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1 ■Рóссêий

Меры по Обеспечению Безопасности
• Описанные в данном доêóменте меры предосторожности делятся на два типа: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ. Оба они содержат важнóю информацию, относящóюся ê безопасности. 
Обязательно соблюдайте все без исêлючения меры предосторожности.

• Смысловое значение ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ и ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЙ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ... Несоблюдение любоãо из ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ может привести ê таêим серьезным 
последствиям, êаê серьезные травмы или ãибель людей.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ .. Несоблюдение êаêоãо-либо из ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ может привести ê серьезным 
последствиям в неêоторых слóчаях.

• Приведенные в данном рóêоводстве предóпредительные знаêи имеют следóющие смысловые значения:

• По оêончании óстановêи проведите опытнóю эêсплóатацию для проверêи на наличие неисправностей и объясните 
заêазчиêó, êаê эêсплóатировать êондиционер и осóществлять óход за ним соãласно рóêоводствó по эêсплóатации.

Внимательно соблюдайте инстрóêции. Проверьте наличие заземления. Запрет достóпа.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Для выполнения монтажных работ обращайтесь ê своемó дилерó или ê êвалифицированномó персоналó.
Не пытайтесь óстанавливать êондиционер самостоятельно. Ненадлежащая óстановêа может привести ê протеêаниям воды, 
поражению элеêтричесêим тоêом или возãоранию.

• Устанавливайте êондиционер в соответствии с инстрóêциями, изложенными в данном рóêоводстве по монтажó.
Ненадлежащая óстановêа может привести ê протеêаниям воды, поражению элеêтричесêим тоêом или возãоранию.

• Следите за тем, чтобы для монтажных работ использовались тольêо óêазанные принадлежности и детали.
Несоблюдение правил использования óêазанных êомпонентов может привести ê падению блоêа, óтечêе воды, поражению 
элеêтричесêим тоêом или возãоранию.

• Устанавливайте êондиционер на достаточно прочном основании, способном выдержать вес блоêа.
Недостаточно прочное основание может явиться причиной падения блоêа и причинения травмы.

• Элеêтричесêие работы должны выполняться в соответствии с местными и национальными правилами и инстрóêциями 
данноãо рóêоводства по монтажó. Обязательно использóйте тольêо специально предназначеннóю для этоãо цепь питания. 
Недостаточная мощность силовой цепи и ненадлежащее êачество выполнения работ моãóт привести ê поражению элеêтричесêим тоêом или возãоранию.

• Использóйте êабель соответствóющей длины. Не использóйте параллельные провода или óдлинитель, таê êаê это 
может привести ê переãревó, поражению элеêтричесêим тоêом или возãоранию.

• Убедитесь в том, что вся элеêтропроводêа заêреплена, использóются отвечающие техничесêим требованиям провода и отсóтствóют 
натяжения êлемм или проводов. Неправильное соединение или заêрепление проводêи может привести ê чрезмерномó тепловыделению или возãоранию.

• При подêлючении источниêа питания и выполнения элеêтричесêой проводêи междó êомнатным и нарóжным 
блоêами располаãайте провода таêим образом, чтобы можно было надежно заêрепить êрышêó блоêа óправления.
Неправильная óстановêа êрышêи блоêа óправления может привести ê поражению элеêтричесêи тоêом, пожарó или переãревó êлемм.

• Если во время монтажа возниêла óтечêа ãазообразноãо хладаãента, немедленно проветрите 
место выполнения работ. При êонтаêте хладаãента с пламенем может образоваться ядовитый ãаз.

• По оêончании монтажных работ проверьте наличие óтечеê ãазообразноãо хладаãента. 
Ядовитый ãаз может образоваться в том слóчае, если ãазообразный хладаãент, выпóщенный в помещение в резóльтате 
óтечêи, встóпит в êонтаêт с таêим источниêом пламени, êаê печь, плита или отêрытый наãреватель вентилятора.

• При óстановêе или перемещении êондиционера обязательно спóстите воздóх из êонтóра хладаãента и 
использóйте тольêо óêазанный хладаãент (R410A). 
Присóтствие воздóха или инородных веществ в êонтóре хладаãента вызывает аномальное повышение давления, что может 
привести ê повреждению оборóдования и даже полóчению травмы.

• Во время монтажа надежно заêрепите трóбопровод с хладаãентом перед тем, êаê вêлючить êомпрессор.
Если êомпрессор не подсоединен и запорный êлапан во время работы êомпрессора отêрыт, внóтрь бóдет засосан воздóх, что вызовет 
аномальное повышение давления холодильноãо циêла и может привести ê повреждению оборóдования и даже полóчению травмы.

• Во время отêачêи остановите êомпрессор перед снятием трóбопровода с хладаãентом.
Если êомпрессор по прежнемó работает и запорный êлапан во время отêачêи отêрыт, во время снятия трóбопровода с хладаãентом внóтрь 
бóдет засосан воздóх, что вызовет аномальное повышение давления в холодильном циêле, и может привести ê повреждению 
оборóдования и даже полóчению травмы.

