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INSTALLATION MANUAL

English

SYSTEM Air Conditioners
Deutsch

MODELS
BEV unit

Français

BEVN32AV1
BEVN50AV1
BEVN125AV1

Español

Italiano

ÅëëçíéêÜ

READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE INSTALLATION.
KEEP THIS MANUAL IN A HANDY PLACE FOR FUTURE REFERENCE.

Nederlands

LESEN SIE DIESE ANWEISUNGEN VOR DER INSTALLATION SORGFÄLTIG DURCH.
BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME GRIFFBEREIT AUF.
LIRE SOIGNEUSEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT L’INSTALLATION.
CONSERVER CE MANUEL A PORTEE DE MAIN POUR REFERENCE ULTERIEURE.

Portugues

LEA CUIDADOSAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE INSTALAR.
GUARDE ESTE MANUAL EN UN LUGAR A MANO PARA LEER EN CASO DE TENER ALGUNA
DUDA.

Ðóññêèé

PRIMA DELL’INSTALLAZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI.
TENERE QUESTO MANUALE A PORTATA DI MANO PER RIFERIMENTI FUTURI.
ÄΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟÄΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΧΕΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ
ΕΓΧΕΙΡΙÄΙΟ ΕΥΚΑΙΡΟ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΣΤΕ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ.
LEES DEZE INSTRUCTIES ZORGVULDIG DOOR VOOR INSTALLATIE. BEWAAR DEZE HANDLEINDING WAAR U HEM KUNT TERUGVINDEN VOOR LATERE NASLAG.
LEIA COM ATENÇÃO ESTAS INSTRUÇÕES ANTES DE REALIZAR A INSTALAÇÃO.
MANTENHA ESTE MANUAL AO SEU ALCANCE PARA FUTURAS CONSULTAS.
ПЕРЕД НАЧАЛОМ МОНТАЖА ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДАННЫМИ
ИНСТРУКЦИЯМИ. СОХРАНИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО В МЕСТЕ, УДОБНОМ ДЛЯ
ОБРАЩЕНИЯ В БУДУЩЕМ.
MONTAJDAN ÖNCE BU TALÝMATLARI DÝKKATLÝ BÝR BÝÇÝMDE OKUYUN.
GELECEKTE BAÞVURMAK ÜZERE BU ELKÝTABINI KOLAY ULAÞABÝLECEÐÝNÝZ BÝR YERDE
MUHAFAZA EDÝN.
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Кондиционер системы VRV

