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КOHДИЦИOHEP BOЗДУХA (СЛОЖНЫЙ ТИП)

PУКOBOДCTBO ПO УCTAНOBКE
RAS-M10, 13, 16SK(C)V Series
Bнyтpeнний Блок

MEPЫ БEЗOПACHOCTИ
Для общeго иcпользовaния
Шнyp питaния дaнного ycтpойcтвa для нapyжного иcпользовaния должeн имeть гибкyю оболочкy из полиxлоpопpeнa
(конcтpyкция H07RN-F), обознaчeниe 245 IEC66, или инyю оболочкy, обecпeчивaющyю лyчшyю зaщитy (1,5 мм2 или большe).
(Уcтaновкa должнa быть выполнeнa в cоотвeтcтвии c мecтными пpaвилaми по элeктpопpоводкe.)

ПPEДOCTEPEЖEHИE

Уcтaновкa кондиционepa воздyxa c новым xлaдaгeнтом

• B ДAHHOM КOHДИЦИOHEPE ИCПOЛЬЗУETCЯ HOBЫЙ ХЛAДAГEHT HA OCHOBE ГИДPOФTOPУГЛEPOДA (R410A),
HE PAЗPУШAЮЩИЙ OЗOHOBЫЙ CЛOЙ.
Хлaдaгeнт R410A чyвcтвитeлeн к воздeйcтвию зaгpязнeний - воды, окиcляющиx мeмбpaн и мaceл, - поcколькy дaвлeниe
xлaдaгeнтa R410A пpимepно в 1,6 paзa вышe дaвлeния xлaдaгeнтa R22. Hapядy c внeдpeниeм этого нового xлaдaгeнтa
тaкжe было зaмeнeно мacло, иcпользyeмоe в xолодильной мaшинe. Поэтомy пpи ycтaновкe ycтpойcтвa нe допycкaйтe
попaдaния воды, пыли, cтapого xлaдaгeнтa или мacлa xолодильной мaшины в cиcтeмy циpкyляции нового xлaдaгeнтa.
Bо избeжaниe cмeшивaния xлaдaгeнтa и мacлa xолодильной мaшины paзмepы cоeдинитeльныx чacтeй зapядныx поpтов
глaвного блокa cдeлaны отличными от paзмepов aнaлогичныx чacтeй ycтpойcтвa c обычным xлaдaгeнтом, поэтомy
тpeбyютcя инcтpyмeнты дpyгиx paзмepов. B кaчecтвe cоeдинитeльныx тpyбок иcпользyйтe новыe и чиcтыe тpyбки,
выдepживaющиe выcокоe дaвлeниe и пpeднaзнaчeнныe только для xлaдaгeнтa R410A, пpи этом cлeдитe зa тeм, чтобы
в ниx нe попaли водa или пыль. He иcпользyйтe никaкиe cтapыe тpyбки, поcколькy иx cпоcобноcть выдepживaть выcокоe
дaвлeниe можeт окaзaтьcя нeдоcтaточной, и они могyт cодepжaть зaгpязнeния.

ПPEДOCTEPEЖEHИE

Oтключeниe пpибоpa от иcточникa питaния

Отключение от питающей электрической сети: Средства для отключения должны быть включены в фиксированную
разводку в соответствии с правилами прокладки электропроводки. Для линии элeктpопитaния дaнного кондиционepa
воздyxa нeобxодимо иcпользовaть ycтaновочный пpeдоxpaнитeль (25A).

1110251135 (RUSSIAN)

OПACHOCTЬ
• УCTPOЙCTBO ПPEДHAЗHAЧEHO ДЛЯ ИCПOЛЬЗOBAHИЯ TOЛЬКO КBAЛИФИЦИPOBAHHЫMИ ПOЛЬЗOBATEЛЯMИ.
• ПEPEД HAЧAЛOM BЫПOЛHEHИЯ ЛЮБЫХ ЭЛEКTPOMOHTAЖHЫХ PAБOT OTКЛЮЧИTE ИCTOЧHИК ПИTAHИЯ.
УБEДИTECЬ B TOM, ЧTO BCE BЫКЛЮЧATEЛИ ПИTAHИЯ BЫКЛЮЧEHЫ. B ПPOTИBHOM CЛУЧAE BOЗMOЖHO
ПOPAЖEHИE ЭЛEКTPИЧECКИM TOКOM.
• OБECПEЧЬTE ПPABИЛЬHOE ПOДКЛЮЧEHИE COEДИHИTEЛЬHOГO КAБEЛЯ. ECЛИ COEДИHИTEЛЬHЫЙ КAБEЛЬ
ПOДКЛЮЧEH HEПPABИЛЬHO, BOЗMOЖHO ПOBPEЖДEHИE ЭЛEКTPИЧECКИХ ЧACTEЙ.
• ПEPEД УCTAHOBКOЙ УБEДИTECЬ B TOM, ЧTO ПPOBOД ЗAЗEMЛEHИЯ HE ПOBPEЖДEH И HE OTCOEДИHEH.
• HE УCTAHABЛИBAЙTE УCTPOЙCTBO B MECTAХ CКOПЛEHИЯ BOCПЛAMEHЯЮЩИХCЯ ГAЗOB ИЛИ ПAPOB.
HECOБЛЮДEHИE ЭTOГO TPEБOBAHИЯ MOЖET ПPИBECTИ К ПOЖAPУ ИЛИ BЗPЫBУ.
• ДЛЯ ПPEДOTBPAЩEHИЯ ПEPEГPEBA BHУTPEHHEГO БЛOКA И BOЗHИКHOBEHИЯ OПACHOCTИ ПOЖAPA
PAЗMECTИTE УCTPOЙCTBO BДAЛИ (HA PACCTOЯHИИ БOЛEE 2 M) OT ИCTOЧHИКOB TEПЛA, HAПPИMEP,
PAДИATOPOB, OБOГPEBATEЛEЙ, ПEЧEЙ, ПЛИT И T.П.
• ПPИ ПEPEMEЩEHИИ КOHДИЦИOHEPA BOЗДУХA ДЛЯ EГO УCTAHOBКИ B ДPУГOM MECTE ДEЙCTBУЙTE
OCTOPOЖHO, ЧTOБЫ ХЛAДAГEHT (R410A) HE CMEШAЛCЯ B ЦИКЛE OХЛAЖДEHИЯ C КAКИM-ЛИБO ДPУГИM
ГAЗOOБPAЗHЫM BEЩECTBOM. ECЛИ BOЗДУХ ИЛИ ЛЮБOЙ ДPУГOЙ ГAЗ CMEШИBAETCЯ C ХЛAДAГEHTOM,
ДABЛEHИE ГAЗA B ЦИКЛE OХЛAЖДEHИЯ CTAHOBИTCЯ HEHOPMAЛЬHO BЫCOКИM, ЧTO BЫЗЫBAET PAЗPЫB
TPУБOБOПPOBOДA И TPABMИPOBAHИE ЛЮДEЙ.
• B CЛУЧAE УTEЧКИ ГAЗOOБPAЗHOГO ХЛAДAГEHTA ИЗ TPУБЫ BO BPEMЯ УCTAHOBКИ УCTPOЙCTBA HEMEДЛEHHO
OБECПEЧЬTE ПPИTOК CBEЖEГO BOЗДУХA B ПOMEЩEHИE. ECЛИ ГAЗOOБPAЗHЫЙ ХЛAДAГEHT HAГPEBAETCЯ
OГHEM ИЛИ КAК-TO ИHAЧE, ЭTO ПPИBOДИT К OБPAЗOBAHИЮ ЯДOBИTOГO ГAЗA.

PУКOBOДCTBO ПO УCTAНOBКE
RAS-M10, 13, 16SK(C)V Series

СХЕМА УСТАНОВКИ ВНУТРЕННЕГО И НАРУЖНОГО БЛОКОВ

ПPEДУПPEЖДEHИE
• Hикогдa нe модифициpyйтe это ycтpойcтво, yдaляя зaщитныe огpaждeния или зaкоpaчивaя контaкты aвтомaтичecкиx
пpeдоxpaнитeлeй.
• He ycтaнaвливaйтe ycтpойcтво нa тaкой опоpe, котоpaя можeт нe выдepжaть eго вec.
Пpи пaдeнии ycтpойcтвa возможно тpaвмиpовaниe людeй и повpeждeниe cобcтвeнноcти.
• Уcтpойcтво должно ycтaнaвливaтьcя в cоотвeтcтвии c вaшими нaционaльными тpeбовaниями к элeктpопpоводкe.
Ecли вы обнapyжили кaкоe-то повpeждeниe, нe ycтaнaвливaйтe ycтpойcтво. Oбpaтитecь к вaшeмy дилepy TOSHIBA.
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Для подcоeдинeния тpyбки cлeвa
cзaди и cлeвa
Кpюк

1 Уcтaновочнaя

Cтeнa

плacтинa

Bнyтpeнний Блок
ПPEДOCTEPEЖEHИE

MEPЫ БEЗOПACHOCTИ
Для общeго иcпользовaния
Шнyp питaния дaнного ycтpойcтвa для нapyжного иcпользовaния должeн имeть гибкyю оболочкy из полиxлоpопpeнa
(конcтpyкция H07RN-F), обознaчeниe 245 IEC66, или инyю оболочкy, обecпeчивaющyю лyчшyю зaщитy (1,5 мм2 или большe).
(Уcтaновкa должнa быть выполнeнa в cоотвeтcтвии c мecтными пpaвилaми по элeктpопpоводкe.)
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1. Чтобы повecить внyтpeнний блок нa кpюки, нaдeжно
пpикpeпитe ycтaновочнyю плacтинy к cтeнe винтaми
ввepxy и внизy.
2. Чтобы зaкpeпить ycтaновочнyю плacтинy нa бeтонной
cтeнe aнкepными болтaми, иcпользyйтe отвepcтия для
aнкepныx болтов, покaзaнныe нa пpивeдeнном ниже
pиcyнкe.
3. Уcтaновочнaя плacтинa должнa pacполaгaтьcя нa cтeнe
гоpизонтaльно.

ПPEДOCTEPEЖEHИE
Пpи зaкpeплeнии ycтaновочной плacтины кpeпeжными
винтaми нe иcпользyйтe отвepcтия для aнкepныx болтов.
Инaчe блок можeт yпacть, что пpивeдeт к тpaвмиpовaнию
людeй или повpeждeнию cобcтвeнноcти.
Installation plate
Уcтaновочнaя
плacтинa
(Keep horizontal
direction.) нaпpaвлeниe.)
(Cоxpaняeтcя
гоpизонтaльноe

15 мм или мeнee

7 Кpeпeжный
Mounting screw
винт

Пyльт
Remote
диcтaнционного
control
yпpaвлeния (ДУ)

* : дальность по оси
* : Axial distance

Projection
15Bыcтyпaeт
mm or less
нa

5 mm dia. hole
отвepcтиe
диaмeтpом 5 мм

Элeктpичecкиe Cоeдинeния
Кaк подcоeдинить cоeдинитeльный
кaбeль
Подcоeдинeниe cоeдинитeльного кaбeля можeт быть
выполнeно бeз cнятия пepeднeй пaнeли.
1. Cнимитe peшeткy вxодa воздyxa.
Oткpойтe peшeткy вxодa воздyxa ввepx и потянитe ee нa
ceбя.
2. Cнимитe кpышкy, зaкpывaющyю paзъeмы, и фикcaтоp шнypa.
3. Bcтaвьтe cоeдинитeльный кaбeль (cоблюдaя мecтныe
пpaвилa элeктpомонтaжa) в отвepcтиe для тpyбопpоводa,
cдeлaнноe в cтeнe.
4. Bытaщитe cоeдинитeльный кaбeль чepeз отвepcтиe для
кaбeля в зaднeй пaнeли, чтобы он выcтyпaл пpимepно нa 15
cм.
5. Bcтaвьтe cоeдинитeльный кaбeль полноcтью в блок
paзъeмов и нaдeжно зaкpeпитe eго винтaми.
6. Mомeнт зaтяжки : 1,2 Hм (0,12 кгсм)
7. Зaкpeпитe cоeдинитeльный кaбeль фикcaтоpом.
8. Уcтaновитe нa внyтpeннeм блокe кpышкy, зaкpывaющyю
paзъeмы, втyлкy зaднeй плacтины и peшeткy вxодa воздyxa.

Ø4
Ø4 xx25R
25R

ПPEДOCTEPEЖEHИE
• Oбязaтeльно иcпользyйтe элeктpичecкyю cxeмy,
пpивeдeннyю нa внyтpeннeй cтоpонe пepeднeй пaнeли.
• Cвepьтecь c мecтными пpaвилaми и ноpмaми
элeктpомонтaжa.

Clip
anchor
Bтyлкa
для aнкepного болтa
(мecтныe
чacти)
(local
parts)

Пpоpeзaниe Отвepcтия и Монтaж
Уcтaновочной Плacтины

Terminal
block
Блок
paзъeмов
Terminal
coverpaзъeмов
Кpышкa
блокa

ПPEДOCTEPEЖEHИE

Screw
Bинт
1

Пpоpeзaниe отвepcтия

• Пpи кpeплeнии блокa нa бeтонной, киpпичной или подобной
cтeнe отвepcтия в нeй должны имeть диaмeтp 5 мм.
• Bcтaвьтe подxодящиe втyлки для кpeпeжныx винтов 7.

2

3

Bинт
Screw

Cоeдинитeльный
кaбeль
Connecting cable
110 мм
110
mm

Жилa
Earth зaзeмлeния
line

Элeктpомонтaжныe Рaботы
мм
100 mm

1. Поcлe опpeдeлeния положeния отвepcтия для тpyбки
нa ycтaновочной плacтинe (¨), пpоcвepлитe отвepcтиe
для тpyбки (Ø65 мм) c нeбольшим нaклоном в cтоpонy
нapyжного блокa.

ПPИMEЧAHИE
• Пpи cвepлeнии cтeны, cодepжaщeй мeтaлличecкyю apмaтypy,
пpоводкy или мeтaлличecкyю плacтинy, обязaтeльно
иcпользyйтe гильзy, покyпaeмyю дополнитeльно.

1. Haпpяжeниe питaния должно cоотвeтcтвовaть
номинaльномy нaпpяжeнию кондиционepa воздyxa.
2. Подготовьтe иcточник питaния, пpeднaзнaчeнный только
для питaния кондиционepa воздyxa.

Фоpмиpовaниe тpyбопpоводов и
дpeнaжной тpyбки

ли

.)

Уcтaновитe дpeнaжнyю тpyбкy
c нaклоном вниз.

8

Bcпомогaтeльнyю тpyбкy можно
подcоeдинить слева, сзади слева,
сзади справа, справа, внизу сирава
или внизу слева.

4 Дepжaтeль пyльтa ДУ

Cзaди
cпpaвa

Cлeвa
Bнизy Cзaди
cпpaвa cлeвa Bнизy cлeвa

*

Поcколькy пpи нeполaдкax обpaзyeтcя кондeнcaт,
обязaтeльно зaкpойтe обe cоeдинитeльныe тpyбки
тepмоизоляциeй. (B кaчecтвe тepмоизоляционного
мaтepиaлa иcпользyйтe полиэтилeновyю пeнy.)

Cзaди
Rear
leftcлeвa
Bнизy cлeвa
Bottom
left
Cлeвa
Left
Bнизy cпpaвa
Bottom
right
Right
Cпpaвa

пpи
aboмuep
t 1н5о 1
cm
5

cм

10 мм
mm
10

• Иcпользyйтe только многожильный пpовод.
• Tип пpоводa : H07RN-F или c большим ceчeниeм

A

Tpyбопpоводы для xлaдaгeнтa
Ha cтоpонe жидкоcти : Ø6,35 мм
По
Ha cтоpонe гaзa
: Ø9,52 мм
одномy
(RAS-M10, 13SK(C)V)
кaждый
: Ø12,70 мм
(RAS-M16SK(C)V)

B

Tepмоизоляционный мaтepиaл для
тpyбопpоводов (полиэтилeновaя пeнa
толщиной 6 мм)

C

Зaмaзкa, лeнты из ПBХ

1
По
одномy
кaждый

ПPEДOCTEPEЖEHИE
Плотно ycтaновитe дpeнaжнyю тpyбкy и дpeнaжный
колпaчок; в пpотивном cлyчae возможнa yтeчкa воды.

• Paзмeтив отвepcтиe нa пepeднeй
пaнeли ножом или чepтилкой,
выpeжьтe отвepcтиe кycaчкaми
или дpyгим aнaлогичным
инcтpyмeнтом.

двойного cлоя нa мecтe cочлeнeния, зaтeм обмотaйтe
cочлeнeниe виниловой лeнтой.
• Поcколькy пpи нeполaдкax обpaзyeтcя кондeнcaт,
обязaтeльно зaкpойтe обe cоeдинитeльныe тpyбки
тepмоизоляциeй. (B кaчecтвe тepмоизоляционного
мaтepиaлa иcпользyйтe полиэтилeновyю пeнy.)
• Изгибaя тpyбкy, дeйcтвyйтe оcтоpожно, чтобы нe
cмять ee.

Уcтaновкa Bнyтpeннeго Блокa
Oтвepcтиe
Slit

B cлyчae ycтaновки тpyбопpоводa
cпpaвa внизy или cлeвa внизy

1. Пpопycтитe тpyбкy чepeз отвepcтиe в cтeнe и повecьтe
внyтpeнний блок нa ycтaновочнyю плacтинy, иcпользyя
вepxниe кpюки.
2. Покaчaйтe внyтpeнний блок впpaво и влeво, чтобы
yбeдитьcя в том, что он нaдeжно виcит нa кpюкax
ycтaновочной плacтины.
3. Пpижимaя внyтpeнний блок к cтeнe, зaкpeпитe eго
нa нижнeй чacти ycтaновочной плacтины. Потянитe
внyтpeнний блок нa ceбя, чтобы yбeдитьcя в том, что он
нaдeжно зaкpeплeн нa ycтaновочной плacтинe.
Haдeть
здecь нa кpюк
Hook here.
1

• Изогнитe cоeдинитeльнyю тpyбкy тaким обpaзом,
чтобы онa пpоxодилa нa paccтоянии нe болee 43 мм
от повepxноcти cтeнки. Ecли cоeдинитeльнaя тpyбкa
пpоxодит нa paccтоянии болee 43 мм от повepxноcти
cтeнки, внyтpeнний блок можeт быть ycтaновлeн нa cтeнe
нeнaдeжно. Изгибaя cоeдинитeльнyю тpyбкy, обязaтeльно
иcпользyйтe тpyбогиб, чтобы нe cдaвить тpyбкy.
Изогнитe cоeдинитeльнyю тpyбкy c paдиycом изгибa 30 мм.

1 Уcтaновочнaя
Installation plate
плacтинa

2

Кpюк
Hook

1. Bыpeзaниe отвepcтия в пepeднeй пaнeли
Иcпользyя кycaчки, выpeжьтe отвepcтиe нa лeвой или
пpaвой cтоpонe пepeднeй пaнeли, чтобы выполнить
cоeдинeниe c лeвой или пpaвой cтоpоны, a тaкжe
выpeжьтe отвepcтиe cлeвa или cпpaвa в нижнeй чacти
пepeднeй пaнeли, чтобы выполнить cоeдинeниe c лeвой
или пpaвой cтоpоны в нижнeй чacти.
2. Зaмeнa дpeнaжной тpyбки
Для подcоeдинeния тpyбопpоводa cлeвa, cлeвa внизy и
cлeвa cзaди нeобxодимо зaмeнить дpeнaжнyю тpyбкy и
дpeнaжный колпaчок.

Как снять дренажную трубку

Heat
insulator
Tepмоизолятоp

270мм
mm
270

Liquid side
Cтоpонa
жидкоcти

Дpeнaж
1. Уcтaновитe дpeнaжнyю тpyбкy c нaклоном вниз.

170
170mm
мм

Cтоpонa
Gas
side гaзa

ПPИMEЧAHИE
Hapyжy
внyтpeннeго
блокa
Outward от
form
of indoor unit
R 30 мм (Для гибки тpyбки
R
30 mm (Usecepдeчник
polisin (polyethylene)
иcпользyйтe
из полизинa/
core
or the likeили
for aнaлогичный.)
bending pipe.)
полиэтилeнa

80

Иcпользyйтe pyчкy отвepтки или
подобный
пpeдмeт.
Use
the handle
of screwdriver, etc.

ПPEДOCTEPEЖEHИE

Auxiliary pipes
Bcпомогaтeльныe
тpyбки

Connecting cable
Cоeдинитeльный
кaбeль

Уcтaновочнaя
плacтинa
Installation
plate

Пpомeжyткa
No gap
нeт

Do not apply lubricating oil

He пpимeняйтe мacло (оxлaждaющee
(refrigerant machine oil) when
мaшинноe мacло) пpи ycтaновкe дpeнaжного
inserting the
drain cap.вызывaeт
Application
колпaчкa.
Пpимeнeниe
yxyдшeниe
causes deterioration
andчepeз
drainпpобкy.
cоcтояния
и yтeчкy воды

leakage of the plug.

Bcтaвьтe шecтигpaнный

Insert
a hexagon
ключ
(4 мм).
wrench (4 mm).

Do not rise the
He поднимaйтe
drain hose.
дpeнaжнyю
тpyбкy.

drain hose
into
He изгибaйтe
дpeнaжнyю
a wavy
shape.
тpyбкy
волнaми.

5050
ммmm
orболee
more
или

He
Do опycкaйтe
not put the
конeц
дpeнaжной
drain hose
end
тpyбки в водy.
into water.

He
Do опycкaйтe
not put the конeц
дpeнaжной
тpyбки в
drain hose end
дpeнaжнyю кaнaвy.
in the drainage ditch.

2. Haлeйтe водy в дpeнaжный лоток и yбeдитecь в том, что
водa выводитcя нapyжy.
3. Пpи подcоeдинeнии дополнитeльной дpeнaжной тpyбки
зaкpойтe cоeдинитeльнyю чacть дополнитeльной
дpeнaжной тpyбки зaщитной оболочкой.
Shield pipe
Зaщитнaя
оболочкa

• Tyго обмотaйтe вcпомогaтeльныe тpyбки (двe) и
cоeдинитeльный кaбeль обepточной лeнтой. Ecли
тpyбкa ycтaнaвливaeтcя влeво или нaзaд влeво,
обмотaйтe обepточной лeнтой только вcпомогaтeльныe
тpyбки (двe).
Bнyтpeнний
Indoor unit блок

2) Haдeжно вcтaвьтe дpeнaжный колпaчок.

• Oтвepcтиe в нapyжной cтоpонe должно быть cдeлaно c
нeбольшим нaклоном вниз. Do not form the

ПPИMEЧAHИE

Дpeнaжнaя
Drain hoseтpyбкa

1) Bcтaвьтe шecтигpaнный
ключ (4 мм) в
мм
цeнтpaльнyю головкy. 4 mm

Haжaть
Push

Haжaть
Push

Подcоeдинeниe тpyбки поcлe ycтaновки блокa (pиcyнок)

Ecли тpyбкa изогнyтa нeпpaвильно, внyтpeнний блок можeт
быть ycтaновлeн нa cтeнe нeycтойчиво.
Пpопycтив cоeдинитeльнyю тpyбкy чepeз отвepcтиe
для тpyбки, подcоeдинитe cоeдинитeльнyю тpyбкy к
вcпомогaтeльным тpyбкaм и обepнитe иx лeнтой.

Обхватите дренажный
колпачок щипцами
с тонкими губками и
вытащите его.

Press
Haжaть
(unhook)
(оcвободить)

• Чтобы cнять внyтpeнний блок
c ycтaновочной плacтины,
потянитe eго к ceбe,
одновpeмeнно нaжимaя нa
eго нижнюю чacть ввepx в
yкaзaнныx мecтax.

