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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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ и ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ.
Следите за соблюдением всех óêазываемых мер предосторожности: все они важны для обеспечения безопасности.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ .. Несоблюдение любоãо из ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ может привести ê таêим серьезным
последствиям, êаê серьезные травмы или ãибель людей.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ ..Несоблюдение любоãо из ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЙ 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.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
• 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.
• 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 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.)
• При отêачивании, отêлючите êомпрессор перед снятием трóбопровода для хладаãента.
Если êомпрессор все еще работает, а при отêачêе отêрыть 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 отêрыть 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.

• Проверьте наличие заземления. Не заземляйте блоê присоединением ê трóбе êоммóнальной слóжбы,
ê разрядниêó или ê телефонномó заземлению. Ненадлежащее заземление может привести ê элеêтричесêомó óдарó.
Сильные всплесêи тоêов от молнии или от дрóãих источниêов моãóт вызывать повреждения êондиционера.

• Проêонтролирóйте óстановêó выêлючателя тоêа óтечêи заземления.
Отсóтствие выêлючателя тоêа óтечêи заземления может явиться причиной элеêтричесêих óдаров.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ
• 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
Принадлежности, поставляемые с нарóжным блоêом:
(B) Сливная пробêа
(модели с тепловым насосом)
(A) Рóêоводство по монтажó

1

1
Находится на дне óпаêовочной êоробêи.

Меры предосторожности при
выборе места для óстановêи
1) Выбирайте основание, достаточно прочное для тоãо, чтобы выдержать вес блоêа и еãо вибрацию без óсиления
рабочеãо шóма.
2) Выбирайте таêое место, в êотором выпóсêаемый блоêом ãорячий воздóх или еãо рабочий шóм не создают
неóдобств для соседей пользователя.
3) Не располаãайте блоê вблизи спальни или в дрóãом подобном месте, ãде рабочий шóм может причинять
неóдобства.
4) Необходимы пространства, достаточные для переносêи блоêа вовнóтрь и нарóжó.
5) Необходимо пространство, достаточное для прохождения воздóха, и не должно быть препятствий потоêó воздóха
воêрóã воздóхоприемниêаи воздóховыпóсêноãо óзла.
6) Поблизости от места óстановêи не должно быть источниêов возможной óтечêи воспламеняемоãо ãаза.
7) Устанавливайте блоêи, проêладывайте шнóры питания и êабели межблочных соединений на óдалении не менее 3
метров от телевизоров и радиоприемниêов. Это имеет целью защитó изображения и звóêа от помех. (Шóмы моãóт
быть слышны и при óдалении более 3 м, это зависит от параметров радиоволн).
8) В береãовых зонах и в дрóãих местах, ãде в атмосфере присóтствóют пары сóльфатов, возможно соêращение сроêа
слóжбы êондиционера по причине êоррозии.
9) Посêольêó из нарóжноãо блоêа вытеêает вода, не помещайте под блоê предметы, требóющие защиты от влаãи.

Примечание
не допóсêается подвесной монтаж на потолêе и штабелирование.

Предостережения
При эêсплóатации êондиционера при низêих температóрах
нарóжноãо воздóха следóйте приводимым ниже инстрóêциям.
Ñîîðóäèòå íàâåñ.
1) Для защиты нарóжноãо блоêа от воздействия ветра
Ñîîðóäèòå ïîäñòàâêó.
óстанавливайте еãо таêим образом, чтобы еãо всасывающая
сторона была направлена ê стене.
Óñòàíàâëèâàéòå áëîê òàêèì
2) Ни в êоем слóчае не óстанавливайте нарóжный блоê в таêом
îáðàçîì, ÷òîáû íà íåãî íå
месте, ãде еãо всасывающая сторона может оêазаться под
ïîïàäàë ñíåã.
прямым воздействием ветра.
3) Для защиты от ветра óстанавливайте на стороне выпóсêа
воздóха нарóжноãо блоêа отражательный êозыреê.
4) В районах с сильными снеãопадами выбирайте для óстановêи место, ãде снеã не может помешать работе блоêа.

