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РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ КОМНАТНОГО 
КОНДИЦИОНЕРА

(Сплит-система настенной установки)

•	 Для обеспечения правильной установки кондиционера перед началом производства монтажных работ изучите это Руководство и хра-
ните его в безопасном месте для получения в дальнейшем необходимой информации.

•	 Работы по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию должны производиться только аттестованным и квалифицированным пер-
соналом. Не допускается самостоятельная установка кондиционера пользователями.

•	 Все рисунки в данном руководстве помещены только для ознакомления. Очевидно, что при наличии различий между помещенными в 
данное Руководстве рисунками и фактической формой купленного вами кондиционера предпочтение отдается фактической форме.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ 
МОНТАЖЕ

ВНИМАНИЕ
1)  Привлекайте к установке дилера или специалиста по холодильному оборудованию. Если пользователь неправильно произведет монтаж кондиционера, это может стать причиной 

утечки воды, поражения электрическим током, пожара.

2)  Строго выполняйте данные инструкции при монтаже. Неправильная установка может стать причиной утечки воды, поражения электрическим током, пожара.

3)  При установке используйте аксессуары, входящие в комплект, и детали, указанные в руководстве, в противном случае возможно падение блока, утечка воды, поражение электри-
ческим током, пожар.

4)  Необходимо прочно и надежно установить кондиционер, чтобы место установки могло выдержать его массу. При недостаточной прочности либо неправильной установке блок может 
упасть и нанести травму.

5)  При выполнении электромонтажных работ руководствуйтесь государственными стандартами на электромонтажные работы, а также данными инструкциями по установке. 
Необходимо задействовать отдельную линию электропитания кондиционера и отдельную розетку. Недостаточная нагрузочная способность схемы электропитания или  дефект при 
производстве электромонтажных работ может привести к поражению электрическим током или пожару.

6)  Используйте кабель с параметрами, указанными в руководстве, надежно подключайте и закрепляйте кабель, чтобы на штепсель питания не воздействовали внешние силы. Если 
соединение или крепление выполнено ненадежно, возможен перегрев или возгорание в месте подключения.

7)  Необходимо правильно выполнить прокладку проводки, чтобы правильно зафиксировать щит управления. Неправильное закрепление крышки щита управления может стать при-
чиной перегрева в месте подключения разъема, пожара или поражения электрическим током.

8)  При монтаже труб следите за тем, чтобы в холодильном контуре использовался только предусмотренный руководством хладагент. Невыполнение этого требования может привести 
к снижению производительности, чрезмерному повышению давления в холодильном контуре, взрыву и травмам.

9)  Не изменяйте длину сетевого шнура и не используйте удлинитель, а также не подключайте к розетке другие электрические приборы. Невыполнение этого требования может приве-
сти к пожару или поражению электрическим током.

    ОСТОРОЖНО

1)  Необходимо заземлить оборудование и установить прерыватель утечки тока на землю. При ненадежном заземлении возможно поражение электрическим током.

2)  Не устанавливайте кондиционер в помещении, где возможна утечка легковоспламеняющегося газа. При утечке и скоплении газа в непосредственной близости от кондиционера 
возможен пожар.

3)  Устанавливайте дренажную трубу в соответствии с инструкциями по монтажу. Если дренаж не выполнен надлежащим образом, вода может попасть в помещение и повредить 
мебель.

Установка в описанных ниже местах может привести к возникновению проблем в процессе эксплуатации кондиционера. Если же это 
неизбежно, посоветуйтесь с местным дилером.
•	 Окружающая среда насыщена парами машинных масел.
•	 Значительная насыщенность окружающей среды солью, например в прибрежных местностях.
•	 Окружающая среда насыщена парами сульфида, например поблизости от горячего источника.
•	 Наличие поблизости высокочастотного оборудования, например систем беспроводного управления, сварочных установок или 

медицинской аппаратуры.
•	 Наличие в окружающей среде легковоспламеняющегося газа и летучих веществ.
•	 Наличие специальных условий окружающей среды.

Внутренний  
блок

Требования к месту установки:
•	 В месте установки не должно быть препятствий свободному входу и 

выходу воздуха.
•	 Выбранное место должно успешно выдерживать массу внутреннего 

блока.
•	 В выбранном месте должно быть удобно проводить техобслужи-

вание.
•	 В выбранном месте вокруг внутреннего блока должны оставаться 

зазоры, необходимые для успешной эксплуатации.
•	 Между внутренним блоком и находящейся в комнате теле и радиоап-

паратурой должны быть зазоры не менее 1 метра.
•	 Внутренний блок должен располагаться на достаточном расстоянии 

от источников тепла, пара и легковоспламеняющегося газа. 
•	 На внутренний блок не должен падать прямой солнечный свет. В 

противном случае произойдет обесцвечивание пластикового кожуха 
и ухудшение внешнего вида. Если же это неизбежно, необходимо 
предпринять соответствующие меры защиты.

