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МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ
Для безопасной эксплуатации следуйте ниже перечисленным рекомендациям: 
•  Перед началом использования кондиционера обязательно прочитайте правила его эксплуатации и всегда 

следуйте им. Невыполнение правил может привести к поломке кондиционера, поражению электрическим 
током или порче имущества.

•  Прочитав инструкцию, сохраните ее вместе с руководством пользователя кондиционера в легкодоступном 
месте для получения информации в будущем.

•  Ремонт электрических узлов и соединений должен производиться обученным для этих целей персоналом.
•  Монтаж и подключение кондиционера должны выполняться квалифицированными специалистами в соот-

ветствии с правилами техники безопасности и государственными стандартами.
•  Ремонт кондиционера должен проводиться квалифицированным специалистам сервисного центра.
•  В данной инструкции меры предосторожности подразделяются на ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ и ПРЕДОСТЕРЕЖЕ-

НИЯ:

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ  Несоблюдение любого из ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ может привести к таким серьез-
ным последствиям, как гибель людей, значительные травмы или существен-
ный материальный ущерб.

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ   Несоблюдение любого из ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЙ может привести к серьезным 
последствиям.

• На протяжении всего текста данной инструкции используются следующие символы техники безопасности:

 Внимательно соблюдайте инструкции  Проверьте наличие заземления  Запрет доступа

• По окончании монтажа проверьте правильность его выполнения.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

•  Нельзя доверять монтаж кому-либо, кроме дилера или другого специалиста в этой области. (Нарушение 
правил монтажа может привести к протечке воды, вызвать поражение электрическим током или явиться 
причиной пожара.) 

•  Устанавливайте кондиционер согласно инструкции: отступление от требований монтажа может явиться 
причиной протечек воды, поражения электрическим током или пожара.

•  Следите за тем, чтобы использовались монтажные компоненты из комплекта поставки или из специфи-
цированной номенклатуры. (Использование других компонентов чревато возможностью ухудшения ра-
боты, к протечке воды, вызвать поражение электрическим током или явиться причиной пожара.)

•  Устанавливайте кондиционер на прочном основании, способном выдержать вес блока. (Несоответству-
ющее основание или отступление от требований монтажа может привести к травмам при падении блока 
с основания.)

•  Электрический монтаж следует выполнять согласно руководству по монтажу и с соблюдением ГОСТ на 
этот вид работ или в соответствии с утвержденными отраслевыми нормативными документами. (Не-
достаточная компетентность или неправильный электрический монтаж могут привести к поражению 
электрическим током или к пожару. )

•  Для электрической проводки используйте кабель, длина которого должна покрывать все расстояние без 
наращиваний и без удлинителей. Не подключайте к этой же розетке другие нагрузки. (Несоблюдение 
данного правила может привести к перегреву, поражению электрическим током или пожару.) 

•  Для электрического соединения внутреннего блока с наружным используйте кабель только указанных 
типов. Надежно закрепляйте провода межблочных соединений таким образом, чтобы на их контактные 
выводы не воздействовали никакие механические нагрузки. (Ненадежные соединения или крепления 
могут привести к перегреву клемм или к пожару.)

•  После подключения кабелей межблочных соединений и проводов питания расправьте их таким обра-
зом, чтобы не оказывать механических нагрузок на крышки или панели электрических блоков. Закройте 
провода крышками. (Неплотное прилегание крышки может привести к перегреву клемм, вызвать по-
ражение электрическим то ком или явиться причиной пожара.)
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•  Если во время монтажа произошла утечка хладагента, проветрите помещение. По окончании 
всех монтажных работ убедитесь в отсутствии утечек хладагента. (Под воздействием пламени 
хладагент испускает ядовитый газ.) 

•  При монтаже или переустановке блоков системы следите за тем, чтобы в трубопроводы хладагента не 
попадали никакие вещества, кроме самого хладагента (например, воздух или влага). (Любое попада-
ние в контур хладагента воздуха или других посторонних веществ приводит к аномальному повышению 
давления или к засорению системы, что чревато нанесением травм или нарушению работы системы.) 

