
• Не вскрывайте внутренний/наружный блок в процессе работы устройства.
- В противном случае это может привести к поражению электрическим током и сбоям в работе устройства.

• Не допускайте попадания воды в электроблок.
- В противном случае это может привести к сбоям в работе устройства или поражению электрическим током.

• При отключении от сети не тяните за провод и не прикасайтесь к металлическим контактам вилки.
- Это может привести к поражению электрическим током и повреждениям.

• Ни в коем случае не прикасайтесь к металлическим частям устройства при замене фильтра.
- Они острые и могут привести к травмам.

• Не наступайте на внутренний/наружный блоки и не кладите посторонние предметы на них.
- Это может привести к травмам вследствие падения.

• Не ставьте тяжелые предметы на кабель питания.
- В противном случае это может привести к пожару или поражению электрическим током.

• При контакте устройства с водой обязательно обратитесь в сервисный центр.
- В противном случае это может привести к пожару или поражению электрическим током.

• Следите за тем, чтобы дети на могли наступить не наружный блок.
- В противном случае это может привести к серьезным травмам детей, вызванных их падением.

ВНИМАНИЕ!
Установка

• Установите дренажный шланг, чтобы обеспечить безопасное удаление воды.
- В противном случае это может привести к протечке.

• Устанавливайте продукт так, чтобы шум и горячие потоки воздуха наружного блока не беспокоили окружаю-
щих.
- В противном случае это может привести к конфликтам.

• После установки и ремонта продукта всегда проверяйте наличие утечки газа.
- В противном случае это может привести к сбоям в работе устройства.

• После установки убедитесь в отсутствии перекоса устройства.
- В противном случае это может привести к вибрациям и протечке.

Работа устройства
• Избегайте переохлаждения и время от времени проветривайте помещение.

- В противном случае это может привести к негативному воздействию на ваше здоровье.
• Используйте мягкую ткань для очистки.
• Не применяйте воск, растворители и другие едкие чистящие средства.

- Это может привести к ухудшению внешнего вида кондиционера, изменению цвета или появлению дефектов
на поверхности его корпуса.

• Не используйте устройство для поддержания оптимальных условий содержания растений, животных, специ-
альных устройств и произведений искусства.
- В противном случае это может привести к их повреждениям.

• Не устанавливайте заграждения перед впускными и выпускными отверстиями воздушных потоков.
- В противном случае это может привести к сбоям в работе устройства или несчастному случаю.
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•  Не охлаждайте закрытое помещение слишком сильно. Это может нанести вред здоровью и привести
к увеличению энергопотребления

•  Во время работы кондиционера закрывайте окна от солнечного света при помощи жалюзи или зана-
весок.

• Во время работы кондиционера держите двери и окна плотно закрытыми.
• Настройте направление воздушного потока по вертикали или горизонтали, чтобы воздух циркулировал

внутри помещения.
• Увеличьте скорость вращения вентилятора, чтобы быстрее охладить или нагреть воздух в помещении

за короткий период времени.
• Регулярно открывайте окна для проветривания, так как качество воздуха в помещении может ухуд-

шиться, если кондиционер используется в течение долгого времени.
• Чистите воздушный фильтр каждые 2 недели.
• Пыль и другие загрязнения, собирающиеся в воздушном фильтре, могут заблокировать воздушный

поток или ослабить функции охлаждения / просушивания.

Для заметок

Прикрепите чек к данной странице, чтобы можно было подтвердить дату покупки, а также для 
использования гарантии. Запишите номер модели и заводской номер:

Номер модели:

Заводской номер:

Они указаны на паспортной табличке сбоку каждого устройства.

Продавец:

Дата продажи:

Вот некоторые советы, которые помогут сократить энергопотребление при эксплуатации
данного кондиционера. Данный кондиционер можно использовать более эффективно при
соблюдении следующих указаний:

СОВЕТЫ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ • Не устанавливайте продукт в месте, где не исключена возможность его падения.
- В противном случае это может привести к травмированию.

• Соблюдайте осторожность при распаковке и установке продукта.
- Острые края могут привести к травмам.

• Толщина используемых медных труб представлена в таблице "Развальцовка". 
• Никогда не используйте медные трубы меньшего диаметра, чем приведенные в таблице, даже если они широко рас-

пространены на рынке.
• Не используйте медные трубы, имеющие повреждения.

- В противном случае расширительный клапан или капиллярная трубка могут засориться.
• Для модели R410A используйте трубы, конусную гайку и инструменты, предназначенные для хладагента R410A.

- При использовании труб, конусной гайки и инструментов R22 может произойти их повреждение из-за более высоко-
го рабочего давления R410a, что может привести к взрыву и травмам.

• Желательно, чтобы объем остаточного масла не превышал 40 мг/10 м.
• Попадание воздуха в систему циркуляции хладагента может привести к чрезмерному возрастанию давления и

вызвать повреждение устройства или травмы.
• После установки или ремонта изделия всегда проверяйте, нет ли утечки газа (хладагента). Низкий уровень хлада-

гента может привести к поломке изделия.
• Поднимая блок, всегда беретесь за шасси.

- Если поднимать его за панель, это может привести к серьезной травме или поломке изделия.

Эксплуатация
• Не используйте разветвители питания для подключения других приборов.

- Это может привести к поражению электрическим током или пожару вследствие перегрева.
• Не используйте поврежденный кабель питания.

- В противном случае это может привести к пожару или поражению электрическим током.
• Не пытайтесь изменять или удлинять кабель питания.

- В противном случае это может привести к пожару или поражению электрическим током.
• Соблюдайте осторожность с тем, чтобы не отсоединить кабель питания во время работы устройства.

- В противном случае это может привести к пожару или поражению электрическим током.
• Отключите питание устройства при возникновении странных звуков, запахов или появлении дыма.

- В противном случае это может привести к поражению электрическим током или пожару.
• Держите устройство вдали от открытого огня.

- В противном случае это может привести к пожару.
• При необходимости отключите питание устройства, удерживая кабель питания за вилку и не прикасаясь к нему мок-

рыми руками.
- В противном случае это может привести к пожару или поражению электрическим током.

• Не используйте кабель питания вблизи нагревательных приборов.
- В противном случае это может привести к пожару или поражению электрическим током.

Знаки, используемые в настоящем руководстве

Данный знак предупреждает об опасности поражения электрическим током.

Данный знак предупреждает об опасности повреждения кондиционера.

Этим знаком выделены особые примечания.

Детали
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Воздухозаборные
отверстия

Воздуховыпускные отверстия

Основание

Трубопровод охлаждения

Соединительный провод

Сливной шланг

Передняя панель

Приемник сигнала

Воздушный фильтр

Кнопка
включения/выключения

Выпуск воздуха

* ùÚ‡ ‰ÂÚ‡Î¸ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ËÁÏÂÌÂÌ‡ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÚËÔÓÏ ÏÓ‰ÂÎË.

ВВЕДЕНИЕ

ëÓÂ‰ËÌËÚÂÎ¸Ì˚È Í‡·ÂÎ¸
(ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚Â ˜‡ÒÚË)

ÇËÌËÎÓ‚‡fl ÎÂÌÚ‡ (¯ËÓÍ‡fl)
• èÓÒÎÂ ÓÍÓÌ˜‡ÌËfl ÔÓ‚ÂÍË ‚Ó‰ÓÓÚ‚Ó‰‡ 
 ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ Ó·‡ÚÌÓ.
• óÚÓ·˚ ÔÓ‚ÂËÚ¸ ‚Ó‰ÓÓÚ‚Ó‰, ‚˚Ì¸ÚÂ 
 ‚ÓÁ‰Û¯Ì˚Â ÙËÎ¸Ú˚ Ë Ì‡ÎÂÈÚÂ 
 ‚Ó‰˚ ‚ ÚÂÔÎÓÓ·ÏÂÌÌËÍ.

É‡ÁÓ‚˚Â ÚÛ·˚        (‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚Â ˜‡ÒÚË)
ÜË‰ÍÓÒÚÌ˚Â ÚÛ·˚       (‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚Â ˜‡ÒÚË)
ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì‡fl ÒÎË‚Ì‡fl ÚÛ·‡

ÇËÌËÎÓ‚‡fl ÎÂÌÚ‡ (ÛÁÍ‡fl)
ëÎË‚ÌÓÈ ¯Î‡Ì„

ìÒÚ‡ÌÓ‚Ó˜Ì‡fl ÔÎ‡ÒÚËÌ‡

êÛÍ‡‚
ÇÚÛÎÍ‡-ÛÍ‡‚ 
á‡Ï‡ÁÍ‡ (Í‡Û˜ÛÍÓ‚˚È „ÂÏÂÚËÍ) 
èË„ÌËÚÂ ÚÛ·Û Í‡Í ÏÓÊÌÓ 
·ÎËÊÂ Í ÒÚÂÌÂ, ÌÓ ÓÒÚÓÓÊÌÓ, 
˜ÚÓ·˚ ÌÂ ÒÎÓÏ‡Ú¸.

ïÓÏÛÚ

* ùÚ‡ ‰ÂÚ‡Î¸ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ËÁÏÂÌÂÌ‡ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÚËÔÓÏ ÏÓ‰ÂÎË.

èêàåÖóÄçàü!
• çÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÔËÓ·ÂÒÚË ‰ÂÚ‡ÎË ‰Îfl ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË.

ПЛАН УСТАНОВКИ

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО УСТРОЙСТВА ПРОЧТИТЕ ВСЕ УКАЗАНИЯ.
Во избежание создания опасной обстановки и обеспечения наивысшей эффективности при использовании дан-
ного устройства соблюдайте следующие меры предосторожности

ОПАСНО!
Несоблюдение данных указаний может привести к тяжким телесным повреждениям или смертельному исходу

ВНИМАНИЕ!
Несоблюдение данных указаний может привести к телесным повреждениям незначительной тяжести или
повреждению устройства

ОПАСНО!
• Установка или ремонт, выполненный неквалифицированными лицами может представлять опасность для вас

и других лиц.

• Кондиционер следует устанавливать с соблюдением национальных предписаний по подключению электро-
установок. 

• Если кабель питания поврежден, его замена должна быть выполнена производителем, специалистом сервис-
ного центра или другим квалифицированным специалистом во избежание нежелательных последствий.

• Информация в данном руководстве предназначена для использования квалифицированным техническим
персоналом со знанием правил техники безопасности и имеющего в своем распоряжении необходимые
инструменты для установки и тестирования.

• Недостаточное знание всех указаний данного руководства и несоответствующее их выполнение может при-
вести к нарушению нормальной работы устройства, повреждению имущества, телесным повреждениям и/или
смертельному исходу.

Установка
• Обязательно заземляйте кондиционер.

- В противном случае это может привести к поражению электрическим током.

• Не пользуйтесь поврежденным кабелем питания, штепселем или сетевой розеткой.
- Это может привести к поражению электрическим током.

• В противном случае это может привести к поражению электрическим током.
- Для установки продукта всегда обращайтесь в специализированные сервисные и установочные центры.

• В противном случае это может привести к пожару, поражению электрическим током, взрыву или травмам.
- Надежно прикрепите крышку электроблока к внутреннему блоку, а сервисную панель к наружному блоку.

• Ненадежное закрепление крышки электроблока на внутреннем блоке и сервисной панели на наружном блоке может
стать причиной пожара или поражения электрическим током из-за пыли, воды и т.п.