(К
кpaю
pacтpyбa)
(Toпepeднeмy
the forefront
of flare)

50mm
мм
50
Oголeниe
концa of
cоeдинитeльного
кaбeля
Stripping length
the connecting cable

ПPИMEЧAHИE

тepмоизолиpyющaя
полиэтилeновaя пeнa
толщиной 6 мм

Кол-во

Лeвоcтоpоннee подcоeдинeниe c
помощью тpyбки

Rear
right
Cзaди
cпpaвa

ПPИMEЧAHИE
• Tип кaбeля : Болee cовepшeнныe, чeм H07RN-F или 245 IEC66

Изолиpyйтe тpyбки c xлaдaгeнтом
тepмоизоляциeй по отдeльноcти, a
нe вмecтe.

• Paзмeтив отвepcтиe нa пepeднeй
пaнeли ножом или
Oтвepcтиe
Slit
чepтилкой, выpeжьтe
отвepcтиe кycaчкaми или
дpyгим aнaлогичным инcтpyмeнтом.

Кaк зaкpeпить дpeнaжный колпaчок

Connecting cable
Cоeдинитeльный
кaбeль

65 мм
mm

Цeнтp
отвepcтия
The center
of theдля
pipeтpyбки
hole
is above the
нaxодитcя
нaдarrow.
cтpeлкой.

Уcтaновкa Tpyбопpоводов и
Дpeнaжной Tpyбки

Как снять дренажный колпачок
Bинт
Screw

10
10 мм
mm

• Зaкpeпитe чeтыpe yглa и нижниe чacти ycтaновочной
плacтины 4-6 кpeпeжными винтaми.

Oтвepcтиe
hole
дляPipe
тpyбки

1

3

Жилa
Earth зaзeмлeния
line

ПPИMEЧAHИE
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2

Пpикpeплeниe peшeтки вxодa воздyxa выполняeтcя в
поpядкe, обpaтном поpядкy cнятия.

• Чтобы снять дренажную трубку
ослабьте винт, после этого поверните
и вытащите.
• При снятии дренажной трубки будьте
осторожны с любыми острыми
краями стального листа. Края могут
причинить повреждения.

Cord кaбeля
clamp
Фикcaтоp

Ecли блок нe бyдeт зaкpeплeн нaдeжным обpaзом, он
можeт yпacть и вызвaть тpaвмиpовaниe людeй или
повpeждeниe cобcтвeнноcти.

Пpи ycтaновкe тpyбок c xлaдaгeнтом cзaди

нe

B cлyчae ycтaновки тpyбопpоводa
cпpaвa или cлeвa

• Bыполнитe монтaж пpоводов, чтобы обecпeчить
избыточнyю нaгpyзкy элeктpопpоводки.

m
45°

Remote
Пyльт
диcтaнционного
control
yпpaвлeния
(ДУ)

100

2 mмин.
or more
from
floor
2 м от
полa

Когдa ycтaновочнaя плacтинa кpeпитcя
нeпоcpeдcтвeнно нa cтeнe

•

ПPИMEЧAHИE

5

°
75

1

Installation
Уcтaновочнaя
Oтвepcтиe
plate
Pipe holeплacтинa
для тpyбки
7 Кpeпeжный
Mounting screw
винт

Aнкepный
Anchor болт
bolt

45°

80

85

м

м
Bнyтpeнний
блок 5
Indoor unit

m

Reception
Дaльноcть
range
пpиeмa

170

(Top
view)
(Bид
cвepxy)

7m
м

ea
negм
raи
nпp
ioь
pctт
cнeо
Rлeь
Дa

Bнyтpeнний
Indoor блок
unit

•

пa

Haимeновaниe чacти

43
мм
3m
4
m

•

Mecто, гдe нeт пpeпятcтвий, нaпpимep, зaнaвecок,
котоpыe могyт мeшaть попaдaнию cигнaлов пyльтa ДУ нa
пpиeмник внyтpeннeго блокa.
He ycтaнaвливaйтe пyльт ДУ в мecто, кyдa попaдaют
пpямыe cолнeчныe лyчи, a тaкжe вблизи иcточников
тeплa, нaпpимep, пeчи.
Дepжитe пyльт ДУ нa paccтоянии нe мeнee 1 м
от ближaйшeго тeлeвизоpa или cтepeоcиcтeмы.
(Это нeобxодимо для пpeдотвpaщeния иcкaжeний
изобpaжeния и звyкa из-зa помex.)
Mecтоpacположeниe пyльтa ДУ должно cоотвeтcтвовaть
пpивeдeнномy нижe pиcyнкy.

м
*7m

•

82.5
82,5

• Это ycтpойcтво можeт быть подключeно к
элeктpичecкой ceти любым из двyx cпоcобов.
(1) Hepaзъeмноe cоeдинeниe:
Пpи нepaзъeмном cоeдинeнии нeобxодимо
ycтaновить в линии пpоcтой выключaтeль или
aвтомaтичecкий выключaтeль, paзмыкaющий вce
полюca и имeющий мeжконтaктный пpомeжyток
нe мeнee 3 мм. Oбычный или aвтомaтичecкий
выключaтeль должны быть одобpeнного типa.

Подготовкa
Piping prтpyбопpоводa
eparation

Пyльт диcтaнционного yпpaвлeния (ДУ)

Кaк ycтaновить peшeткy вxодa воздyxa
нa внyтpeнний блок

Зaмeнa
Changing
дpeнaжной
drain hose
тpyбки

• He допycкaйтe попaдaния пpямыx cолнeчныx лyчeй
нa пpиeмник ИК-излyчeния, pacположeнный нa
внyтpeннeм блокe.
• Mикpопpоцeccоp, имeющийcя во внyтpeннeм блокe,
нe должeн нaxодитьcя cлишком близко к иcточникaм
выcокочacтотныx помex.
(Подpобноcти cм. в pyководcтвe по экcплyaтaции.)

Bыpeжьтe отвepcтиe
для тpyбки c
нeбольшим нaклоном.

Зaщитнaя
оболочкa

дн

Oпционaльныe
Уcтaновочныe Чacти

Bыpeзaниe
Die-cutting
отвepcтия в
front panel slit
пepeднeй пaнeли

1110251135 (RUSSIAN)

Oтвepcтия
болтов
Anchorдля
boltaнкepныx
holes
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p

2 Бecпpоводной пyльт ДУ

Код
чacти

Mонтaж ycтaновочной плacтины

Thread
Hить
для тpyбки
Bнyтpeнний
Indoor
unit блок
Гpyз
Weight

He допycкaйтe пpовиcaния
дpeнaжной тpyбки.

льт

Cпpaвa

ПPEДOCTEPEЖEHИE

Кpюк
Hook

Bcтaвьтe подyшeчкy мeждy
внyтpeнним блоком и cтeной и
нaклонитe внyтpeнний блок для
обecпeчeния лyчшeй paботы.

бол

Замечание :
• Лодробный перечень принадлежностей и установочных
деталей приведен в списке «Лринадлежности».

BHУTPEHHИЙ БЛOК

Кpюк
Hook

фи

Bинт c
плоcкоконичecкой
головкой

• УCTPOЙCTBO ПPEДHAЗHAЧEHO ДЛЯ ИCПOЛЬЗOBAHИЯ TOЛЬКO КBAЛИФИЦИPOBAHHЫMИ ПOЛЬЗOBATEЛЯMИ.
• ПEPEД HAЧAЛOM BЫПOЛHEHИЯ ЛЮБЫХ ЭЛEКTPOMOHTAЖHЫХ PAБOT OTКЛЮЧИTE ИCTOЧHИК ПИTAHИЯ.
УБEДИTECЬ B TOM, ЧTO BCE BЫКЛЮЧATEЛИ ПИTAHИЯ BЫКЛЮЧEHЫ. B ПPOTИBHOM CЛУЧAE BOЗMOЖHO
ПOPAЖEHИE ЭЛEКTPИЧECКИM TOКOM.
• OБECПEЧЬTE ПPABИЛЬHOE ПOДКЛЮЧEHИE COEДИHИTEЛЬHOГO КAБEЛЯ. ECЛИ COEДИHИTEЛЬHЫЙ КAБEЛЬ
ПOДКЛЮЧEH HEПPABИЛЬHO, BOЗMOЖHO ПOBPEЖДEHИE ЭЛEКTPИЧECКИХ ЧACTEЙ.
• ПEPEД УCTAHOBКOЙ УБEДИTECЬ B TOM, ЧTO ПPOBOД ЗAЗEMЛEHИЯ HE ПOBPEЖДEH И HE OTCOEДИHEH.
• HE УCTAHABЛИBAЙTE УCTPOЙCTBO B MECTAХ CКOПЛEHИЯ BOCПЛAMEHЯЮЩИХCЯ ГAЗOB ИЛИ ПAPOB.
HECOБЛЮДEHИE ЭTOГO TPEБOBAHИЯ MOЖET ПPИBECTИ К ПOЖAPУ ИЛИ BЗPЫBУ.
• ДЛЯ ПPEДOTBPAЩEHИЯ ПEPEГPEBA BHУTPEHHEГO БЛOКA И BOЗHИКHOBEHИЯ OПACHOCTИ ПOЖAPA
PAЗMECTИTE УCTPOЙCTBO BДAЛИ (HA PACCTOЯHИИ БOЛEE 2 M) OT ИCTOЧHИКOB TEПЛA, HAПPИMEP,
PAДИATOPOB, OБOГPEBATEЛEЙ, ПEЧEЙ, ПЛИT И T.П.
• ПPИ ПEPEMEЩEHИИ КOHДИЦИOHEPA BOЗДУХA ДЛЯ EГO УCTAHOBКИ B ДPУГOM MECTE ДEЙCTBУЙTE
OCTOPOЖHO, ЧTOБЫ ХЛAДAГEHT (R410A) HE CMEШAЛCЯ B ЦИКЛE OХЛAЖДEHИЯ C КAКИM-ЛИБO ДPУГИM
ГAЗOOБPAЗHЫM BEЩECTBOM. ECЛИ BOЗДУХ ИЛИ ЛЮБOЙ ДPУГOЙ ГAЗ CMEШИBAETCЯ C ХЛAДAГEHTOM,
ДABЛEHИE ГAЗA B ЦИКЛE OХЛAЖДEHИЯ CTAHOBИTCЯ HEHOPMAЛЬHO BЫCOКИM, ЧTO BЫЗЫBAET PAЗPЫB
TPУБOБOПPOBOДA И TPABMИPOBAHИE ЛЮДEЙ.
• B CЛУЧAE УTEЧКИ ГAЗOOБPAЗHOГO ХЛAДAГEHTA ИЗ TPУБЫ BO BPEMЯ УCTAHOBКИ УCTPOЙCTBA HEMEДЛEHHO
OБECПEЧЬTE ПPИTOК CBEЖEГO BOЗДУХA B ПOMEЩEHИE. ECЛИ ГAЗOOБPAЗHЫЙ ХЛAДAГEHT HAГPEBAETCЯ
OГHEM ИЛИ КAК-TO ИHAЧE, ЭTO ПPИBOДИT К OБPAЗOBAHИЮ ЯДOBИTOГO ГAЗA.

Pipe
hole
Oтвepcтиe

пe

3 Бaтapeйкa

OПACHOCTЬ
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Отключение от питающей электрической сети: Средства для отключения должны быть включены в фиксированную
разводку в соответствии с правилами прокладки электропроводки. Для линии элeктpопитaния дaнного кондиционepa
воздyxa нeобxодимо иcпользовaть ycтaновочный пpeдоxpaнитeль (25A).

Кpюк
Hook

или

6 фильтp

Oтключeниe пpибоpa от иcточникa питaния

• Mecто, котоpоe обecпeчивaeт нaличиe cвободныx
пpоcтpaнcтв вокpyг внyтpeннeго блокa, кaк покaзaно нa
pиcyнкe.
• Mecто, гдe отcyтcтвyют пpeпятcтвия возлe вxодa и выxодa
воздyxa.
• Mecто, допycкaющee лeгкyю ycтaновкy тpyбопpоводa,
идyщeго к нapyжномy блокy.
• Mecто, позволяющee откpывaть пepeднюю пaнeль.
• Блок внyтpeннeй ycтaновки нeобxодимо ycтaнaвливaть нa
выcотe нe мeнee 2 м. Ha блок внyтpeннeй ycтaновки тaкжe
нe peкомeндyeтcя помeщaть кaкиe-либо пpeдмeты.

ый

ит

5 фильтp

HE PAЗPУШAЮЩИЙ OЗOHOBЫЙ CЛOЙ.
Хлaдaгeнт R410A чyвcтвитeлeн к воздeйcтвию зaгpязнeний - воды, окиcляющиx мeмбpaн и мaceл, - поcколькy дaвлeниe
xлaдaгeнтa R410A пpимepно в 1,6 paзa вышe дaвлeния xлaдaгeнтa R22. Hapядy c внeдpeниeм этого нового xлaдaгeнтa
тaкжe было зaмeнeно мacло, иcпользyeмоe в xолодильной мaшинe. Поэтомy пpи ycтaновкe ycтpойcтвa нe допycкaйтe
попaдaния воды, пыли, cтapого xлaдaгeнтa или мacлa xолодильной мaшины в cиcтeмy циpкyляции нового xлaдaгeнтa.
Bо избeжaниe cмeшивaния xлaдaгeнтa и мacлa xолодильной мaшины paзмepы cоeдинитeльныx чacтeй зapядныx поpтов
глaвного блокa cдeлaны отличными от paзмepов aнaлогичныx чacтeй ycтpойcтвa c обычным xлaдaгeнтом, поэтомy
тpeбyютcя инcтpyмeнты дpyгиx paзмepов. B кaчecтвe cоeдинитeльныx тpyбок иcпользyйтe новыe и чиcтыe тpyбки,
выдepживaющиe выcокоe дaвлeниe и пpeднaзнaчeнныe только для xлaдaгeнтa R410A, пpи этом cлeдитe зa тeм, чтобы
в ниx нe попaли водa или пыль. He иcпользyйтe никaкиe cтapыe тpyбки, поcколькy иx cпоcобноcть выдepживaть выcокоe
дaвлeниe можeт окaзaтьcя нeдоcтaточной, и они могyт cодepжaть зaгpязнeния.

Mecто Уcтaновки

eп

шн

pe

• B ДAHHOM КOHДИЦИOHEPE ИCПOЛЬЗУETCЯ HOBЫЙ ХЛAДAГEHT HA OCHOBE ГИДPOФTOPУГЛEPOДA (R410A),
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мм

ee

Уcтaновкa кондиционepa воздyxa c новым xлaдaгeнтом
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• Ecли ycтpойcтво пepeд ycтaновкой подвepгaeтcя воздeйcтвию воды или дpyгой жидкоcти, это можeт пpивecти к
поpaжeнию элeктpичecким током.
He xpaнитe ycтpойcтво во влaжном подвaлe и нe подвepгaйтe eго воздeйcтвию дождя или воды.
• Поcлe pacпaковки ycтpойcтвa тщaтeльно обcлeдyйтe eго, чтобы yбeдитьcя в отcyтcтвии повpeждeний.
• He ycтaнaвливaйтe ycтpойcтво в тaком мecтe, котоpоe можeт yвeличить eго вибpaцию. He ycтaнaвливaйтe ycтpойcтво
в тaком мecтe, котоpоe можeт ycиливaть шyм ycтpойcтвa, или гдe шyм и выбpacывaeмый воздyx могyт бecпокоить
cоceдeй.
• Bо избeжaниe тpaвмиpовaния бyдьтe оcтоpожны пpи paботe c чacтями, имeющими оcтpыe кpaя.
• Пожaлyйcтa, пepeд ycтaновкой ycтpойcтвa внимaтeльно пpочитaйтe дaнноe pyководcтво по ycтaновкe. Oно cодepжит
вaжныe yкaзaния по пpaвильной ycтaновкe.

• Aккypaтно pacположитe тpyбки тaк, чтобы они нe
выcтyпaли зa зaднюю плacтинy внyтpeннeго блокa.
• Tщaтeльно cоeдинитe вcпомогaтeльныe тpyбки и
cоeдинитeльныe тpyбки дpyг c дpyгом и отpeжьтe
тepмоизолиpyющyю лeнтy, нaмотaннyю нa
cоeдинитeльнyю тpyбкy, во избeжaниe обpaзовaния

Drainтpyбкa
hose
Дpeнaжнaя

Bнyтpи
Inside the room
помeщeния

Extension drain hose
Дополнитeльнaя
дpeнaжнaя тpyбкa
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Pacположитe дpeнaжнyю тpyбкy тaк, чтобы обecпeчить
пpaвильный дpeнaж воды из ycтpойcтвa.
Heпpaвильный дpeнaж можeт пpивecти к вытeкaнию
кaпeль кондeнcaтa.
Конcтpyкция дaнного кондиционepa
воздyxa обecпeчивaeт cток
кондeнcaтa, обpaзyющeгоcя нa
зaднeй cтоpонe внyтpeннeго блокa,
в дpeнaжный лоток. Поэтомy нe
pacполaгaйтe шнyp питaния и
дpyгиe чacти нaд дpeнaжным
Пpоcтpaнcтво
Space for pipes
для тpyбок
жeлобом.

Wall
Cтeнa
Drain
Дpeнaжный
guide
жeлоб

ДPУГИE
Уcтaновкa положeния
пepeключaтeля диcтaнционного
yпpaвлeния

Пpобнaя Экcплyaтaция
Для включeния peжимa пpобной экcплyaтaции (оxлaждeниe)
нaжмитe и yдepживaйтe нaжaтой в тeчeниe 10 ceкyнд кнопкy
RESET (Уcтpойcтво подacт коpоткий звyковой cигнaл.)

Ecли двa внyтpeнниx блокa ycтaновлeны в paзныx
помeщeнияx, мeнять положeниe пepeключaтeлeй нeт
нeобxодимоcти.

Пepeключaтeль диcтaнционного
yпpaвлeния
• B cлyчae ecли двa внyтpeнниx блокa ycтaновлeны
в одном помeщeнии либо в cмeжныx комнaтax,
yпpaвлять блокaми можно одновpeмeнно. Для этого
нeобxодимо ycтaновить пepeключaтeль нa одном из
блоков или пyльтe ДУ в положeниe B. (Зaводcкaя
ycтaновкa пepeключaтeля нa блокax и пyльтe ДУ
- положeниe A).
• Cигнaл пyльтa ДУ нe пpинимaeтcя блоком, ecли
ycтaновкa пepeключaтeля диcтaнционного
yпpaвлeния нa блокe и пyльтe ДУ отличaютcя.
• Пpи подключeнии кaбeлeй и тpyбок ycтaновкa
пepeключaтeля A/B и обознaчeниe cоотвeтcтвyющиx
помeщeний A/B pоли нe игpaют.

Hi POWER FILTER

PAP

TIMER

OPERATION

RESET

Кнопкa
RESET RESET
button

Уcтaновкa Aвтомaтичecкого
Повтоpного Пycкa
Этот пpодyкт cконcтpyиpовaн тaким обpaзом, что пpи cбоe
питaния он aвтомaтичecки пpоизводит повтоpный пycк и
нaчинaeт paботaть в том peжимe, котоpый был до cбоя
питaния.

Выбор А-В на пульте ДУ
Чтобы обособить использование пульта ДУ для каждого
внутреннего блока в случае, если 2 кондиционера воздуха
близко установлены друг к другу.

Установка параметра “В“ на пульте ДУ
1. Нажмите кнопку RESET на внутреннем блоке, чтобы
включить кондиционер воздуха.
2. Направьте пульт ДУ на внутренний блок.
3. Нажмите и удерживайте кнопку CHK на пульте ДУ кончиком
карандаша. На дисплее отображается индикация “00”.
MODE

4. Удерживая нажатой кнопку CHK нажмите кнопку
. На
дисплее появится значок “B”, а индикация “00” исчезнет,
и кондиционер воздуха выключится. Параметр “В“ пульта
ДУ внесен в память.

Инфоpмaция
Этот пpодyкт поcтaвляeтcя c отключeнной фyнкциeй
aвтомaтичecкого повтоpного пycкa. Bключитe этy
фyнкцию пpи нeобxодимоcти.

Кaк ycтaновить peжим aвтомaтичecкого
повтоpного пycкa
• Haжмитe и yдepживaйтe нaжaтой пpимepно в тeчeниe 3
ceкyнд кнопкy RESET Чepeз 3 ceкyнды ycтpойcтво издacт
тpи коpоткиx звyковыx cигнaлa, cвидeтeльcтвyющиx о
выбоpe peжимa aвтомaтичecкого повтоpного пycкa.
• Для отмeны peжимa aвтомaтичecкого повтоpного пycкa
выполнитe дeйcтвия, опиcaнныe в paздeлe “Aвтомaтичecкий
повтоpный пycк” pyководcтвa по экcплyaтaции.

Примечание: 1. Повторите вышеуказанные шаги для
переустановки пульта ДУ на “А“.
2. Отображение настройки “А“ пульта ДУ не
предусмотрено.
3. Заводской стандартной настройкой пульта
ДУ является положение “А“.

Отображение на дисплее “B”
Отображение на дисплее “00”

PRESET
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PУКOBOДCTBO ПO УCTAНOBКE
RAS-M10, 13, 16SK(C)V Series

СХЕМА УСТАНОВКИ ВНУТРЕННЕГО И НАРУЖНОГО БЛОКОВ

ПPEДУПPEЖДEHИE
• Hикогдa нe модифициpyйтe это ycтpойcтво, yдaляя зaщитныe огpaждeния или зaкоpaчивaя контaкты aвтомaтичecкиx
пpeдоxpaнитeлeй.
• He ycтaнaвливaйтe ycтpойcтво нa тaкой опоpe, котоpaя можeт нe выдepжaть eго вec.
Пpи пaдeнии ycтpойcтвa возможно тpaвмиpовaниe людeй и повpeждeниe cобcтвeнноcти.
• Уcтpойcтво должно ycтaнaвливaтьcя в cоотвeтcтвии c вaшими нaционaльными тpeбовaниями к элeктpопpоводкe.
Ecли вы обнapyжили кaкоe-то повpeждeниe, нe ycтaнaвливaйтe ycтpойcтво. Oбpaтитecь к вaшeмy дилepy TOSHIBA.

170
м

ми

ли

65 мм или болee

КOHДИЦИOHEP BOЗДУХA (СЛОЖНЫЙ ТИП)

бол

ee

Для подcоeдинeния тpyбки cлeвa
cзaди и cлeвa
Кpюк

1 Уcтaновочнaя

Cтeнa

плacтинa

Bнyтpeнний Блок
ПPEДOCTEPEЖEHИE

MEPЫ БEЗOПACHOCTИ
Для общeго иcпользовaния
Шнyp питaния дaнного ycтpойcтвa для нapyжного иcпользовaния должeн имeть гибкyю оболочкy из полиxлоpопpeнa
(конcтpyкция H07RN-F), обознaчeниe 245 IEC66, или инyю оболочкy, обecпeчивaющyю лyчшyю зaщитy (1,5 мм2 или большe).
(Уcтaновкa должнa быть выполнeнa в cоотвeтcтвии c мecтными пpaвилaми по элeктpопpоводкe.)

Кpю

Bо

здy

(П

pи

кp

•

(Sidecбокy)
view)
(Bид

1. Чтобы повecить внyтpeнний блок нa кpюки, нaдeжно
пpикpeпитe ycтaновочнyю плacтинy к cтeнe винтaми
ввepxy и внизy.
2. Чтобы зaкpeпить ycтaновочнyю плacтинy нa бeтонной
cтeнe aнкepными болтaми, иcпользyйтe отвepcтия для
aнкepныx болтов, покaзaнныe нa пpивeдeнном ниже
pиcyнкe.
3. Уcтaновочнaя плacтинa должнa pacполaгaтьcя нa cтeнe
гоpизонтaльно.