Наружный блок

Требования к месту установки:
•	 В выбранном месте должно быть удобно производить монтажные рабо-

ты, и на блок не должен воздействовать сильный ветер. Место должно 
быть сухим и хорошо проветриваемым.

•	 Выбранное место должно успешно выдерживать массу наружного бло-
ка, который должен устанавливаться в горизонтальном положении.

•	 Выбранное место не должно способствовать увеличению уровня шума 
и вибрации.

•	 Место, в котором издаваемый рабочий шум и выброс воздуха не беспо-
коят ваших соседей и животных.

•	 В выбранном месте не должно быть утечки легковоспламеняющихся газов.
•	 Перепад высот прокладки соединительного трубопровода не должен 

превышать 5 метров, а длина соединительного трубопровода не долж-
на превышать 10 метров.

•	 Не должно быть препятствий на пути выпускаемого воздуха.
•	 Блок должен быть недоступен для детей.
•	 В выбранном месте вокруг внутреннего блока должны оставаться зазо-

ры, необходимые для успешной эксплуатации.

1.  Как при левосторонней, так и при правосторонней прокладке 
снимите крышку для труб с боковой панели. 

•	 Объясните клиенту, что крышку для труб нужно сохранить, по-
скольку она может понадобиться в случае переноса кондицио-
нера на другое место

2.  При задней правосторонней и задней левосторонней проклад-
ке трубы выполните прокладку согласно рисунку на следующей 
странице. 

3.  Закрепите конец соединительной трубы. (Информацию о 
затягивании соединений см. в разделе ПРИСОЕДИНЕНИЕ 
ТРУБОПРОВОДА ХЛАДАГЕНТА)

ОСТОРОЖНО

•	 Выполняйте присоединения сначала к внутреннему блоку, а 
затем – к наружному.

•	 Осторожно сгибайте и прокладывайте трубу.
•	 Изолируйте обе дополнительных трубы.
•	 Система дренажа не должна мешать вашим соседям.

Аксессуары

№  
детали Наименование аксессуаров                                           Количество

Монтажная пластина

Анкер крепления

Самонарезающий винт типа A, ST3.9X25

Уплотнитель (на некоторых моделях отсутствует)

Дренажное соединение (подробная информация 
на следующей странице)

Комплект  
присоединения 
труб

Сторона 
подачи 
жидкости

Сторона 
подачи 
газа

Детали, которые вы должны приобре-
сти. Проконсультируйтесь с дилером по 
размерам труб. (Рекомендуются трубы с 
толщиной стенки не менее 0.7 мм.)

Пульт дистанционного управления

Крепежный винт В ST2.9x10-C-H

Держатель пульта дистанционного управления

Устанавливайте аксессуары согласно инструкциям Руководства по установке.

ОСТОРОЖНО
•	 Обеспечьте зазор слева и справа от внутрен-

него блока более 12 см. Внутренний блок дол-
жен быть установлен таким образом, чтобы 
расстояние до потолка было более 15 см. 

•	 Используйте прибор для обнаружения реек в 
стене, чтобы исключить чрезмерное наруше-
ние ее целостности.

•	 Для минимизации вибрации и чрезмерного 
шума минимальная длина трубы должна со-
ставлять 3 метра.

•	 Внутренний блок должен устанавливаться на 
стене, на высоте не менее 2,3 м от пола.

•	 Необходимо обеспечить беспрепятственный 
доступ в двух из трех направлений A, B и C.

Анкерные болты для установки наружного блока
•	 Наружный блок должен быть защищен от воздейст-

вия сильного ветра.
•	 Крепите наружный блок анкерными болтами 
•	 Если требуется подвесная установка, руководствуй-

тесь соответствующей документацией.

Требования к установке пульта дистанционного 
управления

•	 Перед установкой в выбранном месте убе-
дитесь в достаточности дальности дейст-
вия системы.

•	 Пульт дистанционного управления должен 
быть удален от ближайшей теле или стере-
оустановки минимум на 1 метр.

•	 Не устанавливайте пульт дистанционно-
го управления в месте, на которое падает 
прямой солнечный свет и которое находит-
ся близко к источнику излучения тепла, на-
пример к печи.

•	 При установке батареек соблюдайте по-
лярность.

•	 Данный рисунок представлен только для пояснения.
•	 Необходимо теплоизолировать отдельно каждую мед-

ную трубу.

Не менее 15 см

Не менее 12 см

Не менее 12 см

Воздушный 
фильтр

Не менее 30 см

Не менее 30 см

Не менее 200 см

Вход воздуха

Віход воздуха

Выпуск 
воздуха

Н
е 

м
ен

ее
 6

0 
см

Не менее 60 см

Петля 
соединительного 
кабеля

3. Indoor unit Installation

1. Cutting A Hole and Mounting Installation Plate

Upper hook

Floating Prevention
support

Low hook NOTE:

1. Fix the installation plate.

2. Cutting a hole.

1. Drainage 2. Connective pipe

INDOOR UNIT INSTALLATION

Shield pipe

Do not form a rise. Do not put the drain
end into water.