• Обязательно установите выключатель, предотвращающий утечку воздуха.
- Если не выполнить необходимые установки, это может привести к пожару и поражению электрическим током.

• Не храните и не используйте горючие газы или легко воспламеняющиеся вещества рядом с кондиционером.
- В противном случае это может привести к пожару или к сбоям в работе устройства.

• Убедитесь, что опора наружного блока не повреждена вследствие продолжительного использования.
- Это может привести к травмам или несчастному случаю.

• Не разбирайте и не пытайтесь отремонтировать устройство самостоятельно.
- Это может привести к пожару или поражению электрическим током.
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ç‡Á‚‡ÌËÂ Количество Форма

1 ШТ

5 ШТÇËÌÚ ÚËÔ‡ «A»

ùÚ‡ ‰ÂÚ‡Î¸ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ËÁÏÂÌÂÌ‡ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÚËÔÓÏ ÏÓ‰ÂÎË.

ìÒÚ‡ÌÓ‚Ó˜Ì‡fl
ÔÎ‡ÒÚËÌ‡

* В зависимости от модели показанные части могут выглядеть по-другому.

êËÒÛÌÓÍ ç‡Á‚‡ÌËÂ êËÒÛÌÓÍ ç‡Á‚‡ÌËÂ

éÚ‚ÂÚÍ‡

ùÎÂÍÚÓ‰ÂÎ¸

êÛÎÂÚÍ‡, ÌÓÊ

íÛ·˜‡ÚÓÂ Ò‚ÂÎÓ

ê‡Á‚Ó‰ÌÓÈ ÍÎ˛˜

ÑËÌ‡ÏÓÏÂÚË˜ÂÒÍËÈ ÍÎ˛˜

åÛÎ¸ÚËÏÂÚ

Шестигранный
ключ

ÄÏÔÂÏÂÚ

ÑÂÚÂÍÚÓ ÛÚÂ˜ÍË „‡Á‡

íÂÏÓÏÂÚ, 
ÛÓ‚ÂÌ¸

Набор инструмента
для развальцовки

УСТАНОВОЧНЫЕ ДЕТАЛИ

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ
Наружный блок

- ÖÒÎË Ì‡‰ ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÏ ‰ÂÎ‡ÂÚÒfl Ì‡‚ÂÒ,
ÔÂ‰ÓÚ‚‡˘‡˛˘ËÈ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ÔflÏÓ„Ó
ÒÓÎÌÂ˜ÌÓ„Ó Ò‚ÂÚ‡ ËÎË ‰ÓÊ‰fl, ÚÓ Û·Â‰ËÚÂÒ¸ ‚ ÚÓÏ,
˜ÚÓ ˝ÚÓÚ Ì‡‚ÂÒ ÌÂ ÏÂ¯‡ÂÚ ËÁÎÛ˜ÂÌË˛ ÚÂÔÎ‡ ÓÚ
ÍÓÌ‰ÂÌÒ‡ÚÓ‡.

- Убедитесь в том, что расстояние по бокам и сзади
более 300 мм. Спереди зазор должен быть не
менее 700 мм.

- çÂ ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÈÚÂ Ì‡ ÔÛÚË „Ófl˜Â„Ó ‚ÓÁ‰Ûı‡ ÏÂÒÚ‡
ÔÓÊË‚‡ÌËfl ÊË‚ÓÚÌ˚ı Ë ‡ÒÚÂÌËfl.

- ì˜ËÚ˚‚‡ÈÚÂ Ï‡ÒÒÛ ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂ‡ Ë ‚˚·Ë‡ÈÚÂ
ÏÂÒÚÓ Ò ÏËÌËÏ‡Î¸Ì˚Ï ÛÓ‚ÌÂÏ ¯ÛÏ‡ Ë ‚Ë·‡ˆËË.

- Ç˚·ÂËÚÂ ÏÂÒÚÓ, ‚ ÍÓÚÓÓÏ „Ófl˜ËÈ ‚ÓÁ‰Ûı Ë ¯ÛÏ
ÌÂ ·Û‰ÂÚ ·ÂÒÔÓÍÓËÚ¸ ÒÓÒÂ‰ÂÈ.

Выбор наилучшего размещения

Внутренний блок
- Ç·ÎËÁË ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂ‡ ÌÂ ‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸ ËÒÚÓ˜ÌËÍÓ‚

ÚÂÔÎ‡ Ë Ô‡‡.

- Ç˚·Ë‡ÈÚÂ ÏÂÒÚÓ, ‚ ÍÓÚÓÓÏ ‚ÓÍÛ„ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡
ÌÂ ·Û‰ÂÚ ÌËÍ‡ÍËı ÔÂÔflÚÒÚ‚ËÈ.

- çÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Ó·ÂÒÔÂ˜ËÚ¸ Û‰Ó·Ì˚È ÓÚ‚Ó‰ ÍÓÌ‰ÂÌÒ‡Ú‡
ÓÚ ‚ÌÛÚÂÌÌÂ„Ó ·ÎÓÍ‡.

- çÂ ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÈÚÂ ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂ fl‰ÓÏ Ò ‰‚Â¸˛.

- ì·Â‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ ‡ÒÒÚÓflÌËÂ ÓÚ ÒÚÂÌ˚ ‰Ó Ô‡‚Ó„Ó ËÎË
ÎÂ‚Ó„Ó Í‡fl ËÁ‰ÂÎËfl ÒÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÌÂ ÏÂÌÂÂ 500 ÏÏ.
äÓÌ‰ËˆËÓÌÂ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡Ú¸ Í‡Í ÏÓÊÌÓ
‚˚¯Â, ÔË ˝ÚÓÏ ‡ÒÒÚÓflÌËÂ ‰Ó ÔÓÚÓÎÍ‡
‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸ ÌÂ ÏÂÌÂÂ 200 ÏÏ.

- àÒÔÓÎ¸ÁÛÈÚÂ Ï‡„ÌËÚÌ˚È ËÒÍ‡ÚÂÎ¸ ‰Îfl „‚ÓÁ‰ÂÈ,
˜ÚÓ·˚ ËÁ·ÂÊ‡Ú¸ ÌÂÌÛÊÌÓ„Ó ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËfl ÒÚÂÌ˚.

* ùÚ‡ ‰ÂÚ‡Î¸ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ËÁÏÂÌÂÌ‡ ‚
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÚËÔÓÏ ÏÓ‰ÂÎË.

·ÓÎÂ 200

·ÓÎÂ 2300

·ÓÎÂ 500

·ÓÎÂ 500

(Ö‰. ËÁÏ.: ÏÏ)

(Единица: мм)

çÂ ÏÂÌÂÂ 300

çÂ ÏÂÌÂÂ 700

çÂ ÏÂÌÂÂ 600

çÂ ÏÂÌÂÂ 300

Sunroof

Ограждение 
или 

заграждения

ВНИМАНИЕ

åÓÌÚ‡Ê внутреннего блока ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸ Ì‡
ÒÚÂÌÂ Ú‡Ï, „‰Â ‚˚ÒÓÚ‡ ÓÚ ÔÓÎ‡
ÒÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ ·ÓÎÂÂ 2300 ÏÏ.

!

УСТАНОВКА

èêàåÖóÄçàü!
• Закрепите монтажную пластину на плоской

стене. Если стена неровная, выровняйте ее
поверхность. В противном случае может
возникать нехарактерный шум.

• Убедитесь, что расстояние до стены и
слева от приборов составляет более 500
мм. В противном случае могут возникнуть
трудности с установкой и снятием воз-
душного фильтра.

Подготовка к установке

1 Вытяните нижнюю секцию передней
панели и поднимите ее вверх.

1 Чтобы отсоединить сервисную крышку,
вытащите две крышки винта и выкрутите
два винта в нижней части.

2 Потяните сервисную крышку вниз.

1 Выкрутите саморез и винт заземления на
правой боковой части.

2 Отсоедините крышку клеммной колодки.

1. Снимите трубный зажим.

Открытие передней панели

Снятие сервисной крышки

Снятие крышки клеммной колодки

Отсоединение зажима

1 2

Тип C

Винт заземления

Зажим

Передняя
панель

ì‰‡ÎÂÌËÂ Á‡ÛÒÂÌˆÂ‚

1 èÓÎÌÓÒÚ¸˛ Û‰‡ÎËÚÂ ‚ÒÂ Á‡ÛÒÂÌˆ˚ Ò ÔÓÔÂÂ˜ÌÓ„Ó
ÒÂÁ‡ ÚÛ·˚/ÚÛ·ÍË.

2 èË Û‰‡ÎÂÌËË Á‡ÛÒÂÌˆÂ‚ Ì‡Ô‡‚¸ÚÂ ÍÓÌÂˆ
ÚÛ·ÍË/ÚÛ·˚ ‚ÌËÁ, ‰Îfl ÚÓ„Ó ˜ÚÓ·˚ ËÁ·ÂÊ‡Ú¸
ÔÓÔ‡‰‡ÌËfl Á‡ÛÒÂÌˆÂ‚ ‚ÌÛÚ¸ ÚÛ·˚.

á‡ÍÛ˜Ë‚‡ÌËÂ „‡ÂÍ

- ì‰‡ÎËÚÂ ÍÓÌÛÒÌ˚Â „‡ÈÍË Ò Á‡‰ÌËı Ô‡ÌÂÎÂÈ
‚ÌÛÚÂÌÌÂ„Ó Ë Ì‡ÛÊÌÓ„Ó ·ÎÓÍÓ‚, ÔÓÒÎÂ ˜Â„Ó ÔÓ
Á‡‚Â¯ÂÌËË Û‰‡ÎÂÌËfl Á‡ÛÒÂÌˆÂ‚ ÔÓÏÂÒÚËÚÂ Ëı Ì‡
ÚÛ·ÓÔÓ‚Ó‰ (ÔÓÒÎÂ ‡Á‚‡Î¸ˆÓ‚ÍË ˝ÚË „‡ÈÍË ·Û‰ÂÚ
ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ Ì‡‰ÂÚ¸).

ê‡Á‚‡Î¸ˆÓ‚Í‡

1 äÂÔÍÓ Á‡ÙËÍÒËÛÈÚÂ ÏÂ‰ÌÛ˛ ÚÛ·ÍÛ ‚ ÔÎ‡¯ÍÂ ‚
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ‡ÁÏÂ‡ÏË, ÔË‚Â‰ÂÌÌ˚ÏË ‚
ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÈ Ú‡·ÎËˆÂ.

2 Ç˚ÔÓÎÌËÚÂ ‡Á‚‡Î¸ˆÓ‚ÍÛ ÔË ÔÓÏÓ˘Ë
‡Á‚‡Î¸ˆÓ‚Ó˜ÌÓ„Ó ËÌÒÚÛÏÂÌÚ‡.

èÓ‚ÂÍ‡

1 ë‡‚ÌËÚÂ ‡Á‚‡Î¸ˆÓ‚ÍÛ Ò ËÒÛÌÍÓÏ ÌËÊÂ.

2 èË ‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌËË ‰ÂÙÂÍÚÓ‚ ÓÚÂÊ¸ÚÂ ÒÂÍˆË˛ Ë
ÔÓ‚ÚÓËÚÂ ‡Á‚‡Î¸ˆÓ‚ÍÛ.

