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Manual de Instalação
Série split R410A
Рóêоводство по монтажó
Серия R410A с раздельной óстановêой
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montaj elkitabý
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Italiano

ΕλληνικÜ

Portugues
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МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ
• Для обеспечения правильноãо монтажа внимательно изóчите данные МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ.
• В данном рóêоводстве меры предосторожности подразделяются на ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ.
Следите за соблюдением всех óêазываемых мер предосторожности: все они важны для обеспечения безопасности.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ....Несоблюдение любоãо из ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ может привести ê таêим серьезным последствиям, êаê серьезные травмы или ãибель людей.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ .. Несоблюдение любоãо из ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ может привести серьезным последствиям

• На протяжении всеãо данноãо рóêоводства использóются следóющие символы техниêи безопасности:
Внимательно соблюдайте инстрóêции.

Проверьте наличие заземления.

Запрет достóпа.

• По оêончании монтажа проверьте правильность еãо выполнения. Предоставляйте пользователю соответствóющие инстрóêции по использованию и очистêе блоêа соãласно Рóêоводствó по эêсплóатации.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Нельзя доверять монтаж êомó-либо, êроме дилера или дрóãоãо специалиста в этой области.
Нарóшение правил монтажа может привести ê óтечêе воды, вызвать элеêтричесêий óдар или явиться причиной пожара.

• Устанавливайте êондиционер соãласно инстрóêциям, приведенным в данном рóêоводстве;
неполный монтаж может привести ê óтечêе воды, элеêтричесêомó óдарó или пожарó.

• Следите за тем, чтобы использовались монтажные êомпоненты из êомплеêта поставêи или из специфицированной номенêлатóры.
Использование дрóãих êомпонентов чревато возможностью óхóдшения работы, óтечêи воды, поражения элеêтричесêим тоêом или пожара.

• Устанавливайте êондиционер на прочном основании, способном выдержать вес блоêа.
Несоответствóющее основание или неполный монтаж моãóт привести ê травмам при падении блоêа с основания.

• Элеêтричесêий монтаж следóет выполнять соãласно рóêоводствó по монтажó и с соблюдением ãосóдарственных
правил элеêтричесêоãо монтажа или в соответствии с óтвержденными нормативными доêóментами.
Недостаточная êомпетентность или неполный элеêтричесêий монтаж моãóт привести ê элеêтричесêомó óдарó или пожарó.

• Следите за тем, чтобы использовалась отдельная цепь питания. Ни в êоем слóчае не пользóйтесь
источниêом питания, обслóживающим таêже дрóãое элеêтричесêое оборóдование.
• Для элеêтричесêой проводêи использóйте êабель, длина êотороãо должна поêрывать все расстояние без наращиваний.
Не пользóйтесь óдлинителями. Не подêлючайте ê источниêó питания дрóãие наãрóзêи, пользóйтесь отдельной цепью питания.
(Несоблюдение данноãо правила может привести ê переãревó, элеêтричесêомó óдарó или пожарó.)

• Для элеêтричесêих соединений междó êомнатным и нарóжным блоêами использóйте провода óêазанных типов.
Надежно заêрепляйте провода межсоединений таêим образом, чтобы на их êонтаêтные выводы не воздействовали ниêаêие внешние механичесêие
напряжения. Ненадежные соединения или заêрепления моãóт привести ê переãревó êлемм или ê пожарó.

• После подêлючения проводов межсоединений и проводов питания расправьте êабели таêим образом,
чтобы они не создавали ненóжноãо давления на êрышêи или панели элеêтричесêих блоêов.
Заêройте провода êрышêами. Неплотное заêрытие êрышêи может привести ê переãревó êлемм, вызвать элеêтричесêий óдар или явиться причиной пожара.

• При óстановêе или перестановêе системы следите за тем, чтобы в цепь хладаãента не попадали ниêаêие вещества, êроме самоãо хладаãента (R410A) – например, воздóх.
(Любое попадание в êанал хладаãента воздóха или дрóãих посторонних веществ приводит ê аномальномó повышению давления или ê разрóшению êанала, что чревато нанесением травм.)

• Если во время монтажа происходит óтечêа хладаãента, проветрите помещение.
(Под воздействием пламени хладаãент испóсêает ядовитый ãаз.)

• По оêончании всех монтажных работ óбедитесь в отсóтствии óтечеê хладаãента.
(Под воздействием пламени хладаãент испóсêает ядовитый ãаз.)

• При отêачивании, отêлючите êомпрессор перед снятием трóбопровода для хладаãента.
Если êомпрессор все еще работает, а при отêачêе бóдет отêрыт запорный êлапан, при снятии трóбопровода для хладаãента вовнóтрь бóдет
засосан воздóх, что приведет ê ненормальномó давлению в циêле замораживания, в резóльтате чеãо произойдет поломêа или даже травма.

• При óстановêе, перед запóсêом êомпрессора надежно заêрепляйте трóбопровод для хладаãента.
Если êомпрессор не подсоединен, а при отêачêе бóдет отêрыт запорный êлапан, при снятии трóбопровода для хладаãента вовнóтрь бóдет засосан воздóх,
êоãда бóдет вêлючен êомпрессор, что приведет ê ненормальномó давлению в циêле замораживания, в резóльтате чеãо произойдет поломêа или даже травма.

• При присоединении элементов трóбопровода не допóсêайте попадания в охладительный циêл воздóха и любых дрóãих веществ, êроме óêазанноãо хладаãента, посêольêó
это приведет ê понижению холодопроизводительности, аномальномó повышению давления в циêле охлаждения с возможностью взрыва и нанесения травм.
• Проверьте наличие заземления. Не заземляйте блоê присоединением ê трóбе êоммóнальной слóжбы, ê разрядниêó или ê телефонномó заземлению.
Несоответствóющее заземление может привести ê поражению элеêтричесêим тоêом или пожарó. Сильные всплесêи тоêов от молнии или от дрóãих источниêов моãóт вызывать
повреждения êондиционера.

• Проêонтролирóйте óстановêó выêлючателя тоêа óтечêи заземления.
Отсóтствие прерывателя óтечêи на землю может явиться причиной поражения элеêтричесêим тоêом или пожара.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
• Не óстанавливайте êондиционер в местах, ãде сóществóет опасность воздействия на неãо óтечêи ãорючеãо ãаза.
Если ãаз вытеêает и наêапливается оêоло блоêа, это может привести ê пожарó.

• Монтирóйте дренажный трóбопровод соãласно инстрóêциям из данноãо рóêоводства.
Нарóшение правил соорóжения трóбопровода может привести ê затоплению.