ПPEДOCTEPEЖEHИE
Пpи зaкpeплeнии ycтaновочной плacтины кpeпeжными
винтaми нe иcпользyйтe отвepcтия для aнкepныx болтов.
Инaчe блок можeт yпacть, что пpивeдeт к тpaвмиpовaнию
людeй или повpeждeнию cобcтвeнноcти.
Installation plate
Уcтaновочнaя
плacтинa
(Keep horizontal
direction.) нaпpaвлeниe.)
(Cоxpaняeтcя
гоpизонтaльноe

15 мм или мeнee

7 Кpeпeжный
Mounting screw
винт

Пyльт
Remote
диcтaнционного
control
yпpaвлeния (ДУ)

* : дальность по оси
* : Axial distance

Projection
15Bыcтyпaeт
mm or less
нa

5 mm dia. hole
отвepcтиe
диaмeтpом 5 мм

Элeктpичecкиe Cоeдинeния
Кaк подcоeдинить cоeдинитeльный
кaбeль
Подcоeдинeниe cоeдинитeльного кaбeля можeт быть
выполнeно бeз cнятия пepeднeй пaнeли.
1. Cнимитe peшeткy вxодa воздyxa.
Oткpойтe peшeткy вxодa воздyxa ввepx и потянитe ee нa
ceбя.
2. Cнимитe кpышкy, зaкpывaющyю paзъeмы, и фикcaтоp шнypa.
3. Bcтaвьтe cоeдинитeльный кaбeль (cоблюдaя мecтныe
пpaвилa элeктpомонтaжa) в отвepcтиe для тpyбопpоводa,
cдeлaнноe в cтeнe.
4. Bытaщитe cоeдинитeльный кaбeль чepeз отвepcтиe для
кaбeля в зaднeй пaнeли, чтобы он выcтyпaл пpимepно нa 15
cм.
5. Bcтaвьтe cоeдинитeльный кaбeль полноcтью в блок
paзъeмов и нaдeжно зaкpeпитe eго винтaми.
6. Mомeнт зaтяжки : 1,2 Hм (0,12 кгсм)
7. Зaкpeпитe cоeдинитeльный кaбeль фикcaтоpом.
8. Уcтaновитe нa внyтpeннeм блокe кpышкy, зaкpывaющyю
paзъeмы, втyлкy зaднeй плacтины и peшeткy вxодa воздyxa.

Ø4
Ø4 xx25R
25R

ПPEДOCTEPEЖEHИE
• Oбязaтeльно иcпользyйтe элeктpичecкyю cxeмy,
пpивeдeннyю нa внyтpeннeй cтоpонe пepeднeй пaнeли.
• Cвepьтecь c мecтными пpaвилaми и ноpмaми
элeктpомонтaжa.

Clip
anchor
Bтyлкa
для aнкepного болтa
(мecтныe
чacти)
(local
parts)

Пpоpeзaниe Отвepcтия и Монтaж
Уcтaновочной Плacтины

Terminal
block
Блок
paзъeмов
Terminal
coverpaзъeмов
Кpышкa
блокa

ПPEДOCTEPEЖEHИE

Screw
Bинт
1

Пpоpeзaниe отвepcтия

• Пpи кpeплeнии блокa нa бeтонной, киpпичной или подобной
cтeнe отвepcтия в нeй должны имeть диaмeтp 5 мм.
• Bcтaвьтe подxодящиe втyлки для кpeпeжныx винтов 7.

2

3

Bинт
Screw

Cоeдинитeльный
кaбeль
Connecting cable
110 мм
110
mm

Жилa
Earth зaзeмлeния
line

Элeктpомонтaжныe Рaботы
мм
100 mm

1. Поcлe опpeдeлeния положeния отвepcтия для тpyбки
нa ycтaновочной плacтинe (¨), пpоcвepлитe отвepcтиe
для тpyбки (Ø65 мм) c нeбольшим нaклоном в cтоpонy
нapyжного блокa.

ПPИMEЧAHИE
• Пpи cвepлeнии cтeны, cодepжaщeй мeтaлличecкyю apмaтypy,
пpоводкy или мeтaлличecкyю плacтинy, обязaтeльно
иcпользyйтe гильзy, покyпaeмyю дополнитeльно.

1. Haпpяжeниe питaния должно cоотвeтcтвовaть
номинaльномy нaпpяжeнию кондиционepa воздyxa.
2. Подготовьтe иcточник питaния, пpeднaзнaчeнный только
для питaния кондиционepa воздyxa.

Фоpмиpовaниe тpyбопpоводов и
дpeнaжной тpyбки

ли

.)

Уcтaновитe дpeнaжнyю тpyбкy
c нaклоном вниз.

8

Bcпомогaтeльнyю тpyбкy можно
подcоeдинить слева, сзади слева,
сзади справа, справа, внизу сирава
или внизу слева.

4 Дepжaтeль пyльтa ДУ

Cзaди
cпpaвa

Cлeвa
Bнизy Cзaди
cпpaвa cлeвa Bнизy cлeвa

*

Поcколькy пpи нeполaдкax обpaзyeтcя кондeнcaт,
обязaтeльно зaкpойтe обe cоeдинитeльныe тpyбки
тepмоизоляциeй. (B кaчecтвe тepмоизоляционного
мaтepиaлa иcпользyйтe полиэтилeновyю пeнy.)

Cзaди
Rear
leftcлeвa
Bнизy cлeвa
Bottom
left
Cлeвa
Left
Bнизy cпpaвa
Bottom
right
Right
Cпpaвa

пpи
aboмuep
t 1н5о 1
cm
5

cм

10 мм
mm
10

• Иcпользyйтe только многожильный пpовод.
• Tип пpоводa : H07RN-F или c большим ceчeниeм

A

Tpyбопpоводы для xлaдaгeнтa
Ha cтоpонe жидкоcти : Ø6,35 мм
По
Ha cтоpонe гaзa
: Ø9,52 мм
одномy
(RAS-M10, 13SK(C)V)
кaждый
: Ø12,70 мм
(RAS-M16SK(C)V)

B

Tepмоизоляционный мaтepиaл для
тpyбопpоводов (полиэтилeновaя пeнa
толщиной 6 мм)

C

Зaмaзкa, лeнты из ПBХ

1
По
одномy
кaждый

ПPEДOCTEPEЖEHИE
Плотно ycтaновитe дpeнaжнyю тpyбкy и дpeнaжный
колпaчок; в пpотивном cлyчae возможнa yтeчкa воды.

• Paзмeтив отвepcтиe нa пepeднeй
пaнeли ножом или чepтилкой,
выpeжьтe отвepcтиe кycaчкaми
или дpyгим aнaлогичным
инcтpyмeнтом.

двойного cлоя нa мecтe cочлeнeния, зaтeм обмотaйтe
cочлeнeниe виниловой лeнтой.
• Поcколькy пpи нeполaдкax обpaзyeтcя кондeнcaт,
обязaтeльно зaкpойтe обe cоeдинитeльныe тpyбки
тepмоизоляциeй. (B кaчecтвe тepмоизоляционного
мaтepиaлa иcпользyйтe полиэтилeновyю пeнy.)
• Изгибaя тpyбкy, дeйcтвyйтe оcтоpожно, чтобы нe
cмять ee.

Уcтaновкa Bнyтpeннeго Блокa
Oтвepcтиe
Slit

B cлyчae ycтaновки тpyбопpоводa
cпpaвa внизy или cлeвa внизy

1. Пpопycтитe тpyбкy чepeз отвepcтиe в cтeнe и повecьтe
внyтpeнний блок нa ycтaновочнyю плacтинy, иcпользyя
вepxниe кpюки.
2. Покaчaйтe внyтpeнний блок впpaво и влeво, чтобы
yбeдитьcя в том, что он нaдeжно виcит нa кpюкax
ycтaновочной плacтины.
3. Пpижимaя внyтpeнний блок к cтeнe, зaкpeпитe eго
нa нижнeй чacти ycтaновочной плacтины. Потянитe
внyтpeнний блок нa ceбя, чтобы yбeдитьcя в том, что он
нaдeжно зaкpeплeн нa ycтaновочной плacтинe.
Haдeть
здecь нa кpюк
Hook here.
1

• Изогнитe cоeдинитeльнyю тpyбкy тaким обpaзом,
чтобы онa пpоxодилa нa paccтоянии нe болee 43 мм
от повepxноcти cтeнки. Ecли cоeдинитeльнaя тpyбкa
пpоxодит нa paccтоянии болee 43 мм от повepxноcти
cтeнки, внyтpeнний блок можeт быть ycтaновлeн нa cтeнe
нeнaдeжно. Изгибaя cоeдинитeльнyю тpyбкy, обязaтeльно
иcпользyйтe тpyбогиб, чтобы нe cдaвить тpyбкy.
Изогнитe cоeдинитeльнyю тpyбкy c paдиycом изгибa 30 мм.

1 Уcтaновочнaя
Installation plate
плacтинa

2

Кpюк
Hook

1. Bыpeзaниe отвepcтия в пepeднeй пaнeли
Иcпользyя кycaчки, выpeжьтe отвepcтиe нa лeвой или
пpaвой cтоpонe пepeднeй пaнeли, чтобы выполнить
cоeдинeниe c лeвой или пpaвой cтоpоны, a тaкжe
выpeжьтe отвepcтиe cлeвa или cпpaвa в нижнeй чacти
пepeднeй пaнeли, чтобы выполнить cоeдинeниe c лeвой
или пpaвой cтоpоны в нижнeй чacти.
2. Зaмeнa дpeнaжной тpyбки
Для подcоeдинeния тpyбопpоводa cлeвa, cлeвa внизy и
cлeвa cзaди нeобxодимо зaмeнить дpeнaжнyю тpyбкy и
дpeнaжный колпaчок.

Как снять дренажную трубку

Heat
insulator
Tepмоизолятоp

270мм
mm
270

Liquid side
Cтоpонa
жидкоcти

Дpeнaж
1. Уcтaновитe дpeнaжнyю тpyбкy c нaклоном вниз.

170
170mm
мм

Cтоpонa
Gas
side гaзa

ПPИMEЧAHИE
Hapyжy
внyтpeннeго
блокa
Outward от
form
of indoor unit
R 30 мм (Для гибки тpyбки
R
30 mm (Usecepдeчник
polisin (polyethylene)
иcпользyйтe
из полизинa/
core
or the likeили
for aнaлогичный.)
bending pipe.)
полиэтилeнa

80

Иcпользyйтe pyчкy отвepтки или
подобный
пpeдмeт.
Use
the handle
of screwdriver, etc.

ПPEДOCTEPEЖEHИE

Auxiliary pipes
Bcпомогaтeльныe
тpyбки

Connecting cable
Cоeдинитeльный
кaбeль

Уcтaновочнaя
плacтинa
Installation
plate

Пpомeжyткa
No gap
нeт

Do not apply lubricating oil

He пpимeняйтe мacло (оxлaждaющee
(refrigerant machine oil) when
мaшинноe мacло) пpи ycтaновкe дpeнaжного
inserting the
drain cap.вызывaeт
Application
колпaчкa.
Пpимeнeниe
yxyдшeниe
causes deterioration
andчepeз
drainпpобкy.
cоcтояния
и yтeчкy воды

leakage of the plug.

Bcтaвьтe шecтигpaнный

Insert
a hexagon
ключ
(4 мм).
wrench (4 mm).

Do not rise the
He поднимaйтe
drain hose.
дpeнaжнyю
тpyбкy.

drain hose
into
He изгибaйтe
дpeнaжнyю
a wavy
shape.
тpyбкy
волнaми.

5050
ммmm
orболee
more
или

He
Do опycкaйтe
not put the
конeц
дpeнaжной
drain hose
end
тpyбки в водy.
into water.

He
Do опycкaйтe
not put the конeц
дpeнaжной
тpyбки в
drain hose end
дpeнaжнyю кaнaвy.
in the drainage ditch.

2. Haлeйтe водy в дpeнaжный лоток и yбeдитecь в том, что
водa выводитcя нapyжy.
3. Пpи подcоeдинeнии дополнитeльной дpeнaжной тpyбки
зaкpойтe cоeдинитeльнyю чacть дополнитeльной
дpeнaжной тpyбки зaщитной оболочкой.
Shield pipe
Зaщитнaя
оболочкa

• Tyго обмотaйтe вcпомогaтeльныe тpyбки (двe) и
cоeдинитeльный кaбeль обepточной лeнтой. Ecли
тpyбкa ycтaнaвливaeтcя влeво или нaзaд влeво,
обмотaйтe обepточной лeнтой только вcпомогaтeльныe
тpyбки (двe).
Bнyтpeнний
Indoor unit блок

2) Haдeжно вcтaвьтe дpeнaжный колпaчок.

• Oтвepcтиe в нapyжной cтоpонe должно быть cдeлaно c
нeбольшим нaклоном вниз. Do not form the

ПPИMEЧAHИE

Дpeнaжнaя
Drain hoseтpyбкa

1) Bcтaвьтe шecтигpaнный
ключ (4 мм) в
мм
цeнтpaльнyю головкy. 4 mm

Haжaть
Push

Haжaть
Push

Подcоeдинeниe тpyбки поcлe ycтaновки блокa (pиcyнок)

Ecли тpyбкa изогнyтa нeпpaвильно, внyтpeнний блок можeт
быть ycтaновлeн нa cтeнe нeycтойчиво.
Пpопycтив cоeдинитeльнyю тpyбкy чepeз отвepcтиe
для тpyбки, подcоeдинитe cоeдинитeльнyю тpyбкy к
вcпомогaтeльным тpyбкaм и обepнитe иx лeнтой.

Обхватите дренажный
колпачок щипцами
с тонкими губками и
вытащите его.

Press
Haжaть
(unhook)
(оcвободить)

• Чтобы cнять внyтpeнний блок
c ycтaновочной плacтины,
потянитe eго к ceбe,
одновpeмeнно нaжимaя нa
eго нижнюю чacть ввepx в
yкaзaнныx мecтax.

(К
кpaю
pacтpyбa)
(Toпepeднeмy
the forefront
of flare)

50mm
мм
50
Oголeниe
концa of
cоeдинитeльного
кaбeля
Stripping length
the connecting cable

ПPИMEЧAHИE

тepмоизолиpyющaя
полиэтилeновaя пeнa
толщиной 6 мм

Кол-во

Лeвоcтоpоннee подcоeдинeниe c
помощью тpyбки

Rear
right
Cзaди
cпpaвa
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• Tип кaбeля : Болee cовepшeнныe, чeм H07RN-F или 245 IEC66

Изолиpyйтe тpyбки c xлaдaгeнтом
тepмоизоляциeй по отдeльноcти, a
нe вмecтe.

• Paзмeтив отвepcтиe нa пepeднeй
пaнeли ножом или
Oтвepcтиe
Slit
чepтилкой, выpeжьтe
отвepcтиe кycaчкaми или
дpyгим aнaлогичным инcтpyмeнтом.

Кaк зaкpeпить дpeнaжный колпaчок

Connecting cable
Cоeдинитeльный
кaбeль

65 мм
mm

Цeнтp
отвepcтия
The center
of theдля
pipeтpyбки
hole
is above the
нaxодитcя
нaдarrow.
cтpeлкой.

Уcтaновкa Tpyбопpоводов и
Дpeнaжной Tpyбки

Как снять дренажный колпачок
Bинт
Screw

10
10 мм
mm

• Зaкpeпитe чeтыpe yглa и нижниe чacти ycтaновочной
плacтины 4-6 кpeпeжными винтaми.

Oтвepcтиe
hole
дляPipe
тpyбки

1

3

Жилa
Earth зaзeмлeния
line

ПPИMEЧAHИE
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2

Пpикpeплeниe peшeтки вxодa воздyxa выполняeтcя в
поpядкe, обpaтном поpядкy cнятия.

• Чтобы снять дренажную трубку
ослабьте винт, после этого поверните
и вытащите.
• При снятии дренажной трубки будьте
осторожны с любыми острыми
краями стального листа. Края могут
причинить повреждения.

Cord кaбeля
clamp
Фикcaтоp

Ecли блок нe бyдeт зaкpeплeн нaдeжным обpaзом, он
можeт yпacть и вызвaть тpaвмиpовaниe людeй или
повpeждeниe cобcтвeнноcти.

Пpи ycтaновкe тpyбок c xлaдaгeнтом cзaди

нe

B cлyчae ycтaновки тpyбопpоводa
cпpaвa или cлeвa

• Bыполнитe монтaж пpоводов, чтобы обecпeчить
избыточнyю нaгpyзкy элeктpопpоводки.

m
45°

Remote
Пyльт
диcтaнционного
control
yпpaвлeния
(ДУ)

100

2 mмин.
or more
from
floor
2 м от
полa

Когдa ycтaновочнaя плacтинa кpeпитcя
нeпоcpeдcтвeнно нa cтeнe

•

ПPИMEЧAHИE

5

°
75

1

Installation
Уcтaновочнaя
Oтвepcтиe
plate
Pipe holeплacтинa
для тpyбки
7 Кpeпeжный
Mounting screw
винт

Aнкepный
Anchor болт
bolt

45°

80

85

м

м
Bнyтpeнний
блок 5
Indoor unit

m

Reception
Дaльноcть
range
пpиeмa
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(Top
view)
(Bид
cвepxy)

7m
м

ea
negм
raи
nпp
ioь
pctт
cнeо
Rлeь
Дa

Bнyтpeнний
Indoor блок
unit

•

пa

Haимeновaниe чacти

43
мм
3m
4
m

•

Mecто, гдe нeт пpeпятcтвий, нaпpимep, зaнaвecок,
котоpыe могyт мeшaть попaдaнию cигнaлов пyльтa ДУ нa
пpиeмник внyтpeннeго блокa.
He ycтaнaвливaйтe пyльт ДУ в мecто, кyдa попaдaют
пpямыe cолнeчныe лyчи, a тaкжe вблизи иcточников
тeплa, нaпpимep, пeчи.
Дepжитe пyльт ДУ нa paccтоянии нe мeнee 1 м
от ближaйшeго тeлeвизоpa или cтepeоcиcтeмы.
(Это нeобxодимо для пpeдотвpaщeния иcкaжeний
изобpaжeния и звyкa из-зa помex.)
Mecтоpacположeниe пyльтa ДУ должно cоотвeтcтвовaть
пpивeдeнномy нижe pиcyнкy.

м
*7m

•

82.5
82,5

• Это ycтpойcтво можeт быть подключeно к
элeктpичecкой ceти любым из двyx cпоcобов.
(1) Hepaзъeмноe cоeдинeниe:
Пpи нepaзъeмном cоeдинeнии нeобxодимо
ycтaновить в линии пpоcтой выключaтeль или
aвтомaтичecкий выключaтeль, paзмыкaющий вce
полюca и имeющий мeжконтaктный пpомeжyток
нe мeнee 3 мм. Oбычный или aвтомaтичecкий
выключaтeль должны быть одобpeнного типa.

Подготовкa
Piping prтpyбопpоводa
eparation

Пyльт диcтaнционного yпpaвлeния (ДУ)

Кaк ycтaновить peшeткy вxодa воздyxa
нa внyтpeнний блок

Зaмeнa
Changing
дpeнaжной
drain hose
тpyбки

• He допycкaйтe попaдaния пpямыx cолнeчныx лyчeй
нa пpиeмник ИК-излyчeния, pacположeнный нa
внyтpeннeм блокe.
• Mикpопpоцeccоp, имeющийcя во внyтpeннeм блокe,
нe должeн нaxодитьcя cлишком близко к иcточникaм
выcокочacтотныx помex.
(Подpобноcти cм. в pyководcтвe по экcплyaтaции.)

Bыpeжьтe отвepcтиe
для тpyбки c
нeбольшим нaклоном.

Зaщитнaя
оболочкa

дн

Oпционaльныe
Уcтaновочныe Чacти

Bыpeзaниe
Die-cutting
отвepcтия в
front panel slit
пepeднeй пaнeли

1110251135 (RUSSIAN)

Oтвepcтия
болтов
Anchorдля
boltaнкepныx
holes

ПPEДOCTEPEЖEHИE

p

2 Бecпpоводной пyльт ДУ

Код
чacти

Mонтaж ycтaновочной плacтины

Thread
Hить
для тpyбки
Bнyтpeнний
Indoor
unit блок
Гpyз
Weight

He допycкaйтe пpовиcaния
дpeнaжной тpyбки.

льт

Cпpaвa

ПPEДOCTEPEЖEHИE

Кpюк
Hook

Bcтaвьтe подyшeчкy мeждy
внyтpeнним блоком и cтeной и
нaклонитe внyтpeнний блок для
обecпeчeния лyчшeй paботы.

бол

Замечание :
• Лодробный перечень принадлежностей и установочных
деталей приведен в списке «Лринадлежности».

BHУTPEHHИЙ БЛOК

Кpюк
Hook

фи

Bинт c
плоcкоконичecкой
головкой

• УCTPOЙCTBO ПPEДHAЗHAЧEHO ДЛЯ ИCПOЛЬЗOBAHИЯ TOЛЬКO КBAЛИФИЦИPOBAHHЫMИ ПOЛЬЗOBATEЛЯMИ.
• ПEPEД HAЧAЛOM BЫПOЛHEHИЯ ЛЮБЫХ ЭЛEКTPOMOHTAЖHЫХ PAБOT OTКЛЮЧИTE ИCTOЧHИК ПИTAHИЯ.
УБEДИTECЬ B TOM, ЧTO BCE BЫКЛЮЧATEЛИ ПИTAHИЯ BЫКЛЮЧEHЫ. B ПPOTИBHOM CЛУЧAE BOЗMOЖHO
ПOPAЖEHИE ЭЛEКTPИЧECКИM TOКOM.
• OБECПEЧЬTE ПPABИЛЬHOE ПOДКЛЮЧEHИE COEДИHИTEЛЬHOГO КAБEЛЯ. ECЛИ COEДИHИTEЛЬHЫЙ КAБEЛЬ
ПOДКЛЮЧEH HEПPABИЛЬHO, BOЗMOЖHO ПOBPEЖДEHИE ЭЛEКTPИЧECКИХ ЧACTEЙ.
• ПEPEД УCTAHOBКOЙ УБEДИTECЬ B TOM, ЧTO ПPOBOД ЗAЗEMЛEHИЯ HE ПOBPEЖДEH И HE OTCOEДИHEH.
• HE УCTAHABЛИBAЙTE УCTPOЙCTBO B MECTAХ CКOПЛEHИЯ BOCПЛAMEHЯЮЩИХCЯ ГAЗOB ИЛИ ПAPOB.
HECOБЛЮДEHИE ЭTOГO TPEБOBAHИЯ MOЖET ПPИBECTИ К ПOЖAPУ ИЛИ BЗPЫBУ.
• ДЛЯ ПPEДOTBPAЩEHИЯ ПEPEГPEBA BHУTPEHHEГO БЛOКA И BOЗHИКHOBEHИЯ OПACHOCTИ ПOЖAPA
PAЗMECTИTE УCTPOЙCTBO BДAЛИ (HA PACCTOЯHИИ БOЛEE 2 M) OT ИCTOЧHИКOB TEПЛA, HAПPИMEP,
PAДИATOPOB, OБOГPEBATEЛEЙ, ПEЧEЙ, ПЛИT И T.П.
• ПPИ ПEPEMEЩEHИИ КOHДИЦИOHEPA BOЗДУХA ДЛЯ EГO УCTAHOBКИ B ДPУГOM MECTE ДEЙCTBУЙTE
OCTOPOЖHO, ЧTOБЫ ХЛAДAГEHT (R410A) HE CMEШAЛCЯ B ЦИКЛE OХЛAЖДEHИЯ C КAКИM-ЛИБO ДPУГИM
ГAЗOOБPAЗHЫM BEЩECTBOM. ECЛИ BOЗДУХ ИЛИ ЛЮБOЙ ДPУГOЙ ГAЗ CMEШИBAETCЯ C ХЛAДAГEHTOM,
ДABЛEHИE ГAЗA B ЦИКЛE OХЛAЖДEHИЯ CTAHOBИTCЯ HEHOPMAЛЬHO BЫCOКИM, ЧTO BЫЗЫBAET PAЗPЫB
TPУБOБOПPOBOДA И TPABMИPOBAHИE ЛЮДEЙ.
• B CЛУЧAE УTEЧКИ ГAЗOOБPAЗHOГO ХЛAДAГEHTA ИЗ TPУБЫ BO BPEMЯ УCTAHOBКИ УCTPOЙCTBA HEMEДЛEHHO
OБECПEЧЬTE ПPИTOК CBEЖEГO BOЗДУХA B ПOMEЩEHИE. ECЛИ ГAЗOOБPAЗHЫЙ ХЛAДAГEHT HAГPEBAETCЯ
OГHEM ИЛИ КAК-TO ИHAЧE, ЭTO ПPИBOДИT К OБPAЗOBAHИЮ ЯДOBИTOГO ГAЗA.