Рóêоводство по монтажó
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1. МЕРАМИ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Перед óстановêой êондиционера внимательно ознаêомьтесь с данными “МЕРАМИ
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ” и обеспечьте их правильное выполнение. По оêончании óстановêи
проведите опытнóю эêсплóатацию для проверêи на наличие неисправностей, а затем объясните
заêазчиêó, êаê эêсплóатировать êондиционер и êаê осóществлять óход за ним соãласно
рóêоводства по эêсплóатации. Попросите заêазчиêа сохранить данное рóêоводство вместе с
рóêоводством по эêсплóатации для обращений в бóдóщем.
Данный êондиционер относится ê êатеãории “элеêтроприборов, не предназначенных для
общеãо пользования”.
Данное óстройство является продóêтом êласса A. В домашнем применении данный продóêт
может вызывать радиопомехи, в данном слóчае от пользователя может потребоваться принять
адеêватные меры.
Смысловое значение ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ и ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЙ.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ....... Несоблюдение надлежащим образом данных инстрóêций может
привести ê травме или смерти.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ ..... Иãнорирование данных инстрóêций чревато повреждением
имóщества или полóчением серьезной травмы при определенных
обстоятельствах.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• За выполнением монтажных работ обращайтесь ê своемó дилерó или ê êвалифицированномó
персоналó.
Не пытайтесь óстанавливать êондиционер самостоятельно. Неправильная óстановêа может
привести ê протеêаниям воды, поражению элеêтричесêим тоêом или возãоранию.
• Устанавливайте êондиционер в соответствии с инстрóêциями данноãо рóêоводства по монтажó.
Неправильная óстановêа может привести ê протеêаниям воды, поражению элеêтричесêим
тоêом или возãоранию.
• В слóчае óтечêи хладаãента обратитесь за êонсóльтацией ê своемó местномó дилерó для полóчения
информации о необходимых действиях.
При óстановêе êондиционера в маленьêом помещении, следóет принимать надлежащие меры,
чтобы в слóчае óтечêи хладаãента еãо êоличество не превышало óровня допóстимой êонцентрации.
В противном слóчае это может привести ê несчастномó слóчаю из-за недостатêа êислорода.
1
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• 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 фóндаменте, достаточно прочном для выдерживания веса
блоêа.
Недостаточно прочный фóндамент может явиться причиной падения блоêа и нанесения травмы.
• Пристóпайте ê óêазанной монтажной работе после оценêи возможноãо возниêновения сильных
ветров, тайфóнов или землетрясений.
Несоблюдение этих требований при выполнении монтажных работ может привести ê падению
блоêа и ê несчастным слóчаям.
• Убедитесь в том, что для данноãо блоêа предóсмотрен отдельный источниê питания, и что все
элеêтричесêие операции выполняются êвалифицированным персоналом с соблюдением
местных заêонов и нормативных аêтов и в соответствии с данным рóêоводством по монтажó.
Недостаточная мощность источниêа питания или нарóшение элеêтричесêой êонстрóêции может
привести ê элеêтричесêомó óдарó или пожарó.
• Убедитесь в том, что вся элеêтропроводêа защищена, использóются отвечающие техничесêим
требованиям провода и провода или êлеммы не натянóты.
Неправильное соединение или заêрепление проводêи может привести ê чрезмерномó
тепловыделению или возãоранию.
• При подêлючении источниêа питания и выполнении элеêтричесêой проводêи междó êомнатным
и нарóжным блоêами располаãайте провода таêим образом, чтобы можно было надежно
заêрепить êрышêó ЭЛЕКТРОБЛОКА.
Неправильная óстановêа êрышêи ЭЛЕКТРОБЛОКА 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, выпóсêаемый в
помещение в резóльтате óтечêи, встóпает в êонтаêт с таêим источниêом пламени, êаê печь,
плита или отêрытый наãреватель вентилятора.
• До выêлючения блоêа не приêасайтесь ê элеêтричесêим êомпонентам.
• Не приêасайтесь непосредственно ê хладаãентó, êоторый вытеêает из трóб или дрóãих частей,
посêольêó сóществóет опасность обморожения.
• Обязательно заземлите êондиционер.
В êачестве заземления не следóет использовать êоммóнальный трóбопровод, молниеотвод или
телефонный заземлитель.
Плохое заземление может привести ê поражению элеêтричесêим тоêом или возãоранию.
Сильные всплесêи тоêов от молнии или от дрóãих источниêов моãó вызывать повреждение
êондиционера.
• Проêонтролирóйте óстановêó выêлючателя тоêа óтечêи заземления.
Отсóтствие прерывателя óтечêи на землю может явиться причиной поражения элеêтричесêим
тоêом или пожара.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
• Устанавливайте BEV-блоêи, проêладывайте шнóр питания и соединительные провода на
óдалении не менее 1 метра от телевизионной или радиоаппаратóры с целью предотвратить
исêажение изображения и шóм.
(В зависимости от óровня входноãо сиãнала, óдаление в 1 метр может оêазаться недостаточным
для óстранения помех.)
• Дальность передачи пóльта дистанционноãо óправления (беспроводноãо êомплеêта) может
оêазаться меньше ожидаемой в помещениях с элеêтронными люминесцентными лампами
(инверторный тип или тип с быстрым запóсêом).
Устанавливайте BEV-блоê êаê можно дальше от люминесцентных ламп.
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• Не óстанавливайте êондиционер в следóющих местах:
1. В местах с высоêой êонцентрацией паров или брызã минеральноãо масла (например, на
êóхне).
Возможно разрóшение пластмассовых деталей, их ослабевание и возниêновение óтечеê
воды.
2. В местах с выделением êоррозионноãо ãаза, например ãаза серной êислоты.
Коррозия медных трóб или припаянных êомпонентов может привести ê óтечêе хладаãента.
3. Вблизи оборóдования, испóсêающеãо элеêтромаãнитное излóчение.
Элеêтромаãнитное излóчение может нарóшить работó системы óправления и привести ê
отêазó оборóдования.
4. В местах с возможной óтечêой воспламеняемых ãазов, с наличием сóспензии óãлеродноãо
волоêна или воспламеняемой пыли в воздóхе, а таêже в местах работы с таêими летóчими
воспламеняемыми веществами, êаê разбавитель для êрасêи или бензин.
Эêсплóатация блоêа в этих óсловиях может привести ê возãоранию.
5. Не использóйте в местностях с солёным воздóхом, например, вдоль морсêоãо побережья, на
фабриêах или в дрóãих местах со значительными êолебаниями напряжения, или в
автомобилях и на сóдах.
Таêие действия моãóт привести ê неисправности.