•  Перед запуском компрессора проверьте надежность подключения трубопроводов хладагента. (Внутрь 
системы может попасть воздух, что может привести к отклонению давления от нормы и нарушению 
работы системы.)

•  Проверьте наличие заземления. Не используйте для заземления водопроводные трубы, батареи 
центрального отопления, громоотводы и телефонную сеть. (Ненадлежащее заземление может 
привести к поражению электрическим током. Сильные колебания тока от молнии или от других 
источников могут вызывать повреждение кондиционера.) 

•  Проконтролируйте установку предохранителя утечки тока на землю (УЗО). Отсутствие предохранителя 
утечки тока на землю может явиться причиной поражения электрическим током.

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

•  Не устанавливайте кондиционер в местах, где существует опасность утечки воспламеняющихся 
газов. (Если газ вытекает и накапливается около блока, это может привести к пожару. )

•  Прокладывайте дренажный шланг строго согласно инструкции. (Нарушение правил сооружения трубо-
провода может привести к протечкам.)

•  Замечания по установке наружного блока (только для модели с тепловым насосом). (Для исключения 
замерзания конденсата на выходе из дренажного шланга рекомендуется установить электрический по-
догреватель.)

•  При затягивании гайки вальцовки используйте динамометрический гаечный ключ. (Если затянуть гайку 
вальцовки слишком сильно, она может в процессе длительной эксплуатации треснуть и вызвать утечку 
хладагента.)

ВЫБОР МЕСТА УСТАНОВКИ
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не менее 15 см

не менее 2,3 м

не менее 60 cм

не менее 30 cм

не менее 200 cм

не менее 30 cм

не менее 60 cм

не менее 12 см

не менее 12 см

 I – Внутренний блок
•  Вблизи блока не должны находиться источники тепла и 

протекать сильные воздушные потоки.
•  Не должно быть никаких препятствий, мешающих свобод-

ному проходу воздуха.
•  Необходимо выбрать такое место в комнате, из которого 

обеспечивается хорошая циркуляция воздуха.
•  Место установки должно позволить организовать удобный 

дренаж.
•  При установке следует учитывать требования по допусти-

мому уровню шума.
•  Не следует устанавливать блок на входе в помещение.
•  При монтаже блока необходимо обеспечить определен-

ную величину зазоров между корпусом и стеной, потол-
ком, ограждениями и прочими препятствиями (требуемые 
значения зазоров указаны на иллюстрации на стрелках).

•  Блок не должен попадать под воздействие прямых сол-
нечных лучей. При необходимости следует предусмотреть 
меры по защите блока от солнечного света
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Забор воздуха

Выпуск воздуха

Забор 
воздуха

II – Наружный блок
1.  При устройстве навеса для защиты блока от прямых сол-

нечных лучей и дождя необходимо обеспечить беспрепят-
ственный отвод тепла от конденсатора.

2.  Следует позаботиться о том, чтобы животные или растения 
не попадали в зону выброса горячего воздуха.

3.  При монтаже блока необходимо обеспечить указанную 
величину зазоров между корпусом и стеной, потолком, 
ограждениями и прочими препятствиями.

4.  Не устанавливайте поблизости никаких предметов, кото-
рые могли бы вызвать повторный забор выходящего воз-
душного потока.

Название модели  
наружного блока

Габариты наружного  
блока, мм (ШхВхГ)

Расположение крепежных отверстий

А (мм) В (мм)

KSRL35HFAN1 700x540x240 460 252

KSRL21/26HFAN1 685x430x260 460 276

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

п/п Название Кол-во
1 Монтажная пластина 1

2 Анкерный фиксатор
5–8  

(в зависимости от модели)

3 Винт-саморез A ST 3,9х25
5–8  

(в зависимости от модели)

4 Уплотнительная прокладка (только модели для охлаждения и обогрева) 1

5 Дренажный узел в сборе (только модели для охлаждения и обогрева) 1

6 Трубопровод хладагента

Жидкостной
ø 6,35 Эти детали приобретаются 

отдельно. Диаметры труб 
для разных моделей могут 
отличаться. Для подбора 
трубок нужного диаметра 
проконсультируйтесь со 

специалистами.