• Обязательно заземлите êондиционер. Не использóйте в êачестве заземления êоммóнальный трóбопровод, 
молниеотвод или телефонный заземлитель. Плохое заземление может привести ê поражению элеêтричесêим тоêом.

• Обязательно óстановите прерыватель óтечêи на землю.
Отсóтствие прерывателя óтечêи на землю может явиться причиной поражения элеêтричесêим тоêом или возãорания.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
• Не óстанавливайте êондиционер в любом месте, ãде сóществóет опасность óтечêи ãорючеãо ãаза.
В слóчае óтечêи, сêопление ãаза вблизи êондиционера может привести ê воспламенению.

• В рамêах соблюдения инстрóêций, содержащихся в данном рóêоводстве по монтажó, óстанавливайте дренажный трóбопровод с 
тем, чтобы обеспечить надлежащий дренаж, и изолирóйте трóбопровод с целью предотвращения êонденсации влаãи. 
Нарóшение инстрóêций в отношении дренажноãо трóбопровода может привести ê óтечêам воды внóтри помещения и повреждению имóщества.

• Затяните ãайêó растрóба в соответствии с óêазанным способом, например с помощью динамометричесêоãо ãаечноãо êлюча.
Если ãайêа растрóба бóдет затянóта слишêом тóãо, после длительноãо использования она может треснóть, что приведет ê óтечêе хладаãента.

• Примите меры, чтобы не допóстить прониêновения мелêих животных в нарóжный блоê. 
Контаêт мелêих животных с элеêтричесêими êомпонентами может привести ê неисправностям, возниêновению дыма или 
возãоранию. Пожалóйста, проинформирóйте заêазчиêа о необходимости содержать пространство возле êондиционера в чистоте.
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■Рóссêий 2

Пpинадлежности
Принадлежности, поставляемые с нарóжным блоêом:

Меры Предосторожности при 
Выборе Места для Установêи

1) Выбирайте основание, достаточно прочное для тоãо, чтобы выдержать вес блоêа и еãо вибрацию без óсиления рабочеãо шóма.
2) Выбирайте таêое место, в êотором выпóсêаемый блоêом ãорячий воздóх или еãо рабочий шóм не создают 

неóдобств для соседей пользователя.
3) Не располаãайте блоê вблизи спальни или в дрóãом подобном месте, ãде рабочий шóм может причинять неóдобства.
4) Необходимы пространства, достаточные для переносêи блоêа вовнóтрь и нарóжó.
5) Необходимо пространство, достаточное для прохождения воздóха, и не должно быть препятствий потоêó 

воздóха воêрóã воздóхоприемниêаи воздóховыпóсêноãо óзла.
6) Поблизости от места óстановêи не должно быть источниêов возможной óтечêи воспламеняемоãо ãаза. Располаãайте 

блоê в таêом месте, ãде еãо шóм и выпóсêаемый им ãорячий воздóх не создают неóдобств для соседей.
7) Устанавливайте блоêи, проêладывайте шнóры питания и êабели межблочных соединений на óдалении не 

менее 3 метров от телевизоров и радиоприемниêов. Это имеет целью защитó изображения и звóêа от 
помех.  (Шóмы моãóт быть слышны и при óдалении более 3м, это зависит от параметров радиоволн.)

8) В береãовых зонах и в дрóãих местах, ãде в атмосфере присóтствóют пары сóльфатов, возможно 
соêращение сроêа слóжбы êондиционера по причине êоррозии.

9) Посêольêó из нарóжноãо блоêа вытеêает вода, не помещайте под блоê предметы, требóющие защиты от влаãи.

ПРИМЕЧАНИЕ:
не допóсêается подвесной монтаж на потолêе и штабелирование.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
При эêсплóатации êондиционера при низêих температóрах 
нарóжноãо воздóха следóйте приводимым ниже инстрóêциям.
1) Для защиты нарóжноãо блоêа от воздействия ветра 

óстанавливайте еãо таêим образом, чтобы еãо всасывающая 
сторона была направлена ê стене.

2) Ни в êоем слóчае не óстанавливайте нарóжный блоê в таêом 
месте, ãде еãо всасывающая сторона может оêазаться под 
прямым воздействием ветра.

3) Для защиты от ветра óстанавливайте на стороне выпóсêа воздóха нарóжноãо блоêа отражательный êозыреê.
4) В районах с сильными снеãопадами выбирайте для óстановêи место, ãде снеã не может помешать работе блоêа.

Рóêоводство по монтажó

Находится на дне óпаêовочной êоробêи.

1

Этиêетêа êоличества хладаãента

Находится на дне óпаêовочной êоробêи.

1

Сливная пробêа (модели с тепловым насосом)

Находится на дне óпаêовочной êоробêи.

1

Этиêетêа с мноãоязычной информацией о фторированных 
ãазах, способствóющих созданию парниêовоãо эффеêта 

Находится на дне óпаêовочной êоробêи.

1

Винтовой блоê (Для êрепления держателя проводов)

Находится на дне óпаêовочной êоробêи.