• Замечания по óстановêе нарóжноãо блоêа. (Тольêо для модели с тепловым насосом.)
В холодных êраях, ãде температóра нарóжноãо воздóха держится в течение несêольêих сóтоê на óровне или ниже точêи замерзания, возможно замораживание дренажноãо
трóбопровода нарóжноãо блоêа. В этом слóчае реêомендóется óстанавливать элеêтричесêий наãреватель для защиты дренажноãо трóбопровода от замораживания.

• Затяãивайте ãайêó растрóба соãласно óêазанной методиêе, например, с помощью ãаечноãо êлюча с оãраничением по êрóтящемó моментó.
Если затянóть ãайêó растрóба слишêом сильно, ãайêа растрóба может в резóльтате длительной эêсплóатации треснóть и вызвать óтечêó хладаãента.
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Ìåòàëëè÷åñêèé Èçîëÿöèÿ äëÿ
çàæèì
àðìàòóðû
1 øò.

Óïëîòíèòåëüíàÿ
ïðîêëàäêà

3 øò. (òîëüêî
1 ïî îäíîé Áîëüøàÿ è ìàëàÿ
íà êàæäóþ 1 ïî îäíîé íà êàæäóþ äëÿ òèïîâ 50-60)
äëÿ ãàçîâîé
òðóáû
äëÿ æèäêîñòíîé
òðóáû

áîëüøèõ - 2
Áîëüøàÿ
Ìàëàÿ

ìàëåíüêèõ - 1

Äðåíàæíûé Ïðîêëàäêà äëÿ Óïëîòíèòåëüíûé
ðåññîðíîãî
øëàíã
ìàòåðèàë
êðîíøòåéíà

Çàæèì

Ôèêñèðóþùàÿ
Óïëîòíèòåëü
ïëàñòèíà øàéáû

8 øò.

6 øò.

1 êîìïëåêò 1 êîìïëåêò

1 øò.

1 øò.

2 øò.

Èçîëÿöèÿ
êðîíøòåéíà
(ïðàâîãî)

Õðàíèòñÿ â âûïóñêíîì
âîçäóøíîì îòâåðñòèè

Âîçäóøíûé
ôèëüòð

Áåñïðîâîäíûé áëîê
äèñòàíöèîííîãî
óïðàâëåíèÿ

Äåðæàòåëü
áëîêà ÄÓ

Áàòàðåéêè íà
ñóõèõ
ýëåìåíòàõ AAA

1 øò.

1 øò.

1 øò.

1 êîìïëåêò

4 øò.

24 øò.

Êîìïëåêò ïðèåìíèêà
1 øò.

1 øò.

Óñòàíîâî÷íàÿ
ðàìà

Äåêîðàòèâíàÿ
êðûøêà

[Ïðî÷åå]

2 øò.
Âèíòû
M4 × 25

 Ðóêîâîäñòâî ïî
ýêñïëóàòàöèè
 Ðóêîâîäñòâî
ïî ìîíòàæó

2 øò.

ВЫБОР МЕСТА УСТАНОВКИ
• Перед принятием решения о месте óстановêи полóчите соãласие пользователя.

Êîìíàòíûé áëîê

Пpедостеpежение
• При перемещении блоêа или после распаêовêи обязательно поднимайте еãо, держась за подъемные сêобы. Не прилаãайте
давления ê дрóãим частям, в особенности, ê трóбопроводó для хладаãента, дренажномó трóбопроводó и деталям фланцев.
Пользóйтесь защитным оборóдованием (очêи и т.д.) при монтаже блоêа.
• Если Вы считаете, что влажность внóтри потолêа может превысить 30°C и 80% относительной влажности, óсильте
изоляцию трóбопроводов междó блоêами. Использóйте стеêловатó или полиэтиленовóю пенó в êачестве
изоляции, чтобы она не была толще 10мм и проходила через отверстие в потолêе.

Рóссêий

Ìåñòî äëÿ
òåõîáñëóæèâàíèÿ

20 èëè áîëåå

Ïîòîëîê

Åñëè
ïîòîëêà íåò

Áëîê óïðàâëåíèÿ

*H=
2500 èëè áîëåå 240 èëè áîëåå

 Для монтажа блоêа использóйте подвесные болты. Проêонтролирóйте,
является ли прочность потолêа достаточной для выдерживания веса
блоêа. Если имеются основания предположить недостаточнóю
прочность потолêа, óêрепите потолоê перед óстановêой блоêа.
(Шаã óстановêи óêазан на êартонной êоробêе для монтажа. Обратитесь ê немó для определения позиций, на
êоторых требóется óêрепление.) Выберите размер *H, чтобы обеспечить óêлон вниз, по меньшей мере, в
соотношении 1/100, êаê óêазано в разделе “РАБОТА С ДРЕНАЖНЫМ ТРУБОПРОВОДОМ”.
• Шаã óстановêи приведен на óпаêовочном материале, и еãо следóет óчитывать
при принятии решения о необходимости óêрепления местоположения.

300
èëè áîëåå

200

Обеспечивается оптимальное распределение воздóха.
Воздóх проходит беспрепятственно.
Обеспечивается соответствóющий слив êонденсата.
Потолоê достаточно прочен для выдерживания веса êомнатноãо блоêа.
Отсóтствóют признаêи переêоса подвесноãо потолêа.
Обеспечиваются зазоры, достаточные для техничесêоãо и сервисноãо обслóживания.
Соблюдаются допóсêи на проêладêó трóб междó êомнатным и нарóжным блоêами.
(См. рóêоводство по монтажó для нарóжноãо блоêа.)
• Комнатный блоê, нарóжный блоê, проводêó источниêа питания и цепи передачи следóет
отдалять от телевизионных и радиоприемниêов по меньшей мере на 1 метр. Это
позволяет избежать наводêи шóмов и помех в элеêтроприборах. (Возниêновение шóмов
возможно в зависимости от óсловий, в êоторых ãенерирóется элеêтричесêая волна,
даже при выполнении допóсêа на однометровое óдаление.)
•
•
•
•
•
•
•

Ïîâåðõíîñòü ïîëà
(Äëèíà: ìì)

2
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ВЫБОР МЕСТА УСТАНОВКИ
 Выберите место óстановêи приемниêа сиãналов в соответствии со следóющими óсловиями:
• Установите приемниê сиãналов со встроенным датчиêом температóры оêоло впóсêноãо воздóшноãо
отверстия, ãде имеется êонвеêция воздóха, и ãде он может полóчить точные поêазания температóры
в помещении. Если впóсêное воздóшное отверстие находится в дрóãом помещении, или если нельзя
óстановить блоê оêоло впóсêноãо отверстия по êаêой-либо дрóãой причине, óстановите еãо на
расстоянии в 1,5м над полом или на стене, ó êоторой обеспечивается êонвеêция.
• Чтобы полóчить точные значения температóры в помещении, óстановите приемниê сиãналов в
том месте, в êотором он не подверãается непосредственномó воздействию холодноãо или
теплоãо воздóха из выпóсêной решетêи êондиционера или воздействию прямых солнечных лóчей.
• Посêольêó приемниê содержит встроенный световой рецептор для приема сиãналов от беспроводноãо óдаленноãо
êонтроллера, не óстанавливайте еãо в месте, ãде сиãнал может быть заблоêирован препятствием типа занавесêи и т.п.