ø 9,52

Газовый

ø 9,52

ø 12,7

ø 16

7 Пульт ДУ с батарейками, держателем и инструкцией на пульт управления 1

8 Руководство пользователя 1

9 Инструкция по монтажу 1

ПРИМЕЧАНИЕ:
Не входящие в комплект поставки, но необходимые при монтаже комплектующие приобретаются отдельно. 

УСТАНОВКА МОНТАЖНОЙ ПЛАСТИНЫ
ПРИМЕЧАНИЕ:
Стена, выбранная для монтажа блока, должна быть достаточно прочной и массивной, чтобы не передавать вибрацию.
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УСТАНОВКА МОНТАЖНОЙ ПЛАСТИНЫ
1. Монтажная пластина должна крепиться к 

несущим элементам стены, причем вокруг 
нее на стене необходимо предусмотреть 
наличие свободного пространства.

2. Если стена выполнена из кирпича, бетона 
или подобного материала, просверлите в 
ней пять или восемь отверстий диаметром 
5 мм. Вставьте анкерные фиксаторы для 
соответствующих крепежных винтов.

3. Прикрепите монтажную пластину к стене 
шестью или восемью винами типа «А».

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Устанавливайте монтажную пластину  

с учетом конструкции стены и расположения 
крепежных отверстий на пластине. Монтажные 
пластины для различных моделей могут от-
личаться друг от друга.

• Размеры даны в «мм», если не указаны другие 
единицы.
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Не менее 150 мм от потолка

Не менее 150 мм от потолка

Не менее  
120 мм от стены

Не менее  
120 мм от стены

Отверстие под выходящий 
справа сзади корпуса 
трубопровод хладагента

Отверстие под вы-
ходящий справа сзади 
корпуса трубопровод 
хладагента

Отверстие под выходящий 
слева сзади корпуса 
трубопровод хладагента

Отверстие под вы-
ходящий слева сзади 
корпуса трубопровод 
хладагента

Не менее 120 мм 
от стены

Не менее  
120 мм  
от стены

Очертания корпуса 
внутреннего блока

Очертания корпуса 
внутреннего блока

Модели производительностью 2.34/2.64 кВт 
(A=680, B=255, C=170, D=92)

Модели производительностью 3,52 кВт  
(A=770, B=255, C=170, D=95)

А
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Правильное расположение монтажной пластины

ПРОДЕЛЫВАНИЕ ОТВЕРСТИЯ В СТЕНЕ

1. Определите местоположение отверстий у левой и правой части монтажной пластины. Центр отверстия 
должен располагаться на указанном на вышеприведенных рисунках расстоянии от пластины.

2. Просверлите отверстие для трубопровода пустотелым сверлом диаметром 65 мм.

3. Отверстие проделывается справа или слева, и оно должно иметь наклон вниз наружу.

4. Всегда принимайте меры по защите трубопровода, если приходится сверлить металлическую сетку, 
металлическую пластину и т.п.
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Помещение

Наружное  
пространство

5–7 мм

Стена
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ПОДСОЕДИНЕНИЕ КАБЕЛЯ ПИТАНИЯ К ВНУТРЕННЕМУ БЛОКУ
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
Обеспечение безопасности при проведении электромонтажных работ.
1. При наличии серьезных проблем с питанием технический специалист не должен проводить монтаж 

кондиционера до ее устранения, объяснив причину отказа заказчику.
2. Напряжение сети должно составлять от 90% до 110% от номинального.
3. В цепи питания должно быть установлено устройство защиты от скачков напряжения  и главный выклю-

чатель питания, рассчитанный на ток, в 1,5 раза превышающий максимальный ток потребления блока.
4. Убедитесь, что кондиционер надежно заземлен.
5. Электрическая проводка подключается в соответствии со Схемой электрических соединений, располо-

женной на панели наружного блока.
6. Вся электропроводка должна соответствовать требованиям государственных и местных электротехниче-

ских нормативов и должна выполняться квалифицированными специалистами-электриками.
7. Для кондиционера должна быть предусмотрена отдельная цепь питания и сетевая розетка. В приведен-

ной ниже таблице даны рекомендуемые сечения проводов и номиналы предохранителей. 

МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМАЯ ПЛОЩАДЬ СЕЧЕНИЯ ПРОВОДА:

Номинальный ток  
потребления (А)

Номинальная площадь 
сечения провода (мм2)

>3 и ≤ 6 0,75

>6 и ≤ 10 1

>10 и ≤ 16 1,5

>16 и ≤ 25 2,5

ПРИМЕЧАНИЕ:
Сечение провода и номинал предохранителя или выключателя определяются значением максимального тока, указанным на 
табличке с техническими данными, расположенной на корпусе блока. Перед выбором сечения провода, предохранителя или 
выключателя сверьтесь с данными таблички.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЯ ПИТАНИЯ К ВНУТРЕННЕМУ БЛОКУ
ПРИМЕЧАНИЕ: 
Перед началом проведения электромонтажных работ отключите питание системы.

1. Соединительные кабели подключаются без снятия передней решетки.
2. Кабель питания внутреннего блока – типа H05VV-F или H05V2V2-F, кабель питания наружного блока и 

общий кабель – типа H07 RN-F.
3. Поднимите вверх панель внутреннего блока и снимите крышку распределительной коробки, предвари-

тельно отвернув винт.
4. Убедитесь в совпадении цветов проводов и номеров клемм наружного и внутреннего блоков.
5. Обмотайте провода, не подключенные к клеммам, изоляционной лентой, чтобы исключить их контакт с 

компонентами электрической схемы. Закрепите кабель на плате управления кабельным зажимом.
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Передняя панель

Модели охлаждение/нагрев

Для стандартных моделей  
производительностью 2,3/2,64/3,52 кВт

к наружному блоку  к наружному блоку

или

Клеммная колодка внутреннего блока

Крышка электрического блока
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ДРЕНАЖ
1. При организации дренажа дренажный 

шланг необходимо установить с уклоном 
вниз (см. рис.). На иллюстрации по-
казаны также и неправильные варианты 
прокладки дренажного шланга.

2. При удлинении дренажного шланга 
обязательно изолируйте место соеди-
нения защитной трубкой, не допускайте 
провисания шланга.

МОНТАЖ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ
1. Для вывода трубопроводов влево или 

вправо необходимо снять соответствую-
щую крышку с боковой панели.

2. Для вывода трубопроводов назад справа 
и слева проложите их, как показано на 
рисунках.

 
ПРИМЕЧАНИЕ: 
Убедитесь, что дренажный шланг пристыкован с левой 
стороны (заводская установка), как показано на ри-
сунке, иллюстрирующем вывод трубопроводов назад 
справа. При необходимости переноса места стыковки 
дренажного шланга на правую сторону проложите 
трубопроводы, как показано на рисунках, иллюстри-
рующих вывод их вправо или назад справа. При этом 
обязательно заглушите левое дренажное отверстие. 
 
3. Прочно стяните вместе трубопроводы, 

соединительный кабель и дренажный 
шланг монтажной лентой, как показано на 
рисунке справа.

• Конденсат, стекающий из задней части 
внутреннего блока, собирается в специ-
альной камере и отводится за пределы 
помещения. Не кладите никакие посто-
ронние предметы в накопитель.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

L S  N L S  N

МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДА ХЛАДАГЕНТА И ОРГАНИЗАЦИЯ ДРЕНАЖА

Правильно

Проложите и при-
мотайте дренажный 
шланг к трубопрово-
дам, как показано на 

рисунке ниже

Крышка отверстия  
для вывода трубопро-
водов вправо

Крышка отверстия  
для вывода трубопро-
водов влево

Вывод трубопроводов назад справа

Вывод трубопроводов назад слева

Вывод трубопроводов вправо Вывод трубопроводов влево

Неправильно

Избегайте изгибов шланга, препятствую-
щих свободному стеканию воды.

