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В данном р оводстве приведены основные требования и ре омендации по монтаж и э спл атации сплит-системы,
соблюдение оторых необходимо для обеспечения безопасной и орре тной работы обор дования.

Для соответствия национальным правилам и стандартаммо т потребоваться специальные настрой и и ре лирование
ондиционера.

Перед началоммонтажных работ и зап с ом системыобязательно н жно озна омиться с даннымр оводством и хранить
е о под р ой для послед ющих обращений.

Монтаж и обсл живание должны выполняться валифицированными специалистами, знающими местные нормы и
правила и имеющими необходимый опыт в области обор дования ондиционирования возд ха.

Все работы по эле тропод лючению должны производиться со ласно национальным правилам по проведению
эле тромонтажных работ.

Перед выполнением эле тромонтажа след ет бедиться в соответствии параметров эле тросети тем значениям,
оторые азаны на идентифицир ющей таблич е ондиционера.

При эле тропод лючении ондиционер должен быть обязательно заземлен во избежание е о выхода из строя в
сл чае неправильно выполненно о монтажа.

Эле тро абели ни в оем сл чае не должны сопри асаться с тр бными линиями хлада ента, эле тродви ателями и
подвижными омпонентами омпрессора и вентилятора.

Перед началом монтажных работ след ет бедиться в том, что вы лючатель ондиционера становлен в положение
“Вы лючено” (OFF).

Перед монтажом ондиционера внимательно прочитайте данные инстр ции по техни е безопасности.

ОПАСНО! (WARNING!)
(Зна пред преждает о б опасности для человечес ойжизни или возможности травмыв сл чае несоблюдения предписаний)

ВАЖНО!
НИ В КОЕМСЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ УСТАНАВЛИВАТЬ КОНДИЦИОНЕР В ПОМЕЩЕНИЯХ

ПРАЧЕЧНЫХ.

Нельзя станавливать ондиционер вблизи источни ов возможных тече взрыво-пожароопасных азов,

та а это может привести пожар .

Дренажная линия должна быть выполнена в стро ом соответствии со всеми требованиями.

В противном сл чае мо т возни н ть протеч и воды, и, а следствие, порча им щества.

Нельзя заправлять ондиционер излишним оличеством хлада ента.

А ре ат поставляется же с предварительной заправ ой. Излишнее оличество хлада ента в онт ре может
вызвать выход из строя омпрессора.

После выполнениямонтажаили сервисно о обсл живания вн тренне о бло а след ет бедиться в надлежащей
фи сации нар жной панели на бло е; при неправильном реплении панели ондиционер б дет работать
очень ш мно.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

СОДЕРЖАНИЕ

(Зна пред преждает о возможности повреждения или выходаиз строя обор дования в сл чае несоблюдения предписаний)

ВНИМАНИЕ ! (CAUTION!)
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ОБЩИЙ ВИД СПЛИТ-СИСТЕМЫ

ВОЗДУШНЫЙФИЛЬТР
(за решет ой)

ВОЗДУХОЗАБОРНАЯ
РЕШЕТКА

ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИ-
ТЕЛЬНЫЕ
ЖАЛЮЗИ

СВЕТОИНДИКАТОР ПРИ-
ЕМНИКА СИГНАЛОВ
ИНФ./КР. ИЗЛУЧЕНИЯ

ВОЗДУХОЗАБОРНАЯ
РЕШЕТКА

ВЫХОДНОЕ
ВОЗДУШНОЕ
ОТВЕРСТИЕ

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ
ЛИНИЯ

ХЛАДАГЕНТА

БЕСПРОВОДНОЙ
ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ
ЖАЛЮЗИ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК

НАРУЖНЫЙ БЛОК

ПРОВОДНАЯ ПАНЕЛЬ
УПРАВЛЕНИЯ

СТАНДАРТНО КОНДИЦИОНЕР УПРАВЛЯЕТСЯ ПОСРЕДСТВОМБЕСПРОВОДНОГО ПУЛЬТА, ОПЦИОНАЛЬНО -
ПОСРЕДСТВОМПРОВОДНОЙ ПАНЕЛИ.
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
ВНУТРЕННИЙ БЛОК

RCM20/25/30/40/50DR

A

C

F E

L

HH

G

B
D

I

K
J

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ:  âñå ðàçìåðû óêàçàíû â ìì

I

M

ÌÎÄÅËÜ RCM 20D/DR RCM 25 D/DR RCM 30 D/DR RCM 40 D/DR RCM 50 D/DR
A 1174 1174 1174 1674 1674
B 75 75 75 75 75
C 1082 1082 1082 1582 1582
D 68 68 68 68 68
E 58 58 93 93 93
F 156 156 156 156 156
G 1214 1214 1214 1714 1714
H 57 57 57 57 57
I 670 670 670 670 670
J 216 216 216 216 216
K 319 319 319 319 319
L 879 879 879 1379 1379
M 517 517 517 517 517
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

НАРУЖНЫЙ БЛОК
ALC - B

НАРУЖНЫЙ БЛОК
ALC40/50C ALC30 / 40 / 50CR
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ПРИМЕЧАНИЕ: все размеры азаны вмм

При монтаже и обсл живании след ет соблюдать осторожность, чтобы не задеть острые рая и поверхности
теплообменни ов.

CAUTION!
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A B C D E F G H J K L M N P Q R

A L C  20B /B R 840 646 330 297 309 626 46 90 64 177 106 408 378 124 492 78.5

A L C  25B /B R 840 646 330 297 309 626 46 90 64 177 106 408 378 124 492 78.5



6

Выбирая монтажн ю позицию нар жно о бло а, след ет читывать, что при повышении температ ры онденсации
величивается и температ ра испарения, а, следовательно, понижается хладопроизводительность. Поэтом , чтобы
достичь наиболее эффе тивной работы бло а, при выборе места е о станов и след ет р оводствоваться
нижеслед ющими ре омендациями :

Нельзя распола ать бло та им образом, чтобы теплый возд х после охлаждения им онденсатора опять попадал
в теплообменни . Кроме то о, должно быть достаточно свободно о пространства для возможности проведения
техничес о о обсл живания. В Таблице 1 азаны величины ре оменд емых свободных зазоров от стено бло а.

На п ти следования входяще о и выходяще о возд шных пото ов не должно быть пре рад.

Место, выбранное для монтажной позиции, должно быть хорошо проветриваемым, чтобы возд х, подаваемый
на охлаждение онденсатора, постоянно обновлялся.

Констр ция, на оторой станавливается бло , должна обладать достаточной нес щей способностью, чтобы
выдержать е о вес, а та же иметь зв о- и вибропо лощающие свойства. Опорная поверхность должна быть
стро о оризонтальной.

Место станов и должно быть а можно больше защищено от попадания пыли, частиц масла и топлива.

ВЫБОР МОНТАЖНОЙ ПОЗИЦИИ НАРУЖНОГО БЛОКА

Если онденсаторный бло станавливается рядом с онстр цией, высота
оторой превышает 2 м, или с ществ ет а ое-либо препятствие сверх бло а,
след ет величить свободные расстояния по сравнению со значениями,
приведенными в таблице.

Бло н жно станавливать в наиболее прохладном месте, защищенном от
попадания прямо о солнечно о изл чения. Если это невозможно, след ет
использовать навес.

CAUTION!
Пред преждение: если о р жающая среда, де работает онденсаторный бло , содержит большое оличество масляных
паров (в т.ч. машинные масла), морс ой соли ( словия морс о о лимата), серосодержащих азов (рядом с теплицами и
оранжереями), это может привести повреждению бло а и е о омпонентов.
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Обозначение A B C D
Минимальное
расстояние (мм) 300 1000 300 500

Таблица 1СВОБОДНЫЕ ЗАЗОРЫОТ СТЕНОК НАРУЖНОГО БЛОКА
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МОНТАЖ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Монтаж и эле тропод лючение должны выполняться в соответствии с местными стандартами и требованиями.

Перед выполнением эле тромонтажа в соответствии с прила аемой эле тросхемой необходимо бедиться в
том, что напряжение питания в сети соответств ет параметрам, азанным на идентифи ационной таблич е
бло а.

Колебания напряжения эле тропитания не должны превышать ± 10% номинальной величины. Силовой
эле тричес ий онт р ондиционера должен быть независим от цепи трансформаторов, оторые мо т вызывать
значительные олебания напряжения.

Выбор монтажной позиции бло а должен определяться возможностями обеспечения отвода онденсата,
эле тропод лючения и подсоединения тр бных линий хлада ента.
На п ти следования входяще о и выходяще о возд шных пото ов не должно быть предметов, создающих
пре рады для свободно о распределения и подачи возд ха.
При выборе монтажной позиции бло а обязательно н жно честь необходимые свободные расстояния от бло а
до стены, пола или до а ой-либо пре рады (см. рис. С, D).
Монтажная позиция должна быть защищена от попадания прямых солнечных л чей.
Бло н жномонтировать а можно дальше от дверных проемов, на ревательных приборов и источни ов тепловой
энер ии.
Потолочная онстр ция, оторой подвешивается бло , должна обладать достаточной нес щей способностью,
чтобы выдержать е о вес.

Позиции расположения подвесных стержней (при напольной станов е - настенных ронштейнов) намечаются в
соответствии с расположением отверстий в монтажных ронштейнах бло а (см.рис. А).
Подвешивать ( станавливать) вн тренний бло необходимо с небольшим лоном в оризонтальном
направлении(см. рис. В), чтобы обеспечить свободный сто онденсата.