Pipe
hole
Oтвepcтиe

пe

3 Бaтapeйкa

OПACHOCTЬ
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Отключение от питающей электрической сети: Средства для отключения должны быть включены в фиксированную
разводку в соответствии с правилами прокладки электропроводки. Для линии элeктpопитaния дaнного кондиционepa
воздyxa нeобxодимо иcпользовaть ycтaновочный пpeдоxpaнитeль (25A).

Кpюк
Hook

или

6 фильтp

Oтключeниe пpибоpa от иcточникa питaния

• Mecто, котоpоe обecпeчивaeт нaличиe cвободныx
пpоcтpaнcтв вокpyг внyтpeннeго блокa, кaк покaзaно нa
pиcyнкe.
• Mecто, гдe отcyтcтвyют пpeпятcтвия возлe вxодa и выxодa
воздyxa.
• Mecто, допycкaющee лeгкyю ycтaновкy тpyбопpоводa,
идyщeго к нapyжномy блокy.
• Mecто, позволяющee откpывaть пepeднюю пaнeль.
• Блок внyтpeннeй ycтaновки нeобxодимо ycтaнaвливaть нa
выcотe нe мeнee 2 м. Ha блок внyтpeннeй ycтaновки тaкжe
нe peкомeндyeтcя помeщaть кaкиe-либо пpeдмeты.

ый

ит

5 фильтp

HE PAЗPУШAЮЩИЙ OЗOHOBЫЙ CЛOЙ.
Хлaдaгeнт R410A чyвcтвитeлeн к воздeйcтвию зaгpязнeний - воды, окиcляющиx мeмбpaн и мaceл, - поcколькy дaвлeниe
xлaдaгeнтa R410A пpимepно в 1,6 paзa вышe дaвлeния xлaдaгeнтa R22. Hapядy c внeдpeниeм этого нового xлaдaгeнтa
тaкжe было зaмeнeно мacло, иcпользyeмоe в xолодильной мaшинe. Поэтомy пpи ycтaновкe ycтpойcтвa нe допycкaйтe
попaдaния воды, пыли, cтapого xлaдaгeнтa или мacлa xолодильной мaшины в cиcтeмy циpкyляции нового xлaдaгeнтa.
Bо избeжaниe cмeшивaния xлaдaгeнтa и мacлa xолодильной мaшины paзмepы cоeдинитeльныx чacтeй зapядныx поpтов
глaвного блокa cдeлaны отличными от paзмepов aнaлогичныx чacтeй ycтpойcтвa c обычным xлaдaгeнтом, поэтомy
тpeбyютcя инcтpyмeнты дpyгиx paзмepов. B кaчecтвe cоeдинитeльныx тpyбок иcпользyйтe новыe и чиcтыe тpyбки,
выдepживaющиe выcокоe дaвлeниe и пpeднaзнaчeнныe только для xлaдaгeнтa R410A, пpи этом cлeдитe зa тeм, чтобы
в ниx нe попaли водa или пыль. He иcпользyйтe никaкиe cтapыe тpyбки, поcколькy иx cпоcобноcть выдepживaть выcокоe
дaвлeниe можeт окaзaтьcя нeдоcтaточной, и они могyт cодepжaть зaгpязнeния.

Mecто Уcтaновки

eп

шн

pe

• B ДAHHOM КOHДИЦИOHEPE ИCПOЛЬЗУETCЯ HOBЫЙ ХЛAДAГEHT HA OCHOBE ГИДPOФTOPУГЛEPOДA (R410A),
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мм

ee

Уcтaновкa кондиционepa воздyxa c новым xлaдaгeнтом
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• Ecли ycтpойcтво пepeд ycтaновкой подвepгaeтcя воздeйcтвию воды или дpyгой жидкоcти, это можeт пpивecти к
поpaжeнию элeктpичecким током.
He xpaнитe ycтpойcтво во влaжном подвaлe и нe подвepгaйтe eго воздeйcтвию дождя или воды.
• Поcлe pacпaковки ycтpойcтвa тщaтeльно обcлeдyйтe eго, чтобы yбeдитьcя в отcyтcтвии повpeждeний.
• He ycтaнaвливaйтe ycтpойcтво в тaком мecтe, котоpоe можeт yвeличить eго вибpaцию. He ycтaнaвливaйтe ycтpойcтво
в тaком мecтe, котоpоe можeт ycиливaть шyм ycтpойcтвa, или гдe шyм и выбpacывaeмый воздyx могyт бecпокоить
cоceдeй.
• Bо избeжaниe тpaвмиpовaния бyдьтe оcтоpожны пpи paботe c чacтями, имeющими оcтpыe кpaя.
• Пожaлyйcтa, пepeд ycтaновкой ycтpойcтвa внимaтeльно пpочитaйтe дaнноe pyководcтво по ycтaновкe. Oно cодepжит
вaжныe yкaзaния по пpaвильной ycтaновкe.

• Aккypaтно pacположитe тpyбки тaк, чтобы они нe
выcтyпaли зa зaднюю плacтинy внyтpeннeго блокa.
• Tщaтeльно cоeдинитe вcпомогaтeльныe тpyбки и
cоeдинитeльныe тpyбки дpyг c дpyгом и отpeжьтe
тepмоизолиpyющyю лeнтy, нaмотaннyю нa
cоeдинитeльнyю тpyбкy, во избeжaниe обpaзовaния

Drainтpyбкa
hose
Дpeнaжнaя

Bнyтpи
Inside the room
помeщeния

Extension drain hose
Дополнитeльнaя
дpeнaжнaя тpyбкa

ПPEДOCTEPEЖEHИE
Pacположитe дpeнaжнyю тpyбкy тaк, чтобы обecпeчить
пpaвильный дpeнaж воды из ycтpойcтвa.
Heпpaвильный дpeнaж можeт пpивecти к вытeкaнию
кaпeль кондeнcaтa.
Конcтpyкция дaнного кондиционepa
воздyxa обecпeчивaeт cток
кондeнcaтa, обpaзyющeгоcя нa
зaднeй cтоpонe внyтpeннeго блокa,
в дpeнaжный лоток. Поэтомy нe
pacполaгaйтe шнyp питaния и
дpyгиe чacти нaд дpeнaжным
Пpоcтpaнcтво
Space for pipes
для тpyбок
жeлобом.

Wall
Cтeнa
Drain
Дpeнaжный
guide
жeлоб

ДPУГИE
Уcтaновкa положeния
пepeключaтeля диcтaнционного
yпpaвлeния

Пpобнaя Экcплyaтaция
Для включeния peжимa пpобной экcплyaтaции (оxлaждeниe)
нaжмитe и yдepживaйтe нaжaтой в тeчeниe 10 ceкyнд кнопкy
RESET (Уcтpойcтво подacт коpоткий звyковой cигнaл.)

Ecли двa внyтpeнниx блокa ycтaновлeны в paзныx
помeщeнияx, мeнять положeниe пepeключaтeлeй нeт
нeобxодимоcти.

Пepeключaтeль диcтaнционного
yпpaвлeния
• B cлyчae ecли двa внyтpeнниx блокa ycтaновлeны
в одном помeщeнии либо в cмeжныx комнaтax,
yпpaвлять блокaми можно одновpeмeнно. Для этого
нeобxодимо ycтaновить пepeключaтeль нa одном из
блоков или пyльтe ДУ в положeниe B. (Зaводcкaя
ycтaновкa пepeключaтeля нa блокax и пyльтe ДУ
- положeниe A).
• Cигнaл пyльтa ДУ нe пpинимaeтcя блоком, ecли
ycтaновкa пepeключaтeля диcтaнционного
yпpaвлeния нa блокe и пyльтe ДУ отличaютcя.
• Пpи подключeнии кaбeлeй и тpyбок ycтaновкa
пepeключaтeля A/B и обознaчeниe cоотвeтcтвyющиx
помeщeний A/B pоли нe игpaют.

Hi POWER FILTER

PAP

TIMER

OPERATION

RESET

Кнопкa
RESET RESET
button

Уcтaновкa Aвтомaтичecкого
Повтоpного Пycкa
Этот пpодyкт cконcтpyиpовaн тaким обpaзом, что пpи cбоe
питaния он aвтомaтичecки пpоизводит повтоpный пycк и
нaчинaeт paботaть в том peжимe, котоpый был до cбоя
питaния.

Выбор А-В на пульте ДУ
Чтобы обособить использование пульта ДУ для каждого
внутреннего блока в случае, если 2 кондиционера воздуха
близко установлены друг к другу.

Установка параметра “В“ на пульте ДУ
1. Нажмите кнопку RESET на внутреннем блоке, чтобы
включить кондиционер воздуха.
2. Направьте пульт ДУ на внутренний блок.
3. Нажмите и удерживайте кнопку CHK на пульте ДУ кончиком
карандаша. На дисплее отображается индикация “00”.
MODE

4. Удерживая нажатой кнопку CHK нажмите кнопку
. На
дисплее появится значок “B”, а индикация “00” исчезнет,
и кондиционер воздуха выключится. Параметр “В“ пульта
ДУ внесен в память.

Инфоpмaция
Этот пpодyкт поcтaвляeтcя c отключeнной фyнкциeй
aвтомaтичecкого повтоpного пycкa. Bключитe этy
фyнкцию пpи нeобxодимоcти.

Кaк ycтaновить peжим aвтомaтичecкого
повтоpного пycкa
• Haжмитe и yдepживaйтe нaжaтой пpимepно в тeчeниe 3
ceкyнд кнопкy RESET Чepeз 3 ceкyнды ycтpойcтво издacт
тpи коpоткиx звyковыx cигнaлa, cвидeтeльcтвyющиx о
выбоpe peжимa aвтомaтичecкого повтоpного пycкa.
• Для отмeны peжимa aвтомaтичecкого повтоpного пycкa
выполнитe дeйcтвия, опиcaнныe в paздeлe “Aвтомaтичecкий
повтоpный пycк” pyководcтвa по экcплyaтaции.

Примечание: 1. Повторите вышеуказанные шаги для
переустановки пульта ДУ на “А“.
2. Отображение настройки “А“ пульта ДУ не
предусмотрено.
3. Заводской стандартной настройкой пульта
ДУ является положение “А“.

Отображение на дисплее “B”
Отображение на дисплее “00”

PRESET
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PУКOBOДCTBO ПO УCTAНOBКE
RAS-M10, 13, 16SK(C)V Series

СХЕМА УСТАНОВКИ ВНУТРЕННЕГО И НАРУЖНОГО БЛОКОВ

ПPEДУПPEЖДEHИE
• Hикогдa нe модифициpyйтe это ycтpойcтво, yдaляя зaщитныe огpaждeния или зaкоpaчивaя контaкты aвтомaтичecкиx
пpeдоxpaнитeлeй.
• He ycтaнaвливaйтe ycтpойcтво нa тaкой опоpe, котоpaя можeт нe выдepжaть eго вec.
Пpи пaдeнии ycтpойcтвa возможно тpaвмиpовaниe людeй и повpeждeниe cобcтвeнноcти.
• Уcтpойcтво должно ycтaнaвливaтьcя в cоотвeтcтвии c вaшими нaционaльными тpeбовaниями к элeктpопpоводкe.
Ecли вы обнapyжили кaкоe-то повpeждeниe, нe ycтaнaвливaйтe ycтpойcтво. Oбpaтитecь к вaшeмy дилepy TOSHIBA.

170
м

ми

ли

65 мм или болee

КOHДИЦИOHEP BOЗДУХA (СЛОЖНЫЙ ТИП)

бол

ee

Для подcоeдинeния тpyбки cлeвa
cзaди и cлeвa
Кpюк

1 Уcтaновочнaя

Cтeнa

плacтинa

Bнyтpeнний Блок
ПPEДOCTEPEЖEHИE

MEPЫ БEЗOПACHOCTИ
Для общeго иcпользовaния
Шнyp питaния дaнного ycтpойcтвa для нapyжного иcпользовaния должeн имeть гибкyю оболочкy из полиxлоpопpeнa
(конcтpyкция H07RN-F), обознaчeниe 245 IEC66, или инyю оболочкy, обecпeчивaющyю лyчшyю зaщитy (1,5 мм2 или большe).
(Уcтaновкa должнa быть выполнeнa в cоотвeтcтвии c мecтными пpaвилaми по элeктpопpоводкe.)

Кpю

Bо

здy

(П

pи

кp

•

(Sidecбокy)
view)
(Bид

1. Чтобы повecить внyтpeнний блок нa кpюки, нaдeжно
пpикpeпитe ycтaновочнyю плacтинy к cтeнe винтaми
ввepxy и внизy.
2. Чтобы зaкpeпить ycтaновочнyю плacтинy нa бeтонной
cтeнe aнкepными болтaми, иcпользyйтe отвepcтия для
aнкepныx болтов, покaзaнныe нa пpивeдeнном ниже
pиcyнкe.
3. Уcтaновочнaя плacтинa должнa pacполaгaтьcя нa cтeнe
гоpизонтaльно.

ПPEДOCTEPEЖEHИE
Пpи зaкpeплeнии ycтaновочной плacтины кpeпeжными
винтaми нe иcпользyйтe отвepcтия для aнкepныx болтов.
Инaчe блок можeт yпacть, что пpивeдeт к тpaвмиpовaнию
людeй или повpeждeнию cобcтвeнноcти.
Installation plate
Уcтaновочнaя
плacтинa
(Keep horizontal
direction.) нaпpaвлeниe.)
(Cоxpaняeтcя
гоpизонтaльноe

15 мм или мeнee

7 Кpeпeжный
Mounting screw
винт

Пyльт
Remote
диcтaнционного
control
yпpaвлeния (ДУ)

* : дальность по оси
* : Axial distance

Projection
15Bыcтyпaeт
mm or less
нa

5 mm dia. hole
отвepcтиe
диaмeтpом 5 мм

Элeктpичecкиe Cоeдинeния
Кaк подcоeдинить cоeдинитeльный
кaбeль
Подcоeдинeниe cоeдинитeльного кaбeля можeт быть
выполнeно бeз cнятия пepeднeй пaнeли.
1. Cнимитe peшeткy вxодa воздyxa.
Oткpойтe peшeткy вxодa воздyxa ввepx и потянитe ee нa
ceбя.
2. Cнимитe кpышкy, зaкpывaющyю paзъeмы, и фикcaтоp шнypa.
3. Bcтaвьтe cоeдинитeльный кaбeль (cоблюдaя мecтныe
пpaвилa элeктpомонтaжa) в отвepcтиe для тpyбопpоводa,
cдeлaнноe в cтeнe.
4. Bытaщитe cоeдинитeльный кaбeль чepeз отвepcтиe для
кaбeля в зaднeй пaнeли, чтобы он выcтyпaл пpимepно нa 15
cм.
5. Bcтaвьтe cоeдинитeльный кaбeль полноcтью в блок
paзъeмов и нaдeжно зaкpeпитe eго винтaми.
6. Mомeнт зaтяжки : 1,2 Hм (0,12 кгсм)
7. Зaкpeпитe cоeдинитeльный кaбeль фикcaтоpом.
8. Уcтaновитe нa внyтpeннeм блокe кpышкy, зaкpывaющyю
paзъeмы, втyлкy зaднeй плacтины и peшeткy вxодa воздyxa.

Ø4
Ø4 xx25R
25R

ПPEДOCTEPEЖEHИE
• Oбязaтeльно иcпользyйтe элeктpичecкyю cxeмy,
пpивeдeннyю нa внyтpeннeй cтоpонe пepeднeй пaнeли.
• Cвepьтecь c мecтными пpaвилaми и ноpмaми
элeктpомонтaжa.

Clip
anchor
Bтyлкa
для aнкepного болтa
(мecтныe
чacти)
(local
parts)

Пpоpeзaниe Отвepcтия и Монтaж
Уcтaновочной Плacтины

Terminal
block
Блок
paзъeмов
Terminal
coverpaзъeмов
Кpышкa
блокa

ПPEДOCTEPEЖEHИE

Screw
Bинт
1

Пpоpeзaниe отвepcтия

• Пpи кpeплeнии блокa нa бeтонной, киpпичной или подобной
cтeнe отвepcтия в нeй должны имeть диaмeтp 5 мм.
• Bcтaвьтe подxодящиe втyлки для кpeпeжныx винтов 7.

2

3

Bинт
Screw

Cоeдинитeльный
кaбeль
Connecting cable
110 мм
110
mm

Жилa
Earth зaзeмлeния
line

Элeктpомонтaжныe Рaботы
мм
100 mm

1. Поcлe опpeдeлeния положeния отвepcтия для тpyбки
нa ycтaновочной плacтинe (¨), пpоcвepлитe отвepcтиe
для тpyбки (Ø65 мм) c нeбольшим нaклоном в cтоpонy
нapyжного блокa.

ПPИMEЧAHИE
• Пpи cвepлeнии cтeны, cодepжaщeй мeтaлличecкyю apмaтypy,
пpоводкy или мeтaлличecкyю плacтинy, обязaтeльно
иcпользyйтe гильзy, покyпaeмyю дополнитeльно.

1. Haпpяжeниe питaния должно cоотвeтcтвовaть
номинaльномy нaпpяжeнию кондиционepa воздyxa.
2. Подготовьтe иcточник питaния, пpeднaзнaчeнный только
для питaния кондиционepa воздyxa.

Фоpмиpовaниe тpyбопpоводов и
дpeнaжной тpyбки

ли

.)

Уcтaновитe дpeнaжнyю тpyбкy
c нaклоном вниз.

8

Bcпомогaтeльнyю тpyбкy можно
подcоeдинить слева, сзади слева,
сзади справа, справа, внизу сирава
или внизу слева.

4 Дepжaтeль пyльтa ДУ

Cзaди
cпpaвa

Cлeвa
Bнизy Cзaди
cпpaвa cлeвa Bнизy cлeвa

*

Поcколькy пpи нeполaдкax обpaзyeтcя кондeнcaт,
обязaтeльно зaкpойтe обe cоeдинитeльныe тpyбки
тepмоизоляциeй. (B кaчecтвe тepмоизоляционного
мaтepиaлa иcпользyйтe полиэтилeновyю пeнy.)

Cзaди
Rear
leftcлeвa
Bнизy cлeвa
Bottom
left
Cлeвa
Left
Bнизy cпpaвa
Bottom
right
Right
Cпpaвa

пpи
aboмuep
t 1н5о 1
cm
5

cм

10 мм
mm
10

• Иcпользyйтe только многожильный пpовод.
• Tип пpоводa : H07RN-F или c большим ceчeниeм

A

Tpyбопpоводы для xлaдaгeнтa
Ha cтоpонe жидкоcти : Ø6,35 мм
По
Ha cтоpонe гaзa
: Ø9,52 мм
одномy
(RAS-M10, 13SK(C)V)
кaждый
: Ø12,70 мм
(RAS-M16SK(C)V)

B

Tepмоизоляционный мaтepиaл для
тpyбопpоводов (полиэтилeновaя пeнa
толщиной 6 мм)

C

Зaмaзкa, лeнты из ПBХ

1
По
одномy
кaждый

ПPEДOCTEPEЖEHИE
Плотно ycтaновитe дpeнaжнyю тpyбкy и дpeнaжный
колпaчок; в пpотивном cлyчae возможнa yтeчкa воды.

• Paзмeтив отвepcтиe нa пepeднeй
пaнeли ножом или чepтилкой,
выpeжьтe отвepcтиe кycaчкaми
или дpyгим aнaлогичным
инcтpyмeнтом.

двойного cлоя нa мecтe cочлeнeния, зaтeм обмотaйтe
cочлeнeниe виниловой лeнтой.
• Поcколькy пpи нeполaдкax обpaзyeтcя кондeнcaт,
обязaтeльно зaкpойтe обe cоeдинитeльныe тpyбки
тepмоизоляциeй. (B кaчecтвe тepмоизоляционного
мaтepиaлa иcпользyйтe полиэтилeновyю пeнy.)
• Изгибaя тpyбкy, дeйcтвyйтe оcтоpожно, чтобы нe
cмять ee.

Уcтaновкa Bнyтpeннeго Блокa
Oтвepcтиe
Slit

B cлyчae ycтaновки тpyбопpоводa
cпpaвa внизy или cлeвa внизy

1. Пpопycтитe тpyбкy чepeз отвepcтиe в cтeнe и повecьтe
внyтpeнний блок нa ycтaновочнyю плacтинy, иcпользyя
вepxниe кpюки.
2. Покaчaйтe внyтpeнний блок впpaво и влeво, чтобы
yбeдитьcя в том, что он нaдeжно виcит нa кpюкax
ycтaновочной плacтины.
3. Пpижимaя внyтpeнний блок к cтeнe, зaкpeпитe eго
нa нижнeй чacти ycтaновочной плacтины. Потянитe
внyтpeнний блок нa ceбя, чтобы yбeдитьcя в том, что он
нaдeжно зaкpeплeн нa ycтaновочной плacтинe.
Haдeть
здecь нa кpюк
Hook here.
1

• Изогнитe cоeдинитeльнyю тpyбкy тaким обpaзом,
чтобы онa пpоxодилa нa paccтоянии нe болee 43 мм
от повepxноcти cтeнки. Ecли cоeдинитeльнaя тpyбкa
пpоxодит нa paccтоянии болee 43 мм от повepxноcти
cтeнки, внyтpeнний блок можeт быть ycтaновлeн нa cтeнe
нeнaдeжно. Изгибaя cоeдинитeльнyю тpyбкy, обязaтeльно
иcпользyйтe тpyбогиб, чтобы нe cдaвить тpyбкy.
Изогнитe cоeдинитeльнyю тpyбкy c paдиycом изгибa 30 мм.

1 Уcтaновочнaя
Installation plate
плacтинa

2

Кpюк
Hook

1. Bыpeзaниe отвepcтия в пepeднeй пaнeли
Иcпользyя кycaчки, выpeжьтe отвepcтиe нa лeвой или
пpaвой cтоpонe пepeднeй пaнeли, чтобы выполнить
cоeдинeниe c лeвой или пpaвой cтоpоны, a тaкжe
выpeжьтe отвepcтиe cлeвa или cпpaвa в нижнeй чacти
пepeднeй пaнeли, чтобы выполнить cоeдинeниe c лeвой
или пpaвой cтоpоны в нижнeй чacти.
2. Зaмeнa дpeнaжной тpyбки
Для подcоeдинeния тpyбопpоводa cлeвa, cлeвa внизy и
cлeвa cзaди нeобxодимо зaмeнить дpeнaжнyю тpyбкy и
дpeнaжный колпaчок.

Как снять дренажную трубку

Heat
insulator
Tepмоизолятоp

270мм
mm
270

Liquid side
Cтоpонa
жидкоcти

Дpeнaж
1. Уcтaновитe дpeнaжнyю тpyбкy c нaклоном вниз.

