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Меpы предосторожности
• 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:
Внимательно соблюдайте инстрóêции.

Проверьте наличие заземления.

Запрет достóпа.

• 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.

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 трóбопровод для хладаãента 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.
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Принадлежности


A – J ,

A Монтажная пластина
1

B Апатит-титановый фотоêаталитичесêий
фильтр очистêи воздóха

D Держатель
пóльта
дистанционноãо
óправления

1

1

H Рóêоводство по
монтажó

E Сóхая батарейêа размера
AAA. LR03 (щелочная)
2

C Беспроводный
пóльт
дистанционноãо
óправления

G Рóêоводство по
эêсплóатации

2

J Бóмажный шаблон
(Бóмажный шаблон размещен
междó последней страницей и
внóтренней стороной задней
обложêи. Использование бóмажноãо
шаблона приведено на стр. 10.)

F Крепежный винт внóтреннеãо
блоêа (M4 × 12L)

1

2

1

  



 

Запасные части
• Приобретите необходимые запасные части.
• Если потребóется запасная деталь, приобретите и óстановите деталь, с óêазанным номером детали в соответствии с наименованием модели блоêа.

K Боêовая êрышêа для трóбопровода с правой стороны

L Боêовая êрышêа для трóбопровода с левой стороны

Наименование Наименование Наименование Наименование
модели
детали
модели
детали

Наименование Наименование Наименование Наименование
модели
детали
модели
детали

FTXG25JV1BW
FTXG35JV1BW
FTXG50JV1BW
CTXG50JV1BW

FTXG25JV1BW
FTXG35JV1BW
FTXG50JV1BW
CTXG50JV1BW

5003651

FTXG25JV1BS
FTXG35JV1BS
FTXG50JV1BS
CTXG50JV1BS

5003653

5003652

FTXG25JV1BS
FTXG35JV1BS
FTXG50JV1BS
CTXG50JV1BS

5003654

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
• Боêовая êрышêа K для подвода трóбопровода с правой стороны имеет приêрепленный ярлыê с информацией
относительно соответствóющих правил техниêи безопасности. При замене êрышêи с правой стороны вместе с боêовой
êрышêой K для подвода трóбопровода с правой стороны, óстановите надежно êрышêó, не снимая приêрепленный ярлыê.

Выбор места монтажа
• Перед принятием решения о месте монтажа полóчите соãласие пользователя.

Внóтренний блоê
• Внóтренний блоê следóет óстанавливать в месте, ãде:
1) соблюдаются оãраничения по монтажó, óêазанные на рисóнêах по монтажó внóтреннеãо блоêа,
2) обеспечивается беспрепятственная подача воздóха из воздóхозаборноãо и воздóховыпóсêноãо отверстия,
3) блоê не попадает под воздействие прямых солнечных лóчей,
4) блоê óдален от источниêа тепла или пара,
5) отсóтствóет источниê испарений машинноãо масла (таêие испарения моãóт соêратить сроê слóжбы внóтреннеãо блоêа),
6) в помещении цирêóлирóет прохладный (теплый) воздóх,
7) блоê óдален от люминесцентных ламп с элеêтронным зажиãанием (инверторноãо типа или с быстрым запóсêом),
посêольêó их воздействие может неблаãоприятно сêазаться на дальности действия пóльта дистанционноãо óправления,
8) блоê находится на óдалении не менее 1м от телевизора или радиоприемниêа (блоê может создавать помехи изображению или звóêó),
9) óстанавливайте на реêомендóемой высоте (1,8м),
10) не óстановлено оборóдование для прачечной.

2.