■Рóссêий
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Рисóнêи по óстановêе нарóжноãо
блоêа
Ìîäåëü

20/25/35Êëàññ

Ìàêñ. äîïóñòèìàÿ äëèíà

20ì

Ìàêñ. äîïóñòèìàÿ âûñîòà

15ì

Äîïîëíèòåëüíûé
õëàäàãåíò, òðåáóåìûé
äëÿ òðóáû õëàäàãåíòà
äëèíîé áîëåå 10 ì.

Îáìîòàéòå èçîëÿöèîííóþ
òðóáó ëåíòîé íàðóæíîãî
ïîêðûòèÿ ñíèçó äîâåðõó.

20g/ì

Ãàçîâàÿ òðóáà

O.D. 9,5 ìì

Æèäêîñòíàÿ òðóáà

O.D. 6,4 ìì

* Ïðîêîíòðîëèðóéòå äîáàâëåíèå òðåáóåìîãî êîëè÷åñòâà äîïî
ëíèòåëüíîãî õëàäàãåíòà. Íåâûïîëíåíèå äàííîãî òðåáîâàíèÿ
÷ðåâàòî óõóäøåíèåì êà÷åñòâà ôóíêöèîíèðîâàíèÿ.

250 ìì îò ñòåíû

Ñåðâèñíàÿ êðûøêà
Èíñòðóêöèè ïî ñíÿòèþ
ñåðâèñíîé êðûøêè

Âûâèíòèòå âèíò íà
ñåðâèñíîé êðûøêå.
Ïåðåìåñòèòå êðûøêó âíèç
äëÿ åå ñíÿòèÿ.

Èíñòðóêöèè ïî ïðèñîåäèíåíèþ
ñåðâèñíîé êðûøêè

11

574

(Öåíò
ð
105,5
ïîä á û îòâåðñò
è
îëòû
â îïî é (Ñ
ðå)
áîêó
áëîê
à

)

Â ìåñòàõ ñ ïëîõèì äðåíàæîì èñïîëüçóéòå äëÿ
íàðóæíûõ áëîêîâ áëî÷íûå îñíîâàíèÿ.
Ðåãóëèðóéòå âûñîòó ïîäñòàâêè âïëîòü äî
ïîëíîãî âûðàâíèâàíèÿ áëîêà ïî ãîðèçîíòàëè.
Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå ìîæåò ïðîèçîéòè óòå÷êà
èëè âûëèâàíèå âîäû.

3

ò

ðñ
âå
îò â
ðû ëòû
ò
í
Öå ä áî
ïî îðå
îï

3

èé

Âñòàâüòå âåðõíþþ ÷àñòü
ñåðâèñíîé êðûøêè â íàðóæíûé
áëîê äëÿ ïðèñîåäèíåíèÿ
Çàâèíòèòå âèíòû

Îñòàâëÿéòå ìåñòî äëÿ
òðóáîïðîâîäà è äëÿ ñåðâèñíîãî
äîñòóïà ê ýëåêòðè÷åñêèì öåïÿì.

Åñëè èìååòñÿ îïàñíîñòü ïàäåíèÿ áëîêà,
ïîëüçóéòåñü áîëòàìè â îïîðå ëèáî ïðîâîëîêîé.
åäèíèöà: ìì
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Инстрóêции по óстановêе
• Если на пóти подачи воздóха во впóсêном или выпóсêном траêте нарóжноãо блоêа оêазывается стена или дрóãое
препятствие, следóйте приводимым ниже инстрóêциям по монтажó.
• При любой из óêазанных ниже схем монтажа высота стены на вытяжной стороне не должна превышать 1200 мм.