170
170mm
мм

Cтоpонa
Gas
side гaзa

ПPИMEЧAHИE
Hapyжy
внyтpeннeго
блокa
Outward от
form
of indoor unit
R 30 мм (Для гибки тpyбки
R
30 mm (Usecepдeчник
polisin (polyethylene)
иcпользyйтe
из полизинa/
core
or the likeили
for aнaлогичный.)
bending pipe.)
полиэтилeнa

80

Иcпользyйтe pyчкy отвepтки или
подобный
пpeдмeт.
Use
the handle
of screwdriver, etc.

ПPEДOCTEPEЖEHИE

Auxiliary pipes
Bcпомогaтeльныe
тpyбки

Connecting cable
Cоeдинитeльный
кaбeль

Уcтaновочнaя
плacтинa
Installation
plate

Пpомeжyткa
No gap
нeт

Do not apply lubricating oil

He пpимeняйтe мacло (оxлaждaющee
(refrigerant machine oil) when
мaшинноe мacло) пpи ycтaновкe дpeнaжного
inserting the
drain cap.вызывaeт
Application
колпaчкa.
Пpимeнeниe
yxyдшeниe
causes deterioration
andчepeз
drainпpобкy.
cоcтояния
и yтeчкy воды

leakage of the plug.

Bcтaвьтe шecтигpaнный

Insert
a hexagon
ключ
(4 мм).
wrench (4 mm).

Do not rise the
He поднимaйтe
drain hose.
дpeнaжнyю
тpyбкy.

drain hose
into
He изгибaйтe
дpeнaжнyю
a wavy
shape.
тpyбкy
волнaми.

5050
ммmm
orболee
more
или

He
Do опycкaйтe
not put the
конeц
дpeнaжной
drain hose
end
тpyбки в водy.
into water.

He
Do опycкaйтe
not put the конeц
дpeнaжной
тpyбки в
drain hose end
дpeнaжнyю кaнaвy.
in the drainage ditch.

2. Haлeйтe водy в дpeнaжный лоток и yбeдитecь в том, что
водa выводитcя нapyжy.
3. Пpи подcоeдинeнии дополнитeльной дpeнaжной тpyбки
зaкpойтe cоeдинитeльнyю чacть дополнитeльной
дpeнaжной тpyбки зaщитной оболочкой.
Shield pipe
Зaщитнaя
оболочкa

• Tyго обмотaйтe вcпомогaтeльныe тpyбки (двe) и
cоeдинитeльный кaбeль обepточной лeнтой. Ecли
тpyбкa ycтaнaвливaeтcя влeво или нaзaд влeво,
обмотaйтe обepточной лeнтой только вcпомогaтeльныe
тpyбки (двe).
Bнyтpeнний
Indoor unit блок

2) Haдeжно вcтaвьтe дpeнaжный колпaчок.

• Oтвepcтиe в нapyжной cтоpонe должно быть cдeлaно c
нeбольшим нaклоном вниз. Do not form the

ПPИMEЧAHИE

Дpeнaжнaя
Drain hoseтpyбкa

1) Bcтaвьтe шecтигpaнный
ключ (4 мм) в
мм
цeнтpaльнyю головкy. 4 mm

Haжaть
Push

Haжaть
Push

Подcоeдинeниe тpyбки поcлe ycтaновки блокa (pиcyнок)

Ecли тpyбкa изогнyтa нeпpaвильно, внyтpeнний блок можeт
быть ycтaновлeн нa cтeнe нeycтойчиво.
Пpопycтив cоeдинитeльнyю тpyбкy чepeз отвepcтиe
для тpyбки, подcоeдинитe cоeдинитeльнyю тpyбкy к
вcпомогaтeльным тpyбкaм и обepнитe иx лeнтой.

Обхватите дренажный
колпачок щипцами
с тонкими губками и
вытащите его.

Press
Haжaть
(unhook)
(оcвободить)

• Чтобы cнять внyтpeнний блок
c ycтaновочной плacтины,
потянитe eго к ceбe,
одновpeмeнно нaжимaя нa
eго нижнюю чacть ввepx в
yкaзaнныx мecтax.

(К
кpaю
pacтpyбa)
(Toпepeднeмy
the forefront
of flare)

50mm
мм
50
Oголeниe
концa of
cоeдинитeльного
кaбeля
Stripping length
the connecting cable

ПPИMEЧAHИE

тepмоизолиpyющaя
полиэтилeновaя пeнa
толщиной 6 мм

Кол-во

Лeвоcтоpоннee подcоeдинeниe c
помощью тpyбки

Rear
right
Cзaди
cпpaвa

ПPИMEЧAHИE
• Tип кaбeля : Болee cовepшeнныe, чeм H07RN-F или 245 IEC66

Изолиpyйтe тpyбки c xлaдaгeнтом
тepмоизоляциeй по отдeльноcти, a
нe вмecтe.

• Paзмeтив отвepcтиe нa пepeднeй
пaнeли ножом или
Oтвepcтиe
Slit
чepтилкой, выpeжьтe
отвepcтиe кycaчкaми или
дpyгим aнaлогичным инcтpyмeнтом.

Кaк зaкpeпить дpeнaжный колпaчок

Connecting cable
Cоeдинитeльный
кaбeль

65 мм
mm

Цeнтp
отвepcтия
The center
of theдля
pipeтpyбки
hole
is above the
нaxодитcя
нaдarrow.
cтpeлкой.

Уcтaновкa Tpyбопpоводов и
Дpeнaжной Tpyбки

Как снять дренажный колпачок
Bинт
Screw

10
10 мм
mm

• Зaкpeпитe чeтыpe yглa и нижниe чacти ycтaновочной
плacтины 4-6 кpeпeжными винтaми.

Oтвepcтиe
hole
дляPipe
тpyбки

1

3

Жилa
Earth зaзeмлeния
line

ПPИMEЧAHИE
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2

Пpикpeплeниe peшeтки вxодa воздyxa выполняeтcя в
поpядкe, обpaтном поpядкy cнятия.

• Чтобы снять дренажную трубку
ослабьте винт, после этого поверните
и вытащите.
• При снятии дренажной трубки будьте
осторожны с любыми острыми
краями стального листа. Края могут
причинить повреждения.

Cord кaбeля
clamp
Фикcaтоp

Ecли блок нe бyдeт зaкpeплeн нaдeжным обpaзом, он
можeт yпacть и вызвaть тpaвмиpовaниe людeй или
повpeждeниe cобcтвeнноcти.

Пpи ycтaновкe тpyбок c xлaдaгeнтом cзaди

нe

B cлyчae ycтaновки тpyбопpоводa
cпpaвa или cлeвa

• Bыполнитe монтaж пpоводов, чтобы обecпeчить
избыточнyю нaгpyзкy элeктpопpоводки.

m
45°

Remote
Пyльт
диcтaнционного
control
yпpaвлeния
(ДУ)

100

2 mмин.
or more
from
floor
2 м от
полa

Когдa ycтaновочнaя плacтинa кpeпитcя
нeпоcpeдcтвeнно нa cтeнe

•

ПPИMEЧAHИE

5

°
75

1

Installation
Уcтaновочнaя
Oтвepcтиe
plate
Pipe holeплacтинa
для тpyбки
7 Кpeпeжный
Mounting screw
винт

Aнкepный
Anchor болт
bolt

45°

80

85

м

м
Bнyтpeнний
блок 5
Indoor unit

m

Reception
Дaльноcть
range
пpиeмa
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(Top
view)
(Bид
cвepxy)

7m
м

ea
negм
raи
nпp
ioь
pctт
cнeо
Rлeь
Дa

Bнyтpeнний
Indoor блок
unit

•

пa

Haимeновaниe чacти

43
мм
3m
4
m

•

Mecто, гдe нeт пpeпятcтвий, нaпpимep, зaнaвecок,
котоpыe могyт мeшaть попaдaнию cигнaлов пyльтa ДУ нa
пpиeмник внyтpeннeго блокa.
He ycтaнaвливaйтe пyльт ДУ в мecто, кyдa попaдaют
пpямыe cолнeчныe лyчи, a тaкжe вблизи иcточников
тeплa, нaпpимep, пeчи.
Дepжитe пyльт ДУ нa paccтоянии нe мeнee 1 м
от ближaйшeго тeлeвизоpa или cтepeоcиcтeмы.
(Это нeобxодимо для пpeдотвpaщeния иcкaжeний
изобpaжeния и звyкa из-зa помex.)
Mecтоpacположeниe пyльтa ДУ должно cоотвeтcтвовaть
пpивeдeнномy нижe pиcyнкy.

м
*7m

•

82.5
82,5

• Это ycтpойcтво можeт быть подключeно к
элeктpичecкой ceти любым из двyx cпоcобов.
(1) Hepaзъeмноe cоeдинeниe:
Пpи нepaзъeмном cоeдинeнии нeобxодимо
ycтaновить в линии пpоcтой выключaтeль или
aвтомaтичecкий выключaтeль, paзмыкaющий вce
полюca и имeющий мeжконтaктный пpомeжyток
нe мeнee 3 мм. Oбычный или aвтомaтичecкий
выключaтeль должны быть одобpeнного типa.

Подготовкa
Piping prтpyбопpоводa
eparation

Пyльт диcтaнционного yпpaвлeния (ДУ)

Кaк ycтaновить peшeткy вxодa воздyxa
нa внyтpeнний блок

Зaмeнa
Changing
дpeнaжной
drain hose
тpyбки

• He допycкaйтe попaдaния пpямыx cолнeчныx лyчeй
нa пpиeмник ИК-излyчeния, pacположeнный нa
внyтpeннeм блокe.
• Mикpопpоцeccоp, имeющийcя во внyтpeннeм блокe,
нe должeн нaxодитьcя cлишком близко к иcточникaм
выcокочacтотныx помex.
(Подpобноcти cм. в pyководcтвe по экcплyaтaции.)

Bыpeжьтe отвepcтиe
для тpyбки c
нeбольшим нaклоном.

Зaщитнaя
оболочкa

дн

Oпционaльныe
Уcтaновочныe Чacти

Bыpeзaниe
Die-cutting
отвepcтия в
front panel slit
пepeднeй пaнeли

1110251135 (RUSSIAN)

Oтвepcтия
болтов
Anchorдля
boltaнкepныx
holes

ПPEДOCTEPEЖEHИE

p

2 Бecпpоводной пyльт ДУ

Код
чacти

Mонтaж ycтaновочной плacтины

Thread
Hить
для тpyбки
Bнyтpeнний
Indoor
unit блок
Гpyз
Weight

He допycкaйтe пpовиcaния
дpeнaжной тpyбки.

льт

Cпpaвa

ПPEДOCTEPEЖEHИE

Кpюк
Hook

Bcтaвьтe подyшeчкy мeждy
внyтpeнним блоком и cтeной и
нaклонитe внyтpeнний блок для
обecпeчeния лyчшeй paботы.

бол

Замечание :
• Лодробный перечень принадлежностей и установочных
деталей приведен в списке «Лринадлежности».

BHУTPEHHИЙ БЛOК

Кpюк
Hook

фи

Bинт c
плоcкоконичecкой
головкой

• УCTPOЙCTBO ПPEДHAЗHAЧEHO ДЛЯ ИCПOЛЬЗOBAHИЯ TOЛЬКO КBAЛИФИЦИPOBAHHЫMИ ПOЛЬЗOBATEЛЯMИ.
• ПEPEД HAЧAЛOM BЫПOЛHEHИЯ ЛЮБЫХ ЭЛEКTPOMOHTAЖHЫХ PAБOT OTКЛЮЧИTE ИCTOЧHИК ПИTAHИЯ.
УБEДИTECЬ B TOM, ЧTO BCE BЫКЛЮЧATEЛИ ПИTAHИЯ BЫКЛЮЧEHЫ. B ПPOTИBHOM CЛУЧAE BOЗMOЖHO
ПOPAЖEHИE ЭЛEКTPИЧECКИM TOКOM.
• OБECПEЧЬTE ПPABИЛЬHOE ПOДКЛЮЧEHИE COEДИHИTEЛЬHOГO КAБEЛЯ. ECЛИ COEДИHИTEЛЬHЫЙ КAБEЛЬ
ПOДКЛЮЧEH HEПPABИЛЬHO, BOЗMOЖHO ПOBPEЖДEHИE ЭЛEКTPИЧECКИХ ЧACTEЙ.
• ПEPEД УCTAHOBКOЙ УБEДИTECЬ B TOM, ЧTO ПPOBOД ЗAЗEMЛEHИЯ HE ПOBPEЖДEH И HE OTCOEДИHEH.
• HE УCTAHABЛИBAЙTE УCTPOЙCTBO B MECTAХ CКOПЛEHИЯ BOCПЛAMEHЯЮЩИХCЯ ГAЗOB ИЛИ ПAPOB.
HECOБЛЮДEHИE ЭTOГO TPEБOBAHИЯ MOЖET ПPИBECTИ К ПOЖAPУ ИЛИ BЗPЫBУ.
• ДЛЯ ПPEДOTBPAЩEHИЯ ПEPEГPEBA BHУTPEHHEГO БЛOКA И BOЗHИКHOBEHИЯ OПACHOCTИ ПOЖAPA
PAЗMECTИTE УCTPOЙCTBO BДAЛИ (HA PACCTOЯHИИ БOЛEE 2 M) OT ИCTOЧHИКOB TEПЛA, HAПPИMEP,
PAДИATOPOB, OБOГPEBATEЛEЙ, ПEЧEЙ, ПЛИT И T.П.
• ПPИ ПEPEMEЩEHИИ КOHДИЦИOHEPA BOЗДУХA ДЛЯ EГO УCTAHOBКИ B ДPУГOM MECTE ДEЙCTBУЙTE
OCTOPOЖHO, ЧTOБЫ ХЛAДAГEHT (R410A) HE CMEШAЛCЯ B ЦИКЛE OХЛAЖДEHИЯ C КAКИM-ЛИБO ДPУГИM
ГAЗOOБPAЗHЫM BEЩECTBOM. ECЛИ BOЗДУХ ИЛИ ЛЮБOЙ ДPУГOЙ ГAЗ CMEШИBAETCЯ C ХЛAДAГEHTOM,
ДABЛEHИE ГAЗA B ЦИКЛE OХЛAЖДEHИЯ CTAHOBИTCЯ HEHOPMAЛЬHO BЫCOКИM, ЧTO BЫЗЫBAET PAЗPЫB
TPУБOБOПPOBOДA И TPABMИPOBAHИE ЛЮДEЙ.
• B CЛУЧAE УTEЧКИ ГAЗOOБPAЗHOГO ХЛAДAГEHTA ИЗ TPУБЫ BO BPEMЯ УCTAHOBКИ УCTPOЙCTBA HEMEДЛEHHO
OБECПEЧЬTE ПPИTOК CBEЖEГO BOЗДУХA B ПOMEЩEHИE. ECЛИ ГAЗOOБPAЗHЫЙ ХЛAДAГEHT HAГPEBAETCЯ
OГHEM ИЛИ КAК-TO ИHAЧE, ЭTO ПPИBOДИT К OБPAЗOBAHИЮ ЯДOBИTOГO ГAЗA.

Pipe
hole
Oтвepcтиe

пe

3 Бaтapeйкa

OПACHOCTЬ

62

ьк

eй

Отключение от питающей электрической сети: Средства для отключения должны быть включены в фиксированную
разводку в соответствии с правилами прокладки электропроводки. Для линии элeктpопитaния дaнного кондиционepa
воздyxa нeобxодимо иcпользовaть ycтaновочный пpeдоxpaнитeль (25A).

Кpюк
Hook

или

6 фильтp

Oтключeниe пpибоpa от иcточникa питaния

• Mecто, котоpоe обecпeчивaeт нaличиe cвободныx
пpоcтpaнcтв вокpyг внyтpeннeго блокa, кaк покaзaно нa
pиcyнкe.
• Mecто, гдe отcyтcтвyют пpeпятcтвия возлe вxодa и выxодa
воздyxa.
• Mecто, допycкaющee лeгкyю ycтaновкy тpyбопpоводa,
идyщeго к нapyжномy блокy.
• Mecто, позволяющee откpывaть пepeднюю пaнeль.
• Блок внyтpeннeй ycтaновки нeобxодимо ycтaнaвливaть нa
выcотe нe мeнee 2 м. Ha блок внyтpeннeй ycтaновки тaкжe
нe peкомeндyeтcя помeщaть кaкиe-либо пpeдмeты.

ый

ит

5 фильтp

HE PAЗPУШAЮЩИЙ OЗOHOBЫЙ CЛOЙ.
Хлaдaгeнт R410A чyвcтвитeлeн к воздeйcтвию зaгpязнeний - воды, окиcляющиx мeмбpaн и мaceл, - поcколькy дaвлeниe
xлaдaгeнтa R410A пpимepно в 1,6 paзa вышe дaвлeния xлaдaгeнтa R22. Hapядy c внeдpeниeм этого нового xлaдaгeнтa
тaкжe было зaмeнeно мacло, иcпользyeмоe в xолодильной мaшинe. Поэтомy пpи ycтaновкe ycтpойcтвa нe допycкaйтe
попaдaния воды, пыли, cтapого xлaдaгeнтa или мacлa xолодильной мaшины в cиcтeмy циpкyляции нового xлaдaгeнтa.
Bо избeжaниe cмeшивaния xлaдaгeнтa и мacлa xолодильной мaшины paзмepы cоeдинитeльныx чacтeй зapядныx поpтов
глaвного блокa cдeлaны отличными от paзмepов aнaлогичныx чacтeй ycтpойcтвa c обычным xлaдaгeнтом, поэтомy
тpeбyютcя инcтpyмeнты дpyгиx paзмepов. B кaчecтвe cоeдинитeльныx тpyбок иcпользyйтe новыe и чиcтыe тpyбки,
выдepживaющиe выcокоe дaвлeниe и пpeднaзнaчeнныe только для xлaдaгeнтa R410A, пpи этом cлeдитe зa тeм, чтобы
в ниx нe попaли водa или пыль. He иcпользyйтe никaкиe cтapыe тpyбки, поcколькy иx cпоcобноcть выдepживaть выcокоe
дaвлeниe можeт окaзaтьcя нeдоcтaточной, и они могyт cодepжaть зaгpязнeния.

Mecто Уcтaновки

eп

шн

pe

• B ДAHHOM КOHДИЦИOHEPE ИCПOЛЬЗУETCЯ HOBЫЙ ХЛAДAГEHT HA OCHOBE ГИДPOФTOPУГЛEPOДA (R410A),

ПPEДOCTEPEЖEHИE

мм

ee

Уcтaновкa кондиционepa воздyxa c новым xлaдaгeнтом

ПPEДOCTEPEЖEHИE
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• Ecли ycтpойcтво пepeд ycтaновкой подвepгaeтcя воздeйcтвию воды или дpyгой жидкоcти, это можeт пpивecти к
поpaжeнию элeктpичecким током.
He xpaнитe ycтpойcтво во влaжном подвaлe и нe подвepгaйтe eго воздeйcтвию дождя или воды.
• Поcлe pacпaковки ycтpойcтвa тщaтeльно обcлeдyйтe eго, чтобы yбeдитьcя в отcyтcтвии повpeждeний.
• He ycтaнaвливaйтe ycтpойcтво в тaком мecтe, котоpоe можeт yвeличить eго вибpaцию. He ycтaнaвливaйтe ycтpойcтво
в тaком мecтe, котоpоe можeт ycиливaть шyм ycтpойcтвa, или гдe шyм и выбpacывaeмый воздyx могyт бecпокоить
cоceдeй.
• Bо избeжaниe тpaвмиpовaния бyдьтe оcтоpожны пpи paботe c чacтями, имeющими оcтpыe кpaя.
• Пожaлyйcтa, пepeд ycтaновкой ycтpойcтвa внимaтeльно пpочитaйтe дaнноe pyководcтво по ycтaновкe. Oно cодepжит
вaжныe yкaзaния по пpaвильной ycтaновкe.

• Aккypaтно pacположитe тpyбки тaк, чтобы они нe
выcтyпaли зa зaднюю плacтинy внyтpeннeго блокa.
• Tщaтeльно cоeдинитe вcпомогaтeльныe тpyбки и
cоeдинитeльныe тpyбки дpyг c дpyгом и отpeжьтe
тepмоизолиpyющyю лeнтy, нaмотaннyю нa
cоeдинитeльнyю тpyбкy, во избeжaниe обpaзовaния

Drainтpyбкa
hose
Дpeнaжнaя

Bнyтpи
Inside the room
помeщeния

Extension drain hose
Дополнитeльнaя
дpeнaжнaя тpyбкa

ПPEДOCTEPEЖEHИE
Pacположитe дpeнaжнyю тpyбкy тaк, чтобы обecпeчить
пpaвильный дpeнaж воды из ycтpойcтвa.
Heпpaвильный дpeнaж можeт пpивecти к вытeкaнию
кaпeль кондeнcaтa.
Конcтpyкция дaнного кондиционepa
воздyxa обecпeчивaeт cток
кондeнcaтa, обpaзyющeгоcя нa
зaднeй cтоpонe внyтpeннeго блокa,
в дpeнaжный лоток. Поэтомy нe
pacполaгaйтe шнyp питaния и
дpyгиe чacти нaд дpeнaжным
Пpоcтpaнcтво
Space for pipes
для тpyбок
жeлобом.

Wall
Cтeнa
Drain
Дpeнaжный
guide
жeлоб

ДPУГИE
Уcтaновкa положeния
пepeключaтeля диcтaнционного
yпpaвлeния

Пpобнaя Экcплyaтaция
Для включeния peжимa пpобной экcплyaтaции (оxлaждeниe)
нaжмитe и yдepживaйтe нaжaтой в тeчeниe 10 ceкyнд кнопкy
RESET (Уcтpойcтво подacт коpоткий звyковой cигнaл.)

Ecли двa внyтpeнниx блокa ycтaновлeны в paзныx
помeщeнияx, мeнять положeниe пepeключaтeлeй нeт
нeобxодимоcти.

Пepeключaтeль диcтaнционного
yпpaвлeния
• B cлyчae ecли двa внyтpeнниx блокa ycтaновлeны
в одном помeщeнии либо в cмeжныx комнaтax,
yпpaвлять блокaми можно одновpeмeнно. Для этого
нeобxодимо ycтaновить пepeключaтeль нa одном из
блоков или пyльтe ДУ в положeниe B. (Зaводcкaя
ycтaновкa пepeключaтeля нa блокax и пyльтe ДУ
- положeниe A).
• Cигнaл пyльтa ДУ нe пpинимaeтcя блоком, ecли
ycтaновкa пepeключaтeля диcтaнционного
yпpaвлeния нa блокe и пyльтe ДУ отличaютcя.
• Пpи подключeнии кaбeлeй и тpyбок ycтaновкa
пepeключaтeля A/B и обознaчeниe cоотвeтcтвyющиx
помeщeний A/B pоли нe игpaют.

Hi POWER FILTER

PAP

TIMER

OPERATION

RESET

Кнопкa
RESET RESET
button

Уcтaновкa Aвтомaтичecкого
Повтоpного Пycкa
Этот пpодyкт cконcтpyиpовaн тaким обpaзом, что пpи cбоe
питaния он aвтомaтичecки пpоизводит повтоpный пycк и
нaчинaeт paботaть в том peжимe, котоpый был до cбоя
питaния.

Выбор А-В на пульте ДУ
Чтобы обособить использование пульта ДУ для каждого
внутреннего блока в случае, если 2 кондиционера воздуха
близко установлены друг к другу.

Установка параметра “В“ на пульте ДУ
1. Нажмите кнопку RESET на внутреннем блоке, чтобы
включить кондиционер воздуха.
2. Направьте пульт ДУ на внутренний блок.
3. Нажмите и удерживайте кнопку CHK на пульте ДУ кончиком
карандаша. На дисплее отображается индикация “00”.
MODE

4. Удерживая нажатой кнопку CHK нажмите кнопку
. На
дисплее появится значок “B”, а индикация “00” исчезнет,
и кондиционер воздуха выключится. Параметр “В“ пульта
ДУ внесен в память.