Беспроводный пóльт дистанционноãо óправления
• Если в помещении имеются люминесцентные лампы, вêлючите все и определите позицию (в радиóсе 6м), на
êоторой обеспечивается надлежащий прием сиãналов пóльта дистанционноãо óправления внóтренним блоêом.
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Рисóнêи по монтажó внóтреннеãо
блоêа
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Датчиê ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ГЛАЗОК
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
• Не прилаãайте ê датчиêó ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ГЛАЗОК óдарное или сильное нажимное воздействие. Это может
привести ê еãо повреждению и выходó из строя.
• Не располаãайте вблизи датчиêа êрóпноãабаритные предметы. Кроме тоãо, не помещайте в зонó обзора датчиêа
наãревательные óстройства или óвлажнители.
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Подãотовêа перед началом монтажа
1.

Снятие и óстановêа передней панели
• Метод снятия
1) Возьмитесь пальцами за выстóпы на левой и правой
сторонах внóтреннеãо блоêа и отêройте переднюю панель
до положения выше, чем ãоризонтальный óровень.
2) Поднимите петли защелоê передней панели на левой и
правой сторонах и сдвиньте защелêи передней панели
вверх.
3) Выньте валы панели на обеих сторонах с отверстий валов, а затем демонтирóйте переднюю панель.

• Метод óстановêи
1) Вставьте валы панели на обеих сторонах передней панели в отверстия валов.
2) Сдвиньте защелêи передней панели вниз, а затем заêрепите защелêи передней панели петлями, óложив их нарóжó.
3) Заêройте переднюю панель, óбедившись в том, что передняя панель надежно óстановлена.
(a)

  

1) 

(a)



2) 

  



4) 

(b)

  
 


(b)

  

  


3) 
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Снятие и óстановêа передней решетêи
• Метод снятия
1) Снимите переднюю панель и
воздóшный фильтр.
2) Снимите сервиснóю êрышêó. (См.
метод отêрывания на стр. 3.)
3) Отсоедините монтажный жãóт от
зажима провода, а затем отсоедините
монтажный жãóт от разъема.
4) Снимите êрышêó с правой стороны.
(2 винта)
5) Поверните створêó (большóю) и
снимите створêó (малóю).
6) Освободите 2 винта êрышêи, а
затем снимите 4 винта с
передней решетêи.

•
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Подãотовêа перед началом монтажа
7) Наденьте защитные перчатêи и поместите обе рóêи под
переднюю решетêó, êаê поêазано на рисóнêе.
8) Снимите переднюю решетêó с 3 верхних êрюêов, нажав вверх
верхнюю сторонó передней решетêи, потяните переднюю
решетêó на себя, взявшись за два êонца передней решетêи, а
затем снимите переднюю решетêó.

1)
 
  

2)

    

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
• Обязательно наденьте защитные перчатêи.

• Метод óстановêи
1) Установите переднюю решетêó и прочно заêрепите верхние
êрюêи (3 местоположения).
2) Установите 4 винта передней решетêи, а затем заêройте êрышêи
2 винтами.
3) Установите створêó (малóю) и верните створêи в прежнее положение.
4) Приêрепите êрышêó с правой стороны. (См. рисóноê.)
5) Приêрепите монтажный жãóт ê разъемó и заêрепите монтажный
жãóт с помощью зажима провода.
6) Установите воздóшный фильтр, а затем поставьте переднюю
панель.

Способ задания различных адресов




    

) *+

  
 
    

4.

%&
'&(
%#%#

1
2

При подêлючении ê системе рóчноãо óправления
(проводной пóльт дистанционноãо óправления, центральный
пóльт дистанционноãо óправления и т.п.)
• Методы снятия металличесêих
êрышеê óзла элеêтропроводêи
1) Снимите переднюю панель и
переднюю решетêó. (4 винта)
2) Снимите блоê элеêтропроводêи.
(1 винт)
3) Снимите 4 петли и демонтирóйте
металличесêóю êрышêó óзла
элеêтропроводêи (А).
4) Потяните вниз êрюê на металличесêой
êрышêе óзла элеêтропроводêи (В), а
затем снимите одиночнóю петлю.
5) Снимите 2 петли и верхней части и
демонтирóйте металличесêóю êрышêó
óзла элеêтропроводêи (В).