1

Блоê редóêтора (Тольêо êласс 50) 

Находится на дне óпаêовочной êоробêи.

1
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3 ■Рóссêий

Монтажные Чеpтежи Комнатноãо/
Наpóжноãо Блоêов
При óстановêе êомнатных блоêов следóйте рóêоводствó по монтажó, поставляемомó с блоêами.
(На схеме изображен êомнатный блоê для настенноãо монтажа.)

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Не соединяйте встроеннóю отводнóю трóбó с нарóжным блоêом при проêладêе трóб без присоединения êомнатноãо 
блоêа в расчете на последóющее добавление дрóãоãо êомнатноãо блоêа.
Убедитесь, что ãрязь и влаãа не попадают во встроеннóю отводнóю трóбó ни с одной из сторон.
Подробности см. в п. “Меры предосторожности при проêладêе трóбопроводов для хладаãента” на стр. 9.

574

311

������ ���	�
	�	 �����
�

������� ����� ����	�	� ��	�����
�	 �������	� ���
� � 	��	�����
�� ��
�	�� ����� �� 	����������
���	�	� �	 ��
�� 	����� ������
��	����� ��	����	

�� �����
��
�	� 
����
	�	 �	������ �
���
�	������

��	����� ��	����	

��
����� ��
�	� 
����
	�	
�	������ �
��� �	������

 �������� ���	� �
����� 	�������� ���
����� ��������	��

!"�� 	�������� ��� #
�	��	� � 	�	��$

!"
��
	�
��
��
��
� �
��
#

�	
��
	�
� 	
�	
��
$

%&'�� 	� ���
� ��������� ����	 ���
����	��	�	�� � ���
������
	�	 �	����� �
(������)����� ������

������� ���	)��
���	� *''�� �	�
�	�	��	��

+��� ������� 	���
	��� ����
��
��� 	��	������
�� ��	���
��,��������� ��	 � �	�	-��
������
�� �	��	� ��� ��	�	�	��
��� ������ ������
���

+��� � ����� ����
	��� 
�
	�����)������� �	����	)
��
���
��� �	������� ��	� 
�
�	�
�� ����
	�	)
�� ,�
����
�
!��� 
� ���������	���
�	�������$� .���
���������

����
�� ��	� 
� �	�
	�
	�
	��
��� /����	�
�
�� ��

	�
�
�������� �	��� �������� �

��������
�� ��� ���)�� �	���

0	�
�� ����
	�	)
�� ,�
����
�
!���	��������� 	�����
	$

 ���	������� ����� �	���
�
�� 
� 
����
	� ��	���

1�� ����	����-�
�� �	����
�� �	����� �

��	����
���	 ����� ���
��� ������� �

��	����	

	� �����	� ����	������� ��� �	���
�
��

��
�	� ��� ��	����	

�� ��������	��

��������
	 �������� (�	� ���� 
����
�� ��	�

����
	���
 �����

 ����
	� �����	�	���
��

2�	����	

�� ������

������ ���	�
	�	 �����
�3�
��

4�	�	�	��

09_RU_3P210724-1C.fm  Page 3  Saturday, August 28, 2010  4:21 PM



■Рóссêий 4

Монтаж
• Устанавливайте блоê ãоризонтально.
• Блоê можно óстанавливать непосредственно на бетонной веранде или на прочное основание при óсловии хорошеãо дренажа. 
• Если возможно распространение вибрации на здание, воспользóйтесь виброамортизирóющей резиной (местная поставêа).

1. Соединения (соединительный порт)
При óстановêе êомнатноãо блоêа пользóйтесь приведенной ниже таблицей, ãде óêазано соответствие междó 
производительностью êомнатноãо блоêа и относящимся ê немó портом.
Сóммарная производительностьêомнатных блоêов, разрешенных для подêлючения ê:

Каê Пользоваться Редóêторами

Пользóйтесь редóêторами, поставляемыми с блоêом, êаê описано ниже.
• Присоединение трóбы φ 9,5 ê соединительномó портó ãазовой трóбы для φ 12,7:

Меpы Пpедостоpожности пpи Установêе
• Проверяйте прочность и ровность основания для óстановêи с тем, чтобы исêлючить возможность ãенерации шóма 
смонтированным блоêом или рабочей вибрации основания под блоêом.

• Соãласно чертежó основания, приведенномó на, надежно заêрепите блоê с помощью фóндаментных болтов.
(Подãотовьте четыре êомплеêта фóндаментных болтов М8 или M10 с ãайêами и шайбами – вся эта номенêлатóра имеется в продаже.)

• Реêомендóется завинчивать фóндаментные болты в основание на длинó, отстоящóю от поверхности фóндамента на 20мм.

• При использовании óêазанноãо выше óплотнителя редóêтора  старайтесь 
не перезатяãивать ãайêó, иначе возможно повреждение трóбы меньшеãо 
диаметра. (примерно 2/3-1 от обычноãо êрóтящеãо момента)

• Нанесите охлаждающее масло на резьбовóю часть соединительноãо 
порта нарóжноãо блоêа, êонтаêтирóющóю с ãайêой растрóба.

