
ВНУТРЕННИЙ БЛОК 

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
(СЕРИЙНЫЙ № 9378533042-02)

Базовые процедуры по установке такие же, как и для моделей с хладагентом (R22).

Однако необходимо обращать внимание на следующие моменты:

(1) (Так как рабочее давление в 1,6 раза превышает таковое для моделей с хладагентом (R22), 
некоторые из труб и инструментов для установки и обслуживания являются специальными.) 
(См. таблицу ниже.) В особенности при замене модели с хладагентом (R22) моделью 
с  хладагентом R410A следует всегда заменять стандартные трубы и развальцовочные гайки 
специальными трубами и развальцовочными гайками для R410A.

(2) Модели, в которых используется хладагент R410A, имеют другой диаметр резьбы заправочного 
       порта для предотвращения ошибочной заправки хладагентом (R22) и в целях 
       безопасности. Поэтому следует выполнять проверку заблаговременно. [Диаметр резьбы 
       заправочного порта для R410A равен 1/2 дюйма.]

(3)  Соблюдайте большую аккуратность и используйте качественные трубы, чтобы предотвратить 
       попадания в контур посторонних предметов, масла, влаги, и т.д. Кроме того, при хранении труб 
       надежно запечатывайте отверстия защемлением, заклеиванием лентой и т. д.

(4)  При заправке хладагента учитывайте изменения состава в газовой фазе. 
       Заправку всегда выполняйте из жидкой фазы, когда состав охладителя стабилен.

Этот кондиционер работает на хладагенте (R410A).

Специальные инструменты для R410A

Медные трубы
Необходимо использовать бесшовные медные трубы и желательно, с остаточным содержанием масла не более 40мг/на 10м.
Не используйте медные трубы мятые, деформированные и с изменением цвета.
(особенно на внутренней поверхности). В противном случае расширительный клапан или капиллярная трубка 
могут быть засорены загрязняющими веществами.
Поскольку в конидционере использетс хладагент R-410A  с более высоким рабочим давлением чем R-22, 
необходимо использова более качественные материалы.

Толщина медной трубы при использовании разных хладагентов указаны в Таблице 1.
Никогда не используйте трубу толщиной стенки меньше 0.8 мм.

Название инструмента

Измерительный
коллектор

Заправочный шланг

Вакуумный насос

Детектор утечки газа

Содержание изменения
Высокое давление не может быть измеренно манометром, предназначенным для хладагента R-22 
Для предотвращения ошибочного смешивания с другим хладагентом диаметр сервисного порта 
изменен. Рекомендуется использовать манометры с рабочим давлением ( от -0.1 до 53бар) 
для высокого давления. -0,1 – 3,8 МПа (-1 – 38 бар) для низкого давления.

Для увеличения прочности размер и материал шланга были изменены.

Стандартный вакуумный насос может использоваться при установке адаптера вакуумного 
насоса.
Используется специальный детектор для хладагента R-410A (гидрофторуглерод).

Таблица 1   Толщина отожженных медных труб

Толщина (мм)
Номинальный

диаметр
1/4
3/8

Наружный 
диаметр (мм)

6.35
9.52

R410A

0.80
0.80

R22

0.80
0.80

Не используйте существующие (для R22) трубы и развальцовочные гайки.
В случае использования существующих материалов давление внутри контура охлаждения возрастет и может вызвать поломку, 
травмы и т. д. (Используйте специальные материалы для R410A.)

При установке и перемещении кондиционера не запускайте в контур охлаждения никакие газы, кроме указанного 
охладителя (R410A). Если воздух или другой газ попадет в контур охлаждения, давление внутри контура возрастет 
до чрезвычайно высокого и вызовет отказ, травмы и т. п.

 ВНИМАНИЕ!

Определите место установки с клиентом следующим образом:
1. Внутренний блок
(1) Установите внутренний блок ровно на прочной стене, не 
      подверженной вибрации.
(2) воздухозаборные и воздухораспределительные диффузоры не 
     должны закрываться. 
(3) Подключите блок кспециально выделенной электрической линии.

(4) Не устанавливайте блок в местах, подверженных воздействию 
     прямых солнечных лучей.
(5) Устанавливайте блок там, где легко подключить его к внешнему 
     модулю.
(6) Устанавливайте блок там, где легко установить дренажную трубу.
(7) Учитывайте необходимость технического обслуживания и других 
     действий и оставляйте для этого пространство, как показано на
     рисунке 2. Также устанавливайте модуль там, где можно 
     легко вынуть фильтр.