ПРИМЕЧАНИЕ: все размеры азаны вмм
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МОДЕЛЬ 20 25 30 40 50
A 1214 1214 1214 1714 1714
B 666 666 666 666 666
C 273 273 273 273 273
D 130 130 130 130 130
F 1160 1160 1560 1560 1560
G 27 27 27 27 27
H 77 77 77 77 77
I 745 745 745 1235 1235
J 25 25 25 25 25
K 209 209 209 331 331
L 486 486 486 486 486
M 108 108 108 108 108
N 360 360 360 600 600
0 770 770 770 1270 1270
P 136 136 136 136 136
Q 373 373 373 373 373
R 222 222 222 310 310

РИС. А

РИС. В
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РИС. С - СВОБОДНЫЕ РАССТОЯНИЯ ОТ СТЕНОК БЛОКА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА

ПОДПОТОЛОЧНЫЙ (ОТКРЫТЫЙ) МОНТАЖ

НАПОЛЬНЫЙМОНТАЖ

Мин. 300 мм

М
и
н
.5
0
0
м
м

Ма с. 250 мм

Мин. 10 мм

Мебель, приспособления, архите -
т рные онстр ции не должны
выст пать более, чем на 250мм

Мин. 400 мм

Мин. 1.0 мм

Вн тренний бло можно встраивать в фальш-потоло .При та ом способе монтажа точная центров а бло а относительно
монтажных отверстий особенно важна.

ПОДПОТОЛОЧНЫЙ (ПОЛУСКРЫТЫЙ) МОНТАЖ

300 мм

300 мм 621 мм

10 мм

10 мм

10 мм

10 мм

1
6
5
.8
м
м

ФАЛЬШ-ПОТОЛОК ВЕРХНЯЯ ПАНЕЛЬ БЛОКА
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ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯПОДПОТОЛОЧНОГО (ОТКРЫТОГО)МОНТАЖА

1 Снимите с бло а возд хозаборн ю решет ,
бо ов ю панель, рыш монтажных
ронштейнов и сами подвесные монтажные
ронштейны.

2 Наметьте позиции подвесных стержней в
соответствии с расположением отверстий в
монтажных ронштейнах бло а, за репите
стержни в потолочной онстр ции и
зафи сир йте на них монтажные ронштейны.

3 Отцентр йте бло в соответствии с расположением
монтажных ронштейнов и зафи сир йте е о, затян в
репежные болты. После о ончания работ по про лад е
тр бопровода хлада ента и дренажной линии, становите
на место бо овые панели и возд хозаборн ю решет .

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯНАПОЛЬНОГОМОНТАЖА

1 Снимите с бло а возд хозаборн ю решет , бо ов ю панель и рыш монтажных ронштейнов.

2 Установите напольные опоры (см. рис. B) и
за репите на стене настенные ронштейны,
после че о становите бло (см. рис но ниже).

3 Вывод тр б хлада ента и дренажа возможен в дв х вариантах: сниз и сзади бло а (положения азаны
относительно напольно о монтажа).

КРЫШКА КРОНШТЕЙНА

КРОНШТЕЙН

БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ

ВОЗДУХОЗАБОРНАЯ РЕШЕТКА

СТЕНА

ВЫВОД ТРУБСНИЗУ

СТЕНА

ВЫВОД ТРУБСЗАДИ
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МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДА ХЛАДАГЕНТА

ДЛИНА ТРУБНОЙЛИНИИИВЫСОТА ПОДЪЕМА

Слиш ом длинный тр бопровод хлада ента приводит снижению надежности и производительности ондиционера.
При наличии в тр бопроводе большо о оличества из ибов величивается сопротивление пото хлада ента, а,
следовательно, снижается хладопроизводительность. В х дшем сл чае может произойти выход омпрессора из строя.
Поэтом при про лад е хлада ента след ет выбирать ратчайший п ть с четом ре омендаций, приведенных в таблице.

Примечание: Количество хлада ента, заправленно о на заводе-из отовителе в нар жный бло , рассчитано на длин
тр бопровода до 5 м.

НАРУЖНЫЙ БЛОК

ВНУТРЕННИЙ БЛОК

ВНУТРЕННИЙ RCM 20DR RCM 25DR RCM 30DR RCM 40DR RCM 50DRМОДЕЛЬ
БЛОКА НАРУЖНЫЙ ALC 20BR ALC 25BR ALC 30CR ALC 40CR ALC 50CR
Макс. длина  линии (L) 15 15 20 20 20
Макс. высота подъема (H) 8 8 10 10 10
Макс. кол-во изгибов 10 10 10 10 10
Диаметр  линии  жидкости 6.35 (1/4") 9.52 (3/8") 9.52 (3/8") 9.52 (3/8") 9.52 (3/8")
Диаметр  линии
всасывания 15.88 (5/8") 15.88 (5/8") 15.88 (5/8") 19.05 (3/4") 19.05 (3/4")

Н
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ВНУТРЕННИЙ БЛОК

НАРУЖНЫЙ БЛОК
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ВЫПОЛНЕНИЕ КОНИЧЕСКИХ РАСТРУБОВ

Для линии хлада ента н жно использовать чистые
медные тр б и без а их-либо повреждений. Если
тр бная линия, теплообменни испарителя или
онденсатора раз ерметизир ются на период времени
более 15 се , то онт р след ет ва мировать и
заправить хлада ентом потребителя. Поэтом нельзя
вынимать пластмассовые и резиновые за л ш и и
вы р чивать лат нные олов и лапанов, фитин ов,
патр б ов и теплообменни ов до тех пор, по а линии
всасывания и на нетания не б д т полностью
под отовлены подсоединению.

При выполнении сварочных и паяльных работ для
даления о алины и сажи вн три тр б н жно прод ть
азообразным азотом теплообменни и
соединительные патр б и.

Разрезать тр б н жно постепенно, та а рез ий и
л бо ий надрез может вызвать деформацию тр б и и
образование на ней дополнительных за сениц. См.
рис но .

Направив тр б вниз (во избежание попадания
металличес ой стр ж и вн трь), далите за сенцы с
обрезанно о онца тр бы, а по азано на рис н е.

Снимите оничес ие ай и с патр б ов вн тренне о и
нар жно о бло ов и оденьте их на обрезанные тр бы,
после че о сделайте развальцов тр б.

Длина тр бы, выст пающая за о ончание
развальцовочной матрицы, зависит от типа
использ емо о развальцовочно о стройства. См.
рис но .

В таблице азаны значения для дв х типов матриц:
жест ой (RIGID) и стандартной ан лийс ой (IMPERIAL).

ДИАМЕТР ТРУБЫ А (мм)

Дюймы мм Стандартная Жест ая
(IMPERIAL) матрица (RIGID)

1/4” 6.35 1.3 0.7
3/8” 9.52 1.6 1.0
1/2” 12.70 1.9 1.3
5/8” 15.88 2.2 1.7
3/4” 19.05 2.5 2.0

Разрезание
медной тр бы

Развальцовочная
матрица

Медная тр ба

Удаление
за сениц

Это поможет предотвратить
неровности поверхности они-
чес их растр бов, а, следова-
тельно, теч и азообразно о
хлада ента.
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Надежно зафи сир йте тр б на развальцовочной матрице. Отцентр йте отверстия в матрице и развальцовочном
пробойни е, а затем полностью затяните пробойни .

ПОДСОЕДИНЕНИЕ ТРУБНЫХ ЛИНИЙ К БЛОКАМ
Отцентр йте подсоединяем ю тр б и соответств ющий
патр бо бло а, а затем затяните р ой оничес ю ай на
тр бе.

После это о, для о ончательно о репления ай и, затя ивайте
ее ай овертом до тех пор, по а не слышите хара терный
щелчо .

При затя ивании ай и ай овертом бедитесь в том, что
направление вращения совпадает с тем, оторое азано
стрел ой на ай оверте.

Доп стимый р тящий момент при затя ивании ай и
ай овертом азан в таблице.

ДИАМЕТР ТРУБЫ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ

(Нм)Дюймы мм

1/4” 6.35 18
3/8” 9.52 42
1/2” 12.70 55
5/8” 15.88 65
3/4” 19.05 78

ЭЛЕКТРОПОДКЛЮЧЕНИЕ
Приведенные в этом разделе цифровые данные азаны толь о для информации. Они должны быть выверены в
соответствии с действ ющими в стране местными и национальными эле тричес ими стандартами. Действительные
значения та же б д т зависеть от способа эле тромонтажа и типа использ емых проводни ов.

ОСНОВНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗВАЛЬЦОВАННАЯ
ТРУБА

ПАТРУБОК
ВНУТРЕННЕГО
БЛОКА

ТРУБНЫЙ
СОЕДИНИТЕЛЬ

ГАЙКОВЕРТ

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ
ГАЕЧНЫЙ КЛЮЧ

Перед выполнением эле тромонтажа в соответствии с прила аемой эле тросхемой необходимо бедиться в том,
что напряжение питания в сети соответств ет параметрам, азанным на идентифи ационной таблич е бло а.

Оба бло а должны под лючаться отдельном незд питания. В онт ре аждо о бло а должен станавливаться
силовой р бильни и разъединитель цепи в ачестве стройства защиты от то овых пере р зо .

Бло обязательно должен быть заземлен для предотвращения поражения эле тричес им то ом в сл чае повреждения
эле троизоляции.

Кабели должны быть плотно зафи сированы на онта тной олод е.

Эле тропровод а не должна сопри асаться с тр бными линиями азообразно о хлада ента, омпрессором и
подвижными омпонентами вентилятора и эле тродви ателей.