Не опускайте конец 
дренажного шланга 
в воду.

• Сначала производятся соединения внутреннего блока, затем – наружного.
• Не допускайте выступания трубопроводов за пределы задней части внутреннего блока.
• Не допускайте провисания дренажного шланга.
• Удлиняющая часть дренажного шланга внутреннего блока должна быть защищена теплоизоляцией.
• Дренажный шланг должен находиться в самой нижней части связки. Расположение его в верхней части 

может привести к переполнению дренажного поддона внутри блока.
• Не скрещивайте и не переплетайте кабель питания ни с какими другими кабелями.
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L S  N L S  N

L S  N L S  N

Сильный 
ветер

Сильный 
ветер

Экран

Неправильно Правильно

Соединительный 
кабель

Камера для конденсата

Канал для размещения 
трубопроводов

Соединительный 
трубопровод

Дренажный шланг

Верхнее  
крепление

Нижнее 
крепление

Подкладка

Обмотка связки труб

Внутренний блок

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ НАРУЖНОГО БЛОКА
• Во избежание передачи вибрации и шумов от работающего кондиционера устанавливайте наружный 

блок на прочном, жестком основании.
• Определите направление, в котором будет выбрасываться воздух, и убедитесь, что на его пути нет пре-

пятствий.
• Если место установки подвергается воздействию сильного ветра (например, со стороны моря), то для 

обеспечения нормальной работы вентилятора следует устанавливать блок вдоль направления ветра у 
стены или использовать пылезащитные пластины и защитные экраны.

• В местностях с повышенной ветровой нагрузкой следует предусмотреть меры по защите блока от 
воздействия ветров. Используемый при подвесном монтаже монтажный кронштейн должен соответ-
ствовать техническим требованиям по установке блока. Стена, предназначенная для подвески блока, 
должна быть выполнена из сплошного кирпича, бетона или материала аналогичной несущей способно-
сти. В противном случае необходимо ее усиление, а также использование амортизирующих опор.

• Крепление кронштейна к стене и кондиционера к кронштейну должно быть надежным, прочным и 
долговечным.

• Следует убедиться в отсутствии препятствий для отвода выходящего из блока воздуха.

МОНТАЖ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА
1. Пропустите связку трубопроводов через 

отверстие в стене.
2. Повесьте внутренний блок на верхнюю 

часть монтажной пластины (Нацепите 
внутренний блок на верхнюю часть мон-
тажной пластины). Убедитесь, что крючки 
надежно сидят на монтажной пластине, 
покачав их вправо-влево.

3. Проложить трубопроводы будет легче, 
если поднять нижнюю часть блока и 
вставить между ним и стеной подкладку. 
После прокладки трубопроводной связки 
ее можно будет вынуть.

4. Надавите на левый и правый нижний край 
блока в направлении монтажной пласти-
ны и убедитесь, что крепежные элементы 
вошли в захваты.
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ДРЕНАЖ КОНДЕНСАТА
ПРИМЕЧАНИЕ: 
Дренажные узлы наружных блоков могут слегка отличаться по внешнему виду.

Монтаж дренажного узла с уплотнительной прокладкой (рис. А): наденьте на дренажный узел прокладку, 
затем вставьте его в отверстие в днище дренажного поддона наружного блока и поверните на 90° для фик-
сации на месте.
Монтаж дренажного узла, показанного на рис. В: вставьте дренажный узел в отверстие в днище дренажного 
поддона наружного блока до щелчка, свидетельствующего о надежной фиксации узла в отверстии. При-
соедините к штуцеру дренажного узла шланг (приобретается на местном рынке), обеспечивающий отвод 
конденсата из наружного блока во время работы в режиме обогрева.