 ВНИМАНИЕ

Выбирайте места для установки, которые могут надлежащим 
образом выддержать вес внутреннего блока. Устанавливайте 
блоки надежно, чтобы они не опрокидывались и не падали.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не устанавливайте блок в следующих местах:
• Места с высоким содержанием соли, например, на морском побережье.
Это приведет к износу металлических деталей, вызвав отказ деталей 
или утечку конденсата из блока.
• Места, с хранением  минеральным маслом или содержащие большое 
количество разбрызгиваемого масла или пара, например, кухня.
Это приведет к износу пластиковых деталей, вызвав утечку конденсата 
из блока.
• Места, которые выделяют вещества, неблагоприятно влияющие на 
оборудование, например, серный газ, хлорный газ, кислоту или щелочь.
Это приведет к коррозии медных труб и паяных соединений, что может 
вызвать утечку хладагента.
• Места, которые могут вызвать утечку горючего газа, содержащие 
взвесь углеродных волокон или воспламеняемой пыли, а также летучие 
воспламеняемые вещества, например разбавитель для краски или 
бензин.
• В случае утечки газа и его скопления вокруг блока может произойти 
пожар.
• Места, в которых животные могут мочиться на блок или может 
генерироваться аммиак.

Выбор места установки

Направление труб внутреннего блока

Трубопровод может быть подключен в 6 следующих направлениях.
При подключении трубопровода в направлении 2, 3, 4 или 5 
удалите заглушки в крышке корпуса с пощью ножевки.

Установочные размеры

Внутренний блок

Более 8 см.
Более 10 см.

Более 15 см.

Пульт ДУ

Рис. 2
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Снятие и установка боковых панелей L и R 
Снятие лицевой панели
(1) Откройте лицевую панель.
(2) Освободите панель от фиксирующих веревок.
(3) Опустите панель вниз, до тех пор, пока она не освободится от
     фиксаторов снизу

Установка лицевой панели
(1) Вставьте фиксаторы панели в пазы, расположенные на блоке.
(2) Поднимите панель вверх.

Снятие боковой панели L,R
(1) Снимите лицевую панель.
(2) Выкрутите 4 винта.
(3) Поместите пальцы руки на нижней части боковой панели L или R, в месте
     обозначенном стрелочкой, затем, нажимая в этом месте, потяните панель
     вперед, тем самым освободив панель от фиксаторов, расположенных на 
     корпусе блока.
(4) Потяните панель вперед, приподнимая ее вверх, и снимите ее.

Установка боковой панели L,R.
(1) Сначала оденьте на корпус верхнюю часть панели, затем нижнюю.
(2) Зафиксируйте верхнюю и нижнюю часть панели при помощи
       фиксаторов на основном корпусе.
(3) Закрутите 4 винта.

Рис. 4

Только для авторизованного сервисного персонала.

Для удовлетворительной работы кондиционера устанавливайте его так, как изложено в данном руководстве по установке.

Для соединения внутреннего и внешнего блока используются трубы и кабеля приобретенные отдельно.
В данном руководстве по установке описаны правильные соединения с использованием установочного
комплекта, приобретенного самостоятельно.

Работа по установке должна быть выполнена в соответствии с государственными стандартами, монтажные работы выполняются 
только авторизованным персоналом.

Не включайте питание до тех пор, пока вся работа по установке не будет завершена.

Не используйте удлинитель для подключения электрического питания.

Номинальное напряжение этого оборудования 230В AC 50 Гц.

Перед включением оборуования проверьте, что бы напряжение было в пределе 220В-10% 
Подключение оборудования должно осуществлятсься на отдельный автомат защиты.

 ВНИМАНИЕ!

Будьте осторожны, чтобы не поцарапать кондиционер при работе с ним.
После установки объясните клиенту правила эксплуатации, используя руководство по эксплуатации.

Максимальная длина трасы длины15 м. Максимальный перепад высот 8 м.
Если блоки расположены дальше друг от друга, то корректная работа оборудования не гарантируется.

Комплектация

Комплект соединительных труб

Соединительный кабель (3и 2 жильный или один 5 жильный)

Шланг для отвода конденсата

Декоративная лента

Виниловая лента

Настенная заглушка

Кронштейн

Дренажный шланг

Самонарезающие винты

Уплотнитель

Название

Следующие элементы необходимы для установки данного кондиционера. 
(Материалы не прилагаются к кондиционеру и должны быть приобретены 
отдельно.)