Wall

Drain hose
Extension drainhose

2. Connective Pipe and Drainage Installation

4. Electrical Work

1. Run the drain hose sloping downward. Do
    not  install  the  drain  hose  as  illustrated
    below.

2. When  connection  extension  drain  hose, 
    insulate the connecting part of extension
    drain hose with a shield pipe.

Prepare the power source for exclusive with the air conditioner. The supply voltage 
must be consistent with the rated voltage of the air conditioner:

A disconnection device having an air gap contact separation in all active conductors 
should be incorporated in  the fixed wiring according to the National Wiring Regulation.

Inside the room

CAUTION

Connect the indoor unit first then the outdoor unit.
Bend and arrange the pipe carefully.
Insulate both of the auxiliary piping.
Drainage can not annoy your neighbor.

CAUTION

Perform the wiring with sufficient capacity.
Installation places legally require a short circuit isolator to be attached to prevent 
electrical shock.
Do not extend the power cable code by cutting.
The plug of the air conditioner takes a grounding leg, so clients should use a 
grounding socket so that the air conditioner can be grounded efficiently. 
Power voltage should in the range of 90% ~110% of  rated voltage
The cross section area of the wiring in the cable is based on the copper core inside 
plastics.

(Split Wall-Mounted Type)

For correct installation, read this manual before starting installation and save this manual ina safe place for future reference.

Only trained and qualified service personnel should install, repair or service air conditioning equipment. Users should not 

install the air conditioner by themselves.

All pictures are only sketches. If there is any difference between pictures in this manual and the actual shape of the air 

conditioner you purchased, the actual shape shall prevail.

INSTALLATION PRECAUTION

Please install the accessories attached with unit correctly according to this 
installation manual.

Before installation, operate the  remote
controller to determine its location in  a
reception range.
Keep  the  remote controller  at  least 1m
apart  from the  nearest  TV set  or stereo
equipment.
Do not  install  the remote controller in a
place exposed to direct  sunlight or close
to a heating source, such as a  stove.
Note that the positive and negative poles
are right positions when loading batteries.

If need suspending installation, consults the
 corresponding requirement.

The outdoor unit should not be exposed to

strong wind.

Fix the outdoor unit with   10 or   8 anchor 

 bolts.

air outlet

air inlet

A

B

Anchor bolts of out door unit installation

Cushioning
material

INSTALLATION MANUAL FOR ROOM

AIR CONDITIONER Part
No. 

PARTS INSTALLATION

Cautions on remote controller installation

5. Connecting Cables

>3  and  <6

>6  and  <10

>10  and  <16

>16  and  <25

0.75

1

1.5

2.5

Installation in  the following places  may cause  trouble. If it  is  unavoidable,  please consult  with the local dealer.
   A place full of machine oil.
   A saline place such as coast.
   A place full of sulfide gas such as hot-spring resort.
   Places where there  are high  frequency machines  such as  wireless  equipment, welding  machine, and medical facility.
   A place there is no combustive gases and volatile matter.
   A place of special environmental conditions.

A place, which is convenient to installation and not exposed  to a 
strong wind. A place that is dry and ventilated.
A place can bear the weight of the outdoor unit and where the outdoor 
unit can be held in the horizontal position.
A place  which does not  allow an increase in noise level and vibration.
A place where the operation noise and discharge air do not disturb your 
neighbor or animals.
A place  free of  a  leakage of combustible gases.
An allowable  head  level at the connective piping is  less  than  5m  
and  length of the connective piping is up less than 10m.
No any obstacle which block radiating air.
Unavailable to children.
A place, which provides the space around the outdoor unit as required 
right in the diagram.

Indoor Unit
Outdoor Unit

A place where is no obstacle near  the inletand outlet area.
A place which  can bear  the weight  of theindoor unit.
A place which is convenient to maintenance.
A  place which provides  the  space  around the  indoor  unit  
as  required  right  in  the diagram.
A place 1m or more to TV, radio instrument,in the center of the 
room is perfect.
A  place which is far from heat, steam and inflammable gas.
There should not be any direct sunlight. Otherwise, the sun 
will fade the plastic  cabinet and affect its appearance. If 
unavoidable, sunlight prevention should be taken into consideration.

WARNING

1)  Engage dealer or specialist for installation. If installation done by the user is defective, it will cause water leakage, electrical shock fire.

2)  Install according to this installation instructions strictly. If installation is defective, it will cause water leakage, electrical shock fire.

3) Use the attached accessories parts and specified parts for installation. otherwise, it will cause the set to fall,  water  leakage, electrical 
    shock fire.

4)  Install at a strong and firm location which is able to withstand the set s weight. If the strength is not enough or installation is not properly 
     done, the set will drop and cause injury.

,

5)  For electrical work, follow the local national wiring standard, regulation and this installation instructions. An  independent circuit and 
single outlet must be used. If electrical circuit capacity is not enough or defect found  in electrical work, it will cause electrical shock fire.

6)  Use the specified cable and connect tightly and clamp the cable so that no external force will be acted on  the terminal. If connection or 
     fixing is not perfect, it will cause heat-up or fire at the connection.