Соединение трубопроводов
Подготовка трубопровода внутреннего блока и
сливного шланга для пропускания через стену.
1 Пропустите трубопровод внутреннего блока и сливной

шланг сзади устройства влево или вправо.

назад

Влево

Вправо
Вниз

íÛ·Í‡

ê‡Á‚ÂÚÍ‡

ç‡Ô‡‚ËÚ¸ 
‚ÌËÁ

äÓÌÛÒÌ‡fl „‡ÈÍ‡

åÂ‰Ì‡fl ÚÛ·‡

"A
"

èÎ‡¯Í‡

åÂ‰Ì‡fl ÚÛ·Í‡

ä‡ÒÌ‡fl ÒÚÂÎÍ‡
ä‡ÒÌ‡fl ÒÚÂÎÍ‡

äÓÌÛÒ

ïÓÏÛÚ

êÛ˜Í‡

èÎ‡¯Í‡

= çÂÔ‡‚ËÎ¸Ì‡fl ‡Á‚‡Î¸ˆÓ‚Í‡ =

ç‡ÍÎÓÌÌ˚È
ÒÂÁ

ÇÌÛÚÂÌÌflfl ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚ¸ ‰ÓÎÊÌ‡ 
·ÎÂÒÚÂÚ¸ Ë ÌÂ ËÏÂÚ¸ ˆ‡‡ÔËÌ.

ÉÎ‡‰Í‡fl ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚ¸ 
ÔÓ ‚ÒÂÏÛ ‰Ë‡ÏÂÚÛ

ê‡‚ÌÓÏÂÌ‡fl ‰ÎËÌ‡ 
ÔÓ ‚ÒÂÏÛ ‰Ë‡ÏÂÚÛ

èÓ‚ÂıÌÓÒÚ¸ 
ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌ‡

íÂ˘ËÌ‡ çÂ‡‚ÌÓÏÂÌ‡fl 
ÚÓÎ˘ËÌ‡

ÇÌÂ¯ÌËÈ ‰Ë‡ÏÂÚ A Толщина

Мм ‰˛ÈÏÓ‚ Мм Мм

Ø6.35 1/4" 1.1~1.3 0.7

Ø9.52 3/8" 1.5~1.7 0.8

Ø12.7 1/2" 1.6~1.8 0.8

Ø15.88 5/8" 1.6~1.8 1.0

Ø19.05 3/4" 1.9~2.1 1.0

Установка внутреннего блока
1 ç‡‚ÂÒ¸ÚÂ ‚ÌÛÚÂÌÌËÈ ·ÎÓÍ ‚ ‚ÂıÌ˛˛ ÔÓÁËˆË˛ Ì‡

ÛÒÚ‡ÌÓ‚Ó˜ÌÓÈ ÔÎ‡ÒÚËÌÂ. (íË Á‡˘ÂÎÍË Ì‡ ‚ÂıÌÂÈ
ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË ‚ÌÛÚÂÌÌÂ„Ó ·ÎÓÍ‡ ‰ÓÎÊÌ˚ ‚ÒÚ‡Ú¸ ‚
Ô‡Á˚ Ì‡ ‚ÂıÌÂÈ ÍÓÏÍÂ ÛÒÚ‡ÌÓ‚Ó˜ÌÓÈ ÔÎ‡ÒÚËÌ˚.)
ì·Â‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ Í˛ÍË ÔÓ˜ÌÓ Á‡ÍÂÔÎÂÌ˚ Ì‡
ÛÒÚ‡ÌÓ‚Ó˜ÌÓÈ ÔÎ‡ÒÚËÌÂ, ÔÓ‰‚Ë„‡‚ ·ÎÓÍ ‚ÎÂ‚Ó-‚Ô‡‚Ó.

* ùÚ‡ ‰ÂÚ‡Î¸ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ËÁÏÂÌÂÌ‡ ‚
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÚËÔÓÏ ÏÓ‰ÂÎË.

Трубопроводы
1 ê‡ÁÏÂÒÚËÚÂ ÒÓÂ‰ËÌËÚÂÎ¸Ì˚È Í‡·ÂÎ¸ Ì‡

ÌËÊÌÂÈ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË ‚ÌÛÚÂÌÌÂ„Ó ·ÎÓÍ‡ Ë
ÔÓ‰ÒÓÂ‰ËÌËÚÂ Â„Ó Í ÍÎÂÏÏ‡Ï (ÒÏ. ‡Á‰ÂÎ
«èÓ‰ÒÓÂ‰ËÌÂÌËÂ Í‡·ÂÎÂÈ»).

2 á‡ÍÂÔËÚÂ Í‡·ÂÎ¸ Ì‡ ÍÎÂÏÏÌÓÈ ÍÓÎÓ‰ÍÂ Ò
ÔÓÏÓ˘¸˛ ÙËÍÒ‡ÚÓ‡ Í‡·ÂÎfl.

3 á‡ÍÂÔËÚÂ ÚÛ·ÓÔÓ‚Ó‰, ÒÎË‚ÌÓÈ ¯Î‡Ì„ Ë
ÒÓÂ‰ËÌËÚÂÎ¸Ì˚È Í‡·ÂÎ¸ ÎËÔÍÓÈ ÎÂÌÚÓÈ.
ì·Â‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ ÒÎË‚ÌÓÈ ¯Î‡Ì„ Ì‡ıÓ‰ËÚÒfl ‚
Ò‡ÏÓÏ ÌËÁÛ Ò‚flÁÍË.ê‡ÁÏÂ˘ÂÌËÂ ÒÎË‚ÌÓ„Ó
¯Î‡Ì„‡ Ò‚ÂıÛ ÏÓÊÂÚ ÒÚ‡Ú¸ ÔË˜ËÌÓÈ
ÔÂÂÔÓÎÌÂÌËfl ÒÎË‚ÌÓ„Ó ÂÁÂ‚Û‡‡ ‚ÌÛÚË
ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂ‡.

<Трубопроводы слева>

<Трубопроводы справа>

ВНИМАНИЕ

Если дренажная трубка проходит
внутри помещения, изолируйте ее спе-
циальным материалом*, чтобы избе-
жать образования капель конденсата
на внешней поверхности.

* Рекомендуется использовать вспе-
ненный полиэтилен или аналог.

!

ВНИМАНИЕ
Убедитесь, что выступы на шасси
вставлены в фиксаторы на монтажной
пластине, и совместите отверстие на
шасси с отверстием панели крепления.

!

Выступ

Фиксатор

Корич
-невый Синий

Зеленый
/желтый

Черный

Клеммная
колодка

Соединит
-ельный
кабель

держатель кабеля

ëÓÂ‰ËÌËÚÂÎ¸Ì‡fl ÚÛ·‡

ëÓÂ‰ËÌËÚÂÎ¸-
Ì˚È Í‡·ÂÎ¸

ãÂÌÚ‡

ëÎË‚ÌÓÈ ¯Î‡Ì„

ëÓÂ‰ËÌËÚÂÎ¸Ì‡fl ÚÛ·‡

ëÓÂ‰ËÌËÚÂÎ¸-
Ì˚È Í‡·ÂÎ¸

ãÂÌÚ‡

ëÎË‚ÌÓÈ ¯Î‡Ì„

1 Установите на место зажим для труб и
закрепите его винтом.

2 Установите на место крышку клеммной
колодки.

3 Установите на место крышку клеммной
колодки и закрепите ее винтами. Соедините
крышку клеммной колодки с распредели-
тельной крышкой на входе воздуха винтом
типа "С" в положении "а", а затем соедините
крышку клеммной колодки с корпусом вин-
том заземления в положении "б".

4 Завершите сборку, закрепив блок на
монтажной пластине двумя винтами
типа "C".

5 Установите на место сервисную крыш-
ку и закрепите ее винтами.

6 Присоедините переднюю панель.

Установка внутреннего
блока

Передняя панель

Тип C
(положение "а")

Винт заземления
(Положение "б")

Зажим

Крепление монтажной пластины
ëÚÂÌ‡ ‰ÓÎÊÌ‡ ·˚Ú¸ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ÔÓ˜ÌÓÈ Ë ÍÂÔÍÓÈ,
˜ÚÓ·˚ „‡ÒËÚ¸ ‚Ë·‡ˆË˛

1 ëÏÓÌÚËÛÈÚÂ Ì‡ ÒÚÂÌÂ ÛÒÚ‡ÌÓ‚Ó˜ÌÛ˛ ÔÎ‡ÒÚËÌÛ
‚ËÌÚ‡ÏË ÚËÔ‡ «A». ÖÒÎË ÏÓÌÚ‡Ê ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÒfl
Ì‡ ·ÂÚÓÌÌÓÈ ÒÚÂÌÂ, ËÒÔÓÎ¸ÁÛÈÚÂ ‡ÌÍÂÌ˚Â ·ÓÎÚ˚.

- ëÏÓÌÚËÛÈÚÂ ÛÒÚ‡ÌÓ‚Ó˜ÌÛ˛ ÔÎ‡ÒÚËÌÛ
„ÓËÁÓÌÚ‡Î¸ÌÓ, ‚˚Ó‚Ìfl‚ ÂÂ ÔÓ ˆÂÌÚ‡Î¸ÌÓÈ
ÎËÌËË ÔË ÔÓÏÓ˘Ë ÛÓ‚Ìfl.

2 ê‡ÁÏÂÚ¸ÚÂ ÒÚÂÌÛ, Ì‡ÏÂÚË‚ ˆÂÌÚ‡Î¸ÌÛ˛ ÎËÌË˛.
í‡ÍÊÂ ‚‡ÊÌÓ ‚ÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÓÚÌÂÒÚËÒ¸ Í ‚˚·ÓÛ
ÏÂÒÚ‡ ÍÂÔÎÂÌËfl ÛÒÚ‡ÌÓ‚Ó˜ÌÓÈ ÔÎ‡ÒÚËÌ˚. é·˚˜ÌÓ
ÔÓ‚Ó‰Í‡ ÔÓ‰‚Ó‰ËÚÒfl ÓÚ ÒËÎÓ‚˚ı ÓÁÂÚÓÍ Í ·ÎÓÍÛ
˜ÂÂÁ ÓÚ‚ÂÒÚËÂ ‚ ÒÚÂÌÂ. ë‚ÂÎÂÌËÂ ÓÚ‚ÂÒÚËÈ ‚
ÒÚÂÌÂ ‰Îfl ÔÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌËfl ÚÛ· ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ
ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸ Ó˜ÂÌ¸ ÓÒÚÓÓÊÌÓ.

Высверливание отверстия в стене
- èÓÒ‚ÂÎËÚÂ ÓÚ‚ÂÒÚËÂ ‰Îfl ÚÛ·˚ ÔË ÔÓÏÓ˘Ë

ÚÛ·˜‡ÚÓ„Ó Ò‚ÂÎ‡ ø55 ÏÏ. èÓÒ‚ÂÎËÚÂ ÓÚ‚ÂÒÚËÂ ‰Îfl
ÚÛ·ÓÔÓ‚Ó‰‡ ÎË·Ó ÒÔ‡‚‡, ÎË·Ó ÒÎÂ‚‡ ÓÚ ·ÎÓÍ‡ Ò
ÌÂ·ÓÎ¸¯ËÏ Ì‡ÍÎÓÌÓÏ ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌË˛ Í ‚ÌÂ¯ÌÂÈ ÒÚÂÌÂ.