Объясните клиенту следующее в соответствии с руководством по эксплуатации:
(1) Способ запуска и остановки, переключение режима работы, регулировка температуры, переключение потока воздуха и другие операции с 
помощью пульта дистанционного управления.
(2) Извлечение и очистка воздушного фильтра, а также управление воздушным потоком при помощи жалюзи.
(3) Предоставьте клиенту руководство по эксплуатации.

Сопровождение клиента

Электрические требования
Всегда подключайте кондиционер по отдельному питающему кабелю
на отдельный автомат. Никогда не удлиняйте питающий кабель.

Предоставляются следующие принадлежности для установки. 
Используйте их по мере необходимости.

Надежно установите лицевую панель и боковые панели L и R.  Если установка
выполнена ненадлежащим образом, лицевая панель и и боковые панели L и R 
могут упасть и причинить травму.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не устанавливайте блок вблизи источника тепла, пара или 
горючего газа.
Устанавливайте блок там, где дренаж не вызывает никаких 
проблем.

1/2 12.7 0.80 0.80

Название и форма
Кронштейн для 
крепления на стену

Пульт ДУ

Батарейка

Самонарезающий винт

Лента из ткани

1

1

2

9

1

Название и формаКол-во Кол-во

1

Настенный держатель
для пульта ДУ. Фильтр

(большой)

Самонарезающий винт
(малый) 2

1

Электрический провод

9 ~14 КBTU

1.5

Модель

Соединительный кабель (мм²) 

Винты

Настенный
держатель

 Снизу
слева

Рис. 1

Более 8 см.
Более 5 см.

Заглушка

Встраивание внутреннего блока в стену

Upper air outlet
8 cm or more

Lower air outlet

8 cm or more

Grating Indoor
unit10 cm or

more

2 ~ 3 cm

Рис. 3• При встраивании внутреннего блока в стену, и установке декоративной 
панели перед блоком, необходимо подобрать панель с мелкой решеткой
для верхней и нижней воздухораспределительной решетки на 
внутреннем блоке. При монтаже декоративной панели, убедитесь,  
что она не прикосается к внутреннему блоку. Если нижняя или 
верхняя воздухораспределительная решетка заблокирована, то 
кондиционер не сможет охладить или обогреть помещение эффективно.

• Не закрывайте панелью инфракрасный приемник на внутреннем блоке,
это значительно снизит получение сигнала от пульта управления.

• Устанавливайте панель с вертикальными решетками и с открытой 
облостью не менее 75%. Если открытая область менше 75% или 
используется горизонтальная решетка, то это может снизить 
работоспособность кондиционера.

• Когда внутренний блок встроен, то время достижения заданной 
температуры увеличится.

Фиксатор

Винт

Основание

Правая
сторона

Основание

Боковая
панель R

Лицевая 
панель

Веревка
Передний
корпус

Боковая
панель L

Боковая
панель R

[ ] Отметка

Веревка

Лицевая 
панель

Передний
корпус

 
(1) Номинальное напряжение данной системы 230 В - 50 Гц.
(2) Перед включением проверьте напряжение сети, что бы оно было в диапазоне от 220 В - 10% до 240 В + 10%

(3) Всегда подключайте систему отдельным кабелем к отдельному автомату.

(4) Используйте нужный автомат токовой защиты для данной системы.
(5) Никогда не удлиняйте питающий кабель.
(6) Все электрические работы должны быть выполнены корректно, что бы кондиционер работал исправно.
(7) Все электрические работы должны быть выполнены квалифицированными специалистами.
                 

Питание
ВНИМАНИЕ



(1) Изоляция труб.
Оберните соединительные трубы и трубы внутреннего блока теплоизоляцией.
Зафиксируйте провод фиксатором.

(2) Залейте зазор между соединительной трубой и стеной герметиком.
(3) Зафиксируйте шланг отвода конденсата с наружной стороны стены.

Передатчик

Кнопка Test run

Шланг отвода
конденсата

Опуск 
вниз

Подключение проводного пульта управления (опционально)
1. Снятие боковой панели L и защитную крышку платы управления.
(1) Для снятия боковой панели L обратитесь к разделу «Снятие и установка боковой панели L и R»
(2) Снимите защитную крышку платы управления.

2.  Подключение проводного пульта.
(1) Подключите провод от пульта управления к плате управления внутреннего блока.
(2) Установите крышку платы управления.
(3) Закрепите провод хомутом.