2. ПОДГОТОВКА К МОНТАЖУ
2-1 ОБ ЭТОМ ИЗДЕЛИИ
1. В данном изделии использóется хладаãент R744 (CO2).
Требóется предельное внимание в обращении с хладаãентом R744, а таêже следóет принять
строãие меры, чтобы исêлючить попадание в системó посторонних вêлючений (в том числе
минеральноãо масла и масел дрóãих типов, а таêже влаãи). Обязательно следóйте
приведенным инстрóêциям в пóнêте “7. СИСТЕМА ТРУБОПРОВОДОВ ХЛАДАГЕНТА”.
2. Расчетное давление составляет 12,3 МПа (4,0 МПа для R410A). Поэтомó следóющие обычные
детали не моãóт быть использованы.
• Соединительные трóбы
Требóются толстостенные трóбы. Техничесêие óсловия на трóбы см. в пóнêте “7. СИСТЕМА
ТРУБОПРОВОДОВ ХЛАДАГЕНТА”.

• Соединения ãайêой растрóба
Неприãодны. Выполняются соединения пайêой.
• Соединения трóбопроводов пайêой
Трóбы с маêсимальным диаметром 12,7 мм..... Выполняются соединения пайêой растрóба
рóêава.
Трóбы с маêсимальным диаметром 15,9 мм..... Использóются имеющиеся в продаже мóфты
в êачестве дополнительных
принадлежностей.
• Коленчатые патрóбêи
Использóются имеющиеся в продаже изделия в êачестве дополнительных
принадлежностей.
• Монтажные инстрóменты, êоторые должны выдерживать высоêие давления, таêие êаê
шланãи заправêи и манометры давления
Использóются óстойчивые ê давлению инстрóменты, êоторые выдерживают минимальное
давление 12,3 МПа.
3. Внóтренний блоê использóется с хладаãентом R744. Подсоединяемыми являются следóющие
модели внóтреннеãо блоêа.
(Не подсоединяйте дрóãие модели внóтренних блоêов, иначе может произойти разрыв
внóтреннеãо трóбопровода.)
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2-2 КОМБИНАЦИЯ
Приêрепите BEV-блоê ê внóтреннемó блоêó. Каê поêазано в приведенной ниже таблице.
Блоê BEV

BEVN32AV1

BEVN50AV1

BEVN125AV1

Комнатный блоê

FXSN20AV1
FXSN25AV1
FXSN32AV1

FXSN40AV1
FXSN50AV1

FXSN63AV1
FXSN100AV1

2-3 ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Проêонтролирóйте наличие перечисляемых ниже принадлежностей, прилаãаемых ê
Вашемó блоêó.
Наименование

Зажим

(3) Изоляция для арматóры

(4) Рóêоводство по монтажó

Количество

10 шт.

2 шт.

1 шт.

(1) 6 êоротêих элемента

Для жидêостноãо
трóбопровода × 2
(Внóтренний диаметр φ35)

(5) Этиêетêа мер
предосторожности

Форма

1 шт.

(2) 4 длинных элементов

Приêрепите ее на êрышêó ЭЛЕКТРОБЛОКА
внóтреннеãо блоêа после óстановêи.

2-4 ЧТО НУЖНО ПРОВЕРИТЬ
• ПО СЛЕДУЮЩИМ ПОЗИЦИЯМ ТРЕБУЕТСЯ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ В ПРОЦЕССЕ МОНТАЖА
И КОНТРОЛЬ ПО ЕГО ОКОНЧАНИИ.
Позиции для êонтроля по оêончании работы
Контролирóемые позиции

Возможные последствия несоответствóющих
действий

Комнатный или нарóжный блоêи заêреплены надежно?

Блоê может óпасть, вибрировать или создавать
шóм.

Проверêа óтечêи ãаза завершена?

Возможно недостаточное охлаждение.

Выполнена ли изоляция? (Трóбопровод с хладаãентом)

Утечêа воды или ожеã.

Напряжение источниêа питания соответствóет номиналó,
óêазанномó на именной бирêе?

Может произойти отêаз блоêа либо переãорание
êомпонентов.

Элеêтричесêий монтаж и система трóбопроводов в норме?

Может произойти отêаз блоêа либо переãорание
êомпонентов.

Блоê надежно заземлен?

Утечêа элеêтричества может привести ê поражению
элеêтричесêим тоêом.

Калибр проводêи соответствóет специфиêациям?

Может произойти отêаз блоêа либо переãорание
êомпонентов.

Имеются замечания по длине трóбопровода или по заãрóзêе
дополнительноãо хладаãента?

Возниêают сложности с заãрóзêой хладаãента в
системó.

Контроль

Просмотрите таêже пóнêт “МЕРАМИ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ”.