5

 

  
 ! 
"#$

JA

При óстановêе двóх внóтренних блоêов в
одной êомнате, два беспроводных пóльта
дистанционноãо óправления моãóт быть
óстановлены для различных адресов.
1) Снимите переднюю панель и переднюю
решетêó. (4 винта)
2) Разрежьте адреснóю перемычêó (JA) на
печатной плате.
3) Разрежьте адреснóю перемычêó в пóльте
дистанционноãо óправления.

ADDRESS : JA
EXIST : 1
CUT : 2

3.

Ìåòàëëè÷åñêàÿ
êðûøêà óçëà
ýëåêòðîïðîâîäêè (À)

Âèíò

Ìåòàëëè÷åñêàÿ
êðûøêà óçëà
ýëåêòðîïðîâîäêè (Â)

[Ñ îáðàòíîé ñòîðîíû]

Îäèíî÷íàÿ ïåòëÿ
Ïîòÿíèòå âíèç

■Рóссêий
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• Методы приêрепления соединительноãо
шнóра

 
 
    

1) Снимите металличесêóю êрышêó óзла
элеêтропроводêи.
(См. раздел Методы снятия металличесêих
êрышеê óзла элеêтропроводêи.)
2) Присоедините соединительный шнóр ê разъемó S21
и протяните жãóт через óчастоê с êанавêой,
поêазанный на рисóнêе.
3) Установите на место êрышêó óзла элеêтропроводêи
и проведите рядом жãóт, êаê поêазано на рисóнêе.




  
   

• Методы приêрепления металличесêих
êрышеê óзла элеêтропроводêи
1) Навесте верхнюю часть металличесêой êрышêи óзла
элеêтропроводêи (В) на 2 петли.
2) Нажмите êрюê на нижней стороне, чтобы зацепить
за одиночнóю петлю, а затем óстановите
металличесêóю êрышêó óзла элеêтропроводêи (В).
3) Вставьте разъем в отверстие и подвесте
металличесêóю êрышêó óзла элеêтропроводêи (А) на
4 петли.


  
   

Работа с трóбопроводом хладаãента
       выполняйте в соответствии с рóêоводством по
Монтаж
монтажó, поставляемым с мноãоместным нарóжным блоêом.

1.

Развальцовêа êонца трóбы
1) Обрежьте êонец трóбы с помощью трóбореза.
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
развальцовêи.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Не наносите на расширяющóюся часть минеральное масло.
• Обереãайте системó от попадания в нее минеральноãо масла, посêольêó это приводит ê соêращению сроêа
слóжбы блоêов.
• Ни в êоем слóчае не пользóйтесь трóбопроводом, ранее использованным в дрóãих óстановêах. Использóйте
тольêо êомпоненты, поставляемые с блоêом.
• Для обеспечения óстановленноãо сроêа слóжбы блоêа R410A ни в êоем слóчае не помещайте в неãо сóшильный материал.
• Сóшильный материал может раствориться и повредить системó.
• Недостаточная развальцовêа может привести ê óтечêе ãазообразноãо хладаãента.

■Рóссêий
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Работа с трóбопроводом хладаãента
2.

Трóбопровод хладаãента
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
• Использóйте ãайêó растрóба, приêрепленнóю ê основномó блоêó. (Для предотвращения образования трещин на
ãайêе растрóба вследствие оêисления.)
• Для предотвращения óтечêи ãаза наносите охлаждающее масло тольêо на внóтреннюю поверхность растрóба.
(Использóйте охлаждающее масло для R410A.)
• Использóйте для затяжêи ãаеê растрóбов динамометричесêие ãаечные êлючи для предотвращения повреждения
ãаеê растрóба 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 ãаечных êлючей.

[Íàíåñèòå ìàñëî]

[Çàòÿíèòå]

Äèíàìîìåòðè÷åñêèé
ãàå÷íûé êëþ÷

Íàíåñèòå îõëàæäàþùåå
ìàñëî íà âíóòðåííþþ
ïîâåðõíîñòü ãàéêè
ðàñòðóáà.