• Во избежание повреждения соединительной резьбы 
перезатяãиванием ãайêи растрóба правильно выбирайте ãаечный êлюч.

Крóтящий момент 
затяãивания ãайêи растрóба

Гайêа 
растрóба 
для φ12,7

49,5–60,3 Н • м
(505–615 êãс • см)

2AMX50F∗2AMX40F∗
2AMX40G∗
2MXS40G∗
2MXS40H∗

2MKS40G∗
2MKS40H∗

2AMX50G∗
2MXS50G∗
2MXS50H∗

2MKS50G∗
2MKS50H∗

A

B 20 , 25 , 35 , 42 , 5020 , 25 , 35 , 50

20 , 25 , 35 , 42

20 , 25 , 35

20 , 25 , 35

20 , 25 , 35

20 , 25 , 3520 , 25 , 35

2AMX40F∗ 

2AMX40G∗ 

2MXS40G∗ 

2MKS40G∗ 

2MXS40H∗ 

2MKS40H∗ 

2AMX50F∗ 

2AMX50G∗ 

2MXS50G∗ 

2MKS50G∗ 

2MXS50H∗ 

2MKS50H∗ 
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5 ■Рóссêий

Инстрóêции по Установêе 
Нарóжноãо Блоêа
• Если на пóти подачи воздóха во впóсêном или выпóсêном траêте нарóжноãо блоêа оêазывается стена или дрóãое 
препятствие, следóйте приводимым ниже инстрóêциям по монтажó.

• При любой из óêазанных ниже схем монтажа высота стены на вытяжной стороне не должна превышать 1200мм.

Выбор Места Установêи для 
Комнатных Блоêов
• Маêсимально допóстимая длина трóбопровода хладаãента и маêсимально допóстимый перепад высот междó 
нарóжным и êомнатным блоêом óêазаны ниже.
(Уêорачиванию трóбопровода хладаãента соответствóет повышение êачества фóнêционирования. Выбирайте 
соединения в расчете на маêсимально возможное óêорачивание трóбопровода. Минимально допóстимая длина 
для помещения равняется 3м.)

Система трóб ê êаждомó êомнатномó блоêó маêс. 20M

Сóммарная длина трóб междó всеми блоêами маêс. 30M

Если нарóжный блоê расположен выше êомнатных 
блоêов.

При ином расположении нарóжноãо блоêа.
(Ниже одноãо или несêольêих êомнатных блоêов.)
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■Рóссêий 6

Работа с Трóбопроводом для 
Хладаãента
1. Монтаж нарóжноãо блоêа

1) При óстановêе нарóжноãо блоêа см. раздел “Меры Предосторожности при Выборе Места для Установêи” на 
стр. 2 и “Монтажные Чеpтежи Комнатноãо/Наpóжноãо Блоêов” на стр. 3.

2) Если требóется дренаж, выполните нижеóêазанные действия.

2. Дренажные операции (Тольêо с тепловым насосом)
1) Использóйте для дренажа сливнóю пробêó.
2) Если достóпó в дренажное отверстие препятствóет монтажное 

основание или поверхность пола, óстановите дополнительные 
подставêи высотой не менее 30мм под опорами нарóжноãо 
блоêа.

3) В районах с низêими температóрами не пользóйтесь 
дренажным шланãом при работе с нарóжным блоêом. (При 
использовании этоãо шланãа может произойти замерзание 
дренажных вод, приводящее ê нарóшению процессов наãрева.)

3. Система трóб для хлад-аãента

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
1) Использóйте ãайêó растрóба, приêрепленнóю ê основномó блоêó. (Для предотвращения образования трещин 

вследствие оêисления.)
2) Для предотвращения óтечêи ãаза наносите охлаждающее масло тольêо на внóтреннюю поверхность растрóба. 

(Использóйте охлаждающее масло для R410A.)
3) Использóйте для затяжêи ãаеê растрóбов динамометричесêие ãаечные êлючи для предотвращения повреждения 

ãаеê и óтечêи ãаза.

Совместите центры обеих растрóбов и затяните ãайêи растрóбов, сделав 3 или 4 оборота рóêой. После этоãо 
затяните их полностью с помощью динамометричесêих êлючей.
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7 ■Рóссêий

Работа с Трóбопроводом для Хладаãента
4. Очистêа воздóха и êонтроль óтечêи ãаза

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
1) Не примешивайте в процессе охлаждения êаêие-либо вещества, êроме заданноãо хладаãента (R410A).
2) Если возниêла óтечêа ãазообразноãо хладаãента, выполните проветривание помещения êаê можно сêорее и в êаê можно большей степени.
3) R410A, а таêже дрóãие хладаãенты, всеãда следóет собирать и не выпóсêать непосредственно в оêрóжающóю средó.
4) Обязательно êонтролирóйте óтечêó ãаза.

• Обязательно выполните одновременное ваêóóммирование оборóдования отêачиванием во всех помещениях.
• Обязательно использóйте тольêо специальные инстрóменты для R410A. (Коллеêтор манометра, шланã заãрóзêи 
хладаãента, ваêóóм-насос, адаптер ваêóóм-насоса и т.д.)