Âîçäóõîâûïóñêíàÿ ðåøåòêà:
Ðåêîìåíäóåòñÿ èñïîëüçîâàòü äåðåâÿííóþ èëè ïëàñòèêîâóþ
ðåøåòêó, òàê êàê ñóùåñòâóåò âîçìîæíîñòü îáðàçîâàíèÿ
êîíäåíñàòà, â çàâèñèìîñòè îò óñëîâèé âëàæíîñòè.

Пpедостеpежение
Если приемниê сиãналов не óстановить в том месте, в êотором имеется êонвеêция воздóха, он бóдет выдавать неправильные поêазания температóры в помещении.

Áåñïðîâîäíûé áëîê äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ

• Если в помещении имеются люминесцентные лампы, вêлючите все и определите позицию (в радиóсе
4 метров), на êоторой обеспечивается надлежащий прием сиãналов дистанционноãо óправления êомнатным блоêом.

Íàðóæíûé áëîê

• При монтаже нарóжноãо блоêа следóйте инстрóêциям рóêоводства по монтажó, поставляемоãо с нарóжным блоêом.

ПОДГОТОВКА К МОНТАЖУ
 Соотношение междó óстановочными
позициями блоêа и подвесных болтов.

620
500

Âûïóñê âîçäóõà

B

Âîçäóõîïðèåìíèê
Áëîê

Äðåíàæíûé

óïðàâëåíèÿ

íàñîñ

Ïîòîëîê

〈ÑÅÐÂÈÑÍÎÅ

ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÎ〉
620

A

(Информация о диапазоне значений внешнеãо статичесêоãо
давления приведена в техничесêой доêóментации.)

áîëòà

A

 Убедитесь в том, что диапазон внешнеãо
статичесêоãо давления блоêа не превышен.

(Äëèíà: ìì)

Øàã ïîäâåñíîãî

(Øàã ïîäâåñíîãî áîëòà)

• Установите смотровое отверстие на той стороне блоêа óправления, с êоторой
леãêо обеспечить техобслóживание и осмотр блоêа óправления и дренажноãо
насоса. Таêже óстанавливайте смотровое отверстие в нижней части блоêа.

 Отêройте монтажное отверстие. (Заранее подãотовленные потолêи)
• После отêрытия монтажноãо отверстия в потолêе, в êотором бóдет
óстановлен блоê, проложите трóбопровод для хладаãента, дренажный
трóбопровод, проводêó цепи передачи и проводêó óдаленноãо êонтроллера
(нет необходимости при использовании беспроводноãо óдаленноãо
êонтроллера) ê отверстиям блоêа для трóбопроводов и элеêтропроводêи.
См. разделы “РАБОТА С ТРУБОПРОВОДОМ ДЛЯ ХЛАДАГЕНТА”,
“РАБОТА С ДРЕНАЖНЫМ ТРУБОПРОВОДОМ” и “ЭЛЕКТРОПРОВОДКА”.
• После отêрытия отверстия в потолêе, при необходимости, óбедитесь в том, что
потолоê ровный. Может понадобиться óсиление рамы потолêа для
предотвращения вибрации. Проêонсóльтирóйтесь с архитеêтором или столяром.

 Установите подвесные болты.
(Использóйте подвесные болты размером от W3/8 до M10.)
Для óêрепления потолêа в расчете на вес блоêа
пользóйтесь встраиваемым в отверстие анêером и
óтапливаемой вставêой, óтапливаемым анêером или
дрóãими приобретаемыми на месте деталями. (См. рис.)

450×450
(Ðàçìåð
ñìîòðîâîãî
îòâåðñòèÿ)
Ðàçðåøåííûé âèä
(Äëèíà: ìì)
Ìîäåëü
òèï 25

·

35

A

B

700

740

òèï 50

900

940

òèï 60

1100

1140

Ñìîòðîâàÿ äâåðöà
(Îòâåðñòèå â ïîòîëêå)

Ïàíåëü
ïåðåêðûòèÿ
Àíêåðíûé áîëò
Äëèííàÿ ãàå÷íàÿ èëè
âèíòîâàÿ ñòÿæêà
Ïîäâåñíîé áîëò
Êîìíàòíûé áëîê
Ïðèìå÷àíèå: Âñå óêàçàííûå âûøå êîìïîíåíòû ïðèîáðåòàþòñÿ íà ìåñòå.
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 Установите êрышêó êамеры и
воздóшный фильтр (аêсессóар).

(1)

Çàùèòíàÿ ñåòêà

(2)

Âîçäóõîïðèåìíèê

Для впóсêа снизó измените положения êрышêи
êамеры и защитной сетêи (тольêо для типов
Êðûøêà
25-35) в процедóре, приведенной на рисóнêе.
êàìåðû
Êðûøêà 
(1)Снимите защитнóю сетêó.
êàìåðû
Çàùèòíàÿ ñåòêà
(тольêо для типов 25-35, 6 мест)
Âîçäóõîïðèåìíèê
Âûïóñê âîçäóõà
Âûïóñê âîçäóõà
Снимите êрышêó êамеры. (7 мест)
(2)Установите на место снятóю êрышêó êамеры в
положении, поêазанном на рисóнêе. (7 мест)
Установите на место снятóю защитнóю сетêó в положении, поêазанном на рисóнêе. (тольêо для типов 25-35, 6 мест)
Направление защитной сетêи приводится на рисóнêе.
(3)Нанесите óплотнительная проêладêа, êаê поêазано на рисóнêе ниже. (Хранится в выпóсêном воздóшном отверстии)
(тольêо для типов 50-60)
(Если воздóх всасывается с потолêа, а не с óлицы, изоляцию êронштейна приêреплять не нóжно.)
• Приêрепите óплотнительнóю
Óïëîòíèòåëüíàÿ ïðîêëàäêà (Ìàëàÿ)
Óïëîòíèòåëüíàÿ ïðîêëàäêà (Ìàëàÿ)
проêладêó (аêсессóар) ê
(3)
(àêñåññóàð)
(àêñåññóàð)
металличесêим частям пластины,
Âîçäóõîïðèåìíèê
êоторые не поêрыты материалом,
предотвращающим запотевание.
• Убедитесь в отсóтствии зазоров
междó различными частями
Âîçäóõîïðèåìíèê
óплотнительная проêладêа.
Óïëîòíèòåëüíàÿ
ïðîêëàäêà
(Áîëüøàÿ)