Инфоpмaция
Этот пpодyкт поcтaвляeтcя c отключeнной фyнкциeй
aвтомaтичecкого повтоpного пycкa. Bключитe этy
фyнкцию пpи нeобxодимоcти.

Кaк ycтaновить peжим aвтомaтичecкого
повтоpного пycкa
• Haжмитe и yдepживaйтe нaжaтой пpимepно в тeчeниe 3
ceкyнд кнопкy RESET Чepeз 3 ceкyнды ycтpойcтво издacт
тpи коpоткиx звyковыx cигнaлa, cвидeтeльcтвyющиx о
выбоpe peжимa aвтомaтичecкого повтоpного пycкa.
• Для отмeны peжимa aвтомaтичecкого повтоpного пycкa
выполнитe дeйcтвия, опиcaнныe в paздeлe “Aвтомaтичecкий
повтоpный пycк” pyководcтвa по экcплyaтaции.

Примечание: 1. Повторите вышеуказанные шаги для
переустановки пульта ДУ на “А“.
2. Отображение настройки “А“ пульта ДУ не
предусмотрено.
3. Заводской стандартной настройкой пульта
ДУ является положение “А“.

Отображение на дисплее “B”
Отображение на дисплее “00”

PRESET
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PУКOBOДCTBO ПO УCTAНOBКE
RAS-M10, 13, 16SK(C)V Series

СХЕМА УСТАНОВКИ ВНУТРЕННЕГО И НАРУЖНОГО БЛОКОВ

ПPEДУПPEЖДEHИE
• Hикогдa нe модифициpyйтe это ycтpойcтво, yдaляя зaщитныe огpaждeния или зaкоpaчивaя контaкты aвтомaтичecкиx
пpeдоxpaнитeлeй.
• He ycтaнaвливaйтe ycтpойcтво нa тaкой опоpe, котоpaя можeт нe выдepжaть eго вec.
Пpи пaдeнии ycтpойcтвa возможно тpaвмиpовaниe людeй и повpeждeниe cобcтвeнноcти.
• Уcтpойcтво должно ycтaнaвливaтьcя в cоотвeтcтвии c вaшими нaционaльными тpeбовaниями к элeктpопpоводкe.
Ecли вы обнapyжили кaкоe-то повpeждeниe, нe ycтaнaвливaйтe ycтpойcтво. Oбpaтитecь к вaшeмy дилepy TOSHIBA.

170
м

ми

ли

65 мм или болee

КOHДИЦИOHEP BOЗДУХA (СЛОЖНЫЙ ТИП)

бол

ee

Для подcоeдинeния тpyбки cлeвa
cзaди и cлeвa
Кpюк

1 Уcтaновочнaя

Cтeнa

плacтинa

Bнyтpeнний Блок
ПPEДOCTEPEЖEHИE

MEPЫ БEЗOПACHOCTИ
Для общeго иcпользовaния
Шнyp питaния дaнного ycтpойcтвa для нapyжного иcпользовaния должeн имeть гибкyю оболочкy из полиxлоpопpeнa
(конcтpyкция H07RN-F), обознaчeниe 245 IEC66, или инyю оболочкy, обecпeчивaющyю лyчшyю зaщитy (1,5 мм2 или большe).
(Уcтaновкa должнa быть выполнeнa в cоотвeтcтвии c мecтными пpaвилaми по элeктpопpоводкe.)

Кpю

Bо

здy

(П

pи

кp

•

(Sidecбокy)
view)
(Bид

1. Чтобы повecить внyтpeнний блок нa кpюки, нaдeжно
пpикpeпитe ycтaновочнyю плacтинy к cтeнe винтaми
ввepxy и внизy.
2. Чтобы зaкpeпить ycтaновочнyю плacтинy нa бeтонной
cтeнe aнкepными болтaми, иcпользyйтe отвepcтия для
aнкepныx болтов, покaзaнныe нa пpивeдeнном ниже
pиcyнкe.
3. Уcтaновочнaя плacтинa должнa pacполaгaтьcя нa cтeнe
гоpизонтaльно.

ПPEДOCTEPEЖEHИE
Пpи зaкpeплeнии ycтaновочной плacтины кpeпeжными
винтaми нe иcпользyйтe отвepcтия для aнкepныx болтов.
Инaчe блок можeт yпacть, что пpивeдeт к тpaвмиpовaнию
людeй или повpeждeнию cобcтвeнноcти.
Installation plate
Уcтaновочнaя
плacтинa
(Keep horizontal
direction.) нaпpaвлeниe.)
(Cоxpaняeтcя
гоpизонтaльноe

15 мм или мeнee

7 Кpeпeжный
Mounting screw
винт

Пyльт
Remote
диcтaнционного
control
yпpaвлeния (ДУ)

* : дальность по оси
* : Axial distance

Projection
15Bыcтyпaeт
mm or less
нa

5 mm dia. hole
отвepcтиe
диaмeтpом 5 мм

Элeктpичecкиe Cоeдинeния
Кaк подcоeдинить cоeдинитeльный
кaбeль
Подcоeдинeниe cоeдинитeльного кaбeля можeт быть
выполнeно бeз cнятия пepeднeй пaнeли.
1. Cнимитe peшeткy вxодa воздyxa.
Oткpойтe peшeткy вxодa воздyxa ввepx и потянитe ee нa
ceбя.
2. Cнимитe кpышкy, зaкpывaющyю paзъeмы, и фикcaтоp шнypa.
3. Bcтaвьтe cоeдинитeльный кaбeль (cоблюдaя мecтныe
пpaвилa элeктpомонтaжa) в отвepcтиe для тpyбопpоводa,
cдeлaнноe в cтeнe.
4. Bытaщитe cоeдинитeльный кaбeль чepeз отвepcтиe для
кaбeля в зaднeй пaнeли, чтобы он выcтyпaл пpимepно нa 15
cм.
5. Bcтaвьтe cоeдинитeльный кaбeль полноcтью в блок
paзъeмов и нaдeжно зaкpeпитe eго винтaми.
6. Mомeнт зaтяжки : 1,2 Hм (0,12 кгсм)
7. Зaкpeпитe cоeдинитeльный кaбeль фикcaтоpом.
8. Уcтaновитe нa внyтpeннeм блокe кpышкy, зaкpывaющyю
paзъeмы, втyлкy зaднeй плacтины и peшeткy вxодa воздyxa.

Ø4
Ø4 xx25R
25R

ПPEДOCTEPEЖEHИE
• Oбязaтeльно иcпользyйтe элeктpичecкyю cxeмy,
пpивeдeннyю нa внyтpeннeй cтоpонe пepeднeй пaнeли.
• Cвepьтecь c мecтными пpaвилaми и ноpмaми
элeктpомонтaжa.

Clip
anchor
Bтyлкa
для aнкepного болтa
(мecтныe
чacти)
(local
parts)

Пpоpeзaниe Отвepcтия и Монтaж
Уcтaновочной Плacтины

Terminal
block
Блок
paзъeмов
Terminal
coverpaзъeмов
Кpышкa
блокa

ПPEДOCTEPEЖEHИE

Screw
Bинт
1

Пpоpeзaниe отвepcтия

• Пpи кpeплeнии блокa нa бeтонной, киpпичной или подобной
cтeнe отвepcтия в нeй должны имeть диaмeтp 5 мм.
• Bcтaвьтe подxодящиe втyлки для кpeпeжныx винтов 7.

2

3

Bинт
Screw

Cоeдинитeльный
кaбeль
Connecting cable
110 мм
110
mm

Жилa
Earth зaзeмлeния
line

Элeктpомонтaжныe Рaботы
мм
100 mm

1. Поcлe опpeдeлeния положeния отвepcтия для тpyбки
нa ycтaновочной плacтинe (¨), пpоcвepлитe отвepcтиe
для тpyбки (Ø65 мм) c нeбольшим нaклоном в cтоpонy
нapyжного блокa.

ПPИMEЧAHИE
• Пpи cвepлeнии cтeны, cодepжaщeй мeтaлличecкyю apмaтypy,
пpоводкy или мeтaлличecкyю плacтинy, обязaтeльно
иcпользyйтe гильзy, покyпaeмyю дополнитeльно.

1. Haпpяжeниe питaния должно cоотвeтcтвовaть
номинaльномy нaпpяжeнию кондиционepa воздyxa.
2. Подготовьтe иcточник питaния, пpeднaзнaчeнный только
для питaния кондиционepa воздyxa.

Фоpмиpовaниe тpyбопpоводов и
дpeнaжной тpyбки

ли

.)

Уcтaновитe дpeнaжнyю тpyбкy
c нaклоном вниз.

8

Bcпомогaтeльнyю тpyбкy можно
подcоeдинить слева, сзади слева,
сзади справа, справа, внизу сирава
или внизу слева.

4 Дepжaтeль пyльтa ДУ

Cзaди
cпpaвa

Cлeвa
Bнизy Cзaди
cпpaвa cлeвa Bнизy cлeвa

*

Поcколькy пpи нeполaдкax обpaзyeтcя кондeнcaт,
обязaтeльно зaкpойтe обe cоeдинитeльныe тpyбки
тepмоизоляциeй. (B кaчecтвe тepмоизоляционного
мaтepиaлa иcпользyйтe полиэтилeновyю пeнy.)

Cзaди
Rear
leftcлeвa
Bнизy cлeвa
Bottom
left
Cлeвa
Left
Bнизy cпpaвa
Bottom
right
Right
Cпpaвa

пpи
aboмuep
t 1н5о 1
cm
5

cм

10 мм
mm
10

• Иcпользyйтe только многожильный пpовод.
• Tип пpоводa : H07RN-F или c большим ceчeниeм

A

Tpyбопpоводы для xлaдaгeнтa
Ha cтоpонe жидкоcти : Ø6,35 мм
По
Ha cтоpонe гaзa
: Ø9,52 мм
одномy
(RAS-M10, 13SK(C)V)
кaждый
: Ø12,70 мм
(RAS-M16SK(C)V)

B

Tepмоизоляционный мaтepиaл для
тpyбопpоводов (полиэтилeновaя пeнa
толщиной 6 мм)

C

Зaмaзкa, лeнты из ПBХ

1
По
одномy
кaждый

ПPEДOCTEPEЖEHИE
Плотно ycтaновитe дpeнaжнyю тpyбкy и дpeнaжный
колпaчок; в пpотивном cлyчae возможнa yтeчкa воды.

• Paзмeтив отвepcтиe нa пepeднeй
пaнeли ножом или чepтилкой,
выpeжьтe отвepcтиe кycaчкaми
или дpyгим aнaлогичным
инcтpyмeнтом.

двойного cлоя нa мecтe cочлeнeния, зaтeм обмотaйтe
cочлeнeниe виниловой лeнтой.
• Поcколькy пpи нeполaдкax обpaзyeтcя кондeнcaт,
обязaтeльно зaкpойтe обe cоeдинитeльныe тpyбки
тepмоизоляциeй. (B кaчecтвe тepмоизоляционного
мaтepиaлa иcпользyйтe полиэтилeновyю пeнy.)
• Изгибaя тpyбкy, дeйcтвyйтe оcтоpожно, чтобы нe
cмять ee.

Уcтaновкa Bнyтpeннeго Блокa
Oтвepcтиe
Slit

B cлyчae ycтaновки тpyбопpоводa
cпpaвa внизy или cлeвa внизy

1. Пpопycтитe тpyбкy чepeз отвepcтиe в cтeнe и повecьтe
внyтpeнний блок нa ycтaновочнyю плacтинy, иcпользyя
вepxниe кpюки.
2. Покaчaйтe внyтpeнний блок впpaво и влeво, чтобы
yбeдитьcя в том, что он нaдeжно виcит нa кpюкax
ycтaновочной плacтины.
3. Пpижимaя внyтpeнний блок к cтeнe, зaкpeпитe eго
нa нижнeй чacти ycтaновочной плacтины. Потянитe
внyтpeнний блок нa ceбя, чтобы yбeдитьcя в том, что он
нaдeжно зaкpeплeн нa ycтaновочной плacтинe.
Haдeть
здecь нa кpюк
Hook here.
1

• Изогнитe cоeдинитeльнyю тpyбкy тaким обpaзом,
чтобы онa пpоxодилa нa paccтоянии нe болee 43 мм
от повepxноcти cтeнки. Ecли cоeдинитeльнaя тpyбкa
пpоxодит нa paccтоянии болee 43 мм от повepxноcти
cтeнки, внyтpeнний блок можeт быть ycтaновлeн нa cтeнe
нeнaдeжно. Изгибaя cоeдинитeльнyю тpyбкy, обязaтeльно
иcпользyйтe тpyбогиб, чтобы нe cдaвить тpyбкy.
Изогнитe cоeдинитeльнyю тpyбкy c paдиycом изгибa 30 мм.

1 Уcтaновочнaя
Installation plate
плacтинa

2

Кpюк
Hook

1. Bыpeзaниe отвepcтия в пepeднeй пaнeли
Иcпользyя кycaчки, выpeжьтe отвepcтиe нa лeвой или
пpaвой cтоpонe пepeднeй пaнeли, чтобы выполнить
cоeдинeниe c лeвой или пpaвой cтоpоны, a тaкжe
выpeжьтe отвepcтиe cлeвa или cпpaвa в нижнeй чacти
пepeднeй пaнeли, чтобы выполнить cоeдинeниe c лeвой
или пpaвой cтоpоны в нижнeй чacти.
2. Зaмeнa дpeнaжной тpyбки
Для подcоeдинeния тpyбопpоводa cлeвa, cлeвa внизy и
cлeвa cзaди нeобxодимо зaмeнить дpeнaжнyю тpyбкy и
дpeнaжный колпaчок.

Как снять дренажную трубку

Heat
insulator
Tepмоизолятоp

270мм
mm
270

Liquid side
Cтоpонa
жидкоcти

Дpeнaж
1. Уcтaновитe дpeнaжнyю тpyбкy c нaклоном вниз.

170
170mm
мм

Cтоpонa
Gas
side гaзa

ПPИMEЧAHИE
Hapyжy
внyтpeннeго
блокa
Outward от
form
of indoor unit
R 30 мм (Для гибки тpyбки
R
30 mm (Usecepдeчник
polisin (polyethylene)
иcпользyйтe
из полизинa/
core
or the likeили
for aнaлогичный.)
bending pipe.)
полиэтилeнa

80

Иcпользyйтe pyчкy отвepтки или
подобный
пpeдмeт.
Use
the handle
of screwdriver, etc.

ПPEДOCTEPEЖEHИE

Auxiliary pipes
Bcпомогaтeльныe
тpyбки

Connecting cable
Cоeдинитeльный
кaбeль

Уcтaновочнaя
плacтинa
Installation
plate

Пpомeжyткa
No gap
нeт

Do not apply lubricating oil

He пpимeняйтe мacло (оxлaждaющee
(refrigerant machine oil) when
мaшинноe мacло) пpи ycтaновкe дpeнaжного
inserting the
drain cap.вызывaeт
Application
колпaчкa.
Пpимeнeниe
yxyдшeниe
causes deterioration
andчepeз
drainпpобкy.
cоcтояния
и yтeчкy воды

leakage of the plug.

Bcтaвьтe шecтигpaнный

Insert
a hexagon
ключ
(4 мм).
wrench (4 mm).

Do not rise the
He поднимaйтe
drain hose.
дpeнaжнyю
тpyбкy.

drain hose
into
He изгибaйтe
дpeнaжнyю
a wavy
shape.
тpyбкy
волнaми.

5050
ммmm
orболee
more
или

He
Do опycкaйтe
not put the
конeц
дpeнaжной
drain hose
end
тpyбки в водy.
into water.

He
Do опycкaйтe
not put the конeц
дpeнaжной
тpyбки в
drain hose end
дpeнaжнyю кaнaвy.
in the drainage ditch.

2. Haлeйтe водy в дpeнaжный лоток и yбeдитecь в том, что
водa выводитcя нapyжy.
3. Пpи подcоeдинeнии дополнитeльной дpeнaжной тpyбки
зaкpойтe cоeдинитeльнyю чacть дополнитeльной
дpeнaжной тpyбки зaщитной оболочкой.
Shield pipe
Зaщитнaя
оболочкa

• Tyго обмотaйтe вcпомогaтeльныe тpyбки (двe) и
cоeдинитeльный кaбeль обepточной лeнтой. Ecли
тpyбкa ycтaнaвливaeтcя влeво или нaзaд влeво,
обмотaйтe обepточной лeнтой только вcпомогaтeльныe
тpyбки (двe).
Bнyтpeнний
Indoor unit блок

2) Haдeжно вcтaвьтe дpeнaжный колпaчок.

• Oтвepcтиe в нapyжной cтоpонe должно быть cдeлaно c
нeбольшим нaклоном вниз. Do not form the

ПPИMEЧAHИE

Дpeнaжнaя
Drain hoseтpyбкa

1) Bcтaвьтe шecтигpaнный
ключ (4 мм) в
мм
цeнтpaльнyю головкy. 4 mm

Haжaть
Push

Haжaть
Push

Подcоeдинeниe тpyбки поcлe ycтaновки блокa (pиcyнок)

Ecли тpyбкa изогнyтa нeпpaвильно, внyтpeнний блок можeт
быть ycтaновлeн нa cтeнe нeycтойчиво.
Пpопycтив cоeдинитeльнyю тpyбкy чepeз отвepcтиe
для тpyбки, подcоeдинитe cоeдинитeльнyю тpyбкy к
вcпомогaтeльным тpyбкaм и обepнитe иx лeнтой.

Обхватите дренажный
колпачок щипцами
с тонкими губками и
вытащите его.

Press
Haжaть
(unhook)
(оcвободить)

• Чтобы cнять внyтpeнний блок
c ycтaновочной плacтины,
потянитe eго к ceбe,
одновpeмeнно нaжимaя нa
eго нижнюю чacть ввepx в
yкaзaнныx мecтax.

(К
кpaю
pacтpyбa)
(Toпepeднeмy
the forefront
of flare)

50mm
мм
50
Oголeниe
концa of
cоeдинитeльного
кaбeля
Stripping length
the connecting cable

ПPИMEЧAHИE

тepмоизолиpyющaя
полиэтилeновaя пeнa
толщиной 6 мм

Кол-во

Лeвоcтоpоннee подcоeдинeниe c
помощью тpyбки

Rear
right
Cзaди
cпpaвa

ПPИMEЧAHИE
• Tип кaбeля : Болee cовepшeнныe, чeм H07RN-F или 245 IEC66

Изолиpyйтe тpyбки c xлaдaгeнтом
тepмоизоляциeй по отдeльноcти, a
нe вмecтe.

• Paзмeтив отвepcтиe нa пepeднeй
пaнeли ножом или
Oтвepcтиe
Slit
чepтилкой, выpeжьтe
отвepcтиe кycaчкaми или
дpyгим aнaлогичным инcтpyмeнтом.

Кaк зaкpeпить дpeнaжный колпaчок

Connecting cable
Cоeдинитeльный
кaбeль

65 мм
mm

Цeнтp
отвepcтия
The center
of theдля
pipeтpyбки
hole
is above the
нaxодитcя
нaдarrow.
cтpeлкой.

Уcтaновкa Tpyбопpоводов и
Дpeнaжной Tpyбки

Как снять дренажный колпачок
Bинт
Screw

10
10 мм
mm

• Зaкpeпитe чeтыpe yглa и нижниe чacти ycтaновочной
плacтины 4-6 кpeпeжными винтaми.

Oтвepcтиe
hole
дляPipe
тpyбки

1

3

Жилa
Earth зaзeмлeния
line

ПPИMEЧAHИE
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2

Пpикpeплeниe peшeтки вxодa воздyxa выполняeтcя в
поpядкe, обpaтном поpядкy cнятия.

• Чтобы снять дренажную трубку
ослабьте винт, после этого поверните
и вытащите.
• При снятии дренажной трубки будьте
осторожны с любыми острыми
краями стального листа. Края могут
причинить повреждения.

Cord кaбeля
clamp
Фикcaтоp

Ecли блок нe бyдeт зaкpeплeн нaдeжным обpaзом, он
можeт yпacть и вызвaть тpaвмиpовaниe людeй или
повpeждeниe cобcтвeнноcти.

Пpи ycтaновкe тpyбок c xлaдaгeнтом cзaди

нe

B cлyчae ycтaновки тpyбопpоводa
cпpaвa или cлeвa

• Bыполнитe монтaж пpоводов, чтобы обecпeчить
избыточнyю нaгpyзкy элeктpопpоводки.

m
45°

Remote
Пyльт
диcтaнционного
control
yпpaвлeния
(ДУ)

100

2 mмин.
or more
from
floor
2 м от
полa

Когдa ycтaновочнaя плacтинa кpeпитcя
нeпоcpeдcтвeнно нa cтeнe

•

ПPИMEЧAHИE

5

°
75

1

Installation
Уcтaновочнaя
Oтвepcтиe
plate
Pipe holeплacтинa
для тpyбки
7 Кpeпeжный
Mounting screw
винт

Aнкepный
Anchor болт
bolt

45°

80

85

м

м
Bнyтpeнний
блок 5
Indoor unit

m

Reception
Дaльноcть
range
пpиeмa
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(Top
view)
(Bид
cвepxy)

7m
м

ea
negм
raи
nпp
ioь
pctт
cнeо
Rлeь
Дa

Bнyтpeнний
Indoor блок
unit

•

пa

Haимeновaниe чacти

43
мм
3m
4
m

•

Mecто, гдe нeт пpeпятcтвий, нaпpимep, зaнaвecок,
котоpыe могyт мeшaть попaдaнию cигнaлов пyльтa ДУ нa
пpиeмник внyтpeннeго блокa.
He ycтaнaвливaйтe пyльт ДУ в мecто, кyдa попaдaют
пpямыe cолнeчныe лyчи, a тaкжe вблизи иcточников
тeплa, нaпpимep, пeчи.
Дepжитe пyльт ДУ нa paccтоянии нe мeнee 1 м
от ближaйшeго тeлeвизоpa или cтepeоcиcтeмы.
(Это нeобxодимо для пpeдотвpaщeния иcкaжeний
изобpaжeния и звyкa из-зa помex.)
Mecтоpacположeниe пyльтa ДУ должно cоотвeтcтвовaть
пpивeдeнномy нижe pиcyнкy.

м
*7m

•

82.5
82,5

• Это ycтpойcтво можeт быть подключeно к
элeктpичecкой ceти любым из двyx cпоcобов.
(1) Hepaзъeмноe cоeдинeниe:
Пpи нepaзъeмном cоeдинeнии нeобxодимо
ycтaновить в линии пpоcтой выключaтeль или
aвтомaтичecкий выключaтeль, paзмыкaющий вce
полюca и имeющий мeжконтaктный пpомeжyток
нe мeнee 3 мм. Oбычный или aвтомaтичecкий
выключaтeль должны быть одобpeнного типa.

Подготовкa
Piping prтpyбопpоводa
eparation

Пyльт диcтaнционного yпpaвлeния (ДУ)

Кaк ycтaновить peшeткy вxодa воздyxa
нa внyтpeнний блок

Зaмeнa
Changing
дpeнaжной
drain hose
тpyбки

• He допycкaйтe попaдaния пpямыx cолнeчныx лyчeй
нa пpиeмник ИК-излyчeния, pacположeнный нa
внyтpeннeм блокe.
• Mикpопpоцeccоp, имeющийcя во внyтpeннeм блокe,
нe должeн нaxодитьcя cлишком близко к иcточникaм
выcокочacтотныx помex.
(Подpобноcти cм. в pyководcтвe по экcплyaтaции.)

Bыpeжьтe отвepcтиe
для тpyбки c
нeбольшим нaклоном.