3.  Установите боковую панель L.
Провод пульта управления

Защитная крышка
платы управления

Теплоизоляция

Хомут

Винт

Фиксаторы

Провод
пульта 
управления

Провод 
заземления

Винт

Винт

Хомут

Оберните каждую 
трубу теплоизоляцией

Кабель

(1) Снимите крышку клеммной колодки.
(2) Снимите хомут для фиксации кабеля.
(3) Согните наконечник провода как это указано на рисунке ниже.

(4) Закрепите соединительный кабель в клеммной колодке.
(5) Зафиксируйте кабель хомутом.

 
(1)   При установке шланга отвода конденсата и заглушки

убедитесь, что они закреплены надежно. В противном
случае, это может привести протечке конденсата.

(2)    После отсоединения шланга отвода конденсата,
не забудьте установить заглушку.

(3)   

  

Закрепите шланг отвода конденсата снизу соедини-
тельной трубы при помощи изоленты.

Подключение шланга отвода конденсата
Шланг отвода конденсата можно подключать как справой
так и слевой стороны внутреннего блока.

При поставке с завода трубка отвода конденсата крепится
слевой стороны внутреннего блока, а заглушка справой.

(1)  Снимите две боковые панели.
(2) Открутите винт и снимите крепеж.
(3) Снимите заглушки отвода конденсата.
(4) Вставьте шланг в порт отвода конденсата и зафиксируйте винтом.

вставьте заглушку в порт отвода конденсата слевой стороны.

Винт

ЗаглушкаШланг отвода
конденсата

ХомутКрышка
клеммной
колодки

мм 04
мм 21

мм 5

мм 5

мм 02
мм 21

Хомут

Соединительный
кабель

1 2 3 L N
1 2 3 4

Клеммная колодка
наружного блока

Клеммная колодка
внутреннего блока

Соединительны
кабель Винт заземления

Порт отвода конденсата
Заглушка

Без зазора

Шестигранный
ключ

Шланг отвода
конденсата

Крепеж Винт

Заглушка

Шланг отвода
конденсата

Заглушка
Винт

Крепеж

Порт отвода
конденсата Порт отвода

конденсата

Способ установки заглушки в порт отвода
конденсата.

Испольлзуйте шестигранный ключ, что бы 
установить заглушку в порт. Между портом
и заглушкой не должно быть зазора.

(1) Перед установкой отключите питание блока.

(2) Убедитесь, что длина провода пульта управления не 
         привышает максимально допустимую длину.

(3) Перед настройкой пульта управления, убедитесь, что внутренний
            блок получает сигнал.

Flare nut

A (мм)

ø 6.35 мм (1/4”)
ø 9.52 мм (3/8”)
ø 12.7 мм (1/2”)

0 to 0.5
0 to 0.5

0 to 0.5

Подключение провода

Провод 

Изоляция Изоляция

Провод

Хорошо

Состояние провода

Изоляция

 
После подключения кабеля к клеммной колодке внутреннего блока, не забудьте 
установить крышку клеммной колодки. В противном случае это может привести к 
возгоранию.

Отвес

(1) Проденьте трубы к внутреннему блоку через отверстие в стене.
(2) Подведите трубы к месту подключения со стороны внутреннего блока.

Подключение сзади

Рис. 5

Подключение сзади слева или сзади справа.

Вид спереди

Рис. 6
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Установка внутреннего блока
Снимите лицевую панель и боковые панели. Закрепите внутренний блок на монтажной 
пластине, закрепленной на стене.
Зафиксируйте внутренний блок на стене, прикрутив его винтами к стене в 4 позициях, 
указанных стрелочками на рисунке.

 
Установка внутреннего блока
• Надежно закрепите внутренний блок к стене, во избежание его падения.

• Крепите внутренний блок только на той стене, которая сможет выдержать
  вес внутреннего блока.

Неправильная установка может привести к падению внутреннего блока и его
поломке.

 

Фиксаторы
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Бурение отверстий в стене
(1) Пробурите в стене отверстие диаметром 65 мм в показанном далее месте.
(2) Вырежьте отверстие так, чтобы внешняя сторона была ниже (на 5 - 10 мм) 
      от внутренней стороны.
(3) Всегда выравнивайте центр отверстия в стене. В случае неправильного 
      выравнивания может произойти утечка конденсата.
(4) обрежте трубу соотвественно толщине стены, вставьте ее в 
      настенную заглушку, заклейте заглушку виниловой лентой и вставьте 
      трубу в отверстие.
(5) Для левой и правой труб вырежьте отверстие несколько ниже, чтобы 
свободно удаляется конденсат.