L S  N L S  N

Уплотнительная 
прокладка

Отверстие в днище 
дренажного поддона 
наружного блока

Дренажный узел

ПОДСОЕДИНЕНИЕ ТРУБОПРОВОДА ХЛАДАГЕНТА

L S  N L S  N

L S  N L S  N

РАЗВАЛЬЦОВКА
1. Обрежьте конец трубы труборезом.
2. Наденьте на трубу раструбную гайку, удалите 

заусенцы с поверхности резания и выполните 
развальцовку трубы.

3. Надежно зафиксируйте медную трубку в за-
жимном приспособлении, обеспечив положение, 
указанное в приведенной ниже таблице.

Наружный диаметр 
трубы (мм)

А (мм)
Макс. Мин.

ø 6,35 1,3 0,7

ø 9,52 1,6 1,0

ø 12,7 1,8 1,0

ø 16 2,2 2,0

ЗАТЯЖКА СОЕДИНЕНИЙ
•  Совместите концы труб, предназначенных для соеди-

нения.
•  Крепко затяните раструбную гайку усилием пальцев 

руки, затем подтяните соединение с помощью дина-
мометрического и трубного ключей.

•  Излишнее усилие затяжки может привести к повреж-
дению гайки.

Скошенный 
срез

Оправка

Медная трубка

Трубка от 
внутреннего 
блока

Раструбная 
гайка

Внешний 
трубопровод

Зажимная 
рукоятка

Оправка
Ручка

Неровный 
срез

Заусенцы
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Наружный диаметр трубы Крутящий момент (Н•см) Дополнительный момент (Н•см)
ø 6,35 мм 1500 (153 кгс•см) 1600 (163 кгс•см)

ø 9,52 мм 2500 (255 кгс•см) 2600 (265 кгс•см)

ø 12,7 мм 3500 (357 кгс•см) 3600 (367 кгс•см)

ø 16 мм 4500 (459 кгс•см) 4700 (479 кгс•см)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЯ К НАРУЖНОМУ БЛОКУ
1. Отвернув винт, снимите крышку платы управления наружного блока.
2. Подсоедините провода кабеля к клеммам в соответствии с маркировкой на клеммных колодках вну-

треннего и наружного блоков.
3. Прикрепите кабель к плате управления проводным зажимом.
4. Для предотвращения попадания воды поместите соединительный кабель в оболочку, как показано на 

рисунке в разделе «Монтаж соединительных трубопроводов».
5. Заизолируйте неиспользуемые провода изоляционной лентой. Необходимо исключить возможность их 

контакта с находящимися под напряжением или металлическими частями конструкции.

ВАКУУМИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА ГЕРМЕТИЧНОСТИ
ВАКУУМИРОВАНИЕ
• Внутренний блок и соединительные трубопроводы между внутренним и наружным блоками должны 

быть проверены на герметичность и вакуумированы для удаления неконденсирующихся газов и влаги 
из системы.

• Проверьте правильность соединения системы трубопроводов между внутренним и наружным блоками 
(как жидкостных, так и газовых) и готовность электрической системы к пробному запуску.

• Длина трубопровода и количество хладагента:

Длина соединительного   
трубопровода

Метод вакуумирования
Дополнительное количество  
заправляемого хладагента

Короче 5 м
С помощью вакуумного 

насоса
-

Длиннее 5 м
С помощью вакуумного 

насоса

Сторона жидкости:  
ø 6,35 мм

R410А: (Длина тр.– 5)х60 г/м

Сторона жидкости:  
ø 9,52 мм

R410А: (Длина тр.– 5)х40 г/м

• Для моделей, работающих на хладагенте R410A: добавляемый в систему кондиционера хладагент 
должен быть всегда в жидком состоянии.

• При перемещении кондиционера в другое место расположения следует выполнить откачку посред-
ством вакуумного насоса.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
• Откручивайте шток клапана, пока он не упрется в ограничитель. Не пытайтесь крутить его дальше.
• Крепко закрутите колпачок штока гаечным ключом или иным инструментом.
• Момент затяжки колпачка. См. таблицу моментов затяжки.