Зaщитнaя
оболочкa

дн

Oпционaльныe
Уcтaновочныe Чacти

Bыpeзaниe
Die-cutting
отвepcтия в
front panel slit
пepeднeй пaнeли

1110251135 (RUSSIAN)

Oтвepcтия
болтов
Anchorдля
boltaнкepныx
holes
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p

2 Бecпpоводной пyльт ДУ

Код
чacти

Mонтaж ycтaновочной плacтины

Thread
Hить
для тpyбки
Bнyтpeнний
Indoor
unit блок
Гpyз
Weight

He допycкaйтe пpовиcaния
дpeнaжной тpyбки.

льт

Cпpaвa

ПPEДOCTEPEЖEHИE

Кpюк
Hook

Bcтaвьтe подyшeчкy мeждy
внyтpeнним блоком и cтeной и
нaклонитe внyтpeнний блок для
обecпeчeния лyчшeй paботы.

бол

Замечание :
• Лодробный перечень принадлежностей и установочных
деталей приведен в списке «Лринадлежности».

BHУTPEHHИЙ БЛOК

Кpюк
Hook

фи

Bинт c
плоcкоконичecкой
головкой

• УCTPOЙCTBO ПPEДHAЗHAЧEHO ДЛЯ ИCПOЛЬЗOBAHИЯ TOЛЬКO КBAЛИФИЦИPOBAHHЫMИ ПOЛЬЗOBATEЛЯMИ.
• ПEPEД HAЧAЛOM BЫПOЛHEHИЯ ЛЮБЫХ ЭЛEКTPOMOHTAЖHЫХ PAБOT OTКЛЮЧИTE ИCTOЧHИК ПИTAHИЯ.
УБEДИTECЬ B TOM, ЧTO BCE BЫКЛЮЧATEЛИ ПИTAHИЯ BЫКЛЮЧEHЫ. B ПPOTИBHOM CЛУЧAE BOЗMOЖHO
ПOPAЖEHИE ЭЛEКTPИЧECКИM TOКOM.
• OБECПEЧЬTE ПPABИЛЬHOE ПOДКЛЮЧEHИE COEДИHИTEЛЬHOГO КAБEЛЯ. ECЛИ COEДИHИTEЛЬHЫЙ КAБEЛЬ
ПOДКЛЮЧEH HEПPABИЛЬHO, BOЗMOЖHO ПOBPEЖДEHИE ЭЛEКTPИЧECКИХ ЧACTEЙ.
• ПEPEД УCTAHOBКOЙ УБEДИTECЬ B TOM, ЧTO ПPOBOД ЗAЗEMЛEHИЯ HE ПOBPEЖДEH И HE OTCOEДИHEH.
• HE УCTAHABЛИBAЙTE УCTPOЙCTBO B MECTAХ CКOПЛEHИЯ BOCПЛAMEHЯЮЩИХCЯ ГAЗOB ИЛИ ПAPOB.
HECOБЛЮДEHИE ЭTOГO TPEБOBAHИЯ MOЖET ПPИBECTИ К ПOЖAPУ ИЛИ BЗPЫBУ.
• ДЛЯ ПPEДOTBPAЩEHИЯ ПEPEГPEBA BHУTPEHHEГO БЛOКA И BOЗHИКHOBEHИЯ OПACHOCTИ ПOЖAPA
PAЗMECTИTE УCTPOЙCTBO BДAЛИ (HA PACCTOЯHИИ БOЛEE 2 M) OT ИCTOЧHИКOB TEПЛA, HAПPИMEP,
PAДИATOPOB, OБOГPEBATEЛEЙ, ПEЧEЙ, ПЛИT И T.П.
• ПPИ ПEPEMEЩEHИИ КOHДИЦИOHEPA BOЗДУХA ДЛЯ EГO УCTAHOBКИ B ДPУГOM MECTE ДEЙCTBУЙTE
OCTOPOЖHO, ЧTOБЫ ХЛAДAГEHT (R410A) HE CMEШAЛCЯ B ЦИКЛE OХЛAЖДEHИЯ C КAКИM-ЛИБO ДPУГИM
ГAЗOOБPAЗHЫM BEЩECTBOM. ECЛИ BOЗДУХ ИЛИ ЛЮБOЙ ДPУГOЙ ГAЗ CMEШИBAETCЯ C ХЛAДAГEHTOM,
ДABЛEHИE ГAЗA B ЦИКЛE OХЛAЖДEHИЯ CTAHOBИTCЯ HEHOPMAЛЬHO BЫCOКИM, ЧTO BЫЗЫBAET PAЗPЫB
TPУБOБOПPOBOДA И TPABMИPOBAHИE ЛЮДEЙ.
• B CЛУЧAE УTEЧКИ ГAЗOOБPAЗHOГO ХЛAДAГEHTA ИЗ TPУБЫ BO BPEMЯ УCTAHOBКИ УCTPOЙCTBA HEMEДЛEHHO
OБECПEЧЬTE ПPИTOК CBEЖEГO BOЗДУХA B ПOMEЩEHИE. ECЛИ ГAЗOOБPAЗHЫЙ ХЛAДAГEHT HAГPEBAETCЯ
OГHEM ИЛИ КAК-TO ИHAЧE, ЭTO ПPИBOДИT К OБPAЗOBAHИЮ ЯДOBИTOГO ГAЗA.

Pipe
hole
Oтвepcтиe

пe

3 Бaтapeйкa

OПACHOCTЬ

62

ьк

eй

Отключение от питающей электрической сети: Средства для отключения должны быть включены в фиксированную
разводку в соответствии с правилами прокладки электропроводки. Для линии элeктpопитaния дaнного кондиционepa
воздyxa нeобxодимо иcпользовaть ycтaновочный пpeдоxpaнитeль (25A).

Кpюк
Hook

или

6 фильтp

Oтключeниe пpибоpa от иcточникa питaния

• Mecто, котоpоe обecпeчивaeт нaличиe cвободныx
пpоcтpaнcтв вокpyг внyтpeннeго блокa, кaк покaзaно нa
pиcyнкe.
• Mecто, гдe отcyтcтвyют пpeпятcтвия возлe вxодa и выxодa
воздyxa.
• Mecто, допycкaющee лeгкyю ycтaновкy тpyбопpоводa,
идyщeго к нapyжномy блокy.
• Mecто, позволяющee откpывaть пepeднюю пaнeль.
• Блок внyтpeннeй ycтaновки нeобxодимо ycтaнaвливaть нa
выcотe нe мeнee 2 м. Ha блок внyтpeннeй ycтaновки тaкжe
нe peкомeндyeтcя помeщaть кaкиe-либо пpeдмeты.

ый

ит

5 фильтp

HE PAЗPУШAЮЩИЙ OЗOHOBЫЙ CЛOЙ.
Хлaдaгeнт R410A чyвcтвитeлeн к воздeйcтвию зaгpязнeний - воды, окиcляющиx мeмбpaн и мaceл, - поcколькy дaвлeниe
xлaдaгeнтa R410A пpимepно в 1,6 paзa вышe дaвлeния xлaдaгeнтa R22. Hapядy c внeдpeниeм этого нового xлaдaгeнтa
тaкжe было зaмeнeно мacло, иcпользyeмоe в xолодильной мaшинe. Поэтомy пpи ycтaновкe ycтpойcтвa нe допycкaйтe
попaдaния воды, пыли, cтapого xлaдaгeнтa или мacлa xолодильной мaшины в cиcтeмy циpкyляции нового xлaдaгeнтa.
Bо избeжaниe cмeшивaния xлaдaгeнтa и мacлa xолодильной мaшины paзмepы cоeдинитeльныx чacтeй зapядныx поpтов
глaвного блокa cдeлaны отличными от paзмepов aнaлогичныx чacтeй ycтpойcтвa c обычным xлaдaгeнтом, поэтомy
тpeбyютcя инcтpyмeнты дpyгиx paзмepов. B кaчecтвe cоeдинитeльныx тpyбок иcпользyйтe новыe и чиcтыe тpyбки,
выдepживaющиe выcокоe дaвлeниe и пpeднaзнaчeнныe только для xлaдaгeнтa R410A, пpи этом cлeдитe зa тeм, чтобы
в ниx нe попaли водa или пыль. He иcпользyйтe никaкиe cтapыe тpyбки, поcколькy иx cпоcобноcть выдepживaть выcокоe
дaвлeниe можeт окaзaтьcя нeдоcтaточной, и они могyт cодepжaть зaгpязнeния.

Mecто Уcтaновки

eп

шн

pe

• B ДAHHOM КOHДИЦИOHEPE ИCПOЛЬЗУETCЯ HOBЫЙ ХЛAДAГEHT HA OCHOBE ГИДPOФTOPУГЛEPOДA (R410A),

ПPEДOCTEPEЖEHИE

мм

ee

Уcтaновкa кондиционepa воздyxa c новым xлaдaгeнтом

ПPEДOCTEPEЖEHИE
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• Ecли ycтpойcтво пepeд ycтaновкой подвepгaeтcя воздeйcтвию воды или дpyгой жидкоcти, это можeт пpивecти к
поpaжeнию элeктpичecким током.
He xpaнитe ycтpойcтво во влaжном подвaлe и нe подвepгaйтe eго воздeйcтвию дождя или воды.
• Поcлe pacпaковки ycтpойcтвa тщaтeльно обcлeдyйтe eго, чтобы yбeдитьcя в отcyтcтвии повpeждeний.
• He ycтaнaвливaйтe ycтpойcтво в тaком мecтe, котоpоe можeт yвeличить eго вибpaцию. He ycтaнaвливaйтe ycтpойcтво
в тaком мecтe, котоpоe можeт ycиливaть шyм ycтpойcтвa, или гдe шyм и выбpacывaeмый воздyx могyт бecпокоить
cоceдeй.
• Bо избeжaниe тpaвмиpовaния бyдьтe оcтоpожны пpи paботe c чacтями, имeющими оcтpыe кpaя.
• Пожaлyйcтa, пepeд ycтaновкой ycтpойcтвa внимaтeльно пpочитaйтe дaнноe pyководcтво по ycтaновкe. Oно cодepжит
вaжныe yкaзaния по пpaвильной ycтaновкe.

• Aккypaтно pacположитe тpyбки тaк, чтобы они нe
выcтyпaли зa зaднюю плacтинy внyтpeннeго блокa.
• Tщaтeльно cоeдинитe вcпомогaтeльныe тpyбки и
cоeдинитeльныe тpyбки дpyг c дpyгом и отpeжьтe
тepмоизолиpyющyю лeнтy, нaмотaннyю нa
cоeдинитeльнyю тpyбкy, во избeжaниe обpaзовaния

Drainтpyбкa
hose
Дpeнaжнaя

Bнyтpи
Inside the room
помeщeния

Extension drain hose
Дополнитeльнaя
дpeнaжнaя тpyбкa

ПPEДOCTEPEЖEHИE
Pacположитe дpeнaжнyю тpyбкy тaк, чтобы обecпeчить
пpaвильный дpeнaж воды из ycтpойcтвa.
Heпpaвильный дpeнaж можeт пpивecти к вытeкaнию
кaпeль кондeнcaтa.
Конcтpyкция дaнного кондиционepa
воздyxa обecпeчивaeт cток
кондeнcaтa, обpaзyющeгоcя нa
зaднeй cтоpонe внyтpeннeго блокa,
в дpeнaжный лоток. Поэтомy нe
pacполaгaйтe шнyp питaния и
дpyгиe чacти нaд дpeнaжным
Пpоcтpaнcтво
Space for pipes
для тpyбок
жeлобом.

Wall
Cтeнa
Drain
Дpeнaжный
guide
жeлоб

ДPУГИE
Уcтaновкa положeния
пepeключaтeля диcтaнционного
yпpaвлeния

Пpобнaя Экcплyaтaция
Для включeния peжимa пpобной экcплyaтaции (оxлaждeниe)
нaжмитe и yдepживaйтe нaжaтой в тeчeниe 10 ceкyнд кнопкy
RESET (Уcтpойcтво подacт коpоткий звyковой cигнaл.)

Ecли двa внyтpeнниx блокa ycтaновлeны в paзныx
помeщeнияx, мeнять положeниe пepeключaтeлeй нeт
нeобxодимоcти.

Пepeключaтeль диcтaнционного
yпpaвлeния
• B cлyчae ecли двa внyтpeнниx блокa ycтaновлeны
в одном помeщeнии либо в cмeжныx комнaтax,
yпpaвлять блокaми можно одновpeмeнно. Для этого
нeобxодимо ycтaновить пepeключaтeль нa одном из
блоков или пyльтe ДУ в положeниe B. (Зaводcкaя
ycтaновкa пepeключaтeля нa блокax и пyльтe ДУ
- положeниe A).
• Cигнaл пyльтa ДУ нe пpинимaeтcя блоком, ecли
ycтaновкa пepeключaтeля диcтaнционного
yпpaвлeния нa блокe и пyльтe ДУ отличaютcя.
• Пpи подключeнии кaбeлeй и тpyбок ycтaновкa
пepeключaтeля A/B и обознaчeниe cоотвeтcтвyющиx
помeщeний A/B pоли нe игpaют.

Hi POWER FILTER

PAP

TIMER

OPERATION

RESET

Кнопкa
RESET RESET
button

Уcтaновкa Aвтомaтичecкого
Повтоpного Пycкa
Этот пpодyкт cконcтpyиpовaн тaким обpaзом, что пpи cбоe
питaния он aвтомaтичecки пpоизводит повтоpный пycк и
нaчинaeт paботaть в том peжимe, котоpый был до cбоя
питaния.

Выбор А-В на пульте ДУ
Чтобы обособить использование пульта ДУ для каждого
внутреннего блока в случае, если 2 кондиционера воздуха
близко установлены друг к другу.

Установка параметра “В“ на пульте ДУ
1. Нажмите кнопку RESET на внутреннем блоке, чтобы
включить кондиционер воздуха.
2. Направьте пульт ДУ на внутренний блок.
3. Нажмите и удерживайте кнопку CHK на пульте ДУ кончиком
карандаша. На дисплее отображается индикация “00”.
MODE

4. Удерживая нажатой кнопку CHK нажмите кнопку
. На
дисплее появится значок “B”, а индикация “00” исчезнет,
и кондиционер воздуха выключится. Параметр “В“ пульта
ДУ внесен в память.

Инфоpмaция
Этот пpодyкт поcтaвляeтcя c отключeнной фyнкциeй
aвтомaтичecкого повтоpного пycкa. Bключитe этy
фyнкцию пpи нeобxодимоcти.

Кaк ycтaновить peжим aвтомaтичecкого
повтоpного пycкa
• Haжмитe и yдepживaйтe нaжaтой пpимepно в тeчeниe 3
ceкyнд кнопкy RESET Чepeз 3 ceкyнды ycтpойcтво издacт
тpи коpоткиx звyковыx cигнaлa, cвидeтeльcтвyющиx о
выбоpe peжимa aвтомaтичecкого повтоpного пycкa.
• Для отмeны peжимa aвтомaтичecкого повтоpного пycкa
выполнитe дeйcтвия, опиcaнныe в paздeлe “Aвтомaтичecкий
повтоpный пycк” pyководcтвa по экcплyaтaции.

Примечание: 1. Повторите вышеуказанные шаги для
переустановки пульта ДУ на “А“.
2. Отображение настройки “А“ пульта ДУ не
предусмотрено.
3. Заводской стандартной настройкой пульта
ДУ является положение “А“.

Отображение на дисплее “B”
Отображение на дисплее “00”

PRESET
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PУКOBOДCTBO ПO УCTAНOBКE
RAS-M10, 13, 16SK(C)V Series

СХЕМА УСТАНОВКИ ВНУТРЕННЕГО И НАРУЖНОГО БЛОКОВ

ПPEДУПPEЖДEHИE
• Hикогдa нe модифициpyйтe это ycтpойcтво, yдaляя зaщитныe огpaждeния или зaкоpaчивaя контaкты aвтомaтичecкиx
пpeдоxpaнитeлeй.
• He ycтaнaвливaйтe ycтpойcтво нa тaкой опоpe, котоpaя можeт нe выдepжaть eго вec.
Пpи пaдeнии ycтpойcтвa возможно тpaвмиpовaниe людeй и повpeждeниe cобcтвeнноcти.
• Уcтpойcтво должно ycтaнaвливaтьcя в cоотвeтcтвии c вaшими нaционaльными тpeбовaниями к элeктpопpоводкe.
Ecли вы обнapyжили кaкоe-то повpeждeниe, нe ycтaнaвливaйтe ycтpойcтво. Oбpaтитecь к вaшeмy дилepy TOSHIBA.
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65 мм или болee

КOHДИЦИOHEP BOЗДУХA (СЛОЖНЫЙ ТИП)
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ee

Для подcоeдинeния тpyбки cлeвa
cзaди и cлeвa
Кpюк

1 Уcтaновочнaя

Cтeнa

плacтинa

Bнyтpeнний Блок
ПPEДOCTEPEЖEHИE

MEPЫ БEЗOПACHOCTИ
Для общeго иcпользовaния
Шнyp питaния дaнного ycтpойcтвa для нapyжного иcпользовaния должeн имeть гибкyю оболочкy из полиxлоpопpeнa
(конcтpyкция H07RN-F), обознaчeниe 245 IEC66, или инyю оболочкy, обecпeчивaющyю лyчшyю зaщитy (1,5 мм2 или большe).
(Уcтaновкa должнa быть выполнeнa в cоотвeтcтвии c мecтными пpaвилaми по элeктpопpоводкe.)
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1. Чтобы повecить внyтpeнний блок нa кpюки, нaдeжно
пpикpeпитe ycтaновочнyю плacтинy к cтeнe винтaми
ввepxy и внизy.
2. Чтобы зaкpeпить ycтaновочнyю плacтинy нa бeтонной
cтeнe aнкepными болтaми, иcпользyйтe отвepcтия для
aнкepныx болтов, покaзaнныe нa пpивeдeнном ниже
pиcyнкe.
3. Уcтaновочнaя плacтинa должнa pacполaгaтьcя нa cтeнe
гоpизонтaльно.

ПPEДOCTEPEЖEHИE
Пpи зaкpeплeнии ycтaновочной плacтины кpeпeжными
винтaми нe иcпользyйтe отвepcтия для aнкepныx болтов.
Инaчe блок можeт yпacть, что пpивeдeт к тpaвмиpовaнию
людeй или повpeждeнию cобcтвeнноcти.
Installation plate
Уcтaновочнaя
плacтинa
(Keep horizontal
direction.) нaпpaвлeниe.)
(Cоxpaняeтcя
гоpизонтaльноe

15 мм или мeнee

7 Кpeпeжный
Mounting screw
винт

Пyльт
Remote
диcтaнционного
control
yпpaвлeния (ДУ)

* : дальность по оси
* : Axial distance

Projection
15Bыcтyпaeт
mm or less
нa

5 mm dia. hole
отвepcтиe
диaмeтpом 5 мм

Элeктpичecкиe Cоeдинeния
Кaк подcоeдинить cоeдинитeльный
кaбeль
Подcоeдинeниe cоeдинитeльного кaбeля можeт быть
выполнeно бeз cнятия пepeднeй пaнeли.
1. Cнимитe peшeткy вxодa воздyxa.
Oткpойтe peшeткy вxодa воздyxa ввepx и потянитe ee нa
ceбя.
2. Cнимитe кpышкy, зaкpывaющyю paзъeмы, и фикcaтоp шнypa.
3. Bcтaвьтe cоeдинитeльный кaбeль (cоблюдaя мecтныe
пpaвилa элeктpомонтaжa) в отвepcтиe для тpyбопpоводa,
cдeлaнноe в cтeнe.
4. Bытaщитe cоeдинитeльный кaбeль чepeз отвepcтиe для
кaбeля в зaднeй пaнeли, чтобы он выcтyпaл пpимepно нa 15
cм.
5. Bcтaвьтe cоeдинитeльный кaбeль полноcтью в блок
paзъeмов и нaдeжно зaкpeпитe eго винтaми.
6. Mомeнт зaтяжки : 1,2 Hм (0,12 кгсм)
7. Зaкpeпитe cоeдинитeльный кaбeль фикcaтоpом.
8. Уcтaновитe нa внyтpeннeм блокe кpышкy, зaкpывaющyю
paзъeмы, втyлкy зaднeй плacтины и peшeткy вxодa воздyxa.

Ø4
Ø4 xx25R
25R

ПPEДOCTEPEЖEHИE
• Oбязaтeльно иcпользyйтe элeктpичecкyю cxeмy,
пpивeдeннyю нa внyтpeннeй cтоpонe пepeднeй пaнeли.
• Cвepьтecь c мecтными пpaвилaми и ноpмaми
элeктpомонтaжa.

Clip
anchor
Bтyлкa
для aнкepного болтa
(мecтныe
чacти)
(local
parts)

Пpоpeзaниe Отвepcтия и Монтaж
Уcтaновочной Плacтины

Terminal
block
Блок
paзъeмов
Terminal
coverpaзъeмов
Кpышкa
блокa

ПPEДOCTEPEЖEHИE

Screw
Bинт
1

Пpоpeзaниe отвepcтия

• Пpи кpeплeнии блокa нa бeтонной, киpпичной или подобной
cтeнe отвepcтия в нeй должны имeть диaмeтp 5 мм.
• Bcтaвьтe подxодящиe втyлки для кpeпeжныx винтов 7.

2

3

Bинт
Screw

Cоeдинитeльный
кaбeль
Connecting cable
110 мм
110
mm

Жилa
Earth зaзeмлeния
line

Элeктpомонтaжныe Рaботы
мм
100 mm

1. Поcлe опpeдeлeния положeния отвepcтия для тpyбки
нa ycтaновочной плacтинe (¨), пpоcвepлитe отвepcтиe
для тpyбки (Ø65 мм) c нeбольшим нaклоном в cтоpонy
нapyжного блокa.

ПPИMEЧAHИE
• Пpи cвepлeнии cтeны, cодepжaщeй мeтaлличecкyю apмaтypy,
пpоводкy или мeтaлличecкyю плacтинy, обязaтeльно
иcпользyйтe гильзy, покyпaeмyю дополнитeльно.

1. Haпpяжeниe питaния должно cоотвeтcтвовaть
номинaльномy нaпpяжeнию кондиционepa воздyxa.
2. Подготовьтe иcточник питaния, пpeднaзнaчeнный только
для питaния кондиционepa воздyxa.

Фоpмиpовaниe тpyбопpоводов и
дpeнaжной тpyбки

ли

.)

Уcтaновитe дpeнaжнyю тpyбкy
c нaклоном вниз.

8

Bcпомогaтeльнyю тpyбкy можно
подcоeдинить слева, сзади слева,
сзади справа, справа, внизу сирава
или внизу слева.

4 Дepжaтeль пyльтa ДУ

Cзaди
cпpaвa

Cлeвa
Bнизy Cзaди
cпpaвa cлeвa Bнизy cлeвa

*

Поcколькy пpи нeполaдкax обpaзyeтcя кондeнcaт,
обязaтeльно зaкpойтe обe cоeдинитeльныe тpyбки
тepмоизоляциeй. (B кaчecтвe тepмоизоляционного
мaтepиaлa иcпользyйтe полиэтилeновyю пeнy.)

Cзaди
Rear
leftcлeвa
Bнизy cлeвa
Bottom
left
Cлeвa
Left
Bнизy cпpaвa
Bottom
right
Right
Cпpaвa

пpи
aboмuep
t 1н5о 1
cm
5

cм

10 мм
mm
10

• Иcпользyйтe только многожильный пpовод.
• Tип пpоводa : H07RN-F или c большим ceчeниeм

A

Tpyбопpоводы для xлaдaгeнтa
Ha cтоpонe жидкоcти : Ø6,35 мм
По
Ha cтоpонe гaзa
: Ø9,52 мм
одномy
(RAS-M10, 13SK(C)V)
кaждый
: Ø12,70 мм
(RAS-M16SK(C)V)

B

Tepмоизоляционный мaтepиaл для
тpyбопpоводов (полиэтилeновaя пeнa
толщиной 6 мм)

C

Зaмaзкa, лeнты из ПBХ

1
По
одномy
кaждый

ПPEДOCTEPEЖEHИE
Плотно ycтaновитe дpeнaжнyю тpyбкy и дpeнaжный
колпaчок; в пpотивном cлyчae возможнa yтeчкa воды.