МОДЕЛЬ БЛОКА ВНУТРЕННИЙ RCM 20DR RCM 25DR
НАРУЖНЫЙ ALC 20BR ALC 25BR

ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ В/ Ф / Гц 220 - 240 /1 / 50
ПОТРЕБЛЯЕМАЯМОЩНОСТЬ  
(охлаждение + вентиляция / нагрев + вентиляция) Вт 2216/2237 2993/2913
НОМИНАЛЬНАЯ СИЛА ТОКА
(охлаждение + вентиляция / нагрев + вентиляция) A 10.8/10.8 14.14/13.84
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ (номинал) А 16 20
СЕЧЕНИЕ СИЛОВОГО ПРОВОДА мм2 2.5 4.0
КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДОВ В КАБЕЛЕ 3 3
СЕЧЕНИЕ СОЕДИНИТЕЛЬНОГО ПРОВОДА мм2 2.5 2.5
КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДОВ В КАБЕЛЕ 5 5

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК RCM20DR/25DR - НАРУЖНЫЙБЛОК ALC20BR/25BR
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В с ществ ющей эле троцепи потребителя должен
быть становлен предохранитель/разъединитель
цепи с дв хполюсным вы лючателем, расстояние
межд онта тами оторо о неменее 3мм

Соединительный
абель

Конта тная олод а
вн тренне обло а

Конта тная олод а
нар жно о бло а

Провод от датчи а температ ры теплобменни а онденсатора

МОДЕЛЬ БЛОКА ВНУТРЕННИЙ RCM 30DR
НАРУЖНЫЙ ALC 30CR

ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ В/ Ф / Гц 220 - 240 /1 / 50
ПОТРЕБЛЯЕМАЯМОЩНОСТЬ  
(охлаждение + вентиляция / нагрев + вентиляция) Вт 3016/2935
НОМИНАЛЬНАЯ СИЛА ТОКА
(охлаждение + вентиляция / нагрев + вентиляция) A 15.07/14.57
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ (номинал) А 25
СЕЧЕНИЕ СИЛОВОГО ПРОВОДА мм2 4
КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДОВ В КАБЕЛЕ 3
СЕЧЕНИЕ СОЕДИНИТЕЛЬНОГО ПРОВОДА мм2 1.5
КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДОВ В КАБЕЛЕ 7

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СХЕМА ЭЛЕКТРОПОДКЛЮЧЕНИЯ

ВНУТРЕННИЙБЛОКRCM30DR -НАРУЖНЫЙБЛОКALC30CR

Соединительный
абельКонта тная олод а

вн тренне обло а

Конта тная олод а
нар жно о бло а

Провод от датчи а температ ры
теплобменни а онденсатора

В с ществ ющей эле троцепи потребителя должен
быть становлен предохранитель/разъединитель
цепи с дв хполюсным вы лючателем, расстояние
межд онта тами оторо о неменее 3мм

СХЕМА ЭЛЕКТРОПОДКЛЮЧЕНИЯ
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ВНУТРЕННИЙ БЛОК RCM 40DR/ 50DR - НАРУЖНЫЙ БЛОК ALC 40CR/50CR

СХЕМА ЭЛЕКТРОПОДКЛЮЧЕНИЯ

Соединительный
абель

Конта тная олод а
вн тренне обло а

Конта тная олод а
нар жно о бло а

Провод от датчи а температ ры
теплобменни а онденсатора

A

4WV

OF

COMP

N

R

S

T

A

4WV

OF

COMP

L

N

В с ществ ющей эле троцепи
потребителя должен быть
становлен предохранитель/
разъединитель цепи с
дв хполюсным вы лючателем,
расстояние межд онта тами
оторо о неменее 3мм

МОДЕЛЬ БЛОКА ВНУТРЕННИЙ RCM 40DR RCM 50DR
НАРУЖНЫЙ ALC 40CR ALC 50CR

ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ В/ Ф / Гц 380 - 415 / 3 / 50  + N +
ПОТРЕБЛЯЕМАЯМОЩНОСТЬ  
(охлаждение + вентиляция / нагрев + вентиляция) Вт 3912/3402 5115/4517
НОМИНАЛЬНАЯ СИЛА ТОКА
(охлаждение + вентиляция / нагрев + вентиляция) A 6.71/6.11 8.51/7.91
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ (номинал) А 15 20
СЕЧЕНИЕ СИЛОВОГО ПРОВОДА мм2 4.0 4.0
КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДОВ В КАБЕЛЕ 5 5
СЕЧЕНИЕ СОЕДИНИТЕЛЬНОГО ПРОВОДА мм2 1.5 1.5
КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДОВ В КАБЕЛЕ 7 7

ВНИМАНИЕ ! (CAUTION!)
При подсоединении абелей бедитесь в том, что цветовая мар иров а проводов и лемм нар жно о и
вн тренне о бло ов совпадают.



INDOOR UNIT
MODEL : RCM20/25DR

OUTDOOR UNIT
MODEL : ALC20/25BR
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INDOOR UNIT
MODEL : RCM 30DR

  220-240V
      1PH
   L    N   E

OUTDOOR UNIT
MODEL : ALC30CR
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INDOOR UNIT
MODEL : RCM 40/50DR 

OUTDOOR UNIT
MODEL : ALC40/50CR
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ВАКУУМИРОВАНИЕ КОНТУРА ХЛАДАГЕНТА
Нар жный бло поставляется же заправленным хлада ентом R22 и сам по себе не н ждается в ва мировании
или заправ е, но после соединения бло ов линиями хлада ента и перед тем, а от рыть запорный вентиль
нар жно о бло а для подачи хлада ента в систем , след ет стравить возд х из вн тренне о бло а и соединительно о
тр бопровода. Это процед ра необходима ввид то о, что вла а, содержащаяся в возд хе, при попадании ее в
онт р хлада ента, может вызвать сбой в работе омпрессора.

На соединительных патр б ах нар жно о бло а находится два вентиля. Вентиль линии всасывания ( аза) больше
по размер , чем вентиль линии на нетания (жид ости). 3-х ходовой вентиль имеет сервисное отверстия для
подсоединения манометра. Порядо ва мирования след ющий:

Снимите олов -за л ш с сервисно о отверстия вентиля линии всасывания ( аза).

Подсоедините центральн ю(сервисн ю) тр б олле тора манометра ва мном насос .
Подсоедините тр б стороны низ о о давления манометра сервисном отверстию вентиля линии всасывания.

В лючите ва мный насос и от ачивайте возд х до тех пор, по а значение разрежения по по азанию манометра не
дости нет 760 мм рт. ст (о оло 1.01 бар). Период времени, в течение оторо о дости ается азанное значение, может
варьировать в зависимости от производительности насоса, но, обычно он составляет от пол часа до 1 часа.

За ройте вентиль на стороне низ о о давления олле тора манометра, остановите насос и бедитесь в том, что
по азание давления не изменяется (по райней мере в течение 3 мин. после от лючения насоса).

Отсоедините центральн ю(сервисн ю) тр б олле тора манометра от ва мно о насоса.

На соединительных патр б ах нар жно о бло а от ройте вентили линии аза (всасывания) и линии жид ости
(на нетания), поверн в против часовой стрел и ре лировочный винт шести ранно о шпинделя.

При от рытии вентиля произойдет подача азообразно о хлада ента во вн тренний бло , в рез льтате, ондиционер
б дет отов для зап с а.

В лючите ондиционер на 10 - 15 мин т, а затем снимите по азания манометра на стороне низ о о давления. При
нормальной работе станов и величина давления должны быть в диапазоне, азанном в таблице.

Если по азания меньше нижне о предела, то это оворит о наличии теч и в онт ре хлада ента. Поэтом онт р н жно
проверить, выявить ло ализацию теч и, за ерметизировать позицию, а при необходимости дозаправить онт р
хлада ентом.

В сл чае, если по азания манометра приближаются н левом значению, онт р н жно ва мировать насосом и
заново заправить хлада ентом.

ВАКУУМИРОВАНИЕ ПРИ НАЛИЧИИ НА НАРУЖНОМ БЛОКЕ 2-Х И 3-Х ХОДОВЫХ ВЕНТИЛЕЙ

МОДЕЛЬ
Стандартные  условия:

t0 в помещении 27 0С
t0 наружного воздуха 35 0С

Условия высокой тепловой нагрузки:
t0 в помещении 32 0С

t0 наружного воздуха 43 0С
RCM 20DR Давление: 4.5 - 5.6 кг/см2 Давление: 5.2 - 6.3 кг/см2

RCM 25DR Давление: 4.0 - 4.8 кг/см2 Давление: 4.5 - 5.0  кг/см2

RCM 30DR Давление: 4.9 - 5.3 кг/см2 Давление: 19.3 -19.6 кг/см2

RCM 40DR Давление:. 4.9 - 5.5 кг/см2 Давление: 19.3 - 19.8 кг/см2

RCM 50DR Давление: 4.9 -5.6 кг/см2 Давление: 19.3 -19.9 кг/см2

ВНУТРЕННИЙ БЛОК

НАРУЖНЫЙ БЛОК

ВАКУУМНЫЙ НАСОС

ВЕНТИЛЬ НАГНЕТАНИЯ

ВЕНТИЛЬ ВСАСЫВАНИЯ

ЛИНИЯ ГАЗА

СТОР. НИЗ. ДАВЛ.
ОТКРЫТО

ЗАКРЫТО

СТОР. ВЫС. ДАВЛ.