L S  N L S  N

L S  N L S  N

Модели охлаждение/нагрев

Для стандартных моделей  
поизводительностью 2,3/2,64/3,52 кВт

Крышка

Винт

к внутреннему блоку  к внутреннему блоку

или

Клеммная колодка наружного блока
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L S  N L S  N

L S  N L S  N

 Хладагент
Наружный блок

Сторона газа

Сторона жидкости

Внутренний блок

Запорный вентиль Раструбная гайка

Раструбная 
гайка

Ограничитель

КолпачокШток 
клапана

Корпус 
клапана

РАБОТА С ВАКУУМНЫМ НАСОСОМ
1. Полностью затяните раструбные гайки, вентили 

A, B и соединения C, D, подсоедините зарядный 
шланг распределительного коллектора к впускно-
му концу запорного вентиля на стороне газа.

2. Подсоедините зарядный шланг к вакуумному 
насосу.

3. Полностью открутите рукоятку Lo распредели-
тельного коллектора.

4. Включите вакуумный насос на откачку. После 
начала откачки слегка ослабьте раструбную гайку 
на запорном вентиле стороны газа и убедитесь, что 
воздух входит в систему. (При этом звук работы 
вакуумного насоса изменится, а вакуумметр покажет 
значение 0 вместо минуса).

5. После окончания откачки полностью закрутите 

рукоятку Lo распределительного коллектора и выключите насос.
• Откачку следует проводить в течение 15 минут и более; вакуумметр должен показывать значение -76 см 

рт.ст. (-1,0х105 Па).
6. Поверните шток запорного вентиля В примерно на 45  против часовой стрелки на 6–7 секунд, затем 

снова затяните раструбную гайку. Убедитесь, что манометр показывает давление несколько выше 
атмосферного.

7. Отсоедините зарядный шланг от зарядного штуцера низкого давления. 
8. Полностью откройте штоки запорных клапанов В и А.
9. Туго закрутите колпачок запорного клапана.

ПРОВЕРКА ГЕРМЕТИЧНОСТИ СОЕДИНЕНИЙ
1. С помощью мыльной воды: Для проверки герметичности трубных соединений внутреннего и наружного 

блоков нанесите на них мягкой кистью мыльную воду или нейтральное моющее средство. Образование 
пузырей говорит о течи в соединениях.

2. С помощью течеискателя: Для обнаружения нарушений герметичности можно использовать течеиска-
тель.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
А: Запорный клапан низкого давления В: Запорный клапан высокого давления
C и D: Концы трубопроводов от внутреннего блока.

Распределительный коллектор

Вакуумметр Манометр

- 76 см рт.ст.

Рукоятка Lo Рукоятка Hi

Зарядный шланг
Зарядный шланг

Вакуумный насос

Сальниковый вентиль
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L S  N L S  N

L S  N L S  N

ПРОБНЫЙ ЗАПУСК
Пробный запуск кондиционера выполняется после проверки гер-
метичности соединений трубопровода и электробезопасности.
• Проверьте правильность соединения трубопроводов и под-

ключения электропроводки.
• Убедитесь, что рабочие вентили стороны газа и жидкости 

полностью открыты.
1. Подключите питание, включите кондиционер кнопкой ON/

OFF пульта ДУ.
2. Для проверки правильности работы всех функций выберите 

с помощью кнопки MODE различные режимы: COOL, HEAT, 
AUTO или FAN.

3. При слишком низкой комнатной температуре (ниже 17
С) кондиционером нельзя управлять с пульта ДУ в режиме 
охлаждения – управление возможно только вручную. Ручной 
способ управления применяется только при невозможности 

Крышка

Место проверки соединений 
внутреннего блока

Крышка

Место проверки соединений  
наружного блока

использования пульта ДУ или при необходимости проведения технического обслуживания.
• Поднимите панель вверх за края до фиксации ее со щелчком.
• Кнопкой ручного управления выберите режим AUTO или COOL: кондиционер начнет работать в при-

нудительном режиме AUTO или COOL (более подробно см. Руководство пользователя).
4. Пробный запуск продолжается около 30 минут.

Кнопка ручного управления AUTO/COOL
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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