Ñòåíà ñ îäíîé ñòîðîíû
Áîëåå ÷åì 50

Ñòåíû ñ äâóõ ñòîðîí
Áîëåå ÷å100
Áîëåå ÷åì 150
Áîëåå
÷åì 100

1200
èëè
ìåíüøå

Âèä ñáîêó

Áîëåå
÷åì 50

Âèä ñâåðõó

Áîëåå ÷åì 50

Ñòåíû ñ òðåõ ñòîðîí
Áîëåå ÷åì 150
Áîëåå ÷åì 50

Áîëåå ÷åì 300
Âèä ñâåðõó

åäèíèöà: ìì

Меры предосторожности при óстановêе

20

• Проверяйте прочность и ровность основания для óстановêи с тем, чтобы исêлючить возможность ãенерации шóма
смонтированным блоêом или рабочей вибрации основания под блоêом.
• Соãласно чертежó основания, приведенномó на, надежно заêрепите блоê с помощью фóндаментных болтов.
(Подãотовьте четыре êомплеêта фóндаментных болтов М8 или M10 с ãайêами и шайбами – вся эта номенêлатóра
имеется в продаже.)
• Реêомендóется завинчивать фóндаментные болты в основание на длинó, отстоящóю от поверхности фóндамента на 20 мм.

Установêа нарóжноãо блоêа
1.

Монтаж нарóжноãо блоêа
1) При монтаже нарóжноãо блоêа рóêоводствóйтесь пп. “Меры предосторожности при выборе места для
óстановêи” и “Рисóнêи по óстановêе нарóжноãо блоêа”.
2) Если требóется дренаж, выполните нижеóêазанные действия.

2.

Дренажные операции (Тольêо для модели с тепловым насосом.)
1) Использóйте для дренажа сливнóю пробêó.
2) Если достóпó в дренажное отверстие препятствóет монтажное основание или
поверхность пола, óстановите дополнительные подставêи высотой не менее 30
мм под опорами нарóжноãо блоêа.
3) В районах с низêими температóрами не пользóйтесь дренажным шланãом при работе с
нарóжным блоêом. (При использовании этоãо шланãа может произойти замерзание
дренажных вод, приводящее ê нарóшению процессов наãрева.)

■Рóссêий

Îòâåðñòèå äëÿ
äðåíàæíûõ âîä

Íèæíèé êàðêàñ
Ñëèâíàÿ
ïðîáêà
Øëàíã (èç ðûíî÷íîãî
àññîðòèìåíòà, âíóòðåííèé
äèàìåòð 16 ìì)
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Установêа нарóжноãо блоêа
3.

Растрóб на êонце трóбы

Îòðåçàéòå
òî÷íî ïîä

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.

ïðÿìûìè

Óäàëèòå

óãëàìè

çàóñåíöû

Ðàñòðóá
Óñòàíîâèòå òî÷íî íà ïîçèöèþ, óêàçàííóþ íèæå
A

Øòàìï

Ðàñòðóáíîå ïðèñïîñîáëåíèå äëÿ R410A

Îáû÷íîå ðàñòðóáíîå ïðèñïîñîáëåíèå

Çàõâàòíûé òèï

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

A

0 ~ 0,5 ìì

1,0 ~ 1,5 ìì

1,5 ~ 2,0 ìì

Êîíòðîëü
Íà âíóòðåííåé
ïîâåðõíîñòè
ðàñòðóáà íå
äîëæíî áûòü
ìåõàíè÷åñêèõ
äåôåêòîâ

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

Предóпреждения
1) Не наносите на растрóб минеральное масло.
2) Обереãайте системó от попадания в нее минеральноãо масла, посêольêó это приводит ê óêорачиванию сроêа
слóжбы блоêов.
3) Ни в êоем слóчае не пользóйтесь трóбопроводом, ранее использованным в дрóãих óстановêах.
Использóйте тольêо êомпоненты, поставляемые с блоêом.
4) Для обеспечения óстановленноãо сроêа слóжбы блоêа R410A ни в êоем слóчае не помещайте в неãо сóшильный
материал.
5) Сóшильный материал может раствориться и повредить системó.
6) Недостаточный растрóб может привести ê óтечêе ãазообразноãо хладаãента.