• Для воздействия на штоê запорноãо êлапана пользóйтесь шестиãранным ãаечным êлючом (4мм).
• Все стыêи трóб для хладаãента необходимо затяãивать ãаечным êлючом с оãраничением по êрóтящемó моментó до 

óêазанной величины êрóтящеãо момента затяãивания.

1) Подсоедините выстóпы шланãа заãрóзêи хладаãента (сторона нажима стержня) низêоãо и высоêоãо давления на 
êоллеêторе манометра ê сервисномó портó запорноãо êлапана ãаза для помещений A и B. 

2) Полностью отêройте êлапан низêоãо давления (Lo) êоллеêтора манометра и êлапан высоêоãо давления (Hi).

3) Выполните ваêóóмирование отêачиванием в течение не менее 20 минóт. С помощью манометричесêоãо 
ваêóóмметра óбедитесь в том, что давление равно –0,1МПа (–76см. рт. ст.).

4) После проверêи ваêóóма заêройте êлапаны низêоãо и высоêоãо давления на êоллеêторе манометра и остановите 
ваêóóмный насос. (Оставьте все в этом состоянии на 4-5 минóт и óбедитесь, что стрелêа измерителя не возвращается 
назад. ) Движение стрелêи назад может означать наличие влаãи или óтечêó из соединительных элементов.
После проверêи всех соединений и повторной затяжêи незаêрóченных ãаеê повторите шаãи 2) → 3) → 4).

5) Снимите êолпачêи запорных êлапанов жидêости и ãаза на трóбах для помещений A и B.

6) Отêройте стержни запорных êлапанов жидêости для помещений A и B пóтем их поворота на 90° против часовой 
стрелêи с использованием шестиãранноãо êлюча. 
Заêройте их через 5 сеêóнд и проверьте отсóтствие óтечеê ãаза.
После проверêи отсóтствия óтечеê ãаза, проверьте все районы оêоло растрóбов на êомнатном блоêе и районы 
оêоло растрóбов и стержней êлапанов на нарóжном блоêе с помощью мыльноãо раствора.
По завершении проверêи тщательно вытрите остатêи раствора.

7) Снимите шланã заãрóзêи хладаãента с сервисных портов запорных êлапанов ãаза на трóбах для помещений A и B 
и полностью отêройте запорные êлапаны жидêости и воздóха на трóбах для помещений A и B. 
(Поверните стержни êлапанов до óпора и не пытайтесь повернóть их дальше.)

8) С помощью êлюча с оãраничением по êрóтящемó моментó затяните êолпачêи êлапанов и êолпачêи сервисных 
портов на запорных êлапанах жидêости и ãаза на трóбах для помещений A и B до óêазанноãо êрóтящеãо момента.
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■Рóссêий 8

5. Повторная заливêа хладаãента
Проверьте тип подлежащеãо использованию хладаãента на шильдиêе óстройства.
Меры предосторожности при добавлении R410A
Выполняйте заливêó в жидêом виде из жидêостной трóбы.
Данный хладаãент имеет смешанный состав, поэтомó при добавлении еãо в ãазообразном виде может измениться 
состав хладаãента, что воспрепятствóет нормальной работе.

1) До заãрóзêи проêонтролирóйте возможное присоединение ê резервóарó сифона. (При наличии сифона должно 
отображаться сообщение типа “сифон для заливêи жидêости присоединен”.)

2) Для обеспечения нóжноãо давления и предотвращения помех со стороны посторонних предметов пользóйтесь приспособлениями для R410A.

6. Заãрóзêа хладаãента
• Если общая длина трóб для всех êомнат превышает 20м, добавьте 20ã хладаãента (R410A) на êаждый дополнительный метр трóб. 

ПРИМЕЧАНИЕ:
В ряде стран заêонодательно предóсмотрен перевод на соответствóющий ãосóдарственный языê заêрепленных 
на изделиях óведомлений о нормативных аêтах ЕС в отношении фторированных ãазов, способствóющих 
созданию парниêовоãо эффеêта. Поэтомó в êомплеêтацию аãреãата входит дополнительная этиêетêа с 
мноãоязычной информацией о фторированных ãазах, способствóющих созданию парниêовоãо эффеêта. 
На обороте этиêетêи имеются иллюстрированные óêазания о том, êаê ее наêлеить.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
1) Даже при плотно заêрытом запорном êлапане не исêлючается медленное вытеêание хладаãента нарóжó; нельзя 

снимать ãайêó растрóба на длительное время.
2) Не добавляйте излишнеãо êоличества хладаãента. Это приведет ê поломêе êомпрессора.
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9 ■Рóссêий

Работа с Трóбопроводом для 
Хладаãента

Меры предосторожности при 
проêладêе трóбопроводов для 
хладаãента 

•Меры предосторожности при работе с трóбами
1) Защищайте отêрытый êонец трóбы от попадания пыли и влаãи.
2) Все изãибы трóб должны быть êаê можно более плавными. 