ЛИНИЯЖИДКОСТИ

ЗАКРЫТО

ЗАКРЫТО
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Снимите олов и-за л ш и с сервисных отверстий вентилей линии всасывания ( аза) и линии на нетания (жид ости).

Подсоедините центральн ю(сервисн ю) тр б олле тора манометра ва мном насос .
Подсоедините тр б стороны низ о о давления манометра сервисном отверстию вентиля линии всасывания.
Подсоедините тр б стороны высо о о давления манометра сервисном отверстию вентиля линии на нетания.

В лючите ва мный насос и от ачивайте возд х до тех пор, по а значение давления по по азанию манометра не
дости нет 760 мм рт. ст (о оло 1.01 бар).

За ройте вентиль на сторонах низ о о и высо о о давления олле тора манометра, остановите насос и бедитесь в
том, что по азание давления не снижается (по райней мере в течение 3 мин.после от лючения насоса).

Отсоедините центральн ю(сервисн ю) тр б олле тора манометра от ва мно о насоса.

На соединительных патр б ах нар жно о бло а от ройте вентили линии аза (всасывания) и линии жид ости
(на нетания), поверн в против часовой стрел и ре лировочный винт шести ранно о шпинделя вентилей против
часовой стрел и.

При от рытии вентиля произойдет подача азообразно о хлада ента во вн тренний бло , в рез льтате, ондиционер
б дет отов для зап с а.

В лючите ондиционер на 10 - 15 мин т, а затем снимите по азания манометра на стороне низ о о давления. При
нормальной работе станов и величина давления должны быть в диапазоне, азанном в таблице.

Если по азания меньше нижне о предела, то это оворит о наличии теч и в онт ре хлада ента. Поэтом онт р н жно
проверить, выявить ло ализацию теч и, за ерметизировать позицию, а при необходимости дозаправить онт р
хлада ентом.

В сл чае, если по азания манометра приближаются н левом значению, онт р н жно ва мировать насосом и
заново заправить хлада ентом.

ВАКУУМИРОВАНИЕ ПРИ НАЛИЧИИ НА НАРУЖНОМ БЛОКЕ ДВУХ 3-Х ХОДОВЫХ ВЕНТИЛЕЙ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАПРАВКА КОНТУРА ХЛАДАГЕНТА

Ка же оворилось, хлада ент заправляется в нар жный бло на заводе-из отовителе. Это о оличества хлада ента
достаточно в том сл чае, о да длина тр б не превышает 5 м. Если линия хлада ента имеет больш ю длин , то после
ва мирования онт ра необходимо выполнить дополнительн ю заправ . Количество дозаправ и б дет зависеть от
длины тр бопровода. См. таблиц .

МОДЕЛЬ 7 м 10 м 15 м 20 м
RCM 20DR 30 75 150 -
RCM 25DR 76 190 380 -
RCM 30DR 100 250 500 750
RCM 40DR 100 250 500 750
RCM 50DR 100 250 500 750

ВНУТРЕННИЙ БЛОК
НАРУЖНЫЙ БЛОК

ВАКУУМНЫЙ НАСОС

ВЕНТИЛЬ НАГНЕТАНИЯ

ВЕНТИЛЬ ВСАСЫВАНИЯ
СТОР. НИЗ. ДАВЛ.

ОТКРЫТО

ОТКРЫТО

СТОР. ВЫС. ДАВЛ.

ЛИНИЯЖИДКОСТИ

ЗАКРЫТО

ЗАКРЫТО

ЛИНИЯ ГАЗА
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•От ройте вентиль стороны низ о о давления олле тора манометра и заправьте систем необходимым оличеством
жид о о хлада ента.

Если систем невозможно сраз же заправить треб емым оличеством хлада ента, то заправ след ет производить
порционно - примерно по 150 за 1 раз при работе ондиционера в режиме охлаждения. Интервал времени межд
порционными заправ ами (если одной порции недостаточно) - 1 мин.

•После то о, а ондиционер б дет полностью заправлен, сраз же отсоедините тр б олле тора манометра от
сервисно о отверстия вентиля линии всасывания.

При заправ е жид им хлада ентом во время работы ондиционера необходимо перед отсоединением тр б и сначала
от лючить ондиционер.

•Отсоедините манометр и азовый баллон. За ройте за л ш ой сервисное отверстие вентиля линии всасывания.

•Проверьте систем на наличие тече азообразно о хлада ента.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАПРАВКИ ПРИ НАЛИЧИИ НА НАРУЖНОМ БЛОКЕ ДВУХ 3-Х
ХОДОВЫХ ВЕНТИЛЕЙ

При выполнении дозаправ и хлада ентом след ет воспользоваться заправочнымбаллоном и точным весовымдозатором

(см. рис.).

•Подсоедините центральн ю (сервисн ю) тр б олле тора манометра заправочном баллон .
Подсоедините тр б стороны низ о о давления манометра сервисном отверстию вентиля линии всасывания.
Подсоедините тр б стороны высо о о давления манометра сервисном отверстию вентиля линии на нетания.

При использовании баллона с азообразным хлада ентом необходимо переверн ть баллон для то о, чтобы система

заправлялась жид остью.

•Стравите возд х из сервисно о шлан а.

ВНИМАНИЕ ! (CAUTION!)
При заправ е системы жид им хлада ентом со стороны линии аза (всасывания) ни в оем сл чае нельзя заправлять
сраз же большое оличество жид ости при работающем ондиционере.

При выполнении дозаправ и хлада ентом след ет воспользоваться заправочнымбаллономи точным весовымдозатором
(см. рис.).

•Подсоедините центральн ю (сервисн ю) тр б олле тора манометра заправочном баллон .
Подсоедините тр б стороны низ о о давления манометра сервисном отверстию вентиля линии всасывания.
При использовании баллона с азообразным хлада ентом необходимо переверн ть баллон для то о, чтобы система
заправлялась жид остью.

•Стравите возд х из сервисно о шлан а.

•От ройте вентиль линии всасывания и нажмите онтрольный лапан стороны низ о о давления на олле торе
манометра для то о, чтобы стравить возд х из тр б и. То же самое н жно сделать и при использовании баллона с
азообразным хлада ентом.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАПРАВКИ ПРИ НАЛИЧИИ НА НАРУЖНОМ БЛОКЕ 2-Х И 3-Х ХОДОВЫХ
ВЕНТИЛЕЙ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК НАРУЖНЫЙ БЛОК

ЗАПРАВОЧНЫЙ БАЛЛОН

ВЕНТИЛЬ НАГНЕТАНИЯ

ВЕНТИЛЬ ВСАСЫВАНИЯ

СТОР. НИЗ.
ДАВЛ.

ОТКРЫТО

ЗАКРЫТО

СТОР. ВЫС. ДАВЛ.

ЛИНИЯЖИДКОСТИ

ОТКРЫТО

ОТКРЫТО

ЛИНИЯ ГАЗА

КОНТРОЛЬНЫЙ КЛАПАН
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ВНУТРЕННИЙ БЛОК НАРУЖНЫЙ БЛОК

ЗАПРАВОЧНЫЙ БАЛЛОН

ВЕНТИЛЬ НАГНЕТАНИЯ

ВЕНТИЛЬ ВСАСЫВАНИЯ

СТОР. НИЗ.
ДАВЛ.
ОТКРЫТО

ОТКРЫТО

СТОР. ВЫС.
ДАВЛ.

ЛИНИЯЖИДКОСТИ

ОТКРЫТО

ОТКРЫТО

•От ройте вентиль линии всасывания и нажмите онтрольный лапан стороны низ о о давления на олле торе
манометра для то о, чтобы стравить возд х из тр б и. То же самое н жно сделать и при использовании баллона с
азообразным хлада ентом.

•От ройте вентиль стороны высо о о давления олле тораманометра и заправьте систем необходимым оличеством
хлада ента.

•После то о, а ондиционер б дет полностью заправлен, сраз же отсоедините тр б и олле тора манометра от
сервисных отверстий вентилей линии всасывания и на нетания.

•Отсоедините манометр и азовый баллон. За ройте за л ш ами сервисные отверстия вентилей.

•Проверьте систем на наличие тече азообразно о хлада ента.

КОНТРОЛЬНЫЙ КЛАПАН

НЕОБХОДИМЫЕ ОБЩИЕ ПРОВЕРКИ

ПЕРЕД ЗАПУСКОМ КОНДИЦИОНЕРА РЕКОМЕНДУЕТСЯ:

•Убедиться в прочной фи сации бло ов на позиции.

•Проверить тр б и хлада ента и их соединения на наличие тече .

•Проверить правильность под лючения абелей.

•Проверить дренажн ю линию на протеч и, проп стив вод через иб ий дренажный шлан .

•Проверить плотность онта та вил и сетево о абеля и незда питания.

ВО ВРЕМЯ ПРОВЕРКИФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОНДИЦИОНЕРА РЕКОМЕНДУЕТСЯ:

•Убедиться в отс тствии посторонне о ш ма и вибрации.

•Убедиться в свободном сто е онденсата в дренажн ю линию, т.е. в отс тствии идравличес их затворов.

•Проверить ф н ционирование вентилятора онденсатора, бедившись в том, что из выходно о отверстия нар жно о
бло а пост пает после охлаждения теплообменни а теплый возд х.

•Проверить ф н ционирование вентилятора вн тренне о бло а, бедившись в том, что в помещение подается
охлажденный возд х.