4.

Система трóб для хлад-аãента
1) 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.
2) Для предотвращения óтечêи ãаза нанесите охлаждающее машинное масло и на внóтреннюю, и на нарóжнóю
поверхности растрóба. (Использóйте охлаждающее масло для R410A)
Ãàå÷íûé êëþ÷ ñ îãðàíè÷åíèåì ïî
êðóòÿùåìó ìîìåíòó

Ñþäà íàíåñèòå îõëàæäàþùåå
ìàøèííîå ìàñëî

Ãàå÷íûé
êëþ÷

Ìóôòà
òðóáîïðîâîäà

Êðóòÿùèé ìîìåíò çàòÿãèâàíèÿ ãàéêè ðàñòðóáà
Ñòîðîíà ãàçà
3/8 äþéìà
32,7~39,9 Í l ì
(333~407 êãñ l ñì)

5

Ñòîðîíà æèäêîñòè
1/4 äþéìà
14,2~17,2 Í l ì
(144~175 êãñ l ñì)

Ãàéêà
ðàñòðóáà

Êðóòÿùèé ìîìåíò çàòÿãèâàíèÿ êîëïà÷êà êëàïàíà
Ñòîðîíà ãàçà
3/8 äþéìà

Ñòîðîíà æèäêîñòè
1/4 äþéìà

21,6~27,4 Í l ì
(220~280 êãñ l ñì)

21,6~27,4 Í l ì
(220~280 êãñ l ñì)

Êðóòÿùèé ìîìåíò çàòÿãèâàíèÿ
êîëïà÷êà ñåðâèñíîãî ïîðòà

10,8~14,7 Í l ì
(110~150 êãñ l ñì)

■Рóссêий

09_RU_3P119321-3B.fm Page 6 Saturday, January 17, 2004 4:59 PM

5.

Очистêа воздóха и êонтроль óтечêи ãаза
• По оêончании работ с трóбопроводом необходимо выполнить продóвêó воздóхом и проêонтролировать
отсóтствие óтечêи ãаза.

Предóпреждения
1)
2)
3)
4)

Не примешивайте в процессе охлаждения êаêие-либо вещества, êроме заданноãо хладаãента (R410A).
Если возниêла óтечêа ãазообразноãо хладаãента, выполните проветривание помещения êаê можно сêорее и в êаê можно большей степени.
R410A, а таêже дрóãие хладаãенты, всеãда следóет собирать и не выпóсêать непосредственно в оêрóжающóю средó.
Пользóйтесь ваêóóмным насосом исêлючительно для R410A. Использование одноãо и тоãо же ваêóóмноãо насоса
для работы с различными хладаãентами может привести ê повреждению ваêóóмноãо насоса или блоêа.

• Если использóется дополнительный хладаãент, выдóвайте воздóх из трóб
для хладаãента и êомнатноãо блоêа с помощью ваêóóмноãо насоса и затем
заãрóжайте дополнительный хладаãент.
• Для воздействия на штоê запорноãо êлапана пользóйтесь шестиãранным
ãаечным êлючом (4 мм).
• Все стыêи трóб для хладаãента необходимо затяãивать ãаечным êлючом с
оãраничением по êрóтящемó моментó до óêазанной величины êрóтящеãо
момента затяãивания.

Ìàíîìåòðè÷åñêèé
âàêóóììåòð

Èçìåðèòåëü äàâëåíèÿ

Êîëëåêòîð
Ìàíîìåòðà
Êëàïàí íèçêîãî
äàâëåíèÿ

Êëàïàí
âûñîêîãî
äàâëåíèÿv

Çàïîðíûé
æèäêîñòíûé
Êëàïàííûå
êëàïàí
êðûøêè

Çàãðóçî÷íûå
øëàíãè
Âàêóóìíûé íàñîñ Ñåðâèñíûé ïîðò
Çàïîðíûé ãàçîâûé êëàïàí

1) Присоедините óтолщение (с обжатым червячным пальцем) заãрóзочноãо шланãа (подводимоãо от êоллеêтора
манометра) ê сервисномó портó ãазовоãо запорноãо êлапана.