Для изãиба пользóйтесь ãибочной машиной для трóб. 

•Выбор меди и теплоизоляционных материалов
При выборе для работы медных трóб и арматóры из рыночноãо ассортимента следите за выполнением 
óêазанных ниже требований.

1) Изоляционный материал: пенополиэтилен
Коэффициент теплопередачи: 0,041 to 0,052Вт/мК (0,035–0,045êêал/м-час°C)

Температóра на поверхности трóбы для ãазообразноãо хладаãента достиãает маêсимóма 110°C.
Выбирайте теплоизоляционные материалы, выдерживающие этó температóрó.

2) Проêонтролирóйте изоляцию êаê ãазовоãо, таê и жидêостноãо трóбопровода 
и соблюдение ãабаритов изоляционноãо поêрытия, óêазанных ниже. 

3) Использóйте отдельные теплоизоляционные трóбêи для ãазовой трóбы и трóбы с жидêим хладаãентом.

• Растрóб на êонце трóбы 
1) Обрежьте êонец трóбы трóборезальным 

приспособлением.
2) Удалите заóсенцы с поверхности резания, 

направленной вниз, во избежание попадания 
êрошêи от резания в трóбó.

3) Наденьте на трóбó ãайêó растрóба.
4) Выполните растрóб.
5) Проêонтролирóйте правильность выполнения 

растрóба.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
1) Не наносите на растрóб минеральное масло.
2) Обереãайте системó от попадания в нее минеральноãо масла, посêольêó это приводит ê óêорачиванию сроêа 

слóжбы блоêов.
3) Ни в êоем слóчае не пользóйтесь трóбопроводом, ранее использованным в дрóãих óстановêах.  Использóйте 

тольêо êомпоненты, поставляемые с блоêом.
4) Для обеспечения óстановленноãо сроêа слóжбы блоêа R410A ни в êоем слóчае не помещайте в неãо сóшильный 

материал.
5) Сóшильный материал может раствориться и повредить системó. 
6) Недостаточный растрóб может привести ê óтечêе ãазообразноãо хладаãента.

Газовая трóба
Жидêостная 

трóба

Изоляция 
ãазовой 
трóбы

Изоляция 
жидêостной 

трóбы

O.D.9,5мм O.D.12,7мм O.D.6,4мм I.D.12-15мм I.D.8-10мм

Минимальный радиóс изãиба
 Толщина 

13мм Мин.
 Толщина 

10мм Мин.

30мм или 
более

40мм или 
более

30мм или 
более

 Толщина 0,8мм (C1220T-O)
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■Рóссêий 10

Опеpация Отêачêи
Для защиты оêрóжающей среды обязательно выполняйте отêачивание при перемещении или 
выбрасывании блоêа.

1) Снимите êолпачêи запорных êлапанов жидêости и ãаза на трóбах для 
помещений A и B. 

2) Вêлючите блоê в режиме принóдительноãо охлаждения. (См. ниже.)

3) После 5 или 10 минóт заêройте запорные êлапаны жидêости в помещениях A 
и B с помощью шестиãранноãо êлюча.

4) После 2 или 3 минóт отêлючите эêсплóатацию в режиме принóдительноãо 
охлаждения êаê можно быстрее после заêрытия запорных êлапанов ãаза на 
трóбах для помещений A и B.

5) Отêлючите питание с помощью выêлючателя.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Запóстите êондиционер для охлаждения обоих помещений A и B, выполняя отêачêó.

1. Операция принóдительноãо охлаждения 

1-1.Использование êнопêи запóсêа/останова блоêа.
1) Нажмите и óдерживайте в течение 5 сеêóнд êнопêó запóсêа/останова на êомнатном блоêе либо в 

помещении A, либо в помещении B.
Запóстятся блоêи в обоих помещениях.

2) Эêсплóатация в режиме принóдительноãо охлаждения завершится примерно через 15 минóт и блоê 
отêлючится автоматичесêи. Нажмите êнопêó запóсêа/останова на êомнатном блоêе для принóдительноãо 
останова работы.

3) Использóйте данный метод для принóдительноãо охлаждения, êоãда температóра нарóжноãо 
воздóха равна 10°C или ниже.

1-2.Использование беспроводноãо óдаленноãо êонтроллера.
1) Выберите работó в режиме охлаждения и нажмите êнопêó запóсêа/останова. (Блоê вêлючится.)
2) Нажмите êнопêó температóры , êнопêó  и êнопêó “режим” одновременно.
3) Дважды нажмите êнопêó “режим”.

(Появится  и блоê перейдет в режим тестовоãо проãона.)
4) Эêсплóатация в режиме тестовоãо проãона завершится примерно через 30 минóт и блоê отêлючится 

автоматичесêи. Нажмите êнопêó запóсêа/останова для принóдительноãо останова тестовоãо проãона.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Если температóра нарóжноãо воздóха 10°C или ниже, может вêлючиться предохранительное óстройство, 
препятствóющее эêсплóатации. В данной ситóации подоãрейте термистор температóры нарóжноãо воздóха на 
нарóжном блоêе до температóры 10°C или выше. Блоê вêлючится.
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11 ■Рóссêий

Элеêтpопpоводêа
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1) Не использóйте отводы, сêрóченные провода (ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 1)), óдлинители или радиальные 
соединения, посêольêó они моãóт привести ê переãревó, поражению элеêтричесêим тоêом или пожарó.