•Та а системой правления пред сматривается ф н ция задерж и зап с а омпрессора для защиты е о от частых
п с ов, то нар жный бло должен начать ф н ционировать по прошествии 3 мин т после в лючения.

ЛИНИЯ ГАЗА



ПАНЕЛЬ СВЕТОВЫХ ИНДИКАТОРОВ НА ВНУТРЕННЕМ БЛОКЕ

СТАНДАРТНЫЕ РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Ts 0C Th 0C

10 -

26.7 -

-8 -9

24 18

Ts - температ ра по
с хом термометр

Th - температ ра по
мо ром термометр

Температ ра

Мин. температ ра
в помещении

Ма с. температ ра
в помещении

Мин. нар жная
температ ра

Ма с. нар жная
температ ра

Температ ра

Мин. температ ра
в помещении

Ма с. температ ра
в помещении

Мин. нар жная
температ ра

Ма с. нар жная
температ ра

Ts 0C Th 0C

19.4 13.9

26.7 19.4

19.4 13.9

46 24

ОХЛАЖДЕНИЕ НАГРЕВ

2 1

Èíäèêàöèÿ íîðìàëüíûõ ðàáî÷èõ óñëîâèé, ñáîåâ è íåèñïðàâíîñòåé
Íàõîäÿùèéñÿ  íà íàðóæíîé ïàíåëè âíóòðåííåãî áëîêà ïðèåìíèê  ñèãíàëîâ èíôðàêðàñíîãî èçëó÷åíèÿ ïîäòâåðæäàåò
ïîëó÷åíèå  ñèãíàëà îò ïóëüòà óïðàâëåíèÿ  õàðàêòåðíûì çâóêîì. Ïîñëå ïðèåìà  óïðàâëÿþùåãî ñèãíàëà íà ïàíåëè
âíóòðåííåãî áëîêà íà÷èíàþò âûñâå÷èâàòüñÿ  ñîîòâåòñòâóþùèå ñâåòîèíäèêàòîðû.

Ïðè óïðàâëåíèè áåñïðîâîäíûì ïóëüòîì:
Îáîçíà÷åíèÿ :

Ïîñòîÿííîå âûñâå÷èâàíèå
ñâåòîèíäèêàòîðà

Ñâåòîèíäèêàòîð ìîæåò áûòü
âêëþ÷åí èëè âûêëþ÷åí

Ñâåòîèíäèêàòîð âûñâå÷èâàåòñÿ â
ìèãàþùåì ðåæèìå

FAN/POWER
Âåíòèëÿòîð /

Ýëåêòðî-
ïèòàíèå

ÑOOL
Íî÷íîé
ðåæèì

DRY/
TIMER

Îñóøåíèå/
Ðàáîòà ïî
òàéìåðó

 Íîðìàëüíûå ðàáî÷èå
óñëîâèÿ/ ñáîè è
íåèñïðàâíîñòè

 Íåîáõîäèìûå
 äåéñòâèÿ

Ïîçâîíèòå â ñåðâèñíóþ
ñëóæáó

Êîíäèöèîíåð âêëþ÷åí

Ðàçîìêíóòà èëè çàêîðî÷åíà öåïü
äàò÷èêà  òåìïåðàòóðû â ïîìåùåíèè

Ðàçîìêíóòà èëè çàêîðî÷åíà öåïü
äàò÷èêà  òåìïåðàòóðû â êîíäåíñàòîðå

Óòå÷êà ãàçîîáðàçíîãî õëàäàãåíòà

Ïåðåãðóçêà êîìïðåññîðà

Çàäåéñòâîâàíà ôóíêöèÿ îòòàèâàíèÿ
íàðóæíîãî áëîêà

HEAT/
Íî÷íîé
ðåæèì
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ПОЛЬЗОВАНИЕ ПУЛЬТОМ УПРАВЛЕНИЯ

БЕСПРОВОДНОЙПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ (входит в стандартн ю постав )

1

2

4

5

6

7

8

1. ON/OFF - В лючение/Вы лючение бло а
•Кондиционер в лючается и вы лючается одно ратным нажатием
ноп и.

2. MODE - ноп а выбора рабоче о режима
•Рабочий режим выбирается последовательным нажатием ноп и
MODE

•Рабочие режимы для “холодных” моделей:
COOL (охлаждение), DRY (ос шение), FAN (вентиляция)

•Рабочие режимы для реверсивных моделей:
AUTO (автоматичес ий выбор), COOL (охлаждение), DRY
(ос шение), FAN (вентиляция), HEAT (на рев)

3. FAN - выбор с орости вентилятора
•С орость вентилятора станавливается последовательным
нажатием ноп и.

•Возможные станов и: AUTO (автоматичес ий выбор), HIGH
(высо ая), MED (средняя), LOW (низ ая)

4.SWING - режим автосвин а (автоматичес о о
волнообразно о возд хораспределения)
•Автоматичес ое возд хораспределение а тивизир ется нажатием
ноп и SWING. Направление подачи возд ха меняется от
оризонтально о до нисходяще о под лом 25 0.

5. SLEEP - ночной режим
•Ночной режим станавливается при одно ратном нажатии ноп и SLEEP во время работы ондиционера в режимах
охлаждения (COOL) или на рева (HEAT). После задания ночно о режима при работе ондиционера на охлаждение
став а температ ры через полчаса повышается на 0.50С, через час - на 10С, через 2 часа - на 20С. Если ночной режим
а тивизир ется при работе ондиционера на на рев, став а температ ры через полчаса снижается на 0.50С, через
час - на 10С, через 2 часа - на 20С.

6. Инди атор передачи правляюще о си нала
•Ми ание светоинди атора подтверждает передач последней оманды вн треннем бло .

7. Установ а треб емой температ ры
•Кноп а использ ется для задания температ рной став и. Доп стимый диапазон станавливаемой температ ры - от 16 0С
до 30 0С. Увеличение став и выполняется нажатием “+”, меньшение - нажатием “-”.

•Одновременное нажатие “+” и “-” позволяет изменять единицы измерения температ ры - в рад сах Цельсия (0С) или
рад сах Фарен ейта (0F).

8. TIMER - станов а про раммы таймера
•Кноп а использ ется для а тивизации работы ондиционера по про рамме таймера. С помощью таймера можно
запро раммировать в лючение или вы лючение ондиционера (в зависимости от те ще о стат са ондиционера -
в лючен или вы лючен) с временным интервалом от 1 до 15 часов.

ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ В ПУЛЬТЕ УПРАВЛЕНИЯ

•Снимите рыш се ции элементов питания с тыльной стороны
п льта правления.

•Вставьте в се цию две батарей и. Проверьте правильность
расположения полюсов “+” и “-”.

• Установите рыш на место и проверьте работоспособность
дисплея п льта. Если на дисплей не выводятся ни а ие по азания,
след ет вын ть элементы питания и вставить их снова.

CAUTION!
•Не использ йте в ачестве элементов питания перезаряжаемые ни илево- адмиевые (Ni-Cd) батарей и, та а они
отличаются по ф н циональным хара теристи ам от стандартных элементов с с хими ячей ами.

•След ет вынимать элементы питания из п льта во время длительно о периода бездействия ондиционера.

Тип а м ляторныхбатарее
(2шт и): 1.5 В, типоразмер
“AAA”

3
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НАСТЕННЫЙ МОНТАЖ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ

•С помощью винтов за репите держатель п льта на стене. Убедитесь в том, что при расположении п льта в выбранной
позиции б дет выполняться нормальная передача и прием правляющих си налов.

•Для фи сации п льта в держателе выполните след ющее:
1 Вставьте п льт в держатель сверх вниз.
2 Нажмите п льт вн трь держателя.

•Для то о, чтобы вын ть п льт из держателя, выполните след ющее:
1 Потяните п льт на себя.
2 Выньте п льт из держателя по направлению вверх. 2

1 2

1

ВКЛЮЧЕНИЕ/ ВЫКЛЮЧЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРА

•Вставьте вил сетево о шн ра в нездо эле тропитания.

•Для в лючения ондиционера:
Нажмите ноп ON/OFF на п льте дистанционно о правления.

либо
Нажимайте пере лючатель ON/OFF на панели правления вн тренне о
бло а до тех пор, по а ондиционер не в лючится.

•Для вы лючения ондиционера:
Нажмите ноп ON/OFF на п льте дистанционно о правления.

либо
Нажимайте пере лючатель ON/OFF на панели правления вн тренне о
бло а до тех пор, по а ондиционер не вы лючится.

Пере лючатель
ON/OFF

ВЫБОР РАБОЧЕГО РЕЖИМА

Кондиционеры реверсивных моделей имеют 5 рабочих режимов.
При последовательном нажатии ноп иMODE станов а рабочих режимов на п льте
правления меняется по след ющем ци л :

AUTO COOL DRY FAN HEAT
Автовыбор Охлаждение Вентиляция На рев

Передача си нала вн треннем бло а тивизир ется через 2 се после последне о нажатия ноп и.

Для правильной станов и режима охлаждения (COOL):

•Нажатием ноп и MODE выберите режим охлаждения.

•Установите треб емые температ р ( став ) и с орость вентилятора.

Для правильной станов и режима ос шения (DRY):

•Нажатием ноп и MODE выберите режим ос шения.

•Установите треб ем ю температ р .

•При выборе режима ос шения вентилятор автоматичес и пере лючается на работ при низ ой с орости (LOW) и б дет
в любом сл чае работать толь о на этой с орости.

Для станов и режима вентиляции (FAN):

•Нажатием ноп и MODE выберите режим вентиляции.