3. ПОДГОТОВКА К МОНТАЖУ
Не выбрасывайте аêсессóары, требóемые для выполнения монтажных работ, до
завершения óстановêи изделия.
Переносите изделие на место выполнения óстановêи в не распаêованном виде. Бóдьте
внимательны, не повредите блоêи, если невозможно избежать заблаãовременной распаêовêи.
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4. ВЫБОР МЕСТА УСТАНОВКИ
〈〈Перемещая блоê при отêрытии êартонной êоробêи, всеãда óдерживайте еãо за четыре
рóчêи для подъема, не нажимая на дрóãие êомпоненты, в особенности на трóбопровод
для хладаãента.
Если на потолêе возможно превышение температóры 30°C и относительной влажности
80% либо потолоê обдóвается свежим воздóхом, необходима дополнительная изоляция
(стеêловата либо пенополиэтилен толщиной не менее 10 мм).〉〉
(1)Выберите для óстановêи таêое место, ãде выполняются óêазанные ниже óсловия и
óдовлетворяются запросы пользователя.
• Устанавливайте изделие в зданиях, в êоторых для потолочных материалов использóются
ãипсоêартонные листы (толщиной 9,5мм или более), посêольêó изделие ãенерирóет звóê
перетеêания хладаãента. Реêомендóется óстанавливать изделие вдали от мест или êомнат,
ãде звóê бóдет раздражающим. Воспользóйтесь следóющей схемой для выбора
подходящеãо места óстановêи.
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• Места в помещении, места не подверженные воздействию дождя или прямых солнечных
лóчей, места с малым êоличеством пыли или места с температóрой оêрóжающеãо воздóха
60°C или ниже.
• Где выдерживается вес блоêа BEV.
• С отсóтствием видимоãо переêоса подвесноãо потолêа.
• Где отсóтствóет рисê óтечêи воспламеняемоãо ãаза.
• С наличием свободноãо пространства, достаточноãо для техничесêоãо и сервисноãо обслóживания.
• Где сóммарная длина трóбопровода, вêлючая êомнатный блоê и нарóжный блоê, оêазывается
меньше допóстимой длины трóбопровода.
(См. рóêоводство по монтажó, прилаãаемое ê нарóжномó блоêó, раздел
“7-4 ПОДСОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДА”.)
• Места, ãде можно óстановить оêно техничесêоãо обслóживания. (См. рис. 1)
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〈〈Пространство для óстановêи〉〉
Устанавливайте стороной êрышêи ЭЛЕКТРОБЛОКА вниз.

 5



(2)Если прочность места, выбранноãо для óстановêи блоêа, представляется
недостаточной для выдерживания веса блоêа, óстановêó следóет осóществлять после
óêрепления этоãо места с помощью панелей, траверс и т.п.

5
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(3)Избеãайте êонтаêта с поверхностью потолêа, таê êаê это может привести ê шóмó и
вибрации.
[ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ]
• Устанавливайте внóтренний и нарóжный блоêи, проводêó элеêтропитания, межблочнóю
проводêó и проводêó пóльта дистанционноãо óправления на расстоянии, êаê минимóм, 1 метра
от телевизоров или радиоприемниêов для предотвращения помех изображению или шóма.
(В зависимости от радиоволн óдаление в 1 метр может оêазаться недостаточным для защиты от
шóмов.)
〈〈Положение приêлеивания теплоизоляционноãо материала〉〉
Приêлейте теплоизоляционный материал в положении, óêазанном

.

200
 

5. ПОДГОТОВКА К МОНТАЖУ
(1) Проверьте относительное расположение отверстия в потолêе, блоêа и подвесных болтов.
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(2) Отêройте отверстия рым-болтов или отверстия для проêладêи трóбопроводов и проводêи из
блоêа.
• Установите места для вышеóêазанных отверстий, отêройте их и проложите трóбопровод
(хладаãент) и проводêó (вêлючая и проводêó питания, и проводêó цепи передачи) до
соединений трóбопровода и проводêи внóтри блоêа. (См. разделы “7. СИСТЕМА
ТРУБОПРОВОДОВ ХЛАДАГЕНТА” и “8. РАБОТА С ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОВОДКОЙ” для
полóчения дополнительной информации.)
• Возможно, нóжно бóдет óсилить рамó потолêа для обеспечения ровности и предотвращения
вибрации. Проêонсóльтирóйтесь с архитеêтором или столяром.
(3) Установите подвесные болты. (Использóйте подвесные болты M8.)
• Если имеется предварительная óстановêа, использóйте вставляемые в отверстия анêеры. В
противном слóчае, использóйте встраиваемые вставêи или встраиваемые фóндаментные
болты, чтобы обеспечить поддержêó веса блоêа. Отреãóлирóйте расстояние до потолêа
заранее.