(Заглушка)
(Гильза)

Крепится 
при помощи
виниловыой
изоленты

(Внутри) Стена (Снаружи)

Придание форм трубам 
Подключение слева Подключение справа

Установка монтажной пластины

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Устанавливайте монтажную пластину ровно по горизонтали и вертикали 

(1) Установите монтажную пластину таким образом, чтобы она 
была расположена ровно по горизонтали и по вертикали.
(2) Закрепите монтажную пластину на стену так, чтобы 
прочность крепления позволяла выдержать вес внутреннего блока.
• Закрепите монтажную пластину на стене с помощью
5 или более винтов через отверстия возле внешнего
края пластины.
• Убедитесь, что в месте крепления пластины отсутствует 
трещина в стене.

Рис. 7

Рис. 8

Подключение труб
Подключение
(1) Подключите трубы к наружному и внтуреннему блокам.
(2)    Когда развальцовочная гайка затянута рукой надлежащим образом, удерживайте
сторону корпуса, сцепленную с гаечным ключом, и затяните гайку с помощью ключа
с ограничением по крутящему моменту. (См. таблицу ниже на предмет крутящих мо-
ментов затягивания развальцовочных гаек.)
Развальцовка
(1) Обрежьте соединительную трубу до необходимо
длины с помощью резака для труб.
(2) Удерживайте трубу направленной вниз, чтобы 
в нее не попали опилки, и удалите любые заусенцы
(3) Вставьте развальцовочную гайку (всегда использ
развальцовочную гайку, прилагающуюся соответств
к внутреннему и внешнему блокам) на трубу и выпо

 

развальцовку с помощью инструмента развальцовки
При использовании других развальцовочных гаек мо
возникнуть утечка хладагента.

При использовании стандартных инструментов для 
развальцовки труб R410A размер A должен быть 
примерно на 0,5 мм больше указанного в таблице, 
чтобы была достигнута указанная развальцовка. 
Используйте толщиномер для измерения размера A.

Убедитесь, что [L] развальцовано
единообразно и что трещины 
и царапины отсутствуют.

Таблица 2 Крутящий момент затяжки

Рис. 10
Затягивать гайки необходимо при помощи 2 гаечных ключей.

Ключ
затягивает

Ключ зафиксирован 

Гайка

  
Труба от
внутреннего блока  Подключаемая 

труба
Нанесите тонкий слой охлаждающего 
масла на посадочную поверхность трубы.

6.35 мм

12.7 мм

Крутящий момент затяжки

17  - 18 Н•м

Диаметр
трубы Инструмент зажимного типа 

для R410A 

A

Труб

Таблица 3 Внешний диаметр трубы

22  - 42 Н•м

26  - 61 Н•м

9.52 мм

Тестовый запуск
• Перед работой проверьте пункты из раздела «перед запуском», расположенным ниже.
Способ эксплуатации см. в руководстве по эксплуатации.
• Наружный блок может не работать, в зависимости от температуры в помещении. В этом случае нажмите и удерживайте кнопку Test run
на пульте ДУ до включения тестового режима.
• Чтобы завершить тестовую эксплуатацию, нажмите на пульте ДУ кнопку START/STOP.
(Когда кондиционер запускается нажатием кнопки тестового запуска, индикаторные лампочки OPERATION и TIMER
начнут одновременно медленно мигать.)

Перед запуском
(1) Нормально ли работает каждая из кнопок на пульте дистанционного управления?
(2) Нормально ли светится каждая лампочка?
(3) Нормально ли работают жалюзи направления воздушного потока?
(4) Нормально ли удаляется конденсат?
(5) Присутствуют ли какие-либо аномальные шумы или вибрация в процессе работы?
• Не используйте кондиционер в тестовом режиме в течение длительного времени.

Рис. 12

(1) Всегда следите за полярностью при подключении.
Каждый провод должен соответствовать клеммной 
колодке на внутреннем и наружном блоках.

      

 

(2) Надежно закрепите соединительный кабель в клеммной
колодке. Иначе это может привести к возгоранию.

 

(3) Всегда фиксируйте кабель хомутом, воизбежание 
ситуаций ударов электрическим током.

 

(4) Надежно закрепите провод заземления.

(5) Никогда не подключайте к винту заземления другие 
провода. Используйте только для заземления данного 
прибора.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Рис. 11

Соединительные провода для внутреннего блока

Винт заземления

ВНИМАНИЕ!

Плохо Плохо ПлохоХорошо

Рис. 9

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ВНИМАНИЕ!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Рис. 13

Рис. 14

Рис. 15

Поднято Волнообразно

Опуск в воду

Завершение
Подключение слева Для подключения слева сзади
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