7)  Wiring routing must be properly arranged so that control board cover is fixed properly. If control board cover  is not fixed perfectly, it will 
     cause heat-up at connection point of terminal, fire or electrical shock.

8)  When carrying out piping connection, take care not to let air substances other than the specified  refrigerant go into refrigeration cycle. 
     Otherwise, it will cause lower capacity, abnormal high pressure in the refrigeration cycle, explosion and injury.

9)  Do not modify the length of the power supply cord or use of extension cord, and do not share the single outlet with other electrical 
     appliances. Otherwise, it will cause fire or electrical shock.

CAUTION

1)  This equipment must be earthed and installed with earth leakage current breaker. It may cause electrical shock if grounding is not perfect.

2)  Do not install the unit at place where leakage of flammable gas may occur. In case gas leaks and accumulates at surrounding of the unit, 
      it may cause fire.

3)  Carry out drainage piping as mentioned in installation instructions. If drainage is not perfect, water may enter the room and damage the
       furniture.

Seal (some models without)

 (See next page  for details)

1

8

8

1

1

1

2

1

Remote controller

Remote controller holder

Installation Plate

Name of Accessories

Self-tapping Screw  A  ST3.9X25

Drain Joint

Connecting
pipe assembly

Clip Anchor

Q ty

Liquid 
side

Gas 
side

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Ensure that the space around the left and 
right of the indoor unit is more than 12cm.
The indoor unit should be installed allowing
a minimum clearance of 15cm from the 
ceiling.
Use a stud finder to locate studs to prevent 
unnecessary damage to the wall. 
A  minimum pipe run of 3 metres is required 
to minimise vibration & excessive noise.
The indoor unit should be installed on the 
wall at a height of 2.3 metres or more from 
the floor .
Two of the A, B and C directions should be 
free from obstructions.

CAUTION

This illustration is for explanation purposes only.
Copper lines must be insulated independently

A(mm) B(mm)

530

458

481

290

250

276

549 280780x540x250

760x598x285

700x535x235

670x255x540

1. Fit the installation plate horizontally
    on structural parts of the wall with 
    spaces around the installation plate.
2. If the wall is made of brick, concrete or
    the like, drill eight (8) 5mm diameter 
    holes in the wall. Insert Clip anchor  for 
    appropriate  mounting screws.
3. Fit the installation plate on the wall with
    eight (8) type “A” screws.

1. Determine hole positions according to 
    the diagram detailed in Fig.5. Drill 
    one (1) hole ( 65mm) slanting slightly 
    to outdoor side.
2. Always use wall hole conduit when 
    drilling metal grid, metal plate or the like.

Wall

Indoor
Outdoor

5
-7

m
m

Note:

  The shape of the mounting plate may be slightly 
different according to the models.
(Dimensions are in “mm” unless otherwise stated)

1. For  the  left-hand  and  right-hand  piping, remove the 
    pipe cover  from the side panel.    
2. For the rear-right-hand and rear-left-hand piping, install 
    the piping as shown in next page. 
3. Fix the end of the connective pipe. (Refer to Tightening 
    connection in REFRIGERANT PIPING CONNECTION)

1. Pass the piping through the hole in the wall.
2. Put the upper claw at  the back of the indoor unit on
    the upper  hook of  the  installation  plate, move  the
    indoor unit from side to side to see that it is securely
    hooked.
3. Piping can  easily be made  by lifting  the indoor unit
    with  a cushioning material  between the  indoor unit
    and the wall. Get it out after finish piping.
4. Push the lower part of the indoor unit up on the wall,
    Then move the indoor unit from side to side, up and
    down to check if it is hooked securely.

Loop the
connective
cable.

C

B

A

60cm above

6
0
cm

 a
b
o
ve

30cm above

200cm above

6

23

1

12cm above

12cm above

Air Filter

15cm above

Air Outlet

30cm above

Mounting  screw  B ST2.9x10-C-H

8
9

7

A

40

B

Right rear side 
refrigerant
pipe hole 65

Installation plateIndoor unit outline

Left rear side 
refrigerant
pipe hole 65

150mm or more to ceiling

120mm or 
more to wall120mm or 

more to wall

Model C

Model A: (A: 710, B: 250)

Model B: (A: 790, B:265)

90

40

45

150mm or more to ceiling

Indoor unit outline
Installation plate

29
3

Right rear side 
refrigerant
pipe hole 65

Left rear side 
refrigerant
pipe hole 65

120mm or 
more to wall

120mm or 
more to wall

920

45

90
45

45

2
7

2

80
511

Panel

Electrical box cover

NOTE: Before performing any electrical work, 
turn off the main power to the system.

1. The inside and outside connecting cable can be 
    connected without removing the front panel.
2. Connecting cable between indoor unit and outdoor 
    unit shall be approved polychloroprene sheathed 
    flexible cord, type designation H07RN-F or heavier 
    cord.
3. Lift the indoor unit panel up, remove the electrical box 
    cover by loosening the screw.
4. Ensure the colour of wires of outdoor unit and the 
    terminal Nos. are the same to the indoor  s respectively.
5. Wrap those cables not connected with terminals with 
    insulation tapes, so that they will not touch any electrical 
    components. Secure the cable onto the control board 
    with the cord clamp.