Рóссêий
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6. УСТАНОВКА БЛОКА BEV
• Для монтажа пользóйтесь исêлючительно поставляемыми аêсессóарами и приспособлениями
из óêазанной номенêлатóры.
(1) Временно óстановите блоê BEV.
• Установите подвесные êронштейны на
подвесные болты. Заêрепите подвесные
êронштейны сверхó и снизó ãайêами (M8,
местная поставêа) и шайбами (M8: Нарóжный
диаметр от 24 до 28 мм) (местная поставêа).
(2) Отреãóлирóйте высотó основноãо блоêа с
помощью ãайêи.
(3) Убедитесь в том, что основной блоê óстановлен
ãоризонтально.


 

 


 

 

   
 
 

    
 
 

  
   
  



(4) Затяните ãайêó сверхó и снизó для обеспечения надежноãо êрепления.

7. СИСТЕМА ТРУБОПРОВОДОВ ХЛАДАГЕНТА
〈Для подрядчиêов, выполняющих работы с трóбопроводом〉
Не использóйте флюс во время пайêи и при соединении трóбопроводов с хладаãентом.
Использóйте фосфорно-медный (BCuP-2) паяльный сплав, для êотороãо не требóется флюс.
(Флюс на основе хлора вызывает êоррозию трóбопровода. К томó же, если флюс содержит
фтористые соединения, он может паãóбно повлиять на линию трóбопровода с хладаãентом,
например, óхóдшить свойства машинноãо масла для холодильных машин.)

7-1 ВЫБОР ТРУБ
• Для принятия решения о размере êаждой трóбы и выбора соответствóющеãо разветвителя
трóбопровода хладаãента обратитесь ê рóêоводствó по монтажó ê нарóжномó блоêó.
• Использóйте следóющий тип трóбопровода с хладаãентом.
Материал: Фосфоро-восстановленная бесшовная медная трóба (C1220T-1/2H или C1220T-H)
Толщина стенêи трóбы: Изделие выдерживает 12,3 МПа
〈Примеры толщины стенêи трóбы〉

(длина: мм)

Размер трóбы (нарóжный диаметр)

Качество материала

Минимальная толщина стенêи трóбы

φ6,4

1/2H

0,8

φ9,5

1/2H

1,0

φ12,7

1/2H

1,3

φ15,9

1/2H

1,8

• Обязательно использóйте трóбы с чистыми внешними и внóтренними поверхностями без
заãрязнений, таêих êаê сероводороды, оêиси, пыль, осêолêи, масло или смазêа, а таêже влаãа.
Желательно, чтобы наêопление масла в системе трóбопроводов не превысило 30 мã на 10м.
• Выполните работы по проêладêе трóбопровода без превышения маêсимально допóстимой
длины, допóстимой разницы высоты и допóстимой длины после разветвления, óêазанных в
пóнêте “7-6 ПРОЦЕДУРА ПОДСОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДА”.

7
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7-2 МОНТАЖНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Обязательно использóйте специальные инстрóменты, чтобы êондиционер поддерживал
правильное сопротивление давления и предóпредить попадание в системó посторонних
вêлючений.
Совместимость с обычными инстрóментами (дрóãие хладаãенты)
Наименование

Совместимость

Примечания

Трóборез

• Использóйте трóборез, соответствóющий толщине трóбопровода.

Трóбоãиб

• Использóйте дрóãой êоленчатый патрóбоê, имеющийся в продаже в
êачестве дополнительной принадлежности, если нóжно óменьшить радиóс
изãиба.
• Использóйте дрóãой êоленчатый патрóбоê, имеющийся в продаже в
êачестве дополнительной принадлежности, для óчастêов изãиба
трóбопроводов с диаметром 15,9 мм.

Расширитель
(инстрóмент для
расширения трóбы)

• Использóйте дрóãой патрóбоê, имеющийся в продаже в êачестве
дополнительной принадлежности, для трóбопроводов с диаметром 15,9 мм,
однаêо тольêо из-за трóдности их расширения.

7-3 ЗАЩИТА ТРУБОПРОВОДА
На время выполнения монтажных работ обеспечьте защитó трóбопровода в соответствии с
Таблица 1, чтобы предóпредить попадание влаãи, пыли и ãрязи.
Таблица 1
Место
Нарóжное
В помещении

При выполнении работ

Метод защиты

Каê минимóм один месяц

Зажим

Меньше одноãо месяца
Без оãраничений

Зажим или лента

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Уделите предельное внимание попаданию пыли и ãрязи в слóчае пропóсêания трóбопровода
через отверстие в стене или при выводе êонцов трóбопровода за пределы помещения.