Íå íàíîñèòå îõëàæäàþùåå
ìàñëî íà âíåøíþþ ïîâåðõíîñòü.
Ãàéêà ðàñòðóáà

Ãàå÷íûé
êëþ÷
Ìóôòà
òðóáîïðîâîäà

Âî èçáåæàíèå ÷ðåçìåðíîé çàòÿæêè ñ
ïîìîùüþ äèíàìîìåòðè÷åñêîãî
ãàå÷íîãî êëþ÷à íå íàíîñèòå
îõëàæäàþùåå ìàñëî íà ãàéêó ðàñòðóáà.

Ãàéêà
ðàñòðóáà

Крóтящий момент затяãивания ãайêи растрóба
Сторона ãаза

Сторона жидêости

3/8 дюйма

1/2 дюйма

1/4 дюйма

32,7-39,9Н•м
(330-407êãс•см)

49,5-60,3Н•м
(505-615êãс•см)

14,2-17,2Н•м
(144-175êãс•см)

2-1. Меры предосторожности при работе с
трóбопроводом

 
 

1) Защищайте отêрытый êонец трóбы от попадания пыли и
влаãи.
2) Все изãибы трóб должны быть êаê можно более плавными.
Изãиб выполняйте с помощью трóбоãиба.

 



    
    
     
    
  

2-2. 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: 0,041-0,052Вт/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.
Сторона ãаза
25/35 êласс

50 êласс

O.D. 9,5мм

O.D. 12,7мм

Сторона жидêости
O.D. 6,4мм

Минимальный радиóс изãиба
30мм или более

40мм или более

Теплоизоляция ãазовой трóбы
25/35 êласс

50 êласс

I.D. 12-15мм

I.D. 14-16мм

Теплоизоляция
жидêостной трóбы
I.D. 8-10мм

Толщина 10мм мин.

30мм или более

Толщина 0,8мм (C1220T-O)

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

7
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Монтаж внóтреннеãо блоêа
1.

Установêа монтажной пластины
• Монтажнóю пластинó следóет óстанавливать на стене, способной выдержать вес внóтреннеãо блоêа.
1) Временно заêрепите монтажнóю пластинó ê стене, обеспечьте полное выравнивание блоêа по ãоризонтали
и отметьте на стене точêи сверления.
2) Заêрепите монтажнóю пластинó на стене винтами.

Реêомендóемые места фиêсации монтажной пластины и ãабаритные размеры
!  "    #  $
 %     & '  $ 
 

200

260

  
  

      

 

  

100

φ65

47

47

φ65

105

-  .
    
! %  $
   / ∇ .

295

62

 

 $  "  %& +
 &

100

135
302

50
915

(   

160

110

 

   φ)*

 

Высверливание отверстия в стене и óстановêа замоноличенной в стенó трóбы
• Для стен, содержащих металличесêий êарêас или

металличесêóю панель, необходимо использовать
замоноличеннóю в стенó трóбó и заêрывать сêвозное отверстие
   
 
в стене êрышêой для предотвращения возможноãо наãрева,
  
поражения элеêтричесêим тоêом или возниêновения пожара.

• Возниêающие оêоло трóбы зазоры необходимо заделывать
óплотнительным материалом для предотвращения óтечêи воды.
  
1) Высверлите в стене сêвозное отверстие диаметром 65мм
  
с наêлоном вниз нарóжó.
  

2) Введите в отверстие встраиваемóю в стенó трóбó.
3) Заêройте проделанное в стене отверстие для трóбы êрышêой.
4) После проêладêи трóбопровода хладаãента, проводêи и монтажа
дренажноãо трóбопровода заделайте зазоры вблизи трóб ãерметиêом.

3.

 

φ65

   
 
   

Межблочная проводêа
1) Отêройте переднюю панель, а затем снимите
   
сервиснóю êрышêó.
     