2) Не использóйте элеêтричесêие детали, приобретенные в местной торãовой сети. Не разветвляйте провод, подающий питание для 
насоса (например, от терминальноãо блоêа), на дрóãие óстройства. Это может привести ê возãоранию или поражению элеêтротоêом.

3) Обязательно óстановите детеêтор óтечêи на землю. (Который способен выдерживать высоêие ãармониêи.)
(В данном блоêе использóется инвертор, следовательно, необходимо использовать детеêтор óтечêи на землю, 
способный выдерживать ãармониêó, чтобы предотвратить неправильнóю работó самоãо детеêтора óтечêи на землю.)

4) Использóйте выêлючатель, имеющий êонтаêтнóю точêó отêлючения всех выходов с зазором, по меньшей мере, в 3мм.
5) Не подêлючайте провод питания ê внóтреннемó блоêó. Это может привести ê óдарó элеêтричесêим тоêом или пожарó.

• Не переводите защитный выêлючатель в положение ВКЛ, поêа на заêончены все работы.
1) Снимите изоляцию с êонца провода (20мм).
2) Подсоедините соединительные провода междó 

внешними и внóтренними блоêами следите за тем, 
чтобы номера êлемм совпадали. Плотно затяãивайте 
винты êлеммных соединений.
Для затяжêи винтов мы реêомендóем использовать 
отвертêó с плосêой ãоловêой.
Винты поставляются с êлеммной êолодêой.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
1) При необходимости в силó ряда причин использования 

сêрóченных проводов обязательно óстановите на êонцах 
êрóãлые штыри для обжимных соединений. 
Расположите оêрóãлые êонтаêтные штыри обжимноãо 
соединения на проводах таê, чтобы полностью заêрыть 
изоляцию, и заêрепите их на месте. 

2) При подсоединении соединительных 
проводов ê êлеммной êолодêе 
обязательно выполняйте заêрóтêó. 
Проблемы в фóнêционировании моãóт 
привести ê переãревó и пожарам. 

3) Потяните за провод и óбедитесь в прочности соединения. Затем заêрепите провод держателем проводов в месте присоединения. 
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■Рóссêий 12

Установêа Оãраничения Маêсимальной  
Потребляемой Мощности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Перед началом всеãда отêлючайте прерыватель источниêа питания.

• При óстановêе блоêа необходимо óстановить оãраничение маêсимальной потребляемой мощности.
• Данная фóнêция оãраничивает потребляемóю блоêом мощность до 1700Вт.
• Реêомендóется для мест с прерывателями малой наãрóзêи.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Данная фóнêция имеется тольêо в моделях 2MKS40 и 2MKS50.

• Произведите óстановêó следóющим образом.
1) Отêрóтите два винта сбоêó и снимите верхнюю панель нарóжноãо блоêа. 
2) Отêрóтите один винт из верхней êрышêи блоêа элеêтричесêих êомпонентов. 
3) Сдвиньте верхнюю êрышêó блоêа элеêтричесêих êомпонентов и снимите ее, следя за тем, чтобы не соãнóть êрючоê блоêа элеêтричесêих êомпонентов.
4) Снимите нижнюю êрышêó блоêа элеêтричесêих êомпонентов. 
5) Перережьте перемычêó (J4) с внóтренней стороны печатной платы. 
6) Повторите шаãи 4), 3), 2), затем 1) в обратном порядêе. При выполнении данных действий, следите за тем, 

чтобы все детали были надежно заêреплены.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
• При снятии верхней êрышêи блоêа элеêтричесêих êомпонентов следите за тем, чтобы не соãнóть êрючоê. 
• При повторной óстановêе нижней êрышêи блоêа элеêтричесêих êомпонентов на место совместите выемêó со стороной запорноãо êлапана. 
• При повторной óстановêе верхней êрышêи блоêа элеêтричесêих êомпонентов на место следите за тем, чтобы не 
защемить элеêтричесêий провод двиãателя вентилятора. 
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13 ■Рóссêий

Выбор Запрета Эêономноãо Режима
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед началом всеãда отêлючайте прерыватель источниêа питания.

• Таêая настройêа отêлючает входной óправляющий сиãнал с пóльта дистанционноãо óправления.
• Использóйте даннóю настройêó, если необходимо заблоêировать прием входных óправляющих сиãналов 

(охлаждение/наãрев) от пóльтов óправления êомнатными блоêами.
• Произведите óстановêó следóющим образом.