,

10mm 40mm

Terminal block of indoor unit

To outdoor unit
To outdoor unit

Cord clamp

L     N    S   L    N    S   

Or

Parts you must purchase. 
Consult the dealer about the 
pipe size. (A Minimum pipe 
wall- thickness of  0.7mm is 
recommended.)

NOTE: The cable size and the current
of the fuse or switch are determined by 
the maximum current indicated on the 
nameplate which located on the side 
panel of the unit. Please refer to th e
nameplate before selecting the cable, 
fuse and switch.
  

1 4

3 8

1 2

Габаритные размеры 
наружного блока 

(ШхВхГ)

Монтажные размеры

•	 Если требуется подвесная установка, руководст-
вуйтесь соответствующей документацией.

УСТАНОВКА ВНУТРЕННЕГО БЛОКА

1. Сверление отверстия и установка монтажной пластины

1. Крепление монтажной пластины

1. Установите монтажную пластину горизонтально на 
конструктивные элементы стены, оставляя необхо-
димые зазоры вокруг пластины.

2. Если стена изготовлена из кирпича, бетона или по-
добного материала, просверлите в стене 8 (восемь) 
отверстий диаметром 5 мм. Вставьте анкеры для со-
ответствующих крепежных винтов.

3. Прикрепите монтажную пластину к стене с помощью 
8 (восьми) винтов типа «А». 

Рис. 1

2. Сверление отверстия

1. Определите положение отверстия в соответствии со 
схемой на рис. 5. Просверлите 1 (одно) отверстие  
(Ø 65 мм) с небольшим наклоном наружу.

2. Всегда используйте защитную втулку для отверстий 
в стене при сверлении металлической сетки, метал-
лической плиты или подобных материалов.

Стена

Внутренняя 
сторона

Наружная 
сторона

Рис. 2

Примечание:
Форма монтажной пластины зависит от модели блока.
(Размеры приведены в «мм», если не указана иная единица измерения.)

Рис. 3 Не менее 150 мм от потолка

Контур наружного блока Монтажная пластина

Не менее  
120 мм от стены

Не менее  
120 мм от стены

Не менее  
120 мм от стены

Не менее  
120 мм от стены

Отверстие ∅65 
для трубы в левой 

задней части

Отверстие ∅65 
для трубы в левой 

задней части

Отверстие ∅65 
для трубы в 

правой задней 
части

Отверстие ∅65 
для трубы в 

правой задней 
части

Модель А: (А: 710, В: 250)
Модель В: (А: 790, В: 265)

Модель СРис. 4

Не менее 150 мм от потолка

Контур наружного блока Монтажная пластина

3. Установка внутреннего блока

1. Пропустите трубу через отверстие в стене.
2. Установите верхний зубец на задней части внутреннего 

блока на верхний крюк монтажной пластины; подвигай-
те внутренний блок из стороны в сторону, чтобы прове-
рить надежность.

3. Трубу можно с легкостью установить, проложив амор-
тизирующий материал между внутренним блоком и сте-
ной. Уберите лишний материал после монтажа трубы.

4. Приподнимите нижнюю часть внутреннего блока по сте-
не. Затем подвигайте внутренний блок из стороны в сто-
рону, а также вверх-вниз, чтобы проверить надежность 
установки. 

Верхний крюк

Опора для предотвращения 
изменения положения

Нижний крюк

Амортизирующий материал

4. Электромонтажные 
работы

Примечание: Сечение кабеля и номинал 
предохранителя или автоматического вы-
ключателя указаны на шильдике с паспор-
тными данными, который расположен на 
боковой панели блока. Выбор кабеля, пре-
дохранителя и автоматического выключа-
теля делайте в соответствии с данными на 
шильдике.

Номинальный ток 
электроустановки (А)

Номинальное 
сечение (мм2)

>3 и ≤ 6 0,75

>6 и ≤ 10 1

>10 и ≤ 16 1,5

>16 и ≤ 25 2,5

Минимальное сечение проводов

Подготовьте систему электропитания специально для кондиционера. Напряжение питания 
должно соответствовать номинальному напряжению кондиционера, указанному на шильдике 
с паспортными данными.

Примечание: В линию электропитания должен быть включен разъединитель с воздушным 
зазором между контактами по каждой фазе согласно Государственным нормам и правилам 
производства электромонтажных работ.

ОСТОРОЖНО

•	 Смонтируйте электросхему достаточной мощности.
•	 Для предотвращения возможности поражения электрическим током в местах установки  

требуется подключение разъединителя защиты от короткого замыкания.
•	 Не удлиняйте силовой кабель наращиванием.
•	 В разъеме кондиционера имеется вывод заземления, и для получения эффективного за-

земления кондиционера пользователи должны использовать специальную розетку зазем-
ления.