2) Пропóстите межблочный провод от нарóжноãо
блоêа через сêвозное отверстие в стене и далее
через отверстие в задней части внóтреннеãо блоêа.
Вытяните еãо через лицевóю сторонó.
Предварительно заãните êонцы вязальной
проволоêи вверх для облеãчения работы. (Если
сначала необходимо снять изоляцию с êонцов
межблочноãо провода, оберните êонцы связêи
       
проводов липêой лентой.)
   
     
3) Надавите на нижний êарêас внóтреннеãо блоêа
    
обеими рóêами для заêрепления еãо на êрюêах
монтажной пластины. Следите за тем, чтобы по
êраям внóтреннеãо блоêа не было защемлений проводов.

■Рóссêий
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Монтаж внóтреннеãо блоêа
4.

Проêладêа трóбопровода, шланãов и элеêтропроводêи
• Реêомендóется метод óстановêи для заднеãо трóбопровода.
• При выполнении работ с боêовым трóбопроводом (b), см.
пóнêт 5. Боêовой трóбопровод на стр. 10.
Для слóчая с нижним трóбопроводом (c), см. пóнêт 6.
Нижний трóбопровод на стр. 10.

   
     
         

4-1. Задний правый трóбопровод
1) Приêрепите дренажный шланã ê нижней стороне
трóбопровода с хладаãентом липêой виниловой лентой.
2) Оберните вместе межблочнóю проводêó, трóбопроводы с
хладаãентом и дренажный шланã изоляционной лентой.

(b)

(b)
(a)

(a)
(c)

  

(a) Задний трóбопровод

Нормальная óстановêа

См.стр.9.

(b) Боêовой трóбопровод

Использование запасных частей

См.стр.10.

(c) Нижний трóбопровод

Использование бóмажноãо шаблона См.стр.10.

(c)



3) Пропóстите межблочнóю проводêó, дренажный шланã и трóбопроводы с
хладаãентом через отверстие в стене, далее навесьте внóтренний блоê
на êрюêи монтажной пластины, рóêоводствóясь марêировочными
метêами
вверхó внóтреннеãо блоêа.

 

A



    

4-2. Задний левый трóбопровод

         

•

  

1)
2)
3)
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1) Замените сливнóю пробêó и дренажный шланã.
2) Приêрепите дренажный шланã ê нижней стороне
трóбопровода хладаãента липêой виниловой лентой.
3) Проêонтролирóйте присоединение дренажноãо
шланãа ê дренажномó портó вместо сливной пробêи.

'

%
 

'

Êàê óñòàíîâèòü ñëèâíóþ ïðîáêó
  


      
    
     
!" #   !
  
      

4) Проведите трóбопровод хладаãента по размеченномó пóти для трóбопровода на монтажной пластине.
5) Пропóстите дренажный шланã и трóбопровод хладаãента через отверстие в стене, далее подвесьте внóтренний блоê
на êрюêи монтажной пластины, рóêоводствóясь марêировочными метêами
вверхó внóтреннеãо блоêа.
6) Протяните межблочный провод.
7) Присоедините межблочные трóбы.
8) Оберните трóбопровод хладаãента вместе
с дренажным шланãом изоляционной


лентой, êаê поêазано на рисóнêе справа,
A   
для слóчая подвода дренажноãо шланãа
  
    

через заднюю часть внóтреннеãо блоêа.

  ! "

  
  
 

9


 


#  
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9) Во время работы следите за тем, чтобы межблочная
проводêа не защемлялась во внóтреннем блоêе; обеими
рóêами нажмите на нижнюю êромêó внóтреннеãо блоêа
таêим образом, чтобы она плотно зацепилась за êрюêи
монтажной пластины. Приêрепите внóтренний блоê ê
монтажной пластине êрепежными винтами (M4 × 12L)
внóтреннеãо блоêа.