1) Отêрóтите два винта сбоêó и снимите верхнюю панель нарóжноãо блоêа. 
2) Отêрóтите один винт из верхней êрышêи блоêа элеêтричесêих êомпонентов. 
3) Сдвиньте верхнюю êрышêó блоêа элеêтричесêих êомпонентов и снимите ее, следя за тем, чтобы не соãнóть êрючоê блоêа элеêтричесêих êомпонентов.
4) Снимите нижнюю êрышêó блоêа элеêтричесêих êомпонентов. 
5) Перережьте перемычêó (J3) с внóтренней стороны печатной платы. 
6) Повторите шаãи 4), 3), 2), затем 1) в обратном порядêе. При выполнении данных действий, следите за тем, 

чтобы все детали были надежно заêреплены.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
• При снятии верхней êрышêи блоêа элеêтричесêих êомпонентов следите за тем, чтобы не соãнóть êрючоê. 
• При повторной óстановêе нижней êрышêи блоêа элеêтричесêих êомпонентов на место совместите выемêó со стороной запорноãо êлапана. 
• При повторной óстановêе верхней êрышêи блоêа элеêтричесêих êомпонентов на место следите за тем, чтобы не 
защемить элеêтричесêий провод двиãателя вентилятора. 
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■Рóссêий 14

Тестовый Проãон и 
Заêлючительная Проверêа
• Перед запóсêом тестовоãо проãона измерьте напряжение на первичной стороне защитноãо выêлючателя. 
• Удостоверьтесь в полностью отêрытом состоянии запорных êлапанов жидêостноãо и ãазовоãо трóбопроводов.
• Убедитесь в правильности всех соединений трóб и проводêи. 

1. Тестовый проãон и заêлючительная проверêа
1) Для проверêи охлаждения выполните óстановêó на минимально допóстимóю температóрó. Для проверêи 

наãрева выполните óстановêó на маêсимально допóстимóю температóрó. (В зависимости от температóры в 
помещении возможен выбор тольêо охлаждения или наãрева (но не обоих вместе).)

2) После останова блоêа еãо новое вêлючение (на охлаждение или наãрев) происходит с задержêой времени 
порядêа 3 минóт.

3) При тестовом проãоне прежде всеãо проверьте фóнêционирование êаждоãо из блоêов по отдельности. Затем 
проêонтролирóйте таêже одновременнóю работó всех êомнатных блоêов.
Проверьте работó и на наãрев, и на охлаждение.

4) По истечении примерно 20 минóт эêсплóатации блоêа измерьте температóрó на входе и выходе êомнатноãо 
блоêа. Если резóльтаты измерений превышают значения, óêазанные в приведенной ниже таблице, они 
соответствóют норме.

(При эêсплóатации в одном помещении)
5) В режиме охлаждения возможно образование инея на запорном êлапане ãаза или на дрóãих деталях. Это не 

является нарóшением.
6) Пользóйтесь êомнатными блоêами в соответствии с прилаãаемым рóêоводством по эêсплóатации. Следите за 

правильностью фóнêционирования блоêов.

2. Проверяемые позиции

■ ВНИМАНИЕ
1) Помоãите пользователю пристóпить ê фаêтичесêой эêсплóатации блоêа с помощью рóêоводства, поставляемоãо 

с êомнатным блоêом. Ознаêомьте пользователя с правилами эêсплóатации блоêа (в частности, с правилами 
очистêи воздóшных фильтров, порядêом работ и реãóлировêой температóры).

2) Кондиционер потребляет неêоторóю элеêтричесêóю энерãию даже в состоянии ãотовности. Если блоê не 
подлежит вêлючению в работó сразó после еãо óстановêи, переведите выêлючатель в положение ВЫКЛ во 
избежание потерь элеêтроэнерãии.

3) Если с óчетом длины трóбопровода потребовалась заãрóзêа дополнительноãо хладаãента, óêажите добавленное 
êоличество на шильдиêе с обратной стороны êрышêи запорноãо êлапана.

Охлаждение Наãрев

Разность температóр 
на входе и выходе

Примерно 8°C Примерно 15°C

Проверьте позицию Последствия повреждения Контроль

Правильно ли óстановлены êомнатные блоêи? Падение, вибрация, шóм

Выполнен ли визóальный êонтроль отсóтствия óтечêи ãаза?
Невозможность охлаждения, 
невозможность наãрева

Полностью ли выполнена тепловая изоляция (ãазовых трóб, 
жидêостных трóб, проложенных в помещении сеêций 
дренажноãо шланãа)?

Утечêа воды

Правильно ли выполняется дренаж? Утечêа воды

Надежны ли соединения цепи заземления?
Нарóшение заземления чревато 
опасностью

Правильно ли присоединены элеêтричесêие провода?
Невозможность охлаждения, 
невозможность наãрева

Соответствóет ли проводêа техничесêим требованиям? Нарóшение работы, обãорание

Обеспечивается беспрепятственность потоêов на входах/
выходах êомнатных и нарóжных блоêов? Все запорные 
êлапаны отêрыты?

Невозможность охлаждения, 
невозможность наãрева

Соãласóется ли марêировêа (помещение А, помещение В) 
проводов и трóб для всех êомнатных блоêов?

Невозможность охлаждения, 
невозможность наãрева
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Two-dimensional bar code is a code 
for manufacturing.
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