•Температ ра в режиме вентиляции не ре лир ется.

•Установите треб ем ю с орость вентилятора.

Ос шение

ПРИМЕЧАНИЕ:
В режиме вентиляции ре лирование температ рной став и невозможно.
При “холодном” зап с е ондиционера нельзя станавливать режим AUTO.

CAUTION!

При отс тствии п льта правления
рабочий режим ондиционера можно
выбрать нажатием пере лючателяON/OFF
на панели правления вн тренне о бло а.



24

ВЫБОР СКОРОСТИ ВЕНТИЛЯТОРА
С орость вентилятора может ре лироваться след ющим образом:
HIGH (высо ая), MEDIUM (средняя), LOW (низ ая), AUTOFAN (автовыбор).
При последовательном нажатии ноп и FAN с орость вентилятора изменяется в след ющей последовательности:

AUTOFAN
(автовыбор)

HIGH
(высо ая)

MEDIUM
(средняя)

LOW
(низ ая)

После то о, а обозначение желаемой с орости высветится на э ране дисплея, нажатие ноп и след ет пре ратить.

ПРИМЕЧАНИЕ: При работе ондиционера в режиме FAN нельзя задавать автоматичес ий выбор с орости вентилятора
(AUTOFAN).
При работе ондиционера в режиме ос шения (DRY) вентилятор работает толь о на низ ой с орости (LOW).

РЕГУЛИРОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ

РЕГУЛИРОВАНИЕ НИСХОДЯЩЕ-ВОСХОДЯЩЕГО ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ
(лицевые оризонтальные жалюзи - для подвесно о бло а; верхние жалюзи - для напольно о)

•Режим автоматичес о о волнообразно о возд хораспределения (автосвин )
станавливается одно ратным нажатием ноп и SWING.

•Для останов и режима автосвин а та же необходимо одно ратно нажать ноп
SWING.

РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРАВО-ЛЕВОСТОРОННЕГО ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ
(верти альные жалюзи)

•Для более эффе тивно о распределения возд шно о пото а можно вр чн ю поворачивать
верти альные жалюзи вправо и влево.

ВКЛЮЧЕНИЕ И ОТКЛЮЧЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРА ПО ПРОГРАММЕ
ТАЙМЕРА

•Для а тивизации таймера необходимо нажать ноп TIMER. На дисплей при этом
выводятся цифры, обозначающие период времени (в часах), по истечении оторо о
ондиционер должен автоматичес и в лючиться или вы лючиться, в зависимости
от те ще о стат са ондиционера (в лючен он или вы лючен).
Например, если при работающем на данный момент ондиционере таймер
станавливается на значение 3 часа, то через 3 часа ондиционер автоматичес и
вы лючится.

•Для отмены про раммы таймера след ет держивать ноп TIMER отжатой до тех
пор, по а дисплей таймера не вы лючится.

•В том сл чае, если ноп а ON/OFF (В лючения/Вы лючения) была сл чайно нажата
после станов и про раммы таймера, последняя став а таймера, тем не менее,
сохраняется в памяти, поэтом для задействования про раммы таймера след ет
опять нажать ноп TIMER.

УСТАНОВКА НОЧНОГО РЕЖИМА

Перед сном нажмите ноп SLEEP, а тивизир я тем самым ночной режим ондиционера, оторый обеспечивает
одновременно омфортность ми ро лимата и энер осбережение.

•Во время работы ондиционера на охлаждение при задании ночно о режима став а температ ры повышается через
полчаса на 0.5 0С, через послед ющие полчаса - еще на 0.5 0С, через послед ющий час - еще на 1 0С, ито о, с начала
а тивизации ночно о режима став а повышается в общей сложности на 2 0С. Та им образом, предотвращается
чрезмерное охлаждение о р жающе о возд ха ночью в летний период.

РЕГУЛИРОВАНИЕ НИЖНИХ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХЖАЛЮЗИ
Нижние оризонтальные жалюзи (для подвесно о бло а) правляются ре ляторомна панели бло а.
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•Во время работы ондиционера на на рев при задании ночно о режима став а температ ры снижается через полчаса
на 0.5 0С, через послед ющие полчаса - еще на 0.5 0С, через послед ющий час - еще на 1 0С, ито о, с начала а тивизации
ночно о режима став а снижается в общей сложности на 2 0С. Та им образом, предотвращается чрезмерный на рев
о р жающе о возд ха ночью в зимний период.

•Ночной режим действ ет при работе ондиционера на на рев (HEAT), охлаждение (СOOL) и при автоматичес ом выборе
рабоче о режима (AUTOMODE).

ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОНДИЦИОНЕРА

РЕЖИМОСУШЕНИЯ
Если влажность ондиционир емо о возд ха
достаточно высо а, ондиционер можно использовать
в режиме ос шения. Для это о н жно нажать ноп
MODE и выбрать режим DRY (ос шение).

Если температ ра в помещении выше став и больше,
чем на 20С, ондиционер б дет работать в режиме
охлаждения до тех пор, по а разница температ р не
б дет меньше это о значения (20С). После это о
происходит автоматичес ое пере лючение
ондиционера на режим ос шения. Если при выборе
режима ос шения разница став и и температ ры в
помещении составляет меньше 20С, ондиционер сраз
же начинает выполнять ос шение.

В режиме ос шения вентилятор работает толь о на
низ ой (LOW) с орости.

РЕЖИМНАГРЕВА
При станов е ондиционера в режим на рева после
“холодно о” п с а или ци ла оттаивания вентилятор
вн тренне о бло а зап стится толь о после достижения
достаточной температ ры в теплообменни е.

После достижения треб емой температ ры вентилятор
вн тренне о бло а б дет работать до тех пор, по а не
обеспечится ма симально возможная теплопроиз-
водительность теплообменни а.

ЗАЩИТА ХЛАДАГЕНТА ОТ ПЕРЕГРЕВА
Если температ ра вн три или снар жи помещения
слиш ом высо а или за рязнен возд шный фильтр, может
возни н ть пере рев хлада ента в онт ре. Для защиты
онт ра от пере рева при повышении температ ры
онденсации до 620С происходит от лючение
омпрессора.

ЗАЩИТА ТЕПЛОБМЕННИКАОТ
ОБМЕРЗАНИЯ

При за рязнении возд шно о фильтра температ ра
испарения хлада ента понижается, что, в рез льтате,
вызывает обмерзание теплообменни а испарителя. В
этом сл чае начинает высвечиваться соответств ющий
светоинди атор, а а толь о температ ра испарения
дости ает -20С, срабатывает реле защиты от обмерзания
и начинается ци л оттаивания.

НОМИНАЛЬНАЯ
ХЛАДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Номинальная хладопроизводительность дости ается
толь о при ма симальной с орости вентилятора. При
работе вентилятора на средней и низ ой с орости
производительность ондиционера меньше номинально о
значения.

РЕЖИМ
ОХЛАЖДЕНИЯ

РЕЖИМ
НАГРЕВА

УСТАВКА
ТЕМПЕРАТУРЫ

+2 0С

+1 0С

-2 0С

-1 0С

0 0.5 1 1.5 2 Время в часах
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1. ON/OFF - В лючение/Вы лючение бло а
•Кондиционер в лючается и вы лючается одно ратным
нажатием ноп и.

2. Установ а треб емой температ ры
•Кноп и использ ется для задания температ рной став и.
Доп стимый диапазон станавливаемой температ ры - от
16 0С до 30 0С. Увеличение став и выполняется нажатием

верхней ноп и , меньшение - нижней ноп и .

3. MODE - ноп а выбора рабоче о режима
•Рабочий режим выбирается последовательным нажатием
ноп и MODE.

•Рабочие режимы для реверсивных моделей:
AUTO (автоматичес ий выбор), COOL (охлаждение), DRY
(ос шение), HEAT (на рев), FAN (вентиляция).
(Режим AUTO представляется на дисплее
одновременным высвечиванием инди аторов COOL и
HEAT.

4. FAN - выбор с орости вентилятора
• С орость вентилятора станавливается последо-
вательным нажатием ноп и.

•Возможные станов и: AUTO (автоматичес ий выбор),

HIGH (высо ая), MED (средняя), LOW (низ ая).

5. TIMER - станов а про раммы таймера
• Кноп а использ ется для а тивизации работы
ондиционера по про рамме таймера. С помощью
таймера можно запро раммировать в лючение или
вы лючение ондиционера (в зависимости от те ще о
стат са ондиционера - в лючен или вы лючен) с

временным интервалом от 1 до 10 часов.

6. SLEEP - ночной режим
•Ночной режим станавливается при одно ратном
нажатии ноп и SLEEP во время работы ондиционера
в режимах охлаждения (COOL) или на рева (HEAT).
После задания ночно о режима при работе
ондиционера на охлаждение став а температ ры
через полчаса повышается на 0.50С, через час - на 10С,
через 2 часа - на 20С. Если ночной режим
а тивизир ется во время работы ондиционера на
на рев, став а температ ры через полчаса снижается
на 0.50С, через час - на 10С, через 2 часа - на 20С.

7. SWING - режимавтосвин а (автоматичес о о
волнообразно о возд хораспределения)
• Автоматичес ое возд хораспределение
а тивизир ется нажатием ноп и SWING.

8. Датчи приема си нала инфра расно о
изл чения
• Датчи предназначен для приема си нала от
беспроводно о п льта AC-5300.

9. Светодиодный дисплей
•На дисплее выводится став а температ ры (в 0С) и
относительное время в лючения/ от лючения
ондиционера по таймер (в часах).