•	 Напряжение питания не должно выходить за пределы 90 % - 110 % номинального напря-
жения.

•	 Сечение проводников кабеля выбирается по меди в пластиковой изоляции.

2. Монтаж соединительной и дренажной труб

1. Монтаж  
дренажной трубы

1.  Проложите дренажную трубу с наклоном вниз. Не 
устанавливайте дренажную трубу так, как показано 
на приведенном ниже рисунке.

Не блокируйте поток воды из-за 
подъема трубы

Не опускайте конец 
дренажного шланга 

в воду.

2. При подсоединении дополнительного участка дренаж-
ной трубы заизолируйте соединительную часть до-
полнительной трубы защитной трубкой.

Защитная трубка
Стена

Дренажный 
шланг

Удлинительный 
дренажный шланг

Внутри комнаты

2. Монтаж соединительной 
трубы

5. Подключение кабелей

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед выполнением любых элек-
тромонтажных работ отключите электропитание 
системы.
1.  Соединительный кабель между внутренним и на-

ружным блоками можно подключать, не снимая 
лицевой панели.

2. В качестве соединительного кабеля необходимо 
использовать взрывобезопасный гибкий провод в 
оболочке из полихлоропрена, тип H07RN-F, или 
кабель с более высокими характеристиками. 

3.  Поднимите панель внутреннего блока и снимите 
крышку коробки электрических соединений, от-
вернув предварительно винт.

4.  Убедитесь в соответствии цвета проводов и номе-
ров на клеммной колодке наружного и внутренне-
го блоков.

5.  Заизолируйте провода, не подключенные к клем-
мам, изоляционной лентой, так чтобы они не ка-
сались электрических компонентов. Закрепите 
кабель на панели управления с помощью кабель-
ного зажима.

Панель

Крышка коробки 
электрических 

соединений

Клеммная колодка внутреннего блока

Кабельный 
зажим

К наружному блоку К наружному блоку

Библиотека СОК  

https://www.c-o-k.ru/library/instructions/brands
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УСТАНОВКА ВНУТРЕННЕГО БЛОКА

6. Прокладка и обертывание труб

Правостороннее 
присоединение трубы

Заднее правостороннее 
присоединение трубы

Левостороннее 
присоединение трубы Заднее 

левостороннее 
присоединение 

трубы

1.  Для левосторонней и правосторонней прокладки труб снимите крышку для труб 
с боковой панели. 

2.  Плотно и равномерно обмотайте раздельно защитной лентой соединительный 
кабель, дренажный шланг и провода.

3. Сложите вместе трубопровод, соединительный кабель и дренажную трубу и над-
ежно соедините их лентой согласно приведенному ниже рисунку

•  Поскольку вода, конденсирующаяся на задней части внутреннего блока, собира-
ется в поддоне для воды и отводится из помещения через трубу,  не допускается 
что-либо помещать в данный поддон.

Внутренний блок

Соединительный 
кабель

Поддон для воды

Пространство для труб

Дренажная труба

Обертывающий пояс

Соединительная труба

ОСТОРОЖНО

•	 Сначала подключите внутренний блок, затем наружный блок.
•	 Не допускайте, чтобы трубы выступали из-за задней части внутреннего блока.
•	 Не допускайте провисания дренажного шланга.
•	 Обе дополнительные трубы должны быть теплоизолированы.
•	 Обеспечьте, чтобы дренажный шланг находился в нижней части связки. Верхнее расположе-

ние может стать причиной переполнения дренажного поддона внутри блока.
•	 Не допускается перекрещивание или перекручивание провода питания с другими проводами.
•	 Проложите дренажный шланг с наклоном вниз для непрерывного стекания конденсата.

УСТАНОВКА НАРУЖНОГО БЛОКА

1. Меры предосторожности при установке наружного 
блока

•	 Устанавливайте наружный блок на жесткую поверхность, например на бетонную плиту, для 
снижения уровня шума и вибрации.

•	 Обеспечьте отсутствие на пути выпускаемого воздуха близко расположенных препятствий 
типа стен, оград или предметов ландшафтной архитектуры (кустов, деревьев и т.д.). См. 
рисунок.

•	 Недопущение проникновения сильных порывов ветра внутрь кожуха блока способствует 
нормальной работе вентилятора.

•	 При установке наружного блока на крыше обеспечьте горизонтальное его расположение.
•	 В соответствии с конструкцией крыши обеспечьте правильный выбор метода крепления бло-

ка и правильное его расположение,
•	 Учитывайте местные нормы и правила по крышной установке.
•	 Установка наружного блока на крыше или наружной стене может способствовать повыше-

нию уровня шума и вибрации.

Неправильно

Сильный 
ветер

Сильный 
ветер

Правильно
Ветрозащитный 

барьер

2. Монтаж дренажного колена

Вложите уплотнитель в сливное колено, затем вставьте 
дренажное соединение в отверстие базового поддона на-
ружного блока, поверните на 90º для надежного закрепле-
ния. Присоедините дренажное соединение с удлиненным 
дренажным шлангом (приобретается на месте) для отвода 
воды из наружного блока, работающего в режиме обогрева.