Âûïóñê
âîçäóõà

Óïëîòíèòåëüíàÿ
ïðîêëàäêà
(Áîëüøàÿ)

Âûïóñê
âîçäóõà

(àêñåññóàð)
Ìàòåðèàë, ïðåäîòâðàùàþùèé çàïîòåâàíèå,
âõîäÿùèé â êîìïëåêò ïîñòàâêè èçäåëèÿ
Äëÿ òèïà ñ âïóñêîì ñçàäè

(àêñåññóàð)
Ìàòåðèàë, ïðåäîòâðàùàþùèé çàïîòåâàíèå,
âõîäÿùèé â êîìïëåêò ïîñòàâêè èçäåëèÿ
Äëÿ òèïà ñ âïóñêîì ñíèçó

(4)Приêрепите изоляцию êронштейна (правоãо) ê правомó êронштейнó. (Хранится в выпóсêном воздóшном отверстии)
(Опорная линия êрепления поêазана на рисóнêе ниже.)

Ïîäâåñíîé êðîíøòåéí (ïðàâûé)

Èçîëÿöèÿ êðîíøòåéíà (ïðàâîãî)

Ïàç
àÿ

ðí

î
Îï

èÿ

åí

ïë

ðå

ê
èÿ

ÂÈÄ ÏÎ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈÞ ÑÒÐÅËÊÈ

í

ëè

(5)Приêрепите воздóшный фильтр (аêсессóар), êаê поêазано на рис.
Â ñëó÷àå íèæíåé ñòîðîíû

Â ñëó÷àå çàäíåé ñòîðîíû
Îñíîâíîé áëîê
Ïðèêðåïèòå
ôèëüòð ê
Óñèëèå

îñíîâíîìó áëîêó,
íàäàâèâ íà
èçãèá. (2 èçãèáà

Ôèëüòð
Óñèëèå

Рóссêий

äëÿ òèïîâ 25-35,
3 èçãèáà äëÿ
òèïîâ 50-60)
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ПОДГОТОВКА К МОНТАЖУ
 При óстановêе в одном помещении двóх êомнатных блоêов возможно назначение двóм
беспроводным óдаленным êонтроллерам различающихся междó собой адресов.
Ïå÷àòíàÿ ïëàòà â êîìíàòíîì áëîêå

Áåñïðîâîäíûé áëîê äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ

• Îáðåæüòå ïåðåìû÷êó

• Îáðåæüòå ïåðåìû÷êó J4.

JA íà ïå÷àòíîé ïëàòå.
1

JA

ADDRESS

JB
JC

2

J4

3

Áåñïðîâîäíûé áëîê
äèñòàíöèîííîãî
óïðàâëåíèÿ

ADDRESS: JA
EXIST 1
CUT
2

J4
ADDRESS
EXIST
1
CUT
2

УСТАНОВКА КОМНАТНОГО БЛОКА
〈〈 Необходимо следить за тем, чтобы во время выполнения монтажных работ использовались тольêо
принадлежности из êомплеêта поставêи и детали из номенêлатóры, óтвержденной нашей êомпанией. 〉〉
 Временно óстановите êомнатный блоê.
• Присоедините рессорный êронштейн ê подвесномó болтó.
Для еãо надежной фиêсации воспользóйтесь ãайêой и шайбой
с верхней/нижней сторон рессорноãо êронштейна. (См. рис.)

[Çàêðåïëåíèå ðåññîðíîãî êðîíøòåéíà]

[МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ]
Таê êаê в блоêе использóется пластмассовый дренажный
резервóар, следите за тем, чтобы брызãи сварêи и дрóãие
инородные вещества не попали в выпóсêное отверстие
при монтаже.

[Ñïîñîá êðåïëåíèÿ ïðîêëàäîê]

Êîìïîíåíòû äëÿ ïðèîáðåòåíèÿ
íà ìåñòå
Ïðîêëàäêà äëÿ
ðåññîðíîãî êðîíøòåéíà
(àêñåññóàð)
Ïîäâåñíîé
êðîíøòåéí

Ïîìåñòèòå
øàéáó âíèç
Ôèêñèðóþùàÿ ïëàñòèíà
øàéáû
(àêñåññóàð)

Çàòÿãèâàíèå
(ñäâîåííàÿ ãàéêà)

 Отêорреêтирóйте высотó блоêа.
 Проêонтролирóйте ãоризонтальное
выравнивание блоêа.
Óðîâåíü
Âèíèëîâàÿ òðóáêà

Пpедостеpежение
Убедитесь в том, что блоê óстановлен ãоризонтально с помощью óровня или пластмассовой трóбêи, заполненной
водой. При использовании пластмассовой трóбы вместо óровня, совместите верхнюю поверхность блоêа с
поверхностью воды на обоих êонцах пластмассовой трóбы и осóществите ãоризонтальное выравнивание блоêа. (В
частности, необходимо проверить то, óстановлен ли блоê таêим образом, чтобы óêлон не был в направлении
дренажноãо трóбопровода, таê êаê это может привести ê óтечêе.)

 Завинтите верхнюю ãайêó.
 Монтаж приемниêа.
Установите приемниê, êаê поêазано ниже.

1

Íàæèìíûì óñèëèåì óñòàíîâèòå ïðèåìíèê
ñèãíàëîâ â óñòàíîâî÷íóþ ðàìó.

2

Çàêðåïèòå âåñü óçåë äâóìÿ
âèíòàìè.

3

Íàæèìíûì óñèëèåì ïðèñîåäèíèòå
äåêîðàòèâíóþ êðûøêó ê óñòàíîâî÷íîé ðàìå.

Ïðèìå÷àíèå) Ïðîêëàäûâàéòå øíóð äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ íà äîñòàòî÷íîì óäàëåíèè îò ñèëüíîòî÷íûõ ýëåêòðè÷åñêèõ
ïðîâîäîâ (íàïðèìåð, ðàñïðåäåëèòåëüíûõ ïðîâîäîâ äëÿ ýëåêòðè÷åñêèõ ñâåòèëüíèêîâ, êîíäèöèîíåðîâ è äð.) è îò
ñëàáîòî÷íûõ ýëåêòðè÷åñêèõ ïðîâîäîâ (íàïðèìåð, òåëåôîííûõ ïðîâîäîâ, ïðîâîäêè âíóòðåííåé ñâÿçè è ò.ï.).