7-4 ПОДСОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДА
• Обеспечьте азотное замещение и азотное продóвание на время пайêи. (См. рис. 2)
В слóчае выполнения пайêи без азотноãо замещения или азотноãо продóвания внóтри
трóбопровода на внóтренней поверхности трóбопровода бóдет образовываться большое
êоличество оêсидной пленêи, êоторая оêазывает отрицательное воздействие на различные
êлапаны и êомпрессор системы охлаждения и препятствóет нормальной работе êондиционера.
• Во время пайêи с применением азота использóйте редóêционный êлапан и óстановите давление
2
азота 0,02 МПа (примерно 0,2 êã/см ) или ниже, чтобы чóвствовался леãêий потоê.
    
  
  

 
    

    


  



Pèñ. 2


 


ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
При пайêе соединений трóбопровода не пользóйтесь антиоêсидантами. Остаточный материал
может заêóпорить трóбы и привести ê поломêе оборóдования.

Рóссêий

8

09_RU_3P233622-3F.fm Page 9 Friday, December 19, 2008 2:44 PM

Подсоединения трóбопровода
• На время пайêи защитите óчастоê А влажной тêанью, чтобы температóра на óчастêе А не
превысила 80°C.
Ó÷àñòîê À

Òðóáîïðîâîä ïðèîáðåòàåòñÿ íà ìåñòå

Áëîê BEV
Ïàéêà

7-5 ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ
• После выполнения проверêи соединений трóбопровода на óтечêó выполните
теплоизоляцию соединений соãласно рис. 3 и рис. 4.
• Для выполнения теплоизоляционной работы использóйте изоляцию для фитинãа (3).
(См. рис. 3) Теплоизоляционный материал предóсматривается соответственно для
жидêостноãо и воздóшноãо трóбопроводов.
• Обязательно óстановите шов изоляционноãо материала для фитинãа (3) вверх.
Использóйте металличесêий зажим для заêрепления обоих êонцов изоляции для фитинãа.
(См. рис. 4)
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7-6 ПРОЦЕДУРА ПОДСОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДА
(1)Пример соединения для êомнатноãо блоêа
• К êаждомó блоêó BEV можно подêлючать тольêо один êомнатный блоê.

     


    # 
   

     
  
!    
    
 
"

Ê íàðóæíîìó
Âîçìîæíûé äèàïàçîí áëîêó
óñòàíîâêè BEV-áëîêà
Ïðåæäå
ðàçâåòâèòå
òðóáîïðîâîä

Êîìíàòíûé áëîê

Áëîê BEV
A

Áëîê BEV

Êîìíàòíûé áëîê

Ê íàðóæíîìó
áëîêó

B Êîìíàòíûé áëîê

15ì

Áëîê BEV

15ì èëè ìåíåå

(2)Положение óстановêи BEV-блоêа
• Устанавливайте блоê BEV в пределах 15м óдаления или перепада высот междó êомнатными
блоêами.

Êîìíàòíûé áëîê
Áëîê BEV

(3)Допóстимая длина после разделения (фаêтичесêая длина трóбопровода)
A+B≤40м (длина от первой ответвительной трóбы до êомнатноãо блоêа)
B≤15м (длина от BEV-блоêа до внóтреннеãо блоêа)

8. РАБОТА С ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОВОДКОЙ
8-1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
• Все поставляемые на местном óровне детали и материалы и выполняемые элеêтричесêие
работы должны соответствовать местным заêонам.
• Использóйте тольêо медные провода.
• При выполнении элеêтричесêоãо монтажа см. таêже табличêó “СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО
МОНТАЖА”, приêрепленнóю ê êрышêе ЭЛЕКТРОБЛОКА.
• Элеêтричесêий монтаж пóльта дистанционноãо óправления подробно рассматривается в
рóêоводстве по монтажó, прилаãаемом ê пóльтó дистанционноãо óправления.
• Выполнение любых работ по элеêтричесêомó имонтажó следóет доверять тольêо элеêтриêó с
соответствóющим допóсêом.
• Один блоê BEV подêлючен ê одномó êомнатномó блоêó. Нанесите отметêó на êаждый êомнатный
блоê и блоê BEV – блоê А, блоê В…, и óбедитесь во взаимном соãласовании элеêтричесêоãо
монтажа êлеммной êолодêи для нарóжноãо блоêа и блоêа BEV. Если элеêтричесêая проводêа и
трóбопроводы междó нарóжным блоêом, êомнатным блоêом и блоêом BEV подêлючены
неправильно, возможен выход системы из строя.
• Необходимо óстанавливать выêлючатель, обеспечивающий отêлючение питания от всей
системы.
• Сортамент элеêтричесêих проводов источниêа питания, подêлючаемых ê нарóжномó блоêó,
пропóсêная способность выêлючателя и переêлючателя и инстрóêции по элеêтричесêомó
монтажó приведены в рóêоводстве по монтажó, прилаãаемом ê нарóжномó блоêó.
• Кондиционер необходимо заземлять.
• Не подсоединяйте провод заземления ê ãазовым и водяным трóбам, молниеотводам или
проводам телефонноãо заземления.
• Газовые трóбы: при óтечêе ãаза возможен взрыв или пожар.