Уплотнитель

Уплотнитель

Дренажное 
соединение Отверстие в базовом поддоне 

наружного блока

Дренажная труба

3. Присоединение трубопровода хладагента

1. Отрежьте трубу нужной длины труборезом.

1. Развальцовка

Наклонный         Неровность         Заусенец

2. Удалите все заусенцы, образовавшиеся при резании трубы.
 Снимите гайки с развальцовкой с внутреннего и наружного блоков, затем уста-

новите их на трубу после удаления заусенцев (не допускается устанавливать 
гайки сразу после развальцовки). Надежно зафиксируйте медную трубу в за-
жимном приспособлении в направлении, показанном на приведенном ниже 
рисунке.

Труба

Направлена 
вниз

Развертка

Оправка
Оправка

Рукоятка

Корпус

Конус

Медная труба
Рукоятка 

зажимного 
приспособления

Обозначение – 
красная стрелка

2. Затяжка соединения

Затяжка соединений
•	 Сцентрируйте трубы.
•	 Затяните гайку с развальцовкой вручную, затем затяните ее с помощью гаечно-

го ключа и динамометрического ключа, как показано на рисунке.

Трубопровод 
внутреннего блока

Гайка с 
развальцовкой

Трубы

ОСТОРОЖНО
•	 При приложении чрезмерного крутящего момента затяжки возможно поврежде-

ние гайки (в зависимости от условий установки).

Наружный диаметр Крутящий момент 
затяжки (Н.см)

Дополнительный 
крутящий момент 

затяжки (Н.см)

1/4″ 1500 
(153 кгс.см)

1600 
(163 кгс.см)

3/8″ 2500 
(255 кгс.см)

2600 
(265 кгс.см)

1/2″ 3500 
(357 кгс.см)

3600 
(367 кгс.см)

4. Электрические соединения

Крышка отсека 
электрических 

деталей

Винт

Клеммная колодка наружного блока

или

Кабельный зажим

1. Снимите с наружного блока крышку элек-
трического щита управления, отвернув 
винт.

2. Подключите соединительные кабели к 
клеммам в соответствии с номерами на 
клеммных колодках внутреннего и наруж-
ного блоков. 

3. Для того чтобы не допустить попадания 
воды в наружный блок, образуйте петлю  
соединительных кабелей.

4. Заизолируйте неиспользуемые провода  
полихлорвиниловой лентой. Уложите их 
так, чтобы они не прикасались к электри-
ческим или металлическим деталям.

ОСТОРОЖНО
Неправильное подключение проводов может 
привести к сбоям в работе электрических 
устройств. Все электромонтажные работы 
должны производиться аттестованным и опыт-
ным электриком согласно местным и государ-
ственным нормам и правилам производства 
электромонтажных работ.

ПРОВЕДЕНИЕ ОТКАЧКИ ВОЗДУХА И ИСПЫТАНИЙ

1. Откачка воздуха

Наличие воздуха и влаги в системе хладагента вызывает следующие нежелательные явления:
•	 Возрастание давления в системе.
•	 Повышение рабочего тока.
•	 Снижение холодопроизводительности или теплопроизводительности.
•	 Влага в контуре хладагента может замерзнуть и заблокировать капиллярные трубки.
•	 Наличие воды может привести к коррозии компонентов системы охлаждения. 
Поэтому необходимо проводить испытания на утечку внутреннего блока и труб между внутренним и 
наружным блоками, а также удалять из системы неконденсирующиеся газы и влагу.

Откачка воздуха с помощью вакуумного насоса
•	 Подготовка 
 Перед проведением испытаний проверьте надежность подключения каждой трубы (как со стороны 

жидкости, так и со стороны газа) между внутренним и наружным блоками, а также подключения 
проводов Снимите колпачки сервисных клапанов наружного блока со стороны газа и со стороны 
жидкости на наружном блоке. Следует иметь в виду, что на данном этапе сервисные клапаны на-
ружного блока со стороны газа и со стороны жидкости остаются в  закрытом положении.

•	 Длина труб и количество хладагента:

Длина 
соединительных 

труб
Метод откачки воздуха Дополнительно загружаемый объем 

хладагента

Меньше 5 м С использованием вакуумного 
насоса.

Больше 5 м С использованием вакуумного 
насоса.

R22: (длина трубы - 5) x 30 г/м 
R410A: (длина трубы - 5) x 20 г/м

•  При переносе кондиционера в другое место необходимо выполнить откачку вакуумным насосом.
• В любом случае дозаправка кондиционера должна производиться жидким хладагентом. (Не распро-
страняется на блоки, предназначенные для работы на R22.)

Осторожность при работе на сальниковом вентиле
•	 Открывайте шток клапана до упора в стопор. После этого не пытайтесь продолжать открывание. 
•	 Плотно затяните колпачок штока клапана гаечным ключом или подобным инструментом.
•	 Прикладывайте крутящий момент затяжки колпачка штока клапана согласно таблице моментов за-

тяжки (на предыдущей странице).