2) Полностью отêройте êлапан низêоãо давления (Lo) êоллеêтора манометра и полностью заêройте еãо êлапан
высоêоãо давления (Hi). (Ниêаêие операции с êлапаном высоêоãо давления в дальнейшем не выполняются.)

3) Выполните ваêóóмнóю отêачêó воздóха и óбедитесь в том, что поêазания манометричесêоãо ваêóóмметра составляют –0,1 МПа (–76 см. рт. ст.)*1.

4) Заêройте êлапан низêоãо давления êоллеêтора манометра (Lo) и преêратите ваêóóмнóю отêачêó. (Оставьте это состояние
на несêольêо минóт и проследите за тем, чтобы стрелêа манометричесêоãо ваêóóмметра не отêлонялась назад.)*2.

5) Снимите êрышêи с жидêостноãо запорноãо êлапана и ãазовоãо запорноãо êлапана.

6) Поверните штоê жидêостноãо запорноãо êлапана на 90 ãрадóсов против часовой стрелêи шестиãранным ãаечным êлючом с целью отêрытия êлапана. Спóстя
5 минóт заêройте еãо и проêонтролирóйте отсóтствие óтечêи ãаза. Пользóясь мыльной водой, проверьте отсóтствие óтечеê ãаза из растрóба êомнатноãо
блоêа и растрóба нарóжноãо блоêа и из êлапанных штоêов. По оêончании проверêи протрите насóхо все обработанные мыльным раствором места.

7) Отсоедините заãрóзочный шланã от сервисноãо порта ãазовоãо запорноãо êлапана, затем полностью отêройте
жидêостный и ãазовый запорные êлапаны. (Не пытайтесь повернóть штоê êлапана дальше еãо стопора.)

8) Затяните êлапанные êрышêи и êолпачêи сервисноãо порта для ãазовоãо и жидêостноãо êлапанов ãаечным êлючом
с оãраничением по êрóтящемó моментó до требóемой величины êрóтящеãо момента.
*1. Соотношение междó длиной трóбы и временем работы ваêóóмноãо насоса
Длина трóбы

До 15 метров

Более 15 метров

Время работы

Не менее 10 минóт

Не менее 15 минóт

*2. Если стрелêа манометричесêоãо ваêóóмметра резêо отêлоняется назад, возможно примешивание ê хладаãентó
воды или неплотный êонтаêт в месте стыêа трóб. Проверьте все стыêи трóб и при необходимости заново затяните
ãайêи, после чеãо заново выполните шаãи 2) – 4).

■Рóссêий
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Установêа нарóжноãо блоêа
6.

Повторная заливêа хладаãента

Проверьте тип подлежащеãо использованию хладаãента на шильдиêе óстройства.
Меры предосторожности при добавлении R410A
Выполняйте заливêó в жидêом виде из жидêостной трóбы.
Данный хладаãент имеет смешанный состав, поэтомó при добавлении еãо в ãазообразном виде может измениться
состав хладаãента, что воспрепятствóет нормальной работе.
1) До заãрóзêи проêонтролирóйте возможное присоединение ê резервóарó сифона. (При наличии сифона должно
отображаться сообщение типа “ сифон для заливêи жидêости присоединен ”.)
Çàïîëíèòå ðåçåðâóàð ñ ïîìîùüþ

Çàïîëíåíèå äðóãèõ ðåçåðâóàðîâ

ïðèñîåäèíåííîãî ñèôîíà.
Ïðè çàïîëíåíèè îáåñïå÷üòå

Äëÿ çàïîëíåíèÿ

âåðòèêàëüíîå ïîëîæåíèå

ïåðåâåðíèòå ðåçåðâóàð

ðåçåðâóàðà.