Рóссêий
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• Водопроводные трóбы: в слóчае трóб из жестêоãо винила êаêой-либо эффеêт заземления
отсóтствóет.
• Провода телефонноãо заземления или молниеотводы: моãóт стать причиной необычно
высоêоãо элеêтричесêоãо потенциала на заземлении во время ãрозы.
(1)Элеêтричесêие хараêтеристиêи
Модель
BEVN32AV1
BEVN50AV1
BEVN125AV1

Единицы

Источниê питания

Гц

Напряжение

Мин.

Маêс.

MCA

MFA

50

230

207

253

0,1

15

MCA: миним. тоê цепи (A);

MFA: маêс. амперы предохранителя (A)

ПРИМЕЧАНИЯ
• Приведенная выше Таблица элеêтричесêих хараêтеристиê относится тольêо ê блоêó BEV.
• Прочие подробности см. в техничесêих доêóментах.
(2)Техничесêие требования для проводêи, приобретенной на месте
Проводêа источниêа питания

Межблочная проводêа

Модель
Провод
BEVN32AV1
BEVN50AV1
BEVN125AV1

*H05VV

Диаметр
Габариты должны соответствовать
местным нормам.

Провод

Диаметр

Виниловый шланã с оплетêой или
êабель (2 проводной)
(ПРИМЕЧАНИЕ 2)

0,75 - 1,25 мм2

*Коãда защищенные трóбы не использóются, использóйте тип провода H07RN-F.
ПРИМЕЧАНИЯ
1. Выберите подходящий элеêтричесêий провод для линии питания в соответствии с
óтвержденными в данной стране и данном реãионе стандартами.
2. Техничесêие хараêтеристиêи для лоêальной проводêи в соответствии со стандартом IEC60245.
3. Толщина изоляции: 1 мм или более
4. Допóстимая длина проводêи цепи передачи должна соответствовать óêазанным ниже нормам.
Междó нарóжным блоêом, блоêом BEV и êомнатным блоêом: Маêс. 1000 м (Общая длина
проводêи: 2000 м)
Междó блоêом BEV и пóльт дистанционноãо óправления: Маêс. 500 м
5. Для разводêи êабелей блоê-блоê допóсêается использование до 16 разветвителей. После
разветвителя не допóсêается использование еще одноãо разветвителя.

11
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8-2 ПРИМЕР ПРОВОДКИ ВСЕЙ СИСТЕМЫ
Здесь поêазан пример проводêи одинарной системы.
• Подсоедините êлеммы F1 и F2 (êлеммы междó внóтренним и нарóжным блоêом) в êоробêе
переêлючателей нарóжноãо блоêа ê êлеммам F1 и F2 (для нарóжной стороны) первоãо BEVблоêа 1.
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
  
Использóйте êрóãлые изоãнóтые êлеммы для

подсоединения проводов ê êлеммной êоробêе

источниêа питания. В слóчае если это недостóпно,
    
при выполнении проводêи рóêоводствóйтесь
   
следóющими принципами.
Ê îáåèì ñòîðîíàì Íå ïîäñîåäèíÿéòå Íå ïîäñîåäèíÿéòå
• Не лóдите сêрóченные êонцы проводов.
ïîäñîåäèíÿéòå
ïðîâîäà îäíîãî ïðîâîäà ðàçíûõ
ïðîâîäà îäíîãî
ñîðòàìåíòà ñ
ñîðòàìåíòîâ.
• Не подсоединяйте провода различноãо
ñîðòàìåíòà.
îäíîé ñòîðîíû.
сортамента ê одной êлемме источниêа питания.
(Неплотное подсоединение может вызвать
переãрев.)
• При подêлючении проводов одноãо и тоãо же
сортамента присоедините их в соответствии с
приведенным справа рисóнêом.
• Использóйте óêазанный элеêтричесêий провод.
Надежно подсоедините провод ê êлемме. Заêрепите провод без применения чрезмерноãо
óсилия ê êлемме.
• Использóйте подходящóю отвертêó для затяãивания êонтаêтных винтов. Наêонечниê малой
отвертêи бóдет обдираться, что сделает невозможным плотное затяãивание.
• Перетяãивание êонтаêтных винтов может привести ê их поломêе.

Рóссêий
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〈Меры предосторожности при подêлючении ê êлемме заземления〉
Обязательно подсоедините провод заземления таê, чтобы он был в
вырезе тарельчатой шайбы.