Развальцовка
éÒÌÓ‚ÌÓÈ ÔË˜ËÌÓÈ ÛÚÂ˜ÍË „‡Á‡ fl‚ÎflÂÚÒfl
ÌÂÔ‡‚ËÎ¸ÌÓ ‚˚ÔÓÎÌÂÌÌ‡fl ‡Á‚‡Î¸ˆÓ‚Í‡ ÚÛ·.
èÓ‚Â‰ËÚÂ ‡Á‚‡Î¸ˆÓ‚ÍÛ ‰ÓÎÊÌ˚Ï Ó·‡ÁÓÏ ‚
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË ÒÓ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÏ ÔÓfl‰ÍÓÏ.

é·ÂÊ¸ÚÂ ÚÛ·˚ Ë Í‡·ÂÎ¸.

1 àÒÔÓÎ¸ÁÛÈÚÂ ÔËÎ‡„‡ÂÏ˚È ÍÓÏÔÎÂÍÚ ÚÛ· ËÎË
ÚÛ·˚, ÔËÓ·ÂÚÂÌÌ˚Â Ì‡ ÏÂÒÚÂ.

2 àÁÏÂ¸ÚÂ ‡ÒÒÚÓflÌËÂ ÏÂÊ‰Û ‚ÌÛÚÂÌÌËÏ Ë
Ì‡ÛÊÌ˚Ï ·ÎÓÍ‡ÏË.

3 íÛ·˚ ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ ÌÂÏÌÓ„Ó ‰ÎËÌÌÂÂ ËÁÏÂÂÌÌÓ„Ó
‡ÒÒÚÓflÌËfl.

4 ä‡·ÂÎ¸ ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ Ì‡ 1,5 Ï ‰ÎËÌÌÂÂ ÚÛ·˚.

5
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m
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5
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Проходная 

Втулка

ÇÌÛÚË

ëíÖçÄ

ëÌ‡ÛÊË

åÂ‰Ì‡fl 
ÚÛ·Í‡ 90° äÓÒÓÈ ÒÂÁ   çÂÓ‚Ì˚È ÒÂÁ   çÂÓ·‡·Ó-

 Ú‡ÌÌ˚È ÒÂÁ

ìÒÚ‡ÌÓ‚Ó˜Ì‡fl ÔÎ‡ÒÚËÌ‡

äÂÔÎÂÌËfl
ÏÓÌÚ‡ÊÌÓÈ Ô‡ÌÂÎË

ÇËÌÚ˚ ÚËÔ‡ «A»

Ø55 Ø55

2030

40 43

28737 37287

É‡·‡ËÚÌ˚Â ‡ÁÏÂ˚
ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂ‡Внутренняя

грань блока

ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ ÛÓ‚ÂÌ¸
Ì‡ ‚˚ÒÚÛÔ‡˛˘ËÂ ̋ ÎÂÏÂÌÚ˚

á‡
‰Ì

ËÈ
 ÎÂ

‚˚
È  

Ú
Û·

ÓÔ
Ó

‚Ó
‰

è
‡‚

˚È
 Á‡

‰Ì
ËÈ

 Ú
Û·

ÓÔ
Ó

‚Ó
‰

ìÒÚ‡ÌÓ‚Ó˜Ì‡fl
ÔÎ‡ÒÚËÌ‡

(Ö‰. ËÁÏ.: ÏÏ)

ВНИМАНИЕ

Убедитесь, что трубное отверстие не выхо-
дит за пределы внутренних граней  блока.

!

ВНИМАНИЕ

Используйте втулку для предотвраще-
ния повреждения узла трубопровода.

!

Правильно
-  ÇÓÁ¸ÏËÚÂÒ¸ Á‡ Í˚¯ÍÛ ÓÚÒÂÍ‡ ÚÛ·ÓÔÓ‚Ó‰‡ Ë

ÏÂ‰ÎÂÌÌÓ ‡Á‚ÂÌËÚÂ ÚÛ·˚ ‚ÌËÁ. 
á‡ÚÂÏ ÏÂ‰ÎÂÌÌÓ Á‡„ÌËÚÂ Ëı ‚ÎÂ‚Ó.

Неправильно
- ÖÒÎË „ÌÛÚ¸ ÚÛ·˚ ÒÔ‡‚‡ Ì‡ÎÂ‚Ó, ˝ÚÓ ÏÓÊÂÚ

ÔË‚ÂÒÚË Í ÔÓÎÓÏÍÂ ÚÛ·ÓÔÓ‚Ó‰‡.

* ùÚ‡ ‰ÂÚ‡Î¸ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ËÁÏÂÌÂÌ‡ ‚
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÚËÔÓÏ ÏÓ‰ÂÎË.

Соединение сливного шланга
1 Извлеките резиновую заглушку со стороны

выбранного направления слива.

2 В соответствии с рисунком вставьте сливной
шланг в патрубок дренажного поддона и подсо-
едините сливной шланг и соединительный шланг.

<Трубопроводы справа>

<Трубопроводы слева>

ВНИМАНИЕ

Информация по установке. 
Установка трубопровода справа.
Следуйте инструкции, приведенной выше.

!

Дренажный
штуцерН

Клей

Сливной
шланг

желаемое
направление

резиновый
колпачок

èêàåÖóÄçàü!
При установке сливного шланга его следу-
ет пропускать через ближайшее отверстие
для трубопровода.

Соединение установочного трубопровода 
и сливного шланга на внутреннем блоке

1 Совместите центры труб и затяните конусную гайку
от руки.

2 á‡ÚflÌËÚÂ ÍÓÌÛÒÌÛ˛ „‡ÈÍÛ ÍÎ˛˜ÓÏ.

3 ÑÎfl Û‰ÎËÌÂÌËfl ÒÎË‚ÌÓ„Ó ¯Î‡Ì„‡ ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚
‚ÌÛÚÂÌÌÂ„Ó ·ÎÓÍ‡ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ ÒÎË‚ÌÛ˛ ÚÛ·Û, Í‡Í
ÔÓÍ‡Á‡ÌÓ Ì‡ ËÒÛÌÍÂ.

Место соединения оберните изоли-
рующим материалом

1 ç‡ÎÓÊËÚÂ ‰Û„ Ì‡ ‰Û„‡ ËÁÓÎflˆËÓÌÌ˚Â Ï‡ÚÂË‡Î˚
ÒÓÂ‰ËÌËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÚÛ·˚ Ë ÚÛ·˚ ‚ÌÛÚÂÌÌÂ„Ó ·ÎÓÍ‡
ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂ‡. ë‚flÊËÚÂ Ëı ‚ÏÂÒÚÂ ‚ËÌËÎÓ‚ÓÈ
ÎÂÌÚÓÈ Ú‡Í, ˜ÚÓ·˚ ÏÂÊ‰Û ÌËÏË ÌÂ ·˚ÎÓ Á‡ÁÓ‡.

2 Установите трубу таким образом, чтобы 
линия резания была сверху.
é·ÏÓÚ‡ÈÚÂ ‚ËÌËÎÓ‚ÓÈ ÎÂÌÚÓÈ Ó·Î‡ÒÚ¸, ‚ ÍÓÚÓÓÈ
‡ÁÏÂ˘ÂÌ Á‡‰ÌËÈ ÚÛ·ÓÔÓ‚Ó‰Ì˚È ÓÚÒÂÍ.

3 ë‚flÊËÚÂ ÚÛ·ÓÔÓ‚Ó‰ Ë ÒÎË‚ÌÓÈ ¯Î‡Ì„ ‚ËÌËÎÓ‚ÓÈ
ÎÂÌÚÓÈ Ú‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, ˜ÚÓ·˚ ÓÌË ÔÓÏÂÒÚËÎËÒ¸ ‚
Á‡‰ÌËÈ ÓÚÒÂÍ ‡ÁÏÂ˘ÂÌËfl ÚÛ·ÓÔÓ‚Ó‰‡.

íÛ·ÓÔÓ‚Ó‰ 
‚ÌÛÚÂÌÌÂ„Ó ·ÎÓÍ‡

äÓÌÛÒÌ‡fl 
„‡ÈÍ‡ 

íÛ·˚

É‡Â˜Ì˚È ÍÎ˛˜

íÛ·ÓÔÓ‚Ó‰ 
‚ÌÛÚÂÌÌÂ„Ó ·ÎÓÍ‡

Гаечный ключ (неподвижный)

ëÓÂ‰ËÌËÚÂÎ¸Ì‡fl ÚÛ·‡

äÓÌÛÒÌ‡fl „‡ÈÍ‡

ÇËÌËÎÓ‚‡fl ÎÂÌÚ‡ (ÛÁÍ‡fl)ãËÔÍ‡fl ÎÂÌÚ‡

ëÎË‚Ì‡fl ÚÛ·‡

ëÎË‚ÌÓÈ ¯Î‡Ì„ 
‚ÌÛÚÂÌÌÂ„Ó ·ÎÓÍ‡

ÇËÌËÎÓ‚‡fl ÎÂÌÚ‡ (ÛÁÍ‡fl)

ëÓÂ‰ËÌËÚÂÎ¸Ì‡fl ÚÛ·‡

ëÓÂ‰ËÌËÚÂÎ¸Ì˚È Í‡·ÂÎ¸

é·ÏÓÚ‡ÈÚÂ ‚ËÌËÎÓ‚ÓÈ ÎÂÌÚÓÈ

íÛ·ÓÔÓ‚Ó‰ 
‚ÌÛÚÂÌÌÂ„Ó ·ÎÓÍ‡

íÛ·Í‡

ÇËÌËÎÓ‚‡fl ÎÂÌÚ‡ 
(¯ËÓÍ‡fl)

Линия резания

Линия резания
Газовая труба Жидкостная 

труба
НеверноВерно

* Линия резания трубы должна располагаться сверху. 

é·ÏÓÚ‡ÈÚÂ ‚ËÌËÎÓ‚ÓÈ 
ÎÂÌÚÓÈ (¯ËÓÍÓÈ)

ëÎË‚ÌÓÈ ¯Î‡Ì„

íÛ·Í‡

ÇËÌËÎÓ‚‡fl ÎÂÌÚ‡ (¯ËÓÍ‡fl)

àÁÓÎflˆËÓÌÌ˚Â Ï‡ÚÂË‡Î˚

ÇÌÂ¯ÌËÈ ‰Ë‡ÏÂÚ äÛÚfl˘ËÈ ÏÓÏÂÌÚ

ÏÏ ‰˛ÈÏÓ‚ кгс.см Н.м

Ø6.35 1/4 180~250 17.6~24.5

Ø9.52 3/8 340~420 33.3~41.2

Ø12.7 1/2 550~660 53.9~64.7

Ø15.88 5/8 630~820 61.7~80.4

Соединение трубопроводов

- Достаньте держатель трубопровода из
устройства, ослабив винты.

- ëÓ‚ÏÂÒÚËÚÂ ˆÂÌÚ˚ ÚÛ·ÓÔÓ‚Ó‰Ó‚ Ë ‚Û˜ÌÛ˛
Á‡ÚflÌËÚÂ Ì‡ÍË‰ÌÛ˛ „‡ÈÍÛ.