10. Передатчи си нала
•Источни передаваемо о си нала.
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НАСТЕННАЯ ПРОВОДНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ С ПУЛЬТОМ AC-5300
(опции)
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ПЕРИОДИЧНОСТЬ

Нереже 1 раза в 2
недели, а при
сильной за рязнен-
ности возд ха -
чаще.

Не реже 1 раза в 2
недели, при сильной
за рязненности -
чаще

1 раз в 3месяца.

Принеобходимости.

Ежемесячно.

Ежемесячно.

1 раз в 2 месяца.

1 раз в 2 месяца.

1 раз в пол ода.

Нетреб ет
обсл живания.

Не треб ет
обсл живания.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

WARNING!
Перед проведением любых работ по техничес ом обсл живанию и ремонт обязательно от лючите ондиционер от
источни а питания!

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ЧАСТИ

Возд шный фильтр
вн тренне о бло а

Корп с вн тренне о
бло а

Поддон для сбора онденсата и
дренажный патр бо

Вентилятор вн тренне о бло а

Теплообменни и вн тренне о/
нар жно о бло ов

Силовая цепь

Компрессор

Смазочная система
омпрессора

Смазочная система эле тро-
дви ателя вентилятора

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. Почистите фильтр пылесосом или промойте в теплой воде (до 40 0

С), использ я нейтральное моющее средство.
2. Хорошо прополощите и выс шите фильтр, а затем толь о становите
на место.
3. Ни в оем сл чае не чистите фильтр бензином, бензолом,
растворителями и др. хими атами.

1. Протрите решет и панель мя ой тряп ой, смоченной в теплой
воде (до 40 0 С) с добавлением нейтрально о моюще о средства.
2. Не использ йте для чист и бло а бензин, бензол, растворители и
др. хими аты.

1. Проверьте степень за рязненности и в сл чае необходимости
почистите.

1. Проверьте на повышенн ю ш мность.

1. Проверьте наличие рязи межд ребрами, при необходимости
почистите.
2. Убедитесь в отс тствии предметов, препятств ющих входящем /
выходящем возд шном пото нар жно о/вн тренне о бло а.

1. Проверьте напряжение питания и сил то а в силовой цепи
вн тренне о и нар жно о бло ов.
2. Проверьте все эле тричес ие онта ты на плотность фи сации,
чистот и т.п. При необходимости подтяните онта ты на леммной
олод е.

1. При ерметичности онт ра хлада ента обсл живания не треб ется.
Поэтом проверьте все соединения и фитин и онт ра на теч и.

1. Масло заправляется в систем на заводе-из отовителе, поэтом при
сохранении ерметичности онт ра добавлять масло не треб ется.

1. Эле тродви атель смазывается на заводе-из отовителе, а система
ерметизир ется.

Кондиционер предназначен для продолжительной работы и треб ет лишь минимально о техничес о о обсл живания,
предпола ающе о проведение в основном необходимых проверо , перечисленных в нижеслед ющей таблице.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОСЛЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА БЕЗДЕЙСТВИЯ

•Тщательно проверьте и почистите вн тренний и нар жный бло и.

•Почистите или замените возд шный фильтр.

•Почистите дренажн ю систем (поддон и патр бо ).

•Почистите теплообменни и вн тренне о и нар жно о бло ов.

•Проверьте балансиров вентиляторов.

•За репите все эле тричес ие онта ты и нар жные панели.

•Проверьте онт р хлада ента на ерметичность.
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ВЫЯВЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

При возни новении а ой-либо неисправности или сбоя в работе ондиционера след ет немедленно от лючить е о
от источни а питания. Ниже приведена таблица для пользователя по выявлению наиболее возможных
неисправностей.

НЕИСПРАВНОСТЬ
1. По истечении более 3 мин т после в лючения

ондиционера омпрессор не зап с ается.

2. Кондиционер не работает.

3. Слиш ом малень ий пото приточно о
возд ха.

4. Дисплей п льта правления затемнен.

5. Приточный возд х имеет неприятный запах.

6. Образование онденсата на возд хозаборной
решет е вн тренне о бло а.

7. Капеж воды из вн тренне о бло а.

8. Свистящий ш м при работе вн тренне о
бло а.

ПРИЧИНЫ
• Задействована ф н ция защиты омпрессора от частых зап с ов.
Подождите еще 3-4 мин ты, после это о омпрессор должен
начать работ .

• Сбой в сети эле тропитания или пере оревший предохранитель.

• Вил а сетево о шн ра не вставлена в нездо эле тропитания.

• Неправильно запро раммированный таймер.

• За рязнение фильтра.

• От рыты о на или двери.

• Забло ированы вход или выход возд шно о пото а.

•Пониженная температ ра возд ха в помещении (при охлаждении).

• Разряженная а м ляторная батарей а.

• Неправильная станов а батарее .

• Запах может быть вызван попаданием ми рос опичес их частиц
табачно о дыма, д хов и т.п. в теплообменни .

• Повышенная влажность возд ха в течение длительно о периода
времени.

• Слиш ом низ ая став а температ ры, величьте ее значение и
в лючите вентилятор на высо ю с орость.

• Проверьте дренажн ю систем .

• Проте ание жид о о хлада ента в тр б ах испарительно о
теплообменни а.

Если после принятия мер, азанных в таблице, неисправность или сбой не страняются, след ет
обратиться в сервисн ю сл жб .
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ВЫЯВЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ (для сервисной сл жбы)

ДИАГНОСТИКА ПОПОКАЗАНИЯММАНОМЕТРА

ДАВЛЕНИЕ

ЛИНИЯ КОНТУРА
ХЛАДАГЕНТА

ВЫСОКОГОДАВЛЕНИЯ

НИЗКОГОДАВЛЕНИЯ

ВЫСОКОГОДАВЛЕНИЯ

НИЗКОГОДАВЛЕНИЯ

ВЫСОКОГОДАВЛЕНИЯ

НИЗКОГОДАВЛЕНИЯ

ВЫСОКОГОДАВЛЕНИЯ

НИЗКОГОДАВЛЕНИЯ

ВЫСОКОГОДАВЛЕНИЯ

НИЗКОГОДАВЛЕНИЯ

1.Повышенное оличество хлада ента в онт ре.
2. Не онденсир ющиеся азообразные вещества в онт ре (например,
масло).

3. За раждение входаили выхода возд шно опото а.
4. Корот ий ци л выходяще о возд шно о пото а после охлаждения им

онденсатора.

1. Низ оедавление сжатия в омпрессоре (неисправный омпрессор).
2. За линивание лапана в от рытомположении.
3. Утеч а хлада ента в реверсивномвентиле.

1. Пониженное оличество хлада ента в онт ре.
2. Утеч а хлада ента.
3. За поривание/за рязнениефильтра вн тренне обло а.
4. Застопоривание вентилятора вн тренне обло а (режимохлаждения).
5. Ошиб а в правлении оттаиванием теплообменни а нар жно о бло а, в
рез льтате че опроисходите ообмерзание (режимна рева).

6. Застопориваниевентиляторанар жно обло а (режимна рева).

1. Застопоривание вентилятора нар жно обло а (режимохлаждения).
2. За рязнение теплообменни анар жно обло а(режимохлаждения).
3. Застопориваниевентилятора вн тренне обло а (режимна рева).
4.За поривание/за рязнениефильтравн тренне обло а (режимна рева).
5. Не онденсир ющиеся азообразные вещества в онт ре (например,
возд х).

1. Температ ра заборно овозд ха в помещенииочень высо а.

ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА
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Обычно возни ают два вида неисправностей: отс тствие зап с а или недостаточная производительность
ондиционера.
Отс тствие зап с а вызвано а ими-то неисправностями в эле тричес ой цепи, а недостаточная хладо-,
теплопроизводительность является рез льтатом неполадо в онт ре хлада ента или неправильной
э спл атации ондиционера.

Наиболее частыми причинами отс тствия зап с а являются:

•Колебания напряжения в сети превосходят доп стим ю величин +/- 10%.

•Сбой эле троснабжения в сети.

•Неправильная станов а параметров правления.

•Кондиционер не под лючен источни эле тропитания.

•Срабатывание разъединителя цепи или пере орание предохранителя.

Если ондиционер зап с ается, но производительность е о не довлетворительна, след ет в перв ю очередь
измерить разниц температ р возд ха на входе и выходе из вн тренне о бло а, а та же измерить величин
рабоче о то а.

ДИАГНОСТИКА ПО БЛОК-СХЕМАМ
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ДИАГНОСТИКА ПО БЛОК-СХЕМАМ
1) Диа ности а эле тричес ой цепи

Нет охлаждения/
на рева

Бло не
зап с ается

Компрессор забло ирован (замена)

Соответств ет норме, но за с анет

Замените э/дв.
вентилятора

Сопротивление э/дв. или
эле троизоляции

несоответств етнорме

Ослабленные онта ты
Неправильное

эле тросоединение

Конденсатор э/дв. вентилятора
неисправен

Вентиляторне
зап с ается

Проверьте разъединитель цепи
ипредохранитель

Проверьте параметры
эле тросети:
- напряжение,

- фазы,
- частот

Завышенная став а
термостата

Срабатывание стройства
защиты

Пере-
зап с

Проверьте став и п льта правления

Проверьтесетевойпровод

Компрессорне за с ается

Напряжениене соответств ет
треб емом

Ослабленные онта ты
Неправильное

эле тросоединение

Неисправен
онденсатор
э/дви ателя
омпрессора

Проверьте сопротивление э/ди ателя и изоляции

Не соответств ет норме

Э/дви атель омпрессоранеисправен (замена)
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2) Диа ности а онт ра хлада ента/ провер а правильности э спл атации

Недостаточное
охлаждение

Зап с есть

Высо ая на р з а

Конт р хлада ента

Утеч и

За поривание
апиллярной тр б и,

фильтра-ос шителя и
т.д.