(В противном слóчае, заземление может быть ненадежным

вследствие недостаточноãо êонтаêта провода заземления.)

Крóтящий момент затяãивания
(Н-м)
Пóльт дистанционноãо óправления/êлеммная
êолодêа межблочной проводêи (М3,5)

0,79~0,97

Клеммная êоробêа источниêа питания (М4)

1,18~1,44

Провод заземления (М4)

1,44~1,94


 



• Межблочная проводêа может иметь до 16 разветвлений. Ответвленная линия не может дальше
разветвляться. (См. рис. 5)

Îòâåòâëåíèå

F1 F2

Ñóáðàçâåòâëåíèå
F1 F2

F1 F2

F1 F2

F1 F2

Pèñ. 5
• Не подêлючайте напряжение 200 В ê êлеммной êолодêе êаêим бы то ни было образом.
В противном слóчае бóдет повреждена вся система.
• Придерживайтесь следóющих оãраничений или, в противном слóчае, моãóт возниêнóть ошибêи
в межблочных связях.
• Длина проводêи: 1000 м маêс.
• Общая длина проводêи: 2000 м маêс.
• Количество разветвителей: 16 маêс.

13
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8-3 ПОДСОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДКИ
• Подсоединение проводêи выполните после завершения работ по проêладêе трóбопровода с
хладаãентом.
• Проверьте, чтобы все линии источниêов питания были отêлючены.
• Отпóстите два винта ЭЛЕКТРОБЛОКА, снимите êрышêó и подсоедините êаждый провод, êаê
поêазано на рис. 6.
• После выполнения элеêтричесêоãо монтажа óстановите и заêрепите êрышêó ЭЛЕКТРОБЛОКА.
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Pèñ. 6

• Проводêа элеêтропитания и провод заземления
Подсоедините провода элеêтропитания ê êлеммам L и N êлеммной êолодêи источниêа питания
(X1M).
Подсоедините провод заземления ê êлемме заземления. Одновременно протяните провода
элеêтропитания в оборóдование вместе с проводом заземления через отверстие для проводêи,
надежно свяжите и заêрепите провода с помощью вспомоãательноãо зажима (1).

Рóссêий
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• Межблочная проводêа
Снимите êрышêó ЭЛЕКТРОБЛОКА и подсоедините межблочные провода ê êлеммам межблочной
проводêи (F1 и F2 со стороны внóтреннеãо блоêа и (F1 и F2 со стороны нарóжноãо блоêа).
Одновременно протяните провода элеêтропитания в оборóдование вместе с проводом
заземления через отверстие для проводêи, надежно свяжите и заêрепите провода с помощью
вспомоãательноãо зажима (1).
[ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ]
• Не подсоединяйте êаêим бы то ни было образом проводêó элеêтропитания ê êлеммам F1 и F2
êлеммной êоробêи межблочной проводêи.
В противном слóчае может быть повреждена вся система.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
• Использóйте дополнительный зажим (1) для êрепления êаждоãо провода таê, чтобы провод был
надежно заêреплен, и ê êлеммной êоробêе проводêи не прилаãалось ниêаêоãо óсилия. При
выполнении проводêи аêêóратно óложите провода, чтобы êрышêа ЭЛЕКТРОБЛОКА не
поднималась, и надежно заêрепите êрышêó.
При óстановêе êрышêи ЭЛЕКТРОБЛОКА особое внимание óделяйте томó, чтобы провода не
были зажаты êрышêой ЭЛЕКТРОБЛОКА.
• После подсоединения проводов óплотните выход проводêи с помощью шпатлевêи или
теплоизоляционноãо материала (приобретается на месте), чтобы не оставалось ниêаêоãо
зазора для прониêновения снарóжи мелêих животных.
Прониêновение насеêомых или мелêих животных может вызвать êоротêое замыêание в
ЭЛЕКТРОБЛОКЕ.
• Отделите низêовольтные провода (межблочная проводêа) êаê минимóм на 50 мм от
высоêовольтных проводов, вêлючая провода элеêтропитания и заземления, снарóжи
оборóдования, чтобы они не были проложены в одном месте. В противном слóчае,
межблочные провода бóдóт принимать элеêтричесêие помехи (внешние помехи), êоторые
приведóт ê ошибêам и неисправностям в работе êондиционера.

9. ТЕСТОВАЯ ОПЕРАЦИЯ
(1) Проверьте, чтобы после завершения óстановêи внóтреннеãо, BEV и нарóжноãо блоêов êрышêа
ЭЛЕКТРОБЛОКА была заêрыта.
(2) Для опытной эêсплóатации êондиционера обратитесь ê рóêоводствам по монтажó,
прилаãаемым ê внóтреннемó и нарóжномó блоêам.
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10.СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО МОНТАЖА
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