Хладагент

Наружный 
блок

Внутренний 
блок

Сальниковый 
клапан

Полумуфта

Со стороны газа

Со стороны жидкости

Конусная гайка

Стопор
Колпачок

Корпус 
клапана Шток 

клапана

Использование вакуумного насоса

 (Информация о методе использования клапана кол-
лектора находится в руководстве по его эксплуатации.)
1. Полностью затяните гайки с развальцовкой A, B, 

C, D, подключите подающий шланг клапана кол-
лектора к отверстию нагнетания сальникового 
клапана со стороны подачи газа.

2. Подключите соединительную часть подающего 
шланга к вакуумному насосу.

3. Полностью откройте рукоятку Lo (низкое давле-
ние) на клапане коллектора.

4. Запустите вакуумный насос на откачку. После 
начала откачки немного ослабьте затяжку гайки 
с развальцовкой сальникового клапана со сторо-
ны газовой трубы и убедитесь, что воздух прохо-
дит (меняется звук работы вакуумного насоса, и 
мановакуумметр показывает 0 вместо минусово-
го значения).

5. После окончания откачки полностью закройте 
рукоятку Lo клапана коллектора и отключите 
вакуумный насос. Выполняйте откачку в течение 
не менее 15 минут и убедитесь, что мановакуум-
метр показывает -76 см рт. ст. 

6. Поверните шток сальникового вентиля B при-
мерно на 45° против часовой стрелки и через 6~7 
секунд надежно затяните гайку с развальцовкой. 
Убедитесь, что датчик давления показывает дав-
ление, немного выше атмосферного.

7. Снимите подающий шланг с подающего шланга 
низкого давления.

8. Полностью откройте штоки сальниковых венти-
лей B и A.

9. Плотно затяните колпачок сальникового вентиля.

Клапан коллектора
Мановакуумметр Манометр

- 76 см рт.ст

Рукоятка низкого 
давления

Рукоятка высокого 
давления

Подающий шланг Подающий шланг

Вакуумный насос

Вентиль низкого давления со стороны газовой 
трубы

2. Проверка безопасности и на утечку

•	 Проверка электробезопасности
После окончания монтажных работ выполните проверку электробезопасности:
1. Сопротивление изоляции проводов
 Сопротивление изоляции проводов должно превышать 2 MОм.
2. Заземление 
 После монтажа заземления проверьте цепь заземления визуально и ее 

сопротивление с помощью тестера. Убедитесь, что сопротивление цепи 
заземления меньше 4 Ом.

3. Проверка на утечку тока (выполняется в процессе испытаний).
 В процессе испытаний после окончания установки специалист по об-

служиванию может использовать электрический зонд и мультиметр для 
проверки на утечку тока. При обнаружении утечки немедленно отключите 
кондиционер. Продолжайте поиск и устранение неисправностей то тех 
пор, пока блок не будет функционировать надлежащим образом.

•	 Проверка на утечку газа
1. Проверка с использованием мыльной воды:
 Для проверки на утечку в точках соединения труб мягкой кистью нанесите 

мыльную воду или жидкое моющее средство на соединения внутреннего 
или наружного блока. Появление пузырьков указывает на наличие утечки.

2. Течеискатель 
 Проверку на утечку можно производить течеискателем.

Контрольная точка 
внутреннего блока

Электрический 
щит

Контрольная точка 
наружного блока

ОСТОРОЖНО
A: сальниковый клапан низкого давле-
ния, B: сальниковый клапан высокого 
давления, С и D – это концы соединений 
внутреннего блока.

3. Проведение испытаний

После окончания проверки на утечку газа на соединениях с  гайками с развальцовкой и проверки на электробезопасность выпол-
ните проверку работоспособности кондиционера.
•	 Убедитесь, что все трубы и провода подключены надлежащим образом.
•	 Убедитесь, что все сервисные клапаны со стороны газа и жидкости полностью открыты.
1. Подключите питание и нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF) на пульте дистанционного управления для включения кондиционера.
2. Пользуйтесь кнопкой РЕЖИМ (MODE) для выбора режима ОХЛАЖДЕНИЕ (COOL), ОБОГРЕВ (HEAT), АВТО (AUTO) и 

ВЕНТИЛЯТОР (FAN) для проверки нормальной работы всех функций. 
3.  При низкой температуре окружающей среды (ниже 17 ºС) невозможно управлять работой кондиционера в режиме охла-

ждения с пульта дистанционного управления, это можно делать только вручную. Управление в ручном режиме применяется 
только при неисправности пульта дистанционного управления либо при проведении обслуживания кондиционера.

•	 Поднимайте лицевую панель до фиксации ее со щелчком.
•	 Для выбора режима АВТО или ОХЛАЖДЕНИЕ нажмите кнопку ручного управления, кондиционер будет работать в форсиро-

ванном режиме охлаждения или в режиме автоматического управления (подробная информация приведена в Руководстве 
пользователя).

4. Проверка работы кондиционера должна длиться около 30 минут.

Кнопка ручного 
управления