Компрессор

Низ ое давление сжатия
или отс тствие сжатия
(низ ийрабочий то )

Эле трона реватель-
ныеприборы
илидр ие
источни и

тепловыделений

Большое
оличество
людей в

помещении

От рытыедвериили
о на

Проверьте цир ляцию
возд ха

За рязнение теплообменни ов
нар жно о/вн тренне о бло ов

За рязнение
фильтра

Сбой вентилятора

За раждение на входе/ выходе
возд ха вн тренне о/нар жно о

бло ов

Удовлетворительнаяработаприразнице температ р возд шных
пото ов на входеи выходе вн тренне обло а80С - 130С

Недостаточныйна рев

Зап с есть

Высо ая на р з а

Конт р хлада ента

Утеч и

За поривание
апиллярной тр б и,

фильтра-ос шителя и
т.д.

Компрессор

Низ ое давление сжатия
или отс тствие сжатия
(низ ийрабочий то )

От рытыедвери
илио на

Проверьте цир ляцию
возд ха

За рязнение теплообменни ов
нар жно о/вн тренне о бло ов

За рязнение
фильтра

Сбой вентилятора

За раждение на входе/ выходе
возд ха вн тренне о/нар жно о

бло ов

Удовлетворительнаяработаприразнице температ р возд шных
пото ов на входе и выходе вн тренне обло а 14 0С - 20 0С
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Аббревиат ра: Б.М.Г.Т. -бесшовные медные лад ие тр б и; Б.М.Т.В.Р. - бесшовные медные тр б и с вн тренней резьбой

1. Техничес ие хара теристи и мо т быть изменены без предварительно о ведомления.

2. Все бло и проходят испытания в соответствии со стандартом ARI210/240-89

3. Номинальные значения тепло- и хладопроизводительности измерены в соответствии со стандартом ARI210/240-89 при след ющих словиях:

Охлаждение: Температ ра вн три помещения 26.7 0С (с х. терм.)/19.4 0С (мо р. терм.); нар жная температ ра 35 0С (с х. терм.)

На рев: Температ ра вн три помещения 21.1 0С (с х. терм.)/15.6 0С (мо р. терм.); нар жная температ ра 6.1 0С (мо р. терм.).

ВНУТРЕННИЙ БЛОК RCM 20DR RCM 25DR RCM 30DR RCM 40DR RCM 50DRМОДЕЛЬ
НАРУЖНЫЙ БЛОК ALC 20BR ALC 25BR ALC 30CR ALC 40CR ALC 50CR

кКал/час 5 040 6 048 7 560 10 080 12 096
Вт 5 862 7 034 8 792 11 723 14 068НОМИНАЛЬНАЯ  ХЛАДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

BTU/h 20 000 24 000 30 000 40 000 48 000
кКал/час 5 292 6 300 8 064 10 332 12 096

Вт 6 155 7 327 9 379 12 016 14 068НОМИНАЛЬНАЯ  ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
BTU/h 21 000 25 000 32 000 41 000 48 000

ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ В/Ф/Гц 220-240/1/50
ХЛАДАГЕНТ/ ТЕРМОРЕГУЛЯТОР ЛИНИИ R22 / КАПИЛЛЯРНАЯ ТРУБКА R22/КАПИЛЛЯРНАЯ ТРУБКА И ТРВ

РАСХОД ВОЗДУХА м3/ мин 16.7 19.3 21.0 31.8 31.8
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА 4 полюса X 45Вт 4 полюса X 95 Вт 4 полюса X 95 Вт 4 полюса X 145Вт 4 полюса X 145 Вт
НОМИНАЛ. ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ Вт 96 130 132 240 240

ВЕ
Н
ТИ

ЛЯ
Т.

НОМИНАЛ. РАБОЧИЙ ТОК A 0.40 0.58 0.58 1.04 1.04
МАТЕРИАЛ Бесшов. медные гладкие трубки Б.М.Т. В.Р* Б. М. Г. Т.* Б.М.Т. В.Р*
ДИАМЕТР мм 9.52

ТР
УБ

Ы

ТОЛЩИНА мм 0.35
МАТЕРИАЛ АЛЮМИНИЙ ГИДРОФИЛЬНЫЙ АЛЮМИНИЙ
ТОЛЩИНА мм 0.11
КОЛИЧЕСТВО РЯДОВ 3 3 3 4 4РЕ

БР
А

КОЛИЧЕСТВО РЕБЕР НА ДЮЙМ 12 12 12 12 12ТЕ
П
ЛО

О
БМ

ЕН
Н
И
К

ПОВЕРХНОСТЬ ТЕПЛООБМЕНА м2 0.19 0.19 0.24 0.36 0.36
ВЫСОТА мм 214 214 249 249 249
ДЛИНА мм 1 214 1 214 1 214 1 714 1 714РАЗМЕРЫ
ШИРИНА мм 670 670 670 670 670

ВЕС кг 43 43 45 70 70
ТЕМПЕРАТУРА В  ПОМЕЩ-И Управляемый контроллером термостат
ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ Автоматические лицевые жалюзи нисходяще-восходящего потока и нижние жалюзи ручногоУСТРОЙСТВА

УПРАВЛЕНИЯ
РАБОЧИЕ РЕЖИМЫ Беспроводной пульт управления (стандартная поставка)

ДИАМЕТРДРЕНАЖНОГО  ПАТРУБКА мм 19.05

В
Н
УТ

РЕ
Н
Н
И
Й

 Б
ЛО

К

ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР Моющийся сетчатый фильтр (опционально - электростатический)
ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ В/Ф/Гц 220-240/1/50 380 - 420 /3/50

ТИП КОМПРЕССОРА РОТОРНЫЙ ГЕРМЕТИЧНЫЙ ПОРШНЕВОЙ ГЕРМЕТИЧНЫЙ
 ПУСКОВОЙ КОНДЕНСАТОР мкФ 35 45 45 - -
СИЛА ТОКА С ЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ A 49.0 56.5 78.0 45.0 62.0
НОМИН. РАБОЧИЙ ТОК  (ОХЛАЖДЕНИЕ) A 11.0 13.3 13.4 6.0 7.6
НОМИН. РАБОЧИЙ ТОК  (НАГРЕВ) A 9.7 13.6 12.9 5.4 7.0
НОМ. ПОТРЕБ.МОЩНОСТЬ  (ОХЛАЖД-Е) Вт 2 040 2 667 2 643 3 431 4 480
НОМ. ПОТРЕБ.МОЩНОСТЬ  (НАГРЕВ) Вт 2 140 2 757 2 562 2 921 3 902

КО
М
П
РЕ

С
О
Р

УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ Защита от перегрузки Защита от  перегрузки и реле высок./низк. давления
ТИП ВЕНТИЛЯТОРА/ ПРИВОД ОСЕВОЙ/НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ ПРИВОД
МАТЕРИАЛ КРЫЛЬЧАТКИ АРМИРОВАННЫЙ СТЕКЛОВОЛОКНОМ АКРИЛОПОЛИСТИРОЛ
ДИАМЕТР мм 420.0 609.6
НОМИНАЛ. РАБОЧИЙ ТОК A 0.56 1.09 1 09 2.7
НОМИНАЛ. ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ Вт 55 145 145 460ВЕ

Н
ТИ

ЛЯ
ТО

Р

НОМИНАЛ. ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ Вт 133 241 241 635
МАТЕРИАЛ Бесш. мед. гладкие Бесш.   медн.   с   вн.   резьб. Бесшовные гладкие медные трубки
ДИАМЕТР мм 9.52

ТР
УБ

Ы

ТОЛЩИНА мм 0.35 0.36 0.35 0.35 0.35
МАТЕРИАЛ АЛЮМИНИЙ (щелевое оребрение) АЛЮМИНИЙ
ТОЛЩИНА мм 0.127
КОЛИЧЕСТВО РЯДОВ 2РЕ

БР
А

КОЛИЧЕСТВО РЕБЕР НА ДЮЙМ 14 16ТЕ
П
ЛО

О
БМ

ЕН
Н
И
К

ПОВЕРХНОСТЬ ТЕПЛООБМЕНА м2 0.51/5.53 0.87 / 9.33
ВЫСОТА мм 646 850
ДЛИНА мм 840 1 029РАЗМЕРЫ
ШИРИНА мм 330 400

ВЕС КГ 57 58 98 110 115
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ-А 59 61 61 62 63

МАТЕРИАЛ ГАЛЬВАНИЗИРОВАННАЯ МЯГКАЯ СТАЛЬ
ТОЛЩИНА мм 0.8КОРПУС
НАРУЖНАЯ ОКРАСКА ПОРОШКОВОЕ ПОЛИЭФИРНОЕ ПОКРЫТИЕ

ТИП СОЕДИНЕНИЯ КОНИЧЕСКИЕ
ЛИНИЯ ЖИДКОСТИ м 6.35 /1/4" 9.52/ 3/8"

Н
АР

УЖ
Н
Ы
Й

 Б
ЛО

К

ТР
УБ

Ы

ДИАМЕТР
ЛИНИЯ ГАЗА мм 15.88/ 5/8" 15.88/ 5/8" 19.05/  3/4"