- Ç ÍÓÌˆÂ Á‡ÚflÌËÚÂ Ì‡ÍË‰ÌÛ˛ „‡ÈÍÛ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛
„‡Â˜ÌÓ„Ó ÍÎ˛˜‡ Ò Ó„‡ÌË˜ÂÌËÂÏ ÔÓ ÍÛÚfl˘ÂÏÛ
ÏÓÏÂÌÚÛ; Á‡Úfl„Ë‚‡ÈÚÂ ‰Ó ˘ÂÎ˜Í‡ „‡Â˜ÌÓ„Ó
ÍÎ˛˜‡.
èË Á‡ÚflÊÍÂ Û·Â‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËÂ
Á‡ÚflÊÍË ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ ÒÚÂÎÍÂ Ì‡ ÍÎ˛˜Â.

Динамомет
-рический
ключ

É‡ÁÓ‚˚È ÚÛ·ÓÔÓ‚Ó‰
(·ÓÎ¸¯Â„Ó ‰Ë‡ÏÂÚ‡)

ÜË‰ÍÓÒÚÌ˚È ÚÛ·ÓÔÓ‚Ó‰
(ÏÂÌ¸¯Â„Ó ‰Ë‡ÏÂÚ‡)

Крышка отсека
трубопровода

Установка наружного блока

ÇÌÂ¯ÌËÈ ‰Ë‡ÏÂÚ äÛÚfl˘ËÈ ÏÓÏÂÌÚ

ÏÏ дюйм кгс.см Н.м

Ø6.35 1/4 180~250 17.6~24.5

Ø9.52 3/8 340~420 33.3~41.2

Ø12.7 1/2 550~660 53.9~64.7

Ø15.88 5/8 630~820 61.7~80.4

1 2 3

54 6 7
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Силовой соединительный кабель, соединяющий
внутренний и внешний блоки должны быть
выбраны в соответствии со следующими
локальными правилами электропроводки.
Шнуры питания из частей устройств для
использования на открытом воздухе не должны
быть легче, чем полихлоропренового оболочке
гибкого шнура. (кодовое обозначение 60245
IEC 57, H05RN-F)

20мм

10±3
мм

Ж/З

35±5мм

èÓ‰ÒÓÂ‰ËÌÂÌËÂ Í‡·ÂÎÂÈ
Подсоедините кабель к внутреннему блоку,
подключая провода к клеммам в порядке,
соответствующем подключению на наружном
блоке.

10±3
мм

Ж/З

20мм

±
45±5мм

ВНИМАНИЕ

- ìÍ‡Á‡ÌÌ‡fl ‚˚¯Â ÒıÂÏ‡ ÒÓÂ‰ËÌÂÌËÈ ÏÓÊÂÚ
ÏÂÌflÚ¸Òfl ·ÂÁ Û‚Â‰ÓÏÎÂÌËfl.

- á‡ÁÂÏÎfl˛˘ËÈ ÔÓ‚Ó‰ ÌÂ ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ ‰ÎËÌÌÂÂ
Ó·˚˜Ì˚ı ÔÓ‚Ó‰Ó‚.

- èË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ ÒÏ. ÒıÂÏÛ ÒÓÂ‰ËÌÂÌËÈ Ì‡ Á‡‰ÌÂÈ
ÒÚÓÓÌÂ Ô‡ÌÂÎË ÍÓÏÌ‡ÚÌÓ„Ó ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡.

- èÓ‰ÒÓÂ‰ËÌËÚÂ ÔÓ‚Ó‰‡ Ú‡Í, ˜ÚÓ·˚ Ëı ·ÂÁ
ÚÛ‰‡ ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ·˚ÎÓ ‚˚ÌÛÚ¸.

- èÓ‰ÒÓÂ‰ËÌËÚÂ ÔÓ‚Ó‰‡ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò
ˆ‚ÂÚÌ˚ÏË ÍÓ‰‡ÏË ÔÓ ÒıÂÏÂ ÒÓÂ‰ËÌÂÌËÈ.

!

ВНИМАНИЕ

Шнур питания для подключения к блоку должен
быть выбран в соответствии со следующими
локальными правилами электропроводки.
Шнур питания из частей устройств для
использования на открытом воздухе не должны
быть легче, чем полихлоропренового оболочке
гибкого шнура. (кодовое обозначение 60245 IEC
57, H05RN-F)

!

(мм2)

Площадь
сечения

äÎ‡ÒÒ

2.5~3.5кВт

1.0

(мм2)

Площадь
сечения

äÎ‡ÒÒ

2.5~3.5кВт

1.0

Наружный блок
1 èÓ‰ÒÓÂ‰ËÌflÈÚÂ ÔÓ‚Ó‰‡ Í ÍÎÂÏÏ‡Ï Ì‡

ÍÓÎÓ‰ÍÂ ÔÓ ÓÚ‰ÂÎ¸ÌÓÒÚË.

2 á‡ÍÂÔËÚÂ Í‡·ÂÎ¸ Ì‡ ÍÎÂÏÏÌÓÈ ÍÓÎÓ‰ÍÂ Ò
ÔÓÏÓ˘¸˛ Á‡ÊËÏ‡.

3 ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ ÏÂÊ‰Û ËÒÚÓ˜ÌËÍÓÏ ÔËÚ‡ÌËfl Ë
ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂÓÏ Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È
‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍËÈ ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎ¸.
çÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ‚˚ÍÎ˛˜‡˛˘ÂÂ
ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ‰Îfl ÔÓÎÌÓ„Ó ÓÚÍÎ˛˜ÂÌËfl ‚ÒÂı
ˆÂÔÂÈ ˝ÎÂÍÚÓÔËÚ‡ÌËfl.

Автоматический
выключатель

Мощность (охлаждения)

2.5~3.5кВт

15A

Проверка дренажа

Как проверить дренажную систему.
1 Ç˚ÎÂÈÚÂ ÒÚ‡Í‡Ì ‚Ó‰˚ Ì‡ ËÒÔ‡ËÚÂÎ¸.

2 ì·Â‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ ‚Ó‰‡ ÔÓıÓ‰ËÚ ÔÓ ÒÎË‚ÌÓÏÛ ¯Î‡Ì„Û
‚ÌÛÚÂÌÌÂ„Ó ·ÎÓÍ‡ ·ÂÁ ÔÓÚÂ˜ÂÍ Ë ‚˚ıÓ‰ËÚ ËÁ
ÒÎË‚ÌÓ„Ó ÚÛ·ÓÔÓ‚Ó‰‡.

Дренажные трубы
1 óÚÓ·˚ Ó·ÂÒÔÂ˜ËÚ¸ Ô‡‚ËÎ¸Ì˚È ‚Ó‰ÓÓÚ‚Ó‰, ÒÎË‚ÌÓÈ

¯Î‡Ì„ ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌ ‚ÌËÁ.

2 çÂ ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÈÚÂ ‚Ó‰ÓÓÚ‚Ó‰ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÏ
Ó·‡ÁÓÏ.

* ùÚ‡ ‰ÂÚ‡Î¸ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ËÁÏÂÌÂÌ‡ ‚
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÚËÔÓÏ ÏÓ‰ÂÎË.

ìÍÎÓÌ ‚ÌËÁ

çÂ ÔÓ‰ÌËÏ‡Ú¸

èÓÚÂ˜Í‡

èÓÚÂ˜Í‡

èÓÚÂ˜Í‡

éÚ‚Â‰ÂÌÌ‡fl 
‚Ó‰‡

ÇÓÁ‰Ûı

Волны

äÓÌÂˆ ÒÎË‚ÌÓ„Ó ¯Î‡Ì„‡ 
ÔÓ„ÛÊÂÌ ‚ ‚Ó‰Û

ä‡Ì‡Î

á‡ÁÓ ÏÂÌÂÂ 
50 ÏÏ

èÓ‰‰ÓÌ

èÓ‚ÂÍ‡ 
ÔÓÚÂ˜ÍË

èÓ‚ÂÍ‡ 
ÔÓÚÂ˜ÍË

é·Î‡ÒÚ¸ ÔÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌËfl 
ÒÎË‚ÌÓ„Ó ¯Î‡Ì„‡

ëÎË‚ÌÓÈ 
¯Î‡Ì„

- èÓ‚Â¸ÚÂ Ì‡ ÛÚÂ˜ÍÛ ‚ÒÂ ÒÓÂ‰ËÌÂÌËfl ÚÛ·ÓÔÓ‚Ó‰‡ (на
внутреннем и наружном блоках), ‡ Ú‡ÍÊÂ „‡ÁÓ‚˚Â Ë
ÊË‰ÍÓÒÚÌ˚Â сервисные ÍÎ‡Ô‡Ì˚. ç‡ ÛÚÂ˜ÍÛ ÛÍ‡Á˚‚‡˛Ú
ÔÛÁ˚¸ÍË. å˚ÎÓ Ì‡‰Ó ÒÌËÏ‡Ú¸ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ˜ËÒÚÓÈ ÚÍ‡ÌË.

- Убедившись в отсутствии утечки, стравите давление,
отвинтив шланг на баллоне с азотом.

* ùÚ‡ ‰ÂÚ‡Î¸ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ËÁÏÂÌÂÌ‡ ‚
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÚËÔÓÏ ÏÓ‰ÂÎË.

- ëÌËÏËÚÂ Í˚¯ÍË Ò ‰‚ÛııÓ‰Ó‚Ó„Ó Ë ÚÂııÓ‰Ó‚Ó„Ó
ÍÎ‡Ô‡ÌÓ‚.

- ëÌËÏËÚÂ Í˚¯ÍÛ сервисного клапана Ò
ÚÂııÓ‰Ó‚Ó„Ó ÍÎ‡Ô‡Ì‡.

- C помощью мягкой кисточки нанесите мыльную
воду или нейтральный жидкостный растворитель на
соединения внутреннего блока и наружного блока
для проверки утечки через стыки трубопровода.

- Появление пузырьков указывает на наличие
протечки.

ê‡ÒÔÂ‰ÂÎËÚÂÎ¸Ì˚È
ÍÎ‡Ô‡Ì

ÇÔÛÒÍÌÓÈ
¯Î‡Ì„

å‡ÌÓÏÂÚ

Баллон
Ò ÒÛıËÏ ‡ÁÓÚÓÏ 
(‚ ‚ÂÚËÍ‡Î¸ÌÓÏ 
ÒÚÓfl˜ÂÏ ÔÓÎÓÊÂÌËË)

Внутренний блок

Наружный
блок

Lo Hi

åÂÚÓ‰ Ò Ï˚Î¸ÌÓÈ ‚Ó‰ÓÈ

- èÓ‰„ÓÚÓ‚Í‡
Убедитесь в том, что все трубы (как газовая, так и
жидкостная) между внутренним и наружным блоками
надлежащим образом подсоединены, а также уложе-
на вся проводка для выполнения проверки. Снимите
крышки сервисных кранов газового и жидкостного
трубопроводов на наружном блоке. Обратите внима-
ние, что краны газового и жидкостного портов
наружного блока на этой стадии должны оставаться
в закрытом состоянии.

- èÓ‚ÂÍ‡ Ì‡ ÛÚÂ˜ÍÛ
èÓ‰ÒÓÂ‰ËÌËÚÂ При помощи специальных шлангов
подсоедините манометрический коллектор и
баллон с сухим азотом к сервисным портам.

