam saskaņā ar sertifikātu <C>.

24 Poznámka * ako bolo uvedené v <A> a pozitívne zistené <B> v 
súlade s osvedčením <C>.

25 Not * <A>‘da belirtildiği gibi ve <C> Sertifikasına
göre <B> tarafından olumlu olarak
değerlendirildiği gibi.

<A> DAIKIN.TCF.512/03-2010

<B> Intertek Semko AB (NB0413)

<C> 915847T1

01 !declares under its sole responsibility that the air conditioning models to which this declaration relates:
02"!erklärt auf seine alleinige Verantwortung daß die Modelle der Klimageräte für die diese Erklärung bestimmt ist:
03#!déclare sous sa seule responsabilité que les appareils d'air conditionné visés par la présente déclaration:
04$!verklaart hierbij op eigen exclusieve verantwoordelijkheid dat de airconditioning units waarop deze verklaring betrekking heeft:
05%!declara baja su única responsabilidad que los modelos de aire acondicionado a los cuales hace referencia la declaración:
06&!dichiara sotto sua responsabilità che i condizionator i modello a cui è riferita questa dichiarazione:
07'!‰ËÏÒÓÂÈ ÌÂ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎ‹ ÙË˜ Â˘ı‡ÓË fiÙÈ Ù· ÌÔÓÙ¤Ï· ÙˆÓ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎÒÓ Û˘ÛÎÂ˘ÒÓ ÛÙ· ÔÔ›· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Ë ·ÚÔ‡Û· ‰‹ÏˆÛË:

08( declara sob sua exclusiva responsabilidade que os modelos de ar condicionado a que esta declaração se refere:

09) заявляет, исключительно под свою ответственность, что модели кондиционеров воздуха, к которым относится настоящее заявление:

10* erklærer under eneansvar, at klimaanlægmodellerne, som denne deklaration vedrører:
11+ deklarerar i egenskap av huvudansvarig, att luftkonditioneringsmodellerna som berörs av denna deklaration innebär att:
12, erklærer et fullstendig ansvar for at de luftkondisjoneringsmodeller som berøres av denne deklarasjon innebærer at:
13- ilmoittaa yksinomaan omalla vastuullaan, että tämän ilmoituksen tarkoittamat ilmastointilaitteiden mallit:
14. prohlašuje ve své plné odpovědnosti, že modely klimatizace, k nimž se toto prohlášení vztahuje:

15/ izjavljuje pod isključivo vlastitom odgovornošću da su modeli klima uređaja na koje se ova izjava odnosi:

160 teljes felelőssége tudatában kijelenti, hogy a klímaberendezés modellek, melyekre e nyilatkozat vonatkozik:

171 deklaruje na własną i wyłączną odpowiedzialność, że modele klimatyzatorów, których dotyczy niniejsza deklaracja:

182 declară pe proprie răspundere că aparatele de aer condiţionat la care se referă această declaraţie:

193 z vso odgovornostjo izjavlja, da so modeli klimatskih naprav, na katere se izjava nanaša:

204 kinnitab oma täielikul vastutusel, et käesoleva deklaratsiooni alla kuuluvad kliimaseadmete mudelid:

215 декларира на своя отговорност, че моделите климатична инсталация, за които се отнася тази декларация:

226 visiška savo atsakomybe skelbia, kad oro kondicionavimo prietaisų modeliai, kuriems yra taikoma ši deklaracija:

237 ar pilnu atbildību apliecina, ka tālāk uzskaitīto modeĮu gaisa kondicionētāji, uz kuriem attiecas šī deklarācija:

248 vyhlasuje na vlastnú zodpovednosť, že tieto klimatizačné modely, na ktoré sa vzťahuje toto vyhlásenie:

25 9 tamamen kendi sorumluluğunda olmak üzere bu bildirinin ilgili olduğu klima modellerinin aşağıdaki gibi olduğunu beyan eder:

01 ** Daikin Europe N.V. is authorised to compile the Technical Construction File.
02 ** Daikin Europe N.V. hat die Berechtigung die Technische Konstruktionsakte zusammenzustellen.
03 ** Daikin Europe N.V. est autorisé à compiler le Dossier de Construction Technique.
04 ** Daikin Europe N.V. is bevoegd om het Technisch Constructiedossier samen te stellen.
05 ** Daikin Europe N.V. está autorizado a compilar el Archivo de Construcción Técnica.
06 ** Daikin Europe N.V. è autorizzata a redigere il File Tecnico di Costruzione.

07 ** ∏ Daikin Europe N.V. Â›Ó·È ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙËÌ¤ÓË Ó· Û˘ÓÙ¿ÍÂÈ ÙÔÓ ∆Â¯ÓÈÎfi Ê¿ÎÂÏÔ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹˜.
08 ** A Daikin Europe N.V. está autorizada a compilar a documentação técnica de fabrico.
09 ** Компания Daikin Europe N.V. уполномочена составить Комплект технической документации.
10 ** Daikin Europe N.V. er autoriseret til at udarbejde de tekniske konstruktionsdata.
11 ** Daikin Europe N.V. är bemyndigade att sammanställa den tekniska konstruktionsfilen.
12 ** Daikin Europe N.V. har tillatelse til å kompilere den Tekniske konstruksjonsfilen.