âåðõíåé ñòîðîíîé âíèç.

Âíóòðè èìååòñÿ ñèôîííàÿ òðóáêà,
ïîýòîìó ïåðåâîðà÷èâàíèå ðåçåðâóàðà
âåðõíåé ñòîðîíîé âíèç äëÿ
çàïîëíåíèÿ æèäêîñòüþ íå òðåáóåòñÿ.

• Для обеспечения нóжноãо давления и предотвращения помех со стороны посторонних предметов пользóйтесь
приспособлениями для R410A.

7.

Трóбопровод для хладаãента
7-1Меры предосторожности при работе с трóбами
1) Защищайте отêрытый êонец трóбы от попадания пыли и
влаãи.
2) Все изãибы трóб должны быть êаê можно более плавными.
Для изãиба пользóйтесь ãибочной машиной для трóб.
(Радиóс изãиба должен быть не менее 30 – 40 мм.)

Ñòåíà

Óáåäèòåñü â
íàëè÷èè êîëïà÷êà.
Äîæäü

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

7-2Выбор меди и теплоизоляционных материалов
При выборе для работы медных трóб и арматóры из рыночноãо ассортимента следите за выполнением
óêазанных ниже требований.
1) Изоляционный материал: пенополиэтилен
Коэффициент теплопередачи: 0,041 to 0,052 êВт/мК (0,035 – 0,045 êêал/м-час°C)
Температóра на поверхности трóбы для ãазообразноãо хладаãента достиãает маêсимóма 110°C
Выбирайте теплоизоляционные материалы, выдерживающие этó температóрó.
2) Проêонтролирóйте изоляцию êаê ãазовоãо, таê и жидêостноãо
Ïðîâîäêà ìåæäó áëîêàìè
трóбопровода и соблюдение ãабаритов изоляционноãо поêрытия,
Ãàçîâàÿ òðóáà
óêазанных ниже.
Æèäêîñòíàÿ òðóáà
Сторона ãаза
20/25/35 Класс
O.D. 9,5 мм

Сторона
жидêости
O.D.
6,4 мм

Толщина 0,8 мм

Тепловая изоляция ãазовой трóбы
20/25/35 Класс

Тепловая изоляция
жидêостной трóбы

I.D. 12-15 мм

I.D. 8-10 мм

Толщина 10 мм Мин.

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

7

Èçîëÿöèÿ
ãàçîâîé òðóáû
Îáìîòî÷íàÿ ëåíòà

Èçîëÿöèÿ
æèäêîñòíîé
òðóáû
Äðåíàæíûé øëàíã

■Рóссêий
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Операция отêачêи
Для защиты оêрóжающей среды обязательно выполняйте отêачивание при перемещении или выбрасывании блоêа.
1) Снимите êрышêи с жидêостноãо запорноãо êлапана и ãазовоãо запорноãо êлапана.
2) Выполните операцию принóдительноãо охлаждения.
3) По истечении пяти – десяти минóт заêройте жидêостный запорный êлапан с
помощью торцевоãо êлюча.
4) Спóстя две – три минóты заêройте запорный ãазовый êлапан и остановите
операцию принóдительноãо охлаждения.