5
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Äëÿ òåïëîâîãî íàñîñà:

Åñëè ïðè ðàáîòå â ðåæèìå íàãðåâà îùóùàåòñÿ
õîëîä íà óðîâíå ïîëà, ðåêîìåíäóåòñÿ
ïðèñîåäèíèòü âîçäóõîâûïóñêíóþ ðåøåòêó,
ïîêàçàííóþ ñïðàâà.
45°
(Ðåãóëèðóåìûé
óãîë)

УСТАНОВКА НАРУЖНОГО БЛОКА
Выполняйте óстановêó соãласно рóêоводствó по монтажó, поставляемомó с нарóжным блоêом.

РАБОТА С ТРУБОПРОВОДОМ ДЛЯ
ХЛАДАГЕНТА
См. рóêоводство по монтажó, поставляемое с нарóжным блоêом.

1.

РАСТРУБ НА КОНЦЕ ТРУБЫ
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.

(Îòðåçàéòå òî÷íî ïîä
ïðÿìûìè óãëàìè.)

Óäàëèòå
çàóñåíöû

Ðàñòðóá
Óñòàíîâèòå òî÷íî íà ïîçèöèþ, óêàçàííóþ íèæå.
A

Øòàìï

A

Ðàñòðóáíîå ïðèñïîñîáëåíèå äëÿ R410A

Îáû÷íîå ðàñòðóáíîå ïðèñïîñîáëåíèå

Çàõâàòíûé òèï

Çàõâàòíûé òèï (Æåñòêîñòíûé òèï) Òèï ñ êðûëü÷àòîé ãàéêîé (Òèï Èìïåðèàë)

0-0,5ìì

1,0-1,5ìì

1,5-2,0ìì

Êîíòðîëü

Íà âíóòðåííåé ïîâå
ðõíîñòè ðàñòðóáà íå
äîëæíî áûòü
ìåõàíè÷åñêèõ äåôåêòîâ

Êîíåö òðóáû äîëæåí áûòü
ðàâíîìåðíî ðàñøèðåí â
âèäå îêðóæíîñòè
èäåàëüíîé ôîðìû
Ïðîêîíòðîëèðóéòå
óñòàíîâêó ãàéêè
ðàñòðóáà

Пpедóпpеждение
Не наносите на растрóб минеральное масло.
Обереãайте системó от попадания в нее минеральноãо масла, посêольêó это приводит ê óêорачиванию 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.
Недостаточный растрóб может привести ê óтечêе ãазообразноãо хладаãента.

2.

СИСТЕМА ТРУБ ДЛЯ ХЛАД-АГЕНТА
1) Для предотвращения óтечêи ãаза нанесите охлаждающее
машинное масло и на внóтреннюю, и на нарóжнóю
поверхности растрóба. (Использóйте охлаждающее масло
для R410A)

Êðóòÿùèé ìîìåíò çàòÿãèâàíèÿ ãàéêè ðàñòðóáà
Ñòîðîíà ãàçà

Ñòîðîíà æèäêîñòè

3/8 äþéìà

1/2 äþéìà

1/4 äþéìà

32,7-39,9Hì

49,5-60,3Hì

14,2-17,2Hì

(333-407êãccì)

(505-615êãccì)

(144-175êãccì)

2) Совместите оси обоих растрóбов и врóчнóю поверните
ãайêи растрóба на 3 или 4 оборота. Далее полностью
затяните ãайêи ãаечным êлючом с оãраничением по
êрóтящемó моментó.
• Для завинчивания ãаеê растрóба пользóйтесь ãаечными
êлючами с оãраничением по êрóтящемó моментó во
избежание повреждений этих ãаеê и испóсêания ãаза.

Пpедостеpежение
Чрезмерная затяжêа может повредить растрóб и привести ê óтечêам.

Рóссêий
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РАБОТА С ТРУБОПРОВОДОМ ДЛЯ
ХЛАДАГЕНТА
3) По оêончании работы проêонтролирóйте отсóтствие
óтечêи ãаза.

Ãàå÷íûé êëþ÷ ñ
îãðàíè÷åíèåì ïî
êðóòÿùåìó ìîìåíòó

Ñþäà íàíåñèòå îõëàæäàþùåå
ìàøèííîå ìàñëî
Ãàå÷íûé
êëþ÷

Ãàéêà
ðàñòðóáà

Ìóôòà
òðóáîïðîâîäà

4) После проверêи отсóтствия óтечеê ãаза, обязательно заизолирóйте соединения трóб.
• Осóществите изоляцию с помощью изоляции для арматóры, поставляемой в êомплеêте с жидêостным и
ãазовым трóбопроводами. Кроме тоãо, óбедитесь в том, что швы изоляции для арматóры на жидêостном и
ãазовом трóбопроводах находятся сверхó. (Затяните оба êрая с помощью зажима.)
• Для ãазовоãо трóбопровода, оберните óплотнительной лентой среднеãо размера изоляцию для арматóры
(часть ãайêи растрóба).
Ïðîöåäóðà èçîëÿöèè ãàçîâîãî òðóáîïðîâîäà
Èçîëÿöèîííûé ìàòåðèàë

Èçîëÿöèÿ äëÿ àðìàòóðû

òðóáîïðîâîäîâ (îñíîâíîé áëîê) (àêñåññóàð)
Ïðèêðåïèòå ê

Ñîåäèíåíèå ãàéêè ðàñòðóáà
Ïîâåðíèòå øâû ââåðõ

îñíîâàíèþ

(àêñåññóàð)

Çàæèì
(àêñåññóàð)

òðóáîïðîâîäîâ (îñíîâíîé áëîê)

Ñîåäèíåíèå ãàéêè ðàñòðóáà

Ïðèêðåïèòå ê îñíîâàíèþ

Æèäêîñòíàÿ
òðóáà

Íàìîòàéòå
óïëîòíèòåëüíóþ
ëåíòó íà ãàçîïðîâîä.

Èçîëÿöèÿ äëÿ àðìàòóðû
(àêñåññóàð)

Èçîëÿöèîííûé ìàòåðèàë

Ìàëàÿ óïëîòíèòåëüíàÿ
ïðîêëàäêà

Îñíîâíîé
áëîê
Èçîëÿöèîííûé ìàòåðèàë
òðóáîïðîâîäîâ
(ïðèîáðåòàåòñÿ íà ìåñòå)

Îñíîâíîé áëîê

Ïðîöåäóðà èçîëÿöèè æèäêîñòíîãî òðóáîïðîâîäà

Èçìåðüòå äëèíó ãàçîïðîâîäà,
òàê êàê Âàì ïðèäåòñÿ îáåðíóòü
åãî óïëîòíèòåëüíîé ëåíòîé.