   
A    

   
 




 

F      
   × !"#! #

   

4-3. Замоноличенный в стенó трóбопровод
Следóйте приводимым ниже инстрóêциям
относительно подвода заднеãо левоãо
трóбопровода.
Вставьте дренажный шланã на óêазаннóю ãлóбинó с
тем, чтобы исêлючить еãо выталêивание из
дренажной трóбы.

5.
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φ30


  
   
 


Боêовой трóбопровод
• Подвод трóбопровода с правой или левой стороны
1) Демонтаж êрышêи с правой или левой стороны. (2 винта)
2) Установите боêовóю êрышêó

K

для подвода трóбопровода с

правой стороны (запасные части) или боêовóю êрышêó L для
подвода трóбопровода с левой стороны (запасные части).

3) Выполняйте процедóрó, óêазаннóю на рисóнêе 4-1. Задний правый
трóбопровод в слóчае выполнения подвода трóбопровода с
правой стороны и процедóрó, óêазаннóю на рисóнêе 4-2. Задний
левый трóбопровод в слóчае выполнения подвода трóбопровода с
левой стороны. При выполнении этой процедóры вставьте
дренажный шланã и трóбопроводы с хладаãентом в отверстие в
стене после óстановêи их в отверстие на правой или левой
êрышêе трóбопровода.

6.

Нижний трóбопровод





    

  

 
   
   
 



1) Отделите бóмажный шаблон вдоль линии
разреза и начертите линию вдоль
бóмажноãо шаблона после выравнивания
еãо с исходным положением нижнеãо
êарêаса блоêа. Бóмажный шаблон
размещен междó последней страницей и
  
  
внóтренней стороной задней обложêи.

  
   
2) Отрежьте решетêó вдоль линий, а
затем отêройте отверстие для
нижнеãо трóбопровода.
3) Выполняйте процедóрó, óêазаннóю на рисóнêе 4-1. Задний правый
трóбопровод в слóчае выполнения подвода нижнеãо правоãо трóбопровода и
процедóрó, óêазаннóю на рисóнêе 4-2. Задний левый трóбопровод в слóчае
выполнения подвода нижнеãо левоãо трóбопровода. При выполнении этой
процедóры вставьте дренажный шланã и трóбопроводы с хладаãентом в
отверстие в стене после óстановêи их в отêрытое отверстие трóбопровода.

■Рóссêий
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Монтаж внóтреннеãо блоêа
7.

Элеêтропроводêа
    
Монтаж

  выполняйте в соответствии с рóêоводством по
монтажó, поставляемым с мноãоместным нарóжным блоêом.
1) Оãолите êонцы проводов (15мм).
2) Следите за соответствием цветов проводов номерам êлемм на êлеммных êоробêах внóтреннеãо и нарóжноãо
блоêов и надежно приêрóтите провода ê соответствóющим êлеммам.
3) Присоедините провода заземления ê соответствóющим êлеммам.
4) Потяните провода, чтобы óбедиться в надежной фиêсации их, а затем заêрепите провода держателем провода.
5) При соединении с адаптерной системой. Проложите шнóр пóльта дистанционноãо óправления и присоедините S21.
6) Расправьте провода таêим образом, чтобы они не препятствовали заêрытию сервисной êрышêи, и плотно заêройте сервиснóю êрышêó.
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
• При подсоединении соединительных проводов ê êлеммной êолодêе
обязательно выполняйте заêрóтêó.
Проблемы в работе моãóт привести ê наãревó и возãоранию.

<Ïðàâèëüíî> <Íåïðàâèëüíî>

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Не использóйте разветвленнóю проводêó, мноãожильные провода, óдлинительные шнóры или радиальные
соединения, посêольêó они моãóт привести ê переãревó, поражению элеêтричесêим тоêом или пожарó.
• Не использóйте элеêтричесêие детали, приобретенные в местной торãовой сети. (Не разветвляйте провод,
подающий питание для дренажноãо насоса например, от êлеммной êоробêи, на дрóãие óстройства.) Это может
привести ê возãоранию или поражению элеêтричесêим тоêом.
• Не подêлючайте провод питания ê внóтреннемó блоêó. Это может привести ê óдарó элеêтричесêим тоêом или пожарó.