Удаление воздуха Ò ÔÓÏÓ˘¸˛
‚‡ÍÛÛÏÌÓ„Ó Ì‡ÒÓÒ‡

ВНИМАНИЕ

ÑÎfl ÔÓ‰Û‚ÍË ‚ÓÁ‰ÛıÓÏ Ó·flÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ
ËÒÔÓÎ¸ÁÛÈÚÂ ‡ÒÔÂ‰ÂÎËÚÂÎ¸Ì˚È ÍÎ‡Ô‡Ì. ÖÒÎË
‡ÒÔÂ‰ÂÎËÚÂÎ¸Ì˚È ÍÎ‡Ô‡Ì ÌÂ доступен,
используйте стопорный клапан. Ручка
трехкодового клапана должна все время
находиться в Á‡Í˚ÚÓÏ ÒÓÒÚÓflÌËË.
- Поднимите давление в системе до 

17.6 кгс/см2. дюйм (для модели R-22) или
28.1 кгс/см2. дюйм (для модели R-410A),
используя осушенный азот, и перекройте
клапан баллона, когда прибор покажет
значение 17.6 кгс/см2. дюйм (для модели R-22)
или 28.1 кгс/см2. дюйм (для модели R-410A).
Следующий шаг – проверка на протечку с
использованием жидкого мыла.

!

ВНИМАНИЕ

ÇÓ ËÁ·ÂÊ‡ÌËÂ ÔÓÔ‡‰‡ÌËfl ‡ÁÓÚ‡ ‚ ÊË‰ÍÓÏ
ÒÓÒÚÓflÌËË ‚ ÒËÒÚÂÏÛ ÓıÎ‡Ê‰ÂÌËfl ‚ÂıÌflfl ˜‡ÒÚ¸
ˆËÎËÌ‰‡ ‰ÓÎÊÌ‡ ·˚Ú¸ ‚˚¯Â Â„Ó ‰Ì‡ ÔË
ÔÓ‚˚¯ÂÌËË ‰‡‚ÎÂÌËfl ‚ ÒËÒÚÂÏÂ. é·˚˜ÌÓ ˆËÎËÌ‰
ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÚÒfl ‚ ‚ÂÚËÍ‡Î¸ÌÓÏ ÒÚÓfl˜ÂÏ ÔÓÎÓÊÂÌËË.

!

ВНИМАНИЕ
Существует опасность возгорания или
взрыва.
При проверке трубопроводов на

протечку, прочистке или ремонте труб следует
использовать инертный газ (азот). При
использовании горючих газов, включая кислород,
существует опасность возгорания или взрыва.

!

Ñ‡ÈÚÂ ÔÓ‡·ÓÚ‡Ú¸ ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂÛ ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ 15–
20 ÏËÌÛÚ, Á‡ÚÂÏ ÔÓ‚Â¸ÚÂ ÓıÎ‡Ê‰‡˛˘Û˛
ÒËÒÚÂÏÛ:

- Измерьте давление при помощи сервисного
клапана на газовом порте.

- àÁÏÂ¸ÚÂ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÛ ‚ÓÁ‰Ûı‡ Ì‡ ‚ÔÛÒÍÌÓÏ Ë
‚˚ÔÛÒÍÌÓÏ ÓÚ‚ÂÒÚËflı ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂ‡.

- ì·Â‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ ‡ÁÌÓÒÚ¸ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ
ÔÂ‚˚¯‡ÂÚ 8°C.

- ÑÎfl ÒÔ‡‚ÍË: ‰‡‚ÎÂÌËÂ ‚ „‡ÁÓ‚ÓÏ
ÚÛ·ÓÔÓ‚Ó‰Â ‚ ÓÔÚËÏ‡Î¸Ì˚ı ÛÒÎÓ‚Ëflı
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌÓ ‚ Ú‡·ÎËˆÂ (ÓıÎ‡Ê‰ÂÌËÂ).
äÓÌ‰ËˆËÓÌÂ „ÓÚÓ‚ Í ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË

* ùÚ‡ ‰ÂÚ‡Î¸ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ËÁÏÂÌÂÌ‡ ‚
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÚËÔÓÏ ÏÓ‰ÂÎË.

íÂÏÔÂ‡ÚÛ‡
‚˚ÔÛÒÍ‡

Ç˚ÔÛÒÍÌÓÈ 
‚ÓÁ‰Ûı

íÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ Ì‡ ‚ıÓ‰Â

èÓ‚ÂÍ‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË- Установите на место крышки клапанов
газового и жидкостного портов и надежно
затяните их.

- Установите крышку трубопроводного отсека
на наружном блоке, закрутив винты
поочередно. Кондиционер готов к пробному
пуску.

* ùÚ‡ ‰ÂÚ‡Î¸ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ËÁÏÂÌÂÌ‡ ‚
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÚËÔÓÏ ÏÓ‰ÂÎË.

- á‡ÍÂÔËÚÂ Ì‡ÛÊÌ˚È ·ÎÓÍ ‚ „ÓËÁÓÌÚ‡Î¸ÌÓÏ
ÔÓÎÓÊÂÌËË Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ·ÓÎÚÓ‚ Ë „‡ÂÍ (ø10ÏÏ)
Ì‡ ·ÂÚÓÌÌÓÏ ËÎË ÊÂÒÚÍÓÏ ÍÂÔÎÂÌËË.

- èË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ Ì‡ ÒÚÂÌÂ, Í˚¯Â ËÎË Ì‡
ÔÎÓÒÍÓÈ Í˚¯Â Á‡ÍÂÔËÚÂ ÛÒÚ‡ÌÓ‚Ó˜ÌÛ˛
ÔÎËÚÛ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ „‚ÓÁ‰ÂÈ ËÎË ÔÓ‚Ó‰‡ Ò
Û˜ÂÚÓÏ ‚ÎËflÌËfl ‚ÂÚ‡ Ë ÁÂÏÎÂÚflÒÂÌËfl.

- ÖÒÎË ‚Ë·‡ˆËfl ·ÎÓÍ‡ ÔÂÂ‰‡ÂÚÒfl Ì‡
ÚÛ·ÓÔÓ‚Ó‰, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ ·ÎÓÍ Ì‡ ÂÁËÌÓ‚ÓÏ
‡ÏÓÚËÁ‡ÚÓÂ.

ìÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ Ì‡ÛÊÌÓ„Ó ·ÎÓÍ‡

ÅÓÎÚ

íÛ·ÌÓÂ ÒÓÂ‰ËÌÂÌËÂ

èêàåÖóÄçàü!
ÖÒÎË ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓÂ ‰‡‚ÎÂÌËÂ ‚˚¯Â
ÛÍ‡Á‡ÌÌÓ„Ó, ÒËÒÚÂÏ‡, ÒÍÓÂÂ ‚ÒÂ„Ó,
ÔÂÂÔÓÎÌÂÌ‡, ÔÓ˝ÚÓÏÛ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ ÒÎË‚.
ÖÒÎË ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓÂ ‰‡‚ÎÂÌËÂ ÌËÊÂ
ÛÍ‡Á‡ÌÌÓ„Ó, ÒËÒÚÂÏ‡, ÒÍÓÂÂ ‚ÒÂ„Ó,
Á‡ÔÓÎÌÂÌ‡ ÏÂÌ¸¯Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ„Ó ÛÓ‚Ìfl,
ÔÓ˝ÚÓÏÛ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‰ÓÎË‚‡ÌËÂ.

Хладагент
íÂÏÔÂ‡ÚÛ‡

‚ÌÂ¯ÌÂÈ
ÓÍÛÊ‡˛˘ÂÈ ÒÂ‰˚

Давление

R-22 35°C(95°F) 4~5 кгс/см2

(56.8~71.0 P.S.I.G.)

R-410A 35°C(95°F) 8.5~9.5 кгс/см2

(120~135 P.S.I.G.)

ВНИМАНИЕ

Ç ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÔÓ‰Ú‚ÂÊ‰ÂÌËÂÏ
ÛÍ‡Á‡ÌÌ˚ı ‚˚¯Â ÛÒÎÓ‚ËÈ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚¸ÚÂ
˝ÎÂÍÚÓÔÓ‚Ó‰ÍÛ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÏ Ó·‡ÁÓÏ.

1 ÑÎfl ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂ‡ Ó·flÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÌÛÊÌ‡
ÒÔÂˆË‡Î¸Ì‡fl ÒıÂÏ‡ ˝ÎÂÍÚÓÔËÚ‡ÌËfl.
åÂÚÓ‰ ÏÓÌÚ‡Ê‡ ˝ÎÂÍÚÓÔÓ‚Ó‰ÍË ÒÏ. Ì‡
ÒıÂÏÂ ÒÓÂ‰ËÌÂÌËÈ, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌÓÈ Á‡
Ô‡ÌÂÎ¸˛ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl.

2 ÇËÌÚ˚, Á‡ÍÂÔÎfl˛˘ËÂ ÔÓ‚Ó‰ÍÛ ‚
ÍÓÔÛÒÂ ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍËı ÓÒ‚ÂÚËÚÂÎ¸Ì˚ı
˝ÎÂÍÚÓÔË·ÓÓ‚, ÏÓ„ÛÚ ‡Á‚ËÌ˜Ë‚‡Ú¸Òfl
ÓÚ ‚Ë·‡ˆËÈ, ÍÓÚÓ˚Ï ÔÓ‰‚Â„‡ÂÚÒfl
ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ‚Ó ‚ÂÏfl Ú‡ÌÒÔÓÚËÓ‚ÍË. 
èÓ‚Â¸ÚÂ ‚ËÌÚ˚ Ë Û·Â‰ËÚÂÒ¸ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ
ÓÌË ÔÎÓÚÌÓ Á‡ÚflÌÛÚ˚. (ÖÒÎË ÓÌË
‡Á‚ËÌ˜ÂÌ˚, ˝ÚÓ ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í
ÔÂÂ„Ó‡ÌË˛ ÔÓ‚Ó‰ÍË.)

3 ëÔÂˆËÙËÍ‡ˆËfl ËÒÚÓ˜ÌËÍ‡
˝ÎÂÍÚÓÔËÚ‡ÌËfl.

4 ì·Â‰ËÚÂÒ¸ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍ‡fl
ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜Ì‡.

5 èÓ‚Â¸ÚÂ, ˜ÚÓ Ì‡ÔflÊÂÌËÂ ÔË Á‡ÔÛÒÍÂ
ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡ÂÚÒfl Ì‡ ÛÓ‚ÌÂ ÌÂ ÏÂÌ¸¯Â
90 ÔÓˆÂÌÚÓ‚ ÌÓÏËÌ‡Î¸ÌÓ„Ó
Ì‡ÔflÊÂÌËfl, ÛÍ‡Á‡ÌÌÓ„Ó Ì‡ Á‡‚Ó‰ÒÍÓÈ
Ú‡·ÎË˜ÍÂ.

6 ì·Â‰ËÚÂÒ¸ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ сечение кабеля
Ì‡ıÓ‰ËÚÒfl Ì‡ ÛÓ‚ÌÂ, Á‡‰‡ÌÌÓÏ ‚
ÒÔÂˆËÙËÍ‡ˆËË ËÒÚÓ˜ÌËÍ‡ ˝ÎÂÍÚÓÔËÚ‡ÌËfl.
(éÒÓ·ÂÌÌÓ Ó·‡ÚËÚÂ Ì‡ ÒÓÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ
ÏÂÊ‰Û ‰ÎËÌÓÈ Ë площадью сечения кабе-
ля.)