Ïîâåðíèòå øâû ââåðõ

Îñíîâíîé áëîê

Èçîëÿöèîííûé ìàòåðèàë
òðóáîïðîâîäîâ
(ïðèîáðåòàåòñÿ íà ìåñòå)

Çàæèì (àêñåññóàð)

Ãàçîâàÿ òðóáà

Пpедостеpежение
Убедитесь в надлежащей изоляции всех трóб на месте эêсплóатации на всем их протяжении до соединительных элементов
внóтри блоêа. Любые неизолированные трóбы моãóт приводить ê êонденсации влаãи, а при приêосновении ê ним вызывать ожоãи.

Меры предосторожности при работе с трóбами
• Защищайте отêрытый êонец трóбы от попадания пыли и влаãи.
(Затяните оба êрая с помощью зажима.)
• Все изãибы трóб должны быть êаê можно более плавными. Для
изãиба пользóйтесь ãибочной машиной для трóб.
(Радиóс изãиба должен быть не менее 30-40мм.)

Ñòåíà

Óáåäèòåñü â
íàëè÷èè êîëïà÷êà.
Äîæäü

Åñëè îòñóòñòâóåò êîëïà÷îê
ðàñòðóáà, çàêðîéòå
îòâåðñòèå ðàñòðóáà ëåíòîé
äëÿ çàùèòû îò ïîïàäàíèÿ
ãðÿçè èëè âîäû.

Выбор меди и теплоизоляционных материалов
При выборе для работы медных трóб и арматóры из рыночноãо ассортимента следите за выполнением óêазанных
ниже требований.
• 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°С
Выбирайте теплоизоляционные материалы, выдерживающие этó температóрó.
• Проêонтролирóйте изоляцию êаê ãазовоãо, таê и жидêостноãо трóбопровода и соблюдение ãабаритов
изоляционноãо поêрытия, óêазанных ниже.
Ñòîðîíà ãàçà

Òåïëîâàÿ èçîëÿöèÿ ãàçîâîé òðóáû
Ñòîðîíà æèäêîñòè

25/35 Êëàññ

50/60 Êëàññ

O.D. 9,5ìì

O.D. 12,7ìì
Òîëùèíà 0,8ìì

O.D. 6,4ìì

25/35 Êëàññ

50/60 Êëàññ

I.D. 12-15ìì

I.D. 14-16ìì

æèäêîñòíîé òðóáû
I.D. 8-10ìì

Òîëùèíà 10ìì Ìèí.

Таêже необходимо дополнительно óсилить теплоизоляцию трóбопровода для
хладаãента (трóбопровод блоêа и разветвительный трóбопровод) при
воздействии óсловий высоêой влажности.
Усильте изоляцию при óстановêе блоêа оêоло ванной, êóхни или подобных мест.
Соблюдайте следóющее:
• 30°С, отн. влажн. свыше 75%: мин. толщина 20мм
Если изоляция недостаточна, на поверхности изоляции возможна êонденсация влаãи.
• Использóйте отдельные теплоизоляционные трóбêи для ãазовой трóбы и трóбы с
жидêим хладаãентом.
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Òåïëîâàÿ èçîëÿöèÿ

Ïðîâîäêà ìåæäó áëîêàìè
Ãàçîâàÿ òðóáà

Èçîëÿöèÿ
ãàçîâîé òðóáû
Îáìîòî÷íàÿ ëåíòà

Æèäêîñòíàÿ
òðóáà

Èçîëÿöèÿ
æèäêîñòíîé òðóáû
Äðåíàæíûé øëàíã

Рóссêий
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РАБОТА С ДРЕНАЖНЫМ ТРУБОПРОВОДОМ
Пpедостеpежение
Перед присоединением трóбопровода óбедитесь в полном отсóтствии воды.

 Установите дренажный трóбопровод.
• Убедитесь в том, что дренаж работает правильно.
• Диаметр дренажной трóбы должен быть не меньше или
равняться диаметрó соединительной трóбы (виниловая трóба;
размер трóбы: 20мм; нарóжный размер: 26мм). (Не вêлючая
стояê)

Ñîåäèíèòåëüíîå îòâåðñòèå äðåíàæíîé òðóáû

Ñîåäèíèòå äðåíàæíóþ òðóáó ïîñëå
ñíÿòèÿ ðåçèíîâîé êðûøêè è
èçîëÿöèîííîé òðóáêè,
Òðóáîïðîâîäû
äëÿ õëàäàãåíòà

ïðèêðåïëåííîé ê ñîåäèíèòåëüíîìó
îòâåðñòèþ.

• Во избежание образования воздóшных пробоê следите за тем,
чтобы не превышалась допóстимая длина дренажной трóбы, и
чтобы обеспечивался ее наêлон вниз с ãрадиентом не менее
1/100.

Пpедостеpежение
Вода, собирающаяся в дренажном трóбопроводе, может привести ê заêóпориванию дренажа.
• Чтобы предотвратить свисание дренажной трóбы, óстановите подвесные êрепления на расстоянии от 1 до 1,5м.
• Использóйте дренажный шланã и металличесêий зажим. Полностью вставьте дренажный шланã в дренажное
отверстие и êрепêо затяните металличесêий зажим с верхней частью ленты на êонце шланãа. Затяãивайте зажим
до тех пор, поêа ãоловêа винта не приблизится ê шланãó на расстояние в менее чем 4мм.
• Необходимо заизолировать два óчастêа ниже, таê êаê в них может êонденсироваться влаãа, что приведет ê óтечêе
воды.
• Проêладêа дренажноãо
Áîëüøàÿ óïëîòíèòåëüíàÿ
трóбопровода в помещение
ïðîêëàäêà
Ìåòàëëè÷åñêèé
çàæèì
• Дренажные ãнезда
(àêñåññóàð)
(àêñåññóàð)
Рóêоводствóясь рисóнêом ниже,
заизолирóйте металличесêий
Ìåòàëëè÷åñêèé çàæèì
зажим и дренажный шланã с
(àêñåññóàð)
помощью большой
óплотнительной проêладêи.
Ëåíòà
Äðåíàæíûé øëàíã
≤4ìì

〈 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 〉

Соединения дренажноãо трóбопровода
• Не соединяйте дренажный трóбопровод непосредственно с фановыми трóбами, издающими запах аммиаêа.
Аммоний из дренажной трóбы может попасть в êомнатный блоê по дренажным трóбам и вызвать êоррозию
теплообменниêа.
• Не сêрóчивайте и не сãибайте дренажный шланã, чтобы ê немó не прилаãались избыточные óсилия.
(Таêое обращение может привести ê óтечêе.)