Çàïîðíûé
æèäêîñòíûé
êëàïàí

Òîðöåâîé
êëþ÷
Çàêðûòèå

Каê вêлючить режим принóдительноãо охлаждения
■ Использование êнопêи эêсплóатации/останова êомнатноãо блоêа
Êðûøêà êëàïàíà
Çàïîðíûé
ãàçîâûé
Нажмите êнопêó эêсплóатации/останова êомнатноãо блоêа и óдерживайте ее в
êëàïàí
течение, по êрайней мере, пяти сеêóнд. (Блоê вêлючится.)
• Операция принóдительноãо охлаждения остановится автоматичесêи примерно через 15 минóт. Для
принóдительноãо останова тестовоãо проãона, нажмите êнопêó эêсплóатации/останова êомнатноãо блоêа.
■ Использование пóльта дистанционноãо óправления основноãо блоêа
1) Нажмите êнопêó “эêсплóатация/останов”. (Блоê вêлючится.)
2) Нажмите êнопêó температóры
и êнопêó “выбор режима” одновременно.
3) Нажмите êнопêó “выбор режима” дважды.
(На дисплее бóдет отображаться
, а блоê перейдет в режим тестовоãо проãона.)
4) Нажмите êнопêó “выбор режима” для возврата в режим охлаждения.
• Режим тестовоãо проãона остановится автоматичесêи примерно через 30 минóт. Для принóдительноãо
останова тестовоãо проãона, нажмите êнопêó эêсплóатации/останова.

Предостережения
После заêрытия жидêостноãо запорноãо êлапана, заêройте ãазовый запорный êлапан в течение трех минóт, затем
отêлючите принóдительнóю операцию.

Настройêа системы
(Охлаждение при низêой нарóжной температóре)
(Íå ïðèìåíèìî ê ìîäåëÿì RXG25CVMB,

RXG35CVMB, ARXG25CVMB, ARXG35CVMB)

Эта фóнêция предназначена тольêо для óстановоê (воздóшное êондиционирование необходимо для оборóдования
(таêоãо, êаê êомпьютер)). Ниêоãда не использóйте ее для жилоãо помещения или офиса (в местах, ãде имеются люди).
1) Разрезание перемычêи 8 (J8) на печатной плате приведет ê óвеличению рабочеãо диапазона до –15°C. Однаêо эта фóнêция работать
не бóдет, если температóра нарóжноãо воздóха óпадет ниже –20°C, и возобновит работó после обратноãо повышения температóры.
S90

S70

PCB

1

2

3

S80

Ðàçðåæüòå ïåðåìû÷êó J8 êóñà÷êàìè

J1
J3
J4
J5
J6
J7
J8

èëè ïîäîáíûì èíñòðóìåíòîì.

Предостережения
1) Если нарóжный аппарат óстановлен там, ãде теплообменниê подвержен воздействию прямоãо ветра, обеспечьте ветрозащитнóю переãородêó.
2) Комнатный блоê может издавать шóмы по причине вêлючения и отêлючения вентилятора нарóжноãо блоêа при использовании настроеê системы.
3) Не размещайте óвлажнители или дрóãие предметы, êоторые моãóт повысить влажность в помещениях, ãде использóются
настройêи системы. Увлажнитель может привести ê выбросó росы из выпóсêноãо отверстия êомнатноãо блоêа.
4) Разрезание перемычêи 8 (J8) приводит ê переводó отвода вентилятора êомнатноãо блоêа в наивысшее положение. Уведомите об этом пользователя.

■Рóссêий
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Элеêтропроводêа
Предóпреждения
1) Не использóйте отводы, распределительнóю проводêó, óдлинители или радиальные соединения, посêольêó они
моãóт привести ê переãревó, поражению элеêтричесêим тоêом или пожарó.
2) Не использóйте элеêтричесêие детали, приобретенные в местной торãовой сети. Не разветвляйте провод,
подающий питание для насоса (например, от терминальноãо блоêа), на дрóãие óстройства. Это может привести
ê возãоранию или поражению элеêтротоêом.
• Не переводите защитный выêлючатель в положение ВКЛ, поêа на заêончены все работы.
1) Снимите изоляцию с êонца провода
(20 мм).
2) Подсоедините соединительные провода
междó внешними и внóтренними блоêами
следите за тем, чтобы номера êлемм
совпадали. Плотно затяãивайте винты
êлеммных соединений. Для затяжêи винтов
мы реêомендóем использовать отвертêó с
плосêой ãоловêой. Винты поставляются с
êлеммной êолодêой.