13 ** Daikin Europe N.V. on valtuutettu laatimaan Teknisen asiakirjan.
14 ** Společnost Daikin Europe N.V. má oprávnění ke kompilaci souboru technické konstrukce.
15 ** Daikin Europe N.V. je ovlašten za izradu Datoteke o tehničkoj konstrukciji.
16 ** A Daikin Europe N.V. jogosult a műszaki konstrukciós dokumentáció összeállítására.
17 ** Daikin Europe N.V. ma upoważnienie do zbierania i opracowywania dokumentacji konstrukcyjnej.
18 ** Daikin Europe N.V. este autorizat să compileze Dosarul tehnic de construcţie.

19 ** Daikin Europe N.V. je pooblaščen za sestavo datoteke s tehnično mapo. 
20 ** Daikin Europe N.V. on volitatud koostama tehnilist dokumentatsiooni.
21 ** Daikin Europe N.V. е оторизирана да състави Акта за техническа конструкция.
22 ** Daikin Europe N.V. yra įgaliota sudaryti šį techninės konstrukcijos failą.
23 ** Daikin Europe N.V. ir autorizēts sastādīt tehnisko dokumentāciju.
24 ** Spoločnosť Daikin Europe N.V. je oprávnená vytvoriť súbor technickej konštrukcie.
25 ** Daikin Europe N.V. Teknik Yapı Dosyasını derlemeye yetkilidir.

Machinery 2006/42/EC
Electromagnetic Compatibility 2004/108/EC

**
*

EN60335-2-40,

AHQ71AV1, AHQ100AV1, AHQ125AV1, AHQ140AV1, 





Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

In the event that there is any confl ict in the interpretation of this manual and any translation of the same in any language, 
the English version of this manual shall prevail.

The manufacturer reserves the right to revise any of the specifi cation and design contain herein at any time without prior 
notifi cation.

En cas de désaccord sur l’interprétation de ce manuel ou une de ses traductions, la version anglaise fera autorité.

Le fabriquant se réserve le droit de modifi er à tout moment et sans préavis la conception et les caractéristiques techniques 
des appareils présentés dans ce manuel.

Im Falle einer widersprüchlichen Auslegung der vorliegenden Anleitung bzw. einer ihrer Übersetzungen gilt die Ausführung 
in Englisch.

Änderungen von Design und technischen Merkmalen der in dieser Anleitung beschriebenen Geräte bleiben dem Hersteller 
jederzeit vorbehalten.

In het geval dat een versie van deze handleiding in vertaling anders kan worden geïnterpreteerd dan de Engelse versie, 
geldt de Engelse versie.

De fabrikant behoudt zich het recht voor specifi caties en ontwerpkenmerken die in dezes worden vermeld, te allen tijde te 
herzien zonder voorafgaande kennisgeving.

En caso de confl icto en la interpretación de este manual, y en su traducción a cualquier idioma, prevalecerá la versión 
inglesa.

El fabricante se reserva el derecho a modifi car cualquiera de las especifi caciones y diseños contenidos en el presente 
manual en cualquier momento y sin notifi cación previa.

В случае противоречия перевода данного руководства с другими переводами одного и того же текста, английский 
вариант рассматривается как приоритетный. 

Заводизготовитель  оставляет  за  собой  право  изменять  характеристики  и  конструкцию  в  любое  время  без 
предварительного уведомления.

Bu k›lavuzun anlafl›lmas›nda bir çat›flma oldu¤unda ve farkl› dillerdeki tercümeler farkl›l›k gösterdi¤inde, bu k›lavuzun 
‹ngilizce sürümü üstün tutulacakt›r.

Üretici burada bulunan herhangi teknik özellikleri ve tasar›mlar› herhangi bir zamanda ve önceden haber vermeden de¤ifltirme 
hakk›n› sakl› tutar.

Σε περίπτωση διαφορών μεταξύ του εγχειριδίου αυτού και τυχόν μετάφρασής του σε οποιαδήποτε γλώσσα, υπερισχύει η Αγγλική 
έκδοση αυτού του εγχειριδίου. 

Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα αναθεώρησης των προδιαγραφών και σχεδίων που περιέχονται στο παρόν οποιαδήποτε 
στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

A versão em inglês do Manual prevalecerá na eventualidade de qualquer confl ito na interpretação deste Manual e de 
qualquer tradução do mesmo.

O fabricante reserva-se o direito de rever qualquer uma das especifi cações e concepção/design aqui contido a qualquer 
altura sem aviso prévio.
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