 По оêончании работы с трóбопроводом проêонтролирóйте
равномерность дренажных потоêов.
• Постепенно налейте примерно 1L см воды в дренажный
поддон, чтобы проверить дренаж описанным ниже способом.
• Постепенно налейте примерно 1L см воды из выходноãо
отверстия в дренажный поддон для проверêи дренажа.
• Проверьте дренаж.

Âîçäóõîâûïóñêíîå
îòâåðñòèå
Ïåðåíîñíîé íàñîñ

Ñîñóä

Òðóáû äëÿ
õëàäàãåíòà

Äðåíàæíîå âûïóñêíîå îòâåðñòèå

Рóссêий
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УСТАНОВКА ТРУБОПРОВОДА
Подсоедините трóбопровод, приобретенный на месте.
Сторона воздóхоприемниêа
• Соедините трóбопровод и фланец впóсêной стороны (приобретается на месте).
• Приêрóтите фланец ê основномó блоêó с помощью дополнительных винтов (в 16, 20 или 24 местах).
• Оберните фланец впóсêной стороны и óчастоê соединения трóбопровода алюминиевой лентой или чем-либо
подобным во избежание выпóсêа воздóха.

Пpедостеpежение
При êреплении трóбопровода ê впóсêной стороне, таêже обязательно óстановите воздóшный фильтр внóтри
вентиляционноãо êанала с впóсêной стороны. (Использóйте воздóшный фильтр, способность сбора пыли êотороãо
составляет, по меньшей мере, 50% в весовом соотношении.)

Выпóсêная сторона
• Подсоедините трóбопровод ê внóтренней части фланца выпóсêной стороны.
• Оберните фланец выпóсêной стороны и óчастоê соединения трóбопровода алюминиевой лентой или чем-либо
подобным во избежание выпóсêа воздóха.

Ôëàíåö
(ìåñòíàÿ ïîñòàâêà)
Ñîåäèíèòåëüíûé âèíò

Îñíîâíîé áëîê

(àêñåññóàð)

Ôëàíåö

Èçîëÿöèîííûé ìàòåðèàë
(ìåñòíàÿ ïîñòàâêà)

Àëþìèíèåâàÿ ëåíòà
(ìåñòíàÿ ïîñòàâêà)

Àëþìèíèåâàÿ ëåíòà
(ìåñòíàÿ ïîñòàâêà)

Ñòîðîíà âîçäóõîïðèåìíèêà

Âûïóñêíàÿ ñòîðîíà

Пpедостеpежение
• Обязательно заизолирóйте трóбопровод для предотвращения образования êонденсата. (Материал: стеêловата
или полиэтиленовая пена толщиной 25мм)
• Наносите элеêтричесêóю изоляцию междó трóбопроводом и стеной при использовании металличесêих
трóбопроводов для проêладêи металличесêих планоê в виде сетêи или забора или металличесêих пластин в
деревянные здания.
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ЭЛЕКТРОПРОВОДКА
См. рóêоводство по монтажó, поставляемое с нарóжным блоêом.
 СПОСОБ ПОДСОЕДИНЕНИЯ ПРОВОДКИ.
• Подêлючайте провода тольêо после снятия êрышêи блоêа óправления, êаê поêазано на рис.
Êðûøêà áëîêà óïðàâëåíèÿ

Îáÿçàòåëüíî ïðîâåäèòå ïðîâîä ÷åðåç ó÷àñòîê äëÿ ââîäà
ýëåêòðîïðîâîäêè.
Ïîñëå ïîäêëþ÷åíèÿ ýëåêòðîïðîâîäêè, óïëîòíèòå ïðîâîä è
ó÷àñòîê äëÿ ââîäà ýëåêòðîïðîâîäêè äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ
ïðîíèêíîâåíèÿ âëàãè è ìàëåíüêèõ ñóùåñòâ ñíàðóæè.
Îáåðíèòå ëèíèè ñèëüíîãî è ñëàáîãî òîêà ñ ïîìîùüþ
èçîëÿöèîííîãî ìàòåðèàëà, êàê ïîêàçàíî íà ðèñóíêå íèæå.
(Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå, âëàãà èëè ìàëåíüêèå ñóùåñòâà,
òàêèå, êàê íàñåêîìûå, ïîïàâøèå ñíàðóæè, ìîãóò ïðèâåñòè
ê êîðîòêîìó çàìûêàíèþ âíóòðè áëîêà óïðàâëåíèÿ.)
Ïðèêðåïèòå ïëîòíî, ÷òîáû íå áûëî çàçîðîâ.

Ýëåêòðè÷åñêàÿ ïðîâîäêà
èñòî÷íèêà ïèòàíèÿ
Ïðîâîä çàçåìëåíèÿ

Ñõåìà ýëåêòðîïðîâîäêè

∗Ïðîâîäêà

óäàëåííîãî
êîíòðîëëåðà

Ïðîêëàäêà
ïðîâîäêè ÷åðåç
îòâåðñòèå

Óïëîòíèòåëüíûé ìàòåðèàë

(ñçàäè)

(àêñåññóàð)

(Ñòîðîíà áëîêà óïðàâëåíèÿ)
Ýëåêòðè÷åñêàÿ
ïðîâîäêà

Êàðàáèí

Ïðîâîä
Çàæèì (äëÿ
êðåïëåíèÿ íà ìåñòå)

(Ñòîðîíà èñòî÷íèêà ïèòàíèÿ)

Íàðóæíûé

Êîìíàòíûé

áëîê

áëîê

[Êàê íàìîòàòü]

(àêñåññóàð)

Пpедостеpежение
• При êреплении проводêи, использóйте входящее в êомплеêт поставêи зажимное приспособление, поêазанное на рис., для
предотвращения воздействия чрезмерноãо внешнеãо давления на соединения проводêи, и êрепêо затяните зажимы.
• При монтаже проводêи, óбедитесь, что проводêа в порядêе, и не выдается из êрышêи блоêа óправления, затем
плотно заêройте êрышêó. При êреплении êрышêи блоêа óправления, следите за тем, чтобы не зажать провода.
• За пределами аппарата, разделите провода слабоãо тоêа (проводêа óдаленноãо êонтроллера) и провода сильноãо тоêа (провода
заземления и источниêа питания), по меньшей мере, на 50мм, чтобы они не проходили в одном месте одновременно. Близêое
расположение проводов может привести ê появлению элеêтричесêих помех, неисправностей и повреждений.

[ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ]
• При подêлючении блоêа ê сети элеêтропитания таêже см. “Шильдиê схемы элеêтропроводêи”.