7 ÇÒÂ„‰‡ ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÈÚÂ устройство
защитного отключения (УЗО) ‚Ó
‚Î‡ÊÌÓÈ ÒÂ‰Â.

8 èÂÂÔ‡‰ Ì‡ÔflÊÂÌËfl ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í:
- ÇË·‡ˆËË Ï‡„ÌËÚÌÓ„Ó ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎfl,

ÍÓÚÓ‡fl ÏÓÊÂÚ ÔÓ‚Â‰ËÚ¸ ÍÓÌÚ‡ÍÚÌ˚È
ÛÁÂÎ, ÔË‚ÂÒÚË Í ÔÂÂ„Ó‡ÌË˛
ÔÂ‰Óı‡ÌËÚÂÎfl; Ì‡Û¯ÂÌË˛
ÌÓÏ‡Î¸ÌÓ„Ó ÙÛÌÍˆËÓÌËÓ‚‡ÌËfl ÔË
ÔÂÂ„ÛÁÍÂ.

9 Ç Á‡ÍÂÔÎflÂÏÛ˛ ˝ÎÂÍÚÓÔÓ‚Ó‰ÍÛ
‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ ‚ÒÚÓÂÌ˚ ÒÂ‰ÒÚ‚‡
ÓÚÒÓÂ‰ËÌÂÌËfl ÓÚ ËÒÚÓ˜ÌËÍ‡
˝ÎÂÍÚÓÔËÚ‡ÌËfl, ÔË˜ÂÏ ˝ÚË ÒÂ‰ÒÚ‚‡
‰ÓÎÊÌ˚ ËÏÂÚ¸ ‚ÓÁ‰Û¯Ì˚È Á‡ÁÓ ÌÂ
ÏÂÌ¸¯Â 3 ÏÏ ‰Îfl Í‡Ê‰Ó„Ó ‡ÍÚË‚ÌÓ„Ó
(Ù‡ÁÓ‚Ó„Ó) ÔÓ‚Ó‰ÌËÍ‡.

!

äÓÌ‰ËˆËÓÌÂ

éÒÌÓ‚ÌÓÈ ËÒÚÓ˜ÌËÍ ˝ÎÂÍÚÓÔËÚ‡ÌËfl

Ä‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍËÈ
‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎ¸
Используйте 
автоматический 
выключатель или 
предохранитель с 
плавкими вставками.

Зажим
кабеля

Клеммная колодка

Схема
соедин
-ений

Крышка
отсека

трубопр
-овода

ВНИМАНИЕ

ÖÒÎË ÒÂÚÂ‚ÓÈ ‡Á˙ÂÏ ÌÂ ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÚÒfl,
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍËÈ ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎ¸
ÏÂÊ‰Û ËÒÚÓ˜ÌËÍÓÏ ˝ÎÂÍÚÓÔËÚ‡ÌËfl Ë
ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÏ, Í‡Í ÔÓÍ‡Á‡ÌÓ.

!

îÓÏËÓ‚‡ÌËÂ ÚÛ·ÓÔÓ‚Ó‰‡

Сформируйте трубопровод посреством обмотки изоляцион-
ным материалом соедительного участка внутреннего блока
и закрепите обмотку виниловыми лентами двух типов.

- Если Вы хотите подсоединить дополнительный сливной
шланг, отверстие слива необходимо расположить над зем-
лей. Соответствующим образом закрепите сливной шланг.

Ç ÒÎÛ˜‡flı, ÍÓ„‰‡ наружный блок устанавливается
ниже внутреннего блока, ‚˚ÔÓÎÌËÚÂ ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÂ.

1 é·˙Â‰ËÌËÚÂ ÚÛ·ÓÔÓ‚Ó‰, ÒÎË‚ÌÓÈ ¯Î‡Ì„ Ë
ÒÓÂ‰ËÌËÚÂÎ¸Ì˚È Í‡·ÂÎ¸ ÒÌËÁÛ ‚‚Âı.

2 á‡ÍÂÔËÚÂ ÚÛ·ÓÔÓ‚Ó‰ ‚‰ÓÎ¸ Ì‡ÛÊÌÓÈ ÒÚÂÌ˚ Ò
ÔÓÏÓ˘¸˛ ıÓÏÛÚÓ‚ÓÈ ÓÔÓ˚ ËÎË ÂÂ ‡Ì‡ÎÓ„‡.

Ç ÒÎÛ˜‡flı, ÍÓ„‰‡ наружный блок устанавливается
выше внутреннего блока, ‚˚ÔÓÎÌËÚÂ ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÂ.

1 Объедините трубопровод и соединительный
кабель снизу вверх.

2 á‡ÍÂÔËÚÂ ÚÛ·ÓÔÓ‚Ó‰ ‚‰ÓÎ¸ Ì‡ÛÊÌÓÈ ÒÚÂÌ˚.
ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ петлю ‚Ó ËÁ·ÂÊ‡ÌËÂ ÔÓÔ‡‰‡ÌËfl ‚Ó‰˚
‚ ÍÓÏÌ‡ÚÛ.

3 á‡ÍÂÔËÚÂ ÚÛ·ÓÔÓ‚Ó‰ Ì‡ ÒÚÂÌÂ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛
ıÓÏÛÚÓ‚ÓÈ ÓÔÓ˚ ËÎË ÂÂ ‡Ì‡ÎÓ„‡.

èÓ‰Û‚Í‡ ‚ÓÁ‰ÛıÓÏ

ÇÓÁ‰Ûı Ë ‚Ó‰‡, ÓÒÚ‡˛˘ËÂÒfl во фреоновом контуре,
ÔË‚Ó‰flÚ Í ÛÍ‡Á‡ÌÌ˚Ï ÌËÊÂ ÌÂÊÂÎ‡ÚÂÎ¸Ì˚Ï
ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚ËflÏ.

- Ñ‡‚ÎÂÌËÂ ‚ ÒËÒÚÂÏÂ ‚ÓÁ‡ÒÚ‡ÂÚ.
- ê‡·Ó˜ËÈ ÚÓÍ ‚ÓÁ‡ÒÚ‡ÂÚ.
- ùÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ ÓıÎ‡Ê‰ÂÌËfl (Ì‡„Â‚‡ÌËfl) Ô‡‰‡ÂÚ.
- ÇÓ‰‡ ‚ контуре ÓıÎ‡Ê‰ÂÌËfl ÏÓÊÂÚ Á‡ÏÂÁÌÛÚ¸ Ë

Á‡·ÎÓÍËÓ‚‡Ú¸ капиллярную трубку.
- ÇÓ‰‡ ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í ÍÓÓÁËË ‰ÂÚ‡ÎÂÈ ÒËÒÚÂÏ˚

ÓıÎ‡Ê‰ÂÌËfl.
Поэтому после вакуумирования системы выполните
проверку герметичности трубопровода между
внутренним и наружным блоками.

ìÔÎÓÚÌËÚÂ ÚÛ·ÓÔÓ‚Ó‰˚ Ò 
ÔÓÏÓ˘¸˛ ÂÁËÌÓ‚Ó„Ó 
ÛÔÎÓÚÌËÚÂÎfl, Ì‡ÌÓÒËÏÓ„Ó ‚ÓÍ
Û„ ÚÛ·ÓÔÓ‚Ó‰‡ ÔÓ Â„Ó 
‰Ë‡ÏÂÚÛ.

Петля ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡ ‰Îfl ÔÂ‰ÓÚ‚‡˘ÂÌËfl ÔÓÔ‡‰‡ÌËfl 
‚Ó‰˚ ‚ ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍËÂ ÍÓÏÔÓÌÂÌÚ˚.

ç‡‚Ë‚Í‡

ëÎË‚ÌÓÈ ¯Î‡Ì„

ëÓÂ‰ËÌËÚÂÎ¸Ì˚È Í‡·ÂÎ¸

ïÓÏÛÚ íÛ·ÓÔÓ‚Ó‰˚íÛ·ÓÔÓ‚Ó‰˚
íÛ·ÓÔ
-Ó‚Ó‰˚

ìÔÎÓÚÌËÚÂ ÚÛ·ÓÔÓ‚Ó‰˚ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ 
ÂÁËÌÓ‚Ó„Ó ÛÔÎÓÚÌËÚÂÎfl, Ì‡ÌÓÒËÏÓ„Ó 
‚ÓÍÛ„ ÚÛ·ÓÔÓ‚Ó‰‡ ÔÓ Â„Ó ‰Ë‡ÏÂÚÛ.

Петля

Петля

é·ÏÓÚ‡ÈÚÂ ‚ËÌËÎÓ‚ÓÈ 
ÎÂÌÚÓÈ (¯ËÓÍÓÈ)

ëÎË‚ÌÓÈ ¯Î‡Ì„
íÛ·Í‡

ÇËÌËÎÓ‚‡fl ÎÂÌÚ‡ (ÛÁÍ‡fl)

Внутренний
блок

Наружный
блок

ê‡ÒÔÂ‰ÂÎËÚÂÎ¸Ì˚È
ÍÎ‡Ô‡Ì

Ç‡ÍÛÛÏÌ˚È Ì‡ÒÓÒ

å‡ÌÓÏÂÚ

éÚÍ˚Ú á‡Í˚Ú 

Lo Hi

- Присоедините конец впускного шланга,
указанного в предыдущих стадиях, к
вакуумному насосу для откачки трубопровода
и внутреннего устройства. Убедитесь в том,
что ручка «Lo» распределительного клапана
находится в открытом положении. После
этого запустите вакуумный насос. Время
откачки зависит от длины трубопровода и
производительности насоса. Таблица
показывает время, необходимое для
вакуумирования.

- При достижении необходимого вакуума переведите
ручку трехходового клапана в закрытое положение
и остановите процесс.

Вакуумирования

äÓÎÔ‡Í

3-ходовой
клапан

2-ходовой
клапан Трубопровод

газообразного
хладагента

Трубопровод
жидкого
хладагента

Время, необходимое для откачки при
использовании вакуумного насоса

производительностью 30 гал/ч

Если длина
трубопровода меньше

10 м (33 футов)

Если длина
трубопровода больше

10 м (33 футов)

10 мин. или более 15 мин. или более

- При помощи шестигранного ключа поверните шток
клапана жидкостного порта против часовой
стрелки до упора для полного открытия клапана.

- Аналогично полностью откройте клапан газового
порта.

- çÂÏÌÓ„Ó ÓÚ‚ËÌÚËÚÂ ‚ÔÛÒÍÌÓÈ ¯Î‡Ì„,
ÔÓ‰ÒÓÂ‰ËÌÂÌÌ˚È Í ‡·Ó˜ÂÏÛ „‡ÁÓ‚ÓÏÛ ÓÚ‚ÂÒÚË˛,
‰Îfl Ò·ÓÒ‡ ‰‡‚ÎÂÌËfl, ÔÓÒÎÂ ˜Â„Ó ÒÌËÏËÚÂ ¯Î‡Ì„.