Íàäåæíî ïðèêðåïëÿéòå
ïðîâîäà ê âèíòîâûì êëåììàì.
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Åñëè äëèíà ïðîâîäà ïðåâûøàåò
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Êëåììíàÿ êîëîäêà
èñòî÷íèêà ïèòàíèÿ

Ðàñïðàâüòå
ïðîâîäà òàêèì
îáðàçîì, ÷òîáû
îíè íå
ïðåïÿòñòâîâàëè
ïëîòíîìó
çàêðûòèþ
Íàäåæíî çàêðûâàéòå äåðæàòåëü
Èñïîëüçóéòå ïðîâîä

ïðîâîäîâ, ÷òîáû èñêëþ÷èòü

óêàçàííîãî òèïà è íàäåæíî

âîçäåéñòâèå íà ïðîâîäà ëþáûõ

ïðèñîåäèíèòå åãî.

âíåøíèõ ìåõàíè÷åñêèõ
íàïðÿæåíèé.

ñåðâèñíîé
êðûøêè è
êðûøêè
çàïîðíîãî
êëàïàíà.

При подêлючении проводов ê êонцевой êолодêе источниêа
Îêðóãëûé êîíòàêòíûé
питания обращайте внимание на приведенные ниже замечания.
øòûðü îáæèìíîãî
Необходимые меры предосторожности в отношении проводêи
ñîåäèíåíèÿ
Ýëåêòðè÷åñêîé
источниêа питания
ïðîâîä
(При подêлючении ê êонцевой êолодêе источниêа питания
использóется оêрóãлый штырь для обжимноãо соединения. Если
еãо использование не представляется возможным по объеêтивной причине, рóêоводствóйтесь приводимыми ниже
инстрóêциями.)
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Предостережения
При подсоединении соединительных проводов ê êлеммной êолодêе обязательно выполняйте заêрóтêó.
Проблемы в фóнêционировании моãóт привести ê переãревó и пожарам.

×ðåçìåðíîå îáíàæåíèå ïðîâîäà
Ñíèìèòå ñ êîíöà ïðîâîäà

ìîæåò ïðèâåñòè ê ýëåêòðè÷åñêîìó

èçîëÿöèþ äî äàííîé ïîçèöèè.

óäàðó èëè óòå÷êå.

Ïðàâèëüíî

Íåïðàâèëüíî

Для êабелей межсоединений и подачи питания.

3) Потяните за провод и óбедитесь в прочности соединения. Далее заêрепите провод фиêсатором провода в
месте присоединения.

■Рóссêий
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Тестовый проãон и
заêлючительная проверêа
1.

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

1-3 Выполните тестовóю операцию соãласно Рóêоводствó по эêсплóатации для проверêи
правильности выполнения всех фóнêций и работы всех элементов, например, перемещения
вентиляционной решетêи.
• Для êондиционера в 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.

2.

Пóнêты проверêи.
Пóнêты проверêи

Симптом
(диаãностичесêие поêазания RC)

Правильность óстановêи êомнатноãо и нарóжноãо блоêов на прочных
основаниях.

Падение, вибрация, шóм

Отсóтствие óтечеê ãазообразноãо хладаãента.

Нарóшение фóнêций
охлаждения/наãрева

Тепловая изоляция трóб для ãазообразноãо и жидêоãо хладаãента и óдлинителя
дренажноãо шланãа êомнатноãо блоêа.

Утечêа воды

Правильность монтажа дренажной линии.

Утечêа воды

Правильность заземления системы.

Элеêтричесêая óтечêа

Использование специфицированных проводов для межсоединений.

Выход из строя или обãорание

Отсóтствие препятствий в траêте подачи впóсêноãо или выпóсêноãо воздóха
êомнатноãо или нарóжноãо блоêа.
Отêрытое состояние запорных êлапанов.

Нарóшение фóнêций
охлаждения/наãрева

Нарóшение приема êомнатным блоêом сиãналов дистанционноãо óправления.

Нерабочее состояние
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