[Подêлючение элеêтропроводêи]

Êëåììíûé áëîê (4-êîíòàêòíàÿ)

• Элеêтричесêая проводêа источниêа питания и провод
заземления

Ýëåêòðè÷åñêàÿ ïðîâîäêà
èñòî÷íèêà ïèòàíèÿ
Ïðîâîä çàçåìëåíèÿ

Снимите êрышêó блоêа óправления.
Затем вставьте два провода в блоê через отверстие и подêлючите
их ê êлеммной êолодêе источниêа питания (4-êонтаêтная).
Обязательно проведите часть виниловой оболочêи внóтрь блоêа
óправления.

Ïðîêëàäêà ïðîâîäêè
÷åðåç îòâåðñòèå
Ïå÷àòíàÿ ïëàòà
êîìíàòíîãî áëîêà
(ASSY)

Ýëåêòðè÷åñêàÿ ïðîâîäêà
èñòî÷íèêà ïèòàíèÿ
Ïðîâîä çàçåìëåíèÿ
Çàæèì (äëÿ êðåïëåíèÿ íà ìåñòå)
(àêñåññóàð)

Пpедóпpеждение
Не использóйте провода с отводами, распределительнóю проводêó, óдлинители или радиальные
соединения, посêольêó они моãóт привести ê переãревó, поражению элеêтричесêим тоêом или пожарó.
Ê íàðóæíîìó
áëîêó
Åñëè äëèíà ïðîâîäà
ïðåâûøàåò 10ì, èñïîëüçóéòå
ïðîâîä äèàìåòðîì 2,0ìì.

1

Êîìíàòíûé 2
3
áëîê

Рóссêий

1,6ìì èëè 2,0ìì

H05VV
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ПРОБНАЯ ОПЕРАЦИЯ И
ТЕСТИРОВАНИЕ
Ïðîáíàÿ îïåðàöèÿ è òåñòèðîâàíèå

(1) Измерьте напряжение питания и óдостоверьтесь в том, что оно находится в заданных интервалах.
(2) Пробнóю операцию следóет выполнять либо в режиме охлаждения, либо в режиме наãрева.
Ïðîáíàÿ îïåðàöèÿ ïîä óïðàâëåíèåì áëîêà ÄÓ
(1) Íàæìèòå êíîïêó ÂÊË/ÂÛÊË äëÿ âêëþ÷åíèÿ ñèñòåìû.
(2) Îäíîâðåìåííî íàæìèòå íà öåíòð êíîïêè ÒÅÌÏ è íà êíîïêó ÐÅÆÈÌ.
(3) Äâàæäû íàæìèòå êíîïêó ÐÅÆÈÌ.
(Íà äèñïëåå ïîÿâèòñÿ   äëÿ îáîçíà÷åíèÿ âûáîðà ïðîáíîé îïåðàöèè.)
(4) Ðåæèì ïðîáíîãî ïðîãîíà çàâåðøàåòñÿ ïî èñòå÷åíèè ïðèìåðíî 30 ìèíóò ñ ïåðåêëþ÷åíèåì íà îáû÷íûé
ðåæèì. Äëÿ âûõîäà èç ïðîáíîé îïåðàöèè íàæìèòå êíîïêó ÂÊË/ÂÛÊË.

 Для тепловоãо насоса.
В режиме охлаждения выберите наинизшóю проãраммирóемóю температóрó; в режиме наãрева выберите
наивысшóю проãраммирóемóю температóрó.
• Пробная операция может быть заблоêирована в любом режиме в зависимости от температóры в помещении.
• По оêончании пробной операции задайте нормальный óровень температóры (26°C - 28°C в режиме
охлаждения, 20°C - 24°C в режиме наãрева).
• С целью защиты система блоêирóет операцию перезапóсêа на три минóты после выêлючения.
 Режим исêлючительно для охлаждения.
Выберите наинизшóю проãраммирóемóю температóрó.
• Пробная операция в режиме охлаждения может быть заблоêирована в зависимости от температóры в
помещении.
При выполнении пробной операции пользóйтесь дистанционным óправлением, êаê óêазано ниже.
• По оêончании пробной операции óстановите нормальное значение температóры (26°C - 28°C).
• С целью защиты система блоêирóет операцию перезапóсêа на три минóты после выêлючения.
(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 состоянии поêоя требóется небольшое êоличество энерãии. Если система не подлежит
использованию в течение длительноãо времени после монтажа, отêлючите питание с помощью выêлючателя
для исêлючения ненóжноãо потребления элеêтричесêой энерãии.
* Если срабатывает выêлючатель для отêлючения питания от êондиционера, система возвращается в исходный
режим работы, êаê тольêо выêлючатель вновь размыêается.

Ïóíêòû ïðîâåðêè
Ïóíêòû ïðîâåðêè
Ïðàâèëüíîñòü óñòàíîâêè êîìíàòíîãî è íàðóæíîãî áëîêîâ

Ñèìïòîì
(äèàãíîñòè÷åñêèå ïîêàçàíèÿ RC)

Êîíòðîëü

Ïàäåíèå, âèáðàöèÿ, øóì

íà ïðî÷íûõ îñíîâàíèÿõ.
Îòñóòñòâèå óòå÷åê ãàçîîáðàçíîãî õëàäàãåíòà.

Íàðóøåíèå ôóíêöèé
îõëàæäåíèÿ/íàãðåâà

Òåïëîâàÿ èçîëÿöèÿ òðóá äëÿ ãàçîîáðàçíîãî è æèäêîãî

Óòå÷êà âîäû

õëàäàãåíòà è óäëèíèòåëÿ äðåíàæíîãî øëàíãà êîìíàòíîãî áëîêà.
Ïðàâèëüíîñòü ìîíòàæà äðåíàæíîé ëèíèè.

Óòå÷êà âîäû

Ïðàâèëüíîñòü çàçåìëåíèÿ ñèñòåìû.

Ýëåêòðè÷åñêàÿ óòå÷êà

Èñïîëüçîâàíèå ñïåöèôèöèðîâàííûõ ïðîâîäîâ äëÿ

Âûõîä èç ñòðîÿ èëè

ìåæñîåäèíåíèé.

îáãîðàíèå

Îòñóòñòâèå ïðåïÿòñòâèé â òðàêòå ïîäà÷è âïóñêíîãî èëè

Íàðóøåíèå ôóíêöèé

âûïóñêíîãî âîçäóõà êîìíàòíîãî èëè íàðóæíîãî áëîêà.

îõëàæäåíèÿ/íàãðåâà

Îòêðûòîå ñîñòîÿíèå çàïîðíûõ êëàïàíîâ.
Íàðóøåíèå ïðèåìà êîìíàòíûì áëîêîì ñèãíàëîâ

Íåðàáî÷åå ñîñòîÿíèå

äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ.
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