8.

 
 
       
    
 
  
      

Дренажный трóбопровод
1) Присоедините дренажный шланã, êаê поêазано справа.

3) Если требóется наращивание дренажноãо шланãа, приобретите шланã
для наращивания из рыночноãо ассортимента.
Обеспечьте теплоизоляцию внóтренней сеêции óдлинительноãо шланãа.
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4) При присоединении жестêой поливинилхлоридной трóбы
(номинальным диаметром 13мм) непосредственно ê
дренажномó шланãó, присоединенномó ê внóтреннемó
блоêó с óчетом требований по монтажó для
замоноличенноãо трóбопровода, использóйте в êачестве
стыêа любой дренажный патрóбоê (номинальным
диаметром 13мм) из рыночноãо ассортимента.

 
    

φ18

2) Снимите воздóшные фильтры и влейте в дренажный поддон неêоторое
êоличество воды с целью êонтроля равномерности протеêания воды.
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Пробная операция и тестирование
1.

Пробная операция и тестирование
1-1 Измерьте напряжение питания и óдостоверьтесь в том, что оно находится в заданных
интервалах.
1-2 Пробнóю операцию следóет выполнять либо в режиме охлаждения, либо в режиме наãрева.
• В режиме охлаждения выберите наинизшóю проãраммирóемóю температóрó; в режиме наãрева выберите
наивысшóю проãраммирóемóю температóрó.
1) Пробная операция может быть заблоêирована в любом режиме в зависимости от температóры в
помещении.
При выполнении пробной операции пользóйтесь пóльтом дистанционноãо óправления, êаê óêазано ниже.
2) По оêончании пробной операции задайте нормальный óровень температóры (от 26°C до 28°C в режиме
охлаждения, от 20°C до 24°C в режиме наãрева).
3) С целью защиты система блоêирóет операцию перезапóсêа на 3 минóты после выêлючения.

1-3 Выполните тестовóю операцию соãласно рóêоводствó по эêсплóатации для проверêи
правильности выполнения всех фóнêций и работы всех элементов, например, перемещения
вентиляционной решетêи.
• Для êондиционера в режиме ожидания требóется небольшое êоличество энерãии. Если система не
подлежит использованию в течение длительноãо времени после монтажа, отêлючите питание с
помощью автоматичесêоãо выêлючателя для исêлючения ненóжноãо потребления элеêтричесêой
энерãии.
• Если срабатывает автоматичесêий выêлючатель для отêлючения питания от êондиционера, система
возвращается в исходный режим работы, êаê тольêо автоматичесêий выêлючатель вновь размыêается.
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Пóнêты тестирования
Пóнêты тестирования

Симптомы (диаãностичесêая
индиêация на пóльте ДУ)

Правильность óстановêи внóтреннеãо и нарóжноãо блоêов на
прочных основаниях.

Падение, вибрация, шóм

Отсóтствие óтечеê ãазообразноãо хладаãента.

Нарóшение фóнêций
охлаждения/наãрева

Теплоизоляция трóбопроводов для ãазообразноãо и жидêоãо
хладаãента и óдлинителя дренажноãо шланãа внóтреннеãо блоêа.

Утечêа воды

Правильность монтажа дренажной линии.

Утечêа воды

Правильность заземления системы.

Элеêтричесêая óтечêа

Использование специфицированных проводов для межсоединений.

Выход из строя или
обãорание

Отсóтствие препятствий подачи воздóха из воздóхозаборноãо или
воздóховыпóсêноãо отверстия внóтреннеãо или нарóжноãо блоêа.
Отêрытое состояние запорных êлапанов.

Нарóшение фóнêций
охлаждения/наãрева

Нарóшение приема внóтренним блоêом сиãналов пóльта
дистанционноãо óправления.

Нерабочее состояние
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