- á‡ÌÓ‚Ó ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ Ì‡ÍË‰ÌÛ˛ „‡ÈÍÛ Ë ÂÂ ÙËÍÒ‡ÚÓ
Ì‡ ‡·Ó˜ÂÏ ÓÚ‚ÂÒÚËË Ò „‡ÁÓ‚ÓÈ ÒÚÓÓÌ˚, ÔÓÒÎÂ
˜Â„Ó ÓÒÚÓÓÊÌÓ Á‡ÚflÌËÚÂ Ì‡ÍË‰ÌÛ˛ „‡ÈÍÛ Ò
ÔÓÏÓ˘¸˛ Â„ÛÎËÛÂÏÓ„Ó „‡Â˜ÌÓ„Ó ÍÎ˛˜‡. Ñ‡ÌÌ˚È
ÔÓˆÂÒÒ ËÏÂÂÚ Ó˜ÂÌ¸ ·ÓÎ¸¯ÓÂ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ ‰Îfl
ÔÂ‰ÓÚ‚‡˘ÂÌËfl ÛÚÂ˜ÍË ËÁ ÒËÒÚÂÏ˚.

á‡‚Â¯ÂÌËÂ ‡·ÓÚ˚

èÓˆÂ‰Û‡ ‚˚ÔÓÎÌflÂÚÒfl ÔË ËÁÏÂÌÂÌËË
ÏÂÒÚÓÔÓÎÓÊÂÌËfl ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ËÎË ÔË
Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËË ˆÂÔË ÓıÎ‡Ê‰ÂÌËfl.
èÓ‰ ÔÂÂÍ‡˜ÍÓÈ ÔÓÌËÏ‡ÂÚÒfl Ò·Ó ‚ÒÂ„Ó
ıÎ‡‰‡„ÂÌÚ‡ в наружный блок ·ÂÁ ÔÓÚÂ¸.

- Подсоедините шланг манометра низкого дав-
ления к сервисному клапану с газовой сторо-
ны.

- Приоткройте выходной кран манометра,
чтобы продуть хладагентом шланг коллекто-
ра.

- Полностью закройте жидкостной порт наруж-
ного блока.

- Включите кондиционер в режиме охлажде-
ния.

- Когда показание манометра низкого давле-
ния опустится до уровня 0,5-1 кгс/см2, пол-
ностью закройте газовый порт наружного
блока, после чего быстро выключите конди-
ционер.
Весь хладагент собран в наружный блок.

èÓˆÂ‰Û‡ ÔÂÂÍ‡˜ÍË

èÖêÖäÄóäÄ Тестовый прогон
- èÓ‚Â¸ÚÂ Ô‡‚ËÎ¸ÌÓÒÚ¸ ÔÓ‰ÒÓÂ‰ËÌÂÌËfl ‚ÒÂı

ÚÛ· Ë ÔÓ‚Ó‰ÍË.

- ì·Â‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ÓÚÍ˚Ú˚ трехходо-
вые клапаны „‡ÁÓ‚Ó„Ó Ë ÊË‰ÍÓÒÚÌÓ„Ó
ÚÛ·ÓÔÓ‚Ó‰Ó‚.

1 Откройте нижнюю крышку пульта ДУ, повернув ее
по часовой стрелке.

2 Вставьте батарею. (Совместите металлические
контакты пульта ДУ и батареи.)

3 Совместите направляющие и закройте нижнюю
крышку пульта ДУ, повернув ее против часовой
стрелки.

Подготовка пульта дистанционного
управления

ВНИМАНИЕ

èÂÂÍ‡˜ÍÛ ÌÛÊÌÓ ‚˚ÔÓÎÌflÚ¸ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚
ÂÊËÏÂ ÓıÎ‡Ê‰ÂÌËfl.

!

èêàåÖóÄçàü!
àÁ‚ÎÂÍËÚÂ ·‡Ú‡ÂË ËÁ ÔÛÎ¸Ú‡
‰ËÒÚ‡ÌˆËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl, ÂÒÎË ÒËÒÚÂÏ‡
ÌÂ ·Û‰ÂÚ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸Òfl ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ
‰ÎËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÔÂËÓ‰‡ ‚ÂÏÂÌË.

1

2

Нижняя
крышка

Металлический
контакт

ç‡ÛÊÌÓÂ
ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó

äÓÏÌ‡ÚÌÓÂ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó
ç‡ÛÊÌÓÂ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó

äÓÏÌ‡ÚÌÓÂ
ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó

ВНИМАНИЕ

èÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ÓˆÂÌË‚‡ÂÚÒfl ÔË ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌÓÈ ‰ÎËÌÂ; Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓ ‰ÓÔÛÒÚËÏ‡fl ‰ÎËÌ‡
‚˚·Ë‡ÂÚÒfl ËÁ ÒÓÓ·‡ÊÂÌËÈ Ì‡‰ÂÊÌÓÒÚË.
Дозаправка хладагента необходима при длине магистрали более 7.5 м

!

Производительность(кВт)

ÑË‡ÏÂÚ ÚÛ·˚ [мм/дюйм]
ëÚ‡Ì‰‡ÚÌ‡fl

‰ÎËÌ‡ (м)

å‡ÍÒ.
‰ÎËÌ‡ 
Ⓐ (м)

å‡ÍÒ. ‚˚ÒÓÚ‡
ÔÓ‰˙ÂÏ‡ Ⓑ

(м)

ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì
˚È ÓıÎ‡‰ËÚÂÎ¸

(г/м)
ÉÄá ÜàÑäéëíú

мм дюйм мм дюйм

2.5~3.5 Ø9.52 3/8 Ø6.35 1/4 7.5 15 10 20

ÑÎËÌ‡ Ë ‚˚ÒÓÚ‡ ÔÓ‰˙ÂÏ‡ ÚÛ·ÓÔÓ‚Ó‰‡

Рабочие условия
В таблице ниже указан температурный диапазон работы кондиционера.

Режим Температура в помещении Наружная температура

Охлаждение 18°C ~ 32°C -10°C ~ 48°C

Нагревание 16°C ~ 30°C -15°C ~ 24°C

èË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ Ì‡ÛÊÌÓ„Ó ·ÎÓÍ‡ ‚·ÎËÁË ·ÂÂ„‡
ÏÓfl ÒÎÂ‰ÛÂÚ ËÁ·Â„‡Ú¸ ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó
‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl ÏÓÒÍÓ„Ó ‚ÂÚ‡. ìÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÈÚÂ
Ì‡ÛÊÌ˚È ·ÎÓÍ Ò ÔÓ‰‚ÂÚÂÌÌÓÈ ÒÚÓÓÌ˚.

Ç ÒÎÛ˜‡Â ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË Ì‡ÛÊÌÓ„Ó ·ÎÓÍ‡ Ì‡ ÏÓÒÍÓÏ
·ÂÂ„Û ÒÏÓÌÚËÛÈÚÂ ‚ÂÚÓ‚ÓÈ ˝Í‡Ì, Á‡˘Ë˘‡˛˘ËÈ
·ÎÓÍ ÓÚ ÏÓÒÍÓ„Ó ‚ÂÚ‡.

Ç˚·‡ÌÌÓÂ ÏÂÒÚÓ ‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸ ıÓÓ¯Ó
ÓÒÛ¯ÂÌÌ˚Ï.

- èË ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËfl
ÔË‚Â‰ÂÌÌ˚ı ‚˚¯Â ÚÂ·Ó‚‡ÌËÈ Í
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ ËÁ‰ÂÎËfl Ì‡ ·ÂÂ„Û ÏÓfl
Ó·‡ÚËÚÂÒ¸ ‚ ÍÓÏÔ‡ÌË˛ LG Electronics Á‡
‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÈ ‡ÌÚËÍÓÓÁËÓÌÌÓÈ
Ó·‡·ÓÚÍÓÈ.

- èÂËÓ‰Ë˜ÂÒÍË (˜‡˘Â Ó‰ÌÓ„Ó ‡Á‡ ‚ „Ó‰)
Ó˜Ë˘‡ÈÚÂ ÚÂÔÎÓÓ·ÏÂÌÌËÍ ‚Ó‰ÓÈ ÓÚ Ô˚ÎË Ë
Ó·‡ÁÓ‚‡‚¯ËıÒfl ˜‡ÒÚËˆ ÒÓÎË.

* Не используйте морскую воду для очистки
теплообменника.

- ÇÂÚÓ‚ÓÈ ˝Í‡Ì ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ
ÔÓ˜Ì˚Ï, Ì‡ÔËÏÂ, ·ÂÚÓÌÌ˚Ï, ˜ÚÓ·˚
Á‡˘Ë˘‡Ú¸ ·ÎÓÍ ÓÚ ÏÓÒÍÓ„Ó ‚ÂÚ‡.

- Ç˚ÒÓÚ‡ Ë ¯ËËÌ‡ ˝Í‡Ì‡ ‰ÓÎÊÌ˚ Ì‡ 150%
ÔÂ‚ÓÒıÓ‰ËÚ¸ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÂ ‡ÁÏÂ˚
Ì‡ÛÊÌÓ„Ó ·ÎÓÍ‡.

- Mежду ветромым экраном и наружным блоком
следует предсмотреть зазор больше 70см для
обеспечния свободной циркуляции воздуха

Морской ветер

Морской ветер

Ветролом

Морской ветер

Ç˚·Ó ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌËfl (Ì‡ÛÊÌ˚È ·ÎÓÍ)

ВНИМАНИЕ

- çÂ ‰ÓÔÛÒÍ‡ÂÚÒfl ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂÓ‚
‚ÓÁ‰Ûı‡ ‚ ÏÂÒÚ‡ı ÙÓÏËÓ‚‡ÌËfl
ÍÓÓÁËÓÌÌ˚ı „‡ÁÓ‚, Ú‡ÍËı, Í‡Í Ô‡˚
ÍËÒÎÓÚ ËÎË ˘ÂÎÓ˜ÂÈ.

- çÂ ÏÓÌÚËÛÈÚÂ ËÁ‰ÂÎËÂ Ú‡Ï, „‰Â ÓÌÓ ÏÓÊÂÚ
·˚Ú¸ ÔÓ‰‚ÂÊÂÌÓ ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓÏÛ
‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ë˛ ÏÓÒÍÓ„Ó ‚ÂÚ‡. ùÚÓ ÏÓÊÂÚ
ÔË‚ÂÒÚË Í ÍÓÓÁËË ËÁ‰ÂÎËfl. äÓÓÁËfl,
ÓÒÓ·ÂÌÌÓ оребрения конденсатора и
испарителя, ÏÓÊÂÚ ÒÚ‡Ú¸ ÔË˜ËÌÓÈ
ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚË ËÁ‰ÂÎËfl ËÎË ÒÌËÊÂÌËfl ‡·Ó˜Ëı
Ô‡‡ÏÂÚÓ‚ ÌËÊÂ ÔËÂÏÎÂÏÓ„Ó ÛÓ‚Ìfl.

- èË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ Ì‡ÛÊÌÓ„Ó ·ÎÓÍ‡ ‚·ÎËÁË
·ÂÂ„‡ ÏÓfl ÒÎÂ‰ÛÂÚ ËÁ·Â„‡Ú¸
ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl ÏÓÒÍÓ„Ó
‚ÂÚ‡. Ç ÔÓÚË‚ÌÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ÔÓÚÂ·ÛÂÚÒfl
‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì‡fl ‡ÌÚËÍÓÓÁËÓÌÌ‡fl
Ó·‡·ÓÚÍ‡ ÚÂÔÎÓÓ·ÏÂÌÌËÍ‡.

!

êÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÔÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ Ì‡ ·ÂÂ„Û ÏÓfl

98 10 11

1312 14 15

- Note (Memo) -