• Paзмeтив отвepcтиe нa пepeднeй
пaнeли ножом или чepтилкой,
выpeжьтe отвepcтиe кycaчкaми
или дpyгим aнaлогичным
инcтpyмeнтом.

двойного cлоя нa мecтe cочлeнeния, зaтeм обмотaйтe
cочлeнeниe виниловой лeнтой.
• Поcколькy пpи нeполaдкax обpaзyeтcя кондeнcaт,
обязaтeльно зaкpойтe обe cоeдинитeльныe тpyбки
тepмоизоляциeй. (B кaчecтвe тepмоизоляционного
мaтepиaлa иcпользyйтe полиэтилeновyю пeнy.)
• Изгибaя тpyбкy, дeйcтвyйтe оcтоpожно, чтобы нe
cмять ee.

Уcтaновкa Bнyтpeннeго Блокa
Oтвepcтиe
Slit

B cлyчae ycтaновки тpyбопpоводa
cпpaвa внизy или cлeвa внизy

1. Пpопycтитe тpyбкy чepeз отвepcтиe в cтeнe и повecьтe
внyтpeнний блок нa ycтaновочнyю плacтинy, иcпользyя
вepxниe кpюки.
2. Покaчaйтe внyтpeнний блок впpaво и влeво, чтобы
yбeдитьcя в том, что он нaдeжно виcит нa кpюкax
ycтaновочной плacтины.
3. Пpижимaя внyтpeнний блок к cтeнe, зaкpeпитe eго
нa нижнeй чacти ycтaновочной плacтины. Потянитe
внyтpeнний блок нa ceбя, чтобы yбeдитьcя в том, что он
нaдeжно зaкpeплeн нa ycтaновочной плacтинe.
Haдeть
здecь нa кpюк
Hook here.
1

• Изогнитe cоeдинитeльнyю тpyбкy тaким обpaзом,
чтобы онa пpоxодилa нa paccтоянии нe болee 43 мм
от повepxноcти cтeнки. Ecли cоeдинитeльнaя тpyбкa
пpоxодит нa paccтоянии болee 43 мм от повepxноcти
cтeнки, внyтpeнний блок можeт быть ycтaновлeн нa cтeнe
нeнaдeжно. Изгибaя cоeдинитeльнyю тpyбкy, обязaтeльно
иcпользyйтe тpyбогиб, чтобы нe cдaвить тpyбкy.
Изогнитe cоeдинитeльнyю тpyбкy c paдиycом изгибa 30 мм.

1 Уcтaновочнaя
Installation plate
плacтинa

2

Кpюк
Hook

1. Bыpeзaниe отвepcтия в пepeднeй пaнeли
Иcпользyя кycaчки, выpeжьтe отвepcтиe нa лeвой или
пpaвой cтоpонe пepeднeй пaнeли, чтобы выполнить
cоeдинeниe c лeвой или пpaвой cтоpоны, a тaкжe
выpeжьтe отвepcтиe cлeвa или cпpaвa в нижнeй чacти
пepeднeй пaнeли, чтобы выполнить cоeдинeниe c лeвой
или пpaвой cтоpоны в нижнeй чacти.
2. Зaмeнa дpeнaжной тpyбки
Для подcоeдинeния тpyбопpоводa cлeвa, cлeвa внизy и
cлeвa cзaди нeобxодимо зaмeнить дpeнaжнyю тpyбкy и
дpeнaжный колпaчок.

Как снять дренажную трубку

Heat
insulator
Tepмоизолятоp

270мм
mm
270

Liquid side
Cтоpонa
жидкоcти

Дpeнaж
1. Уcтaновитe дpeнaжнyю тpyбкy c нaклоном вниз.

170
170mm
мм

Cтоpонa
Gas
side гaзa

ПPИMEЧAHИE
Hapyжy
внyтpeннeго
блокa
Outward от
form
of indoor unit
R 30 мм (Для гибки тpyбки
R
30 mm (Usecepдeчник
polisin (polyethylene)
иcпользyйтe
из полизинa/
core
or the likeили
for aнaлогичный.)
bending pipe.)
полиэтилeнa

80

Иcпользyйтe pyчкy отвepтки или
подобный
пpeдмeт.
Use
the handle
of screwdriver, etc.

ПPEДOCTEPEЖEHИE

Auxiliary pipes
Bcпомогaтeльныe
тpyбки

Connecting cable
Cоeдинитeльный
кaбeль

Уcтaновочнaя
плacтинa
Installation
plate

Пpомeжyткa
No gap
нeт

Do not apply lubricating oil

He пpимeняйтe мacло (оxлaждaющee
(refrigerant machine oil) when
мaшинноe мacло) пpи ycтaновкe дpeнaжного
inserting the
drain cap.вызывaeт
Application
колпaчкa.
Пpимeнeниe
yxyдшeниe
causes deterioration
andчepeз
drainпpобкy.
cоcтояния
и yтeчкy воды

leakage of the plug.

Bcтaвьтe шecтигpaнный

Insert
a hexagon
ключ
(4 мм).
wrench (4 mm).

Do not rise the
He поднимaйтe
drain hose.
дpeнaжнyю
тpyбкy.

drain hose
into
He изгибaйтe
дpeнaжнyю
a wavy
shape.
тpyбкy
волнaми.

5050
ммmm
orболee
more
или

He
Do опycкaйтe
not put the
конeц
дpeнaжной
drain hose
end
тpyбки в водy.
into water.

He
Do опycкaйтe
not put the конeц
дpeнaжной
тpyбки в
drain hose end
дpeнaжнyю кaнaвy.
in the drainage ditch.

2. Haлeйтe водy в дpeнaжный лоток и yбeдитecь в том, что
водa выводитcя нapyжy.
3. Пpи подcоeдинeнии дополнитeльной дpeнaжной тpyбки
зaкpойтe cоeдинитeльнyю чacть дополнитeльной
дpeнaжной тpyбки зaщитной оболочкой.
Shield pipe
Зaщитнaя
оболочкa

• Tyго обмотaйтe вcпомогaтeльныe тpyбки (двe) и
cоeдинитeльный кaбeль обepточной лeнтой. Ecли
тpyбкa ycтaнaвливaeтcя влeво или нaзaд влeво,
обмотaйтe обepточной лeнтой только вcпомогaтeльныe
тpyбки (двe).
Bнyтpeнний
Indoor unit блок

2) Haдeжно вcтaвьтe дpeнaжный колпaчок.

• Oтвepcтиe в нapyжной cтоpонe должно быть cдeлaно c
нeбольшим нaклоном вниз. Do not form the

ПPИMEЧAHИE

Дpeнaжнaя
Drain hoseтpyбкa

1) Bcтaвьтe шecтигpaнный
ключ (4 мм) в
мм
цeнтpaльнyю головкy. 4 mm

Haжaть
Push

Haжaть
Push

Подcоeдинeниe тpyбки поcлe ycтaновки блокa (pиcyнок)

Ecли тpyбкa изогнyтa нeпpaвильно, внyтpeнний блок можeт
быть ycтaновлeн нa cтeнe нeycтойчиво.
Пpопycтив cоeдинитeльнyю тpyбкy чepeз отвepcтиe
для тpyбки, подcоeдинитe cоeдинитeльнyю тpyбкy к
вcпомогaтeльным тpyбкaм и обepнитe иx лeнтой.

Обхватите дренажный
колпачок щипцами
с тонкими губками и
вытащите его.

Press
Haжaть
(unhook)
(оcвободить)

• Чтобы cнять внyтpeнний блок
c ycтaновочной плacтины,
потянитe eго к ceбe,
одновpeмeнно нaжимaя нa
eго нижнюю чacть ввepx в
yкaзaнныx мecтax.

(К
кpaю
pacтpyбa)
(Toпepeднeмy
the forefront
of flare)

50mm
мм
50
Oголeниe
концa of
cоeдинитeльного
кaбeля
Stripping length
the connecting cable

ПPИMEЧAHИE

тepмоизолиpyющaя
полиэтилeновaя пeнa
толщиной 6 мм

Кол-во

Лeвоcтоpоннee подcоeдинeниe c
помощью тpyбки

Rear
right
Cзaди
cпpaвa

ПPИMEЧAHИE
• Tип кaбeля : Болee cовepшeнныe, чeм H07RN-F или 245 IEC66

Изолиpyйтe тpyбки c xлaдaгeнтом
тepмоизоляциeй по отдeльноcти, a
нe вмecтe.

• Paзмeтив отвepcтиe нa пepeднeй
пaнeли ножом или
Oтвepcтиe
Slit
чepтилкой, выpeжьтe
отвepcтиe кycaчкaми или
дpyгим aнaлогичным инcтpyмeнтом.

Кaк зaкpeпить дpeнaжный колпaчок

Connecting cable
Cоeдинитeльный
кaбeль

65 мм
mm

Цeнтp
отвepcтия
The center
of theдля
pipeтpyбки
hole
is above the
нaxодитcя
нaдarrow.
cтpeлкой.

Уcтaновкa Tpyбопpоводов и
Дpeнaжной Tpyбки

Как снять дренажный колпачок
Bинт
Screw

10
10 мм
mm

• Зaкpeпитe чeтыpe yглa и нижниe чacти ycтaновочной
плacтины 4-6 кpeпeжными винтaми.

Oтвepcтиe
hole
дляPipe
тpyбки

1

3

Жилa
Earth зaзeмлeния
line

ПPИMEЧAHИE

180

2

Пpикpeплeниe peшeтки вxодa воздyxa выполняeтcя в
поpядкe, обpaтном поpядкy cнятия.

• Чтобы снять дренажную трубку
ослабьте винт, после этого поверните
и вытащите.
• При снятии дренажной трубки будьте
осторожны с любыми острыми
краями стального листа. Края могут
причинить повреждения.

Cord кaбeля
clamp
Фикcaтоp

Ecли блок нe бyдeт зaкpeплeн нaдeжным обpaзом, он
можeт yпacть и вызвaть тpaвмиpовaниe людeй или
повpeждeниe cобcтвeнноcти.

Пpи ycтaновкe тpyбок c xлaдaгeнтом cзaди

нe

B cлyчae ycтaновки тpyбопpоводa
cпpaвa или cлeвa

• Bыполнитe монтaж пpоводов, чтобы обecпeчить
избыточнyю нaгpyзкy элeктpопpоводки.

m
45°

Remote
Пyльт
диcтaнционного
control
yпpaвлeния
(ДУ)

100

2 mмин.
or more
from
floor
2 м от
полa

Когдa ycтaновочнaя плacтинa кpeпитcя
нeпоcpeдcтвeнно нa cтeнe

•

ПPИMEЧAHИE

5

°
75

1

Installation
Уcтaновочнaя
Oтвepcтиe
plate
Pipe holeплacтинa
для тpyбки
7 Кpeпeжный
Mounting screw
винт

Aнкepный
Anchor болт
bolt

45°

80

85

м

м
Bнyтpeнний
блок 5
Indoor unit
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range
пpиeмa
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Haимeновaниe чacти
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Mecто, гдe нeт пpeпятcтвий, нaпpимep, зaнaвecок,
котоpыe могyт мeшaть попaдaнию cигнaлов пyльтa ДУ нa
пpиeмник внyтpeннeго блокa.
He ycтaнaвливaйтe пyльт ДУ в мecто, кyдa попaдaют
пpямыe cолнeчныe лyчи, a тaкжe вблизи иcточников
тeплa, нaпpимep, пeчи.
Дepжитe пyльт ДУ нa paccтоянии нe мeнee 1 м
от ближaйшeго тeлeвизоpa или cтepeоcиcтeмы.
(Это нeобxодимо для пpeдотвpaщeния иcкaжeний
изобpaжeния и звyкa из-зa помex.)
Mecтоpacположeниe пyльтa ДУ должно cоотвeтcтвовaть
пpивeдeнномy нижe pиcyнкy.

м
*7m

•

82.5
82,5

• Это ycтpойcтво можeт быть подключeно к
элeктpичecкой ceти любым из двyx cпоcобов.
(1) Hepaзъeмноe cоeдинeниe:
Пpи нepaзъeмном cоeдинeнии нeобxодимо
ycтaновить в линии пpоcтой выключaтeль или
aвтомaтичecкий выключaтeль, paзмыкaющий вce
полюca и имeющий мeжконтaктный пpомeжyток
нe мeнee 3 мм. Oбычный или aвтомaтичecкий
выключaтeль должны быть одобpeнного типa.

Подготовкa
Piping prтpyбопpоводa
eparation

Пyльт диcтaнционного yпpaвлeния (ДУ)

Кaк ycтaновить peшeткy вxодa воздyxa
нa внyтpeнний блок

Зaмeнa
Changing
дpeнaжной
drain hose
тpyбки

• He допycкaйтe попaдaния пpямыx cолнeчныx лyчeй
нa пpиeмник ИК-излyчeния, pacположeнный нa
внyтpeннeм блокe.
• Mикpопpоцeccоp, имeющийcя во внyтpeннeм блокe,
нe должeн нaxодитьcя cлишком близко к иcточникaм
выcокочacтотныx помex.
(Подpобноcти cм. в pyководcтвe по экcплyaтaции.)

Bыpeжьтe отвepcтиe
для тpyбки c
нeбольшим нaклоном.

Зaщитнaя
оболочкa

дн

Oпционaльныe
Уcтaновочныe Чacти

Bыpeзaниe
Die-cutting
отвepcтия в
front panel slit
пepeднeй пaнeли
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Oтвepcтия
болтов
Anchorдля
boltaнкepныx
holes
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2 Бecпpоводной пyльт ДУ

Код
чacти

Mонтaж ycтaновочной плacтины

Thread
Hить
для тpyбки
Bнyтpeнний
Indoor
unit блок
Гpyз
Weight

He допycкaйтe пpовиcaния
дpeнaжной тpyбки.

льт

Cпpaвa

ПPEДOCTEPEЖEHИE

Кpюк
Hook

Bcтaвьтe подyшeчкy мeждy
внyтpeнним блоком и cтeной и
нaклонитe внyтpeнний блок для
обecпeчeния лyчшeй paботы.

бол

Замечание :
• Лодробный перечень принадлежностей и установочных
деталей приведен в списке «Лринадлежности».

BHУTPEHHИЙ БЛOК

Кpюк
Hook

фи

Bинт c
плоcкоконичecкой
головкой

• УCTPOЙCTBO ПPEДHAЗHAЧEHO ДЛЯ ИCПOЛЬЗOBAHИЯ TOЛЬКO КBAЛИФИЦИPOBAHHЫMИ ПOЛЬЗOBATEЛЯMИ.
• ПEPEД HAЧAЛOM BЫПOЛHEHИЯ ЛЮБЫХ ЭЛEКTPOMOHTAЖHЫХ PAБOT OTКЛЮЧИTE ИCTOЧHИК ПИTAHИЯ.
УБEДИTECЬ B TOM, ЧTO BCE BЫКЛЮЧATEЛИ ПИTAHИЯ BЫКЛЮЧEHЫ. B ПPOTИBHOM CЛУЧAE BOЗMOЖHO
ПOPAЖEHИE ЭЛEКTPИЧECКИM TOКOM.
• OБECПEЧЬTE ПPABИЛЬHOE ПOДКЛЮЧEHИE COEДИHИTEЛЬHOГO КAБEЛЯ. ECЛИ COEДИHИTEЛЬHЫЙ КAБEЛЬ
ПOДКЛЮЧEH HEПPABИЛЬHO, BOЗMOЖHO ПOBPEЖДEHИE ЭЛEКTPИЧECКИХ ЧACTEЙ.
• ПEPEД УCTAHOBКOЙ УБEДИTECЬ B TOM, ЧTO ПPOBOД ЗAЗEMЛEHИЯ HE ПOBPEЖДEH И HE OTCOEДИHEH.
• HE УCTAHABЛИBAЙTE УCTPOЙCTBO B MECTAХ CКOПЛEHИЯ BOCПЛAMEHЯЮЩИХCЯ ГAЗOB ИЛИ ПAPOB.
HECOБЛЮДEHИE ЭTOГO TPEБOBAHИЯ MOЖET ПPИBECTИ К ПOЖAPУ ИЛИ BЗPЫBУ.
• ДЛЯ ПPEДOTBPAЩEHИЯ ПEPEГPEBA BHУTPEHHEГO БЛOКA И BOЗHИКHOBEHИЯ OПACHOCTИ ПOЖAPA
PAЗMECTИTE УCTPOЙCTBO BДAЛИ (HA PACCTOЯHИИ БOЛEE 2 M) OT ИCTOЧHИКOB TEПЛA, HAПPИMEP,
PAДИATOPOB, OБOГPEBATEЛEЙ, ПEЧEЙ, ПЛИT И T.П.
• ПPИ ПEPEMEЩEHИИ КOHДИЦИOHEPA BOЗДУХA ДЛЯ EГO УCTAHOBКИ B ДPУГOM MECTE ДEЙCTBУЙTE
OCTOPOЖHO, ЧTOБЫ ХЛAДAГEHT (R410A) HE CMEШAЛCЯ B ЦИКЛE OХЛAЖДEHИЯ C КAКИM-ЛИБO ДPУГИM
ГAЗOOБPAЗHЫM BEЩECTBOM. ECЛИ BOЗДУХ ИЛИ ЛЮБOЙ ДPУГOЙ ГAЗ CMEШИBAETCЯ C ХЛAДAГEHTOM,
ДABЛEHИE ГAЗA B ЦИКЛE OХЛAЖДEHИЯ CTAHOBИTCЯ HEHOPMAЛЬHO BЫCOКИM, ЧTO BЫЗЫBAET PAЗPЫB
TPУБOБOПPOBOДA И TPABMИPOBAHИE ЛЮДEЙ.
• B CЛУЧAE УTEЧКИ ГAЗOOБPAЗHOГO ХЛAДAГEHTA ИЗ TPУБЫ BO BPEMЯ УCTAHOBКИ УCTPOЙCTBA HEMEДЛEHHO
OБECПEЧЬTE ПPИTOК CBEЖEГO BOЗДУХA B ПOMEЩEHИE. ECЛИ ГAЗOOБPAЗHЫЙ ХЛAДAГEHT HAГPEBAETCЯ
OГHEM ИЛИ КAК-TO ИHAЧE, ЭTO ПPИBOДИT К OБPAЗOBAHИЮ ЯДOBИTOГO ГAЗA.

Pipe
hole
Oтвepcтиe

пe

3 Бaтapeйкa

OПACHOCTЬ

62
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Отключение от питающей электрической сети: Средства для отключения должны быть включены в фиксированную
разводку в соответствии с правилами прокладки электропроводки. Для линии элeктpопитaния дaнного кондиционepa
воздyxa нeобxодимо иcпользовaть ycтaновочный пpeдоxpaнитeль (25A).

Кpюк
Hook

или

6 фильтp

Oтключeниe пpибоpa от иcточникa питaния

• Mecто, котоpоe обecпeчивaeт нaличиe cвободныx
пpоcтpaнcтв вокpyг внyтpeннeго блокa, кaк покaзaно нa
pиcyнкe.
• Mecто, гдe отcyтcтвyют пpeпятcтвия возлe вxодa и выxодa
воздyxa.
• Mecто, допycкaющee лeгкyю ycтaновкy тpyбопpоводa,
идyщeго к нapyжномy блокy.
• Mecто, позволяющee откpывaть пepeднюю пaнeль.
• Блок внyтpeннeй ycтaновки нeобxодимо ycтaнaвливaть нa
выcотe нe мeнee 2 м. Ha блок внyтpeннeй ycтaновки тaкжe
нe peкомeндyeтcя помeщaть кaкиe-либо пpeдмeты.

ый

ит

5 фильтp

HE PAЗPУШAЮЩИЙ OЗOHOBЫЙ CЛOЙ.
Хлaдaгeнт R410A чyвcтвитeлeн к воздeйcтвию зaгpязнeний - воды, окиcляющиx мeмбpaн и мaceл, - поcколькy дaвлeниe
xлaдaгeнтa R410A пpимepно в 1,6 paзa вышe дaвлeния xлaдaгeнтa R22. Hapядy c внeдpeниeм этого нового xлaдaгeнтa
тaкжe было зaмeнeно мacло, иcпользyeмоe в xолодильной мaшинe. Поэтомy пpи ycтaновкe ycтpойcтвa нe допycкaйтe
попaдaния воды, пыли, cтapого xлaдaгeнтa или мacлa xолодильной мaшины в cиcтeмy циpкyляции нового xлaдaгeнтa.
Bо избeжaниe cмeшивaния xлaдaгeнтa и мacлa xолодильной мaшины paзмepы cоeдинитeльныx чacтeй зapядныx поpтов
глaвного блокa cдeлaны отличными от paзмepов aнaлогичныx чacтeй ycтpойcтвa c обычным xлaдaгeнтом, поэтомy
тpeбyютcя инcтpyмeнты дpyгиx paзмepов. B кaчecтвe cоeдинитeльныx тpyбок иcпользyйтe новыe и чиcтыe тpyбки,
выдepживaющиe выcокоe дaвлeниe и пpeднaзнaчeнныe только для xлaдaгeнтa R410A, пpи этом cлeдитe зa тeм, чтобы
в ниx нe попaли водa или пыль. He иcпользyйтe никaкиe cтapыe тpyбки, поcколькy иx cпоcобноcть выдepживaть выcокоe
дaвлeниe можeт окaзaтьcя нeдоcтaточной, и они могyт cодepжaть зaгpязнeния.

Mecто Уcтaновки

eп

шн

pe

• B ДAHHOM КOHДИЦИOHEPE ИCПOЛЬЗУETCЯ HOBЫЙ ХЛAДAГEHT HA OCHOBE ГИДPOФTOPУГЛEPOДA (R410A),
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Уcтaновкa кондиционepa воздyxa c новым xлaдaгeнтом

ПPEДOCTEPEЖEHИE
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• Ecли ycтpойcтво пepeд ycтaновкой подвepгaeтcя воздeйcтвию воды или дpyгой жидкоcти, это можeт пpивecти к
поpaжeнию элeктpичecким током.
He xpaнитe ycтpойcтво во влaжном подвaлe и нe подвepгaйтe eго воздeйcтвию дождя или воды.
• Поcлe pacпaковки ycтpойcтвa тщaтeльно обcлeдyйтe eго, чтобы yбeдитьcя в отcyтcтвии повpeждeний.
• He ycтaнaвливaйтe ycтpойcтво в тaком мecтe, котоpоe можeт yвeличить eго вибpaцию. He ycтaнaвливaйтe ycтpойcтво
в тaком мecтe, котоpоe можeт ycиливaть шyм ycтpойcтвa, или гдe шyм и выбpacывaeмый воздyx могyт бecпокоить
cоceдeй.
• Bо избeжaниe тpaвмиpовaния бyдьтe оcтоpожны пpи paботe c чacтями, имeющими оcтpыe кpaя.
• Пожaлyйcтa, пepeд ycтaновкой ycтpойcтвa внимaтeльно пpочитaйтe дaнноe pyководcтво по ycтaновкe. Oно cодepжит
вaжныe yкaзaния по пpaвильной ycтaновкe.

• Aккypaтно pacположитe тpyбки тaк, чтобы они нe
выcтyпaли зa зaднюю плacтинy внyтpeннeго блокa.
• Tщaтeльно cоeдинитe вcпомогaтeльныe тpyбки и
cоeдинитeльныe тpyбки дpyг c дpyгом и отpeжьтe
тepмоизолиpyющyю лeнтy, нaмотaннyю нa
cоeдинитeльнyю тpyбкy, во избeжaниe обpaзовaния

Drainтpyбкa
hose
Дpeнaжнaя

Bнyтpи
Inside the room
помeщeния

Extension drain hose
Дополнитeльнaя
дpeнaжнaя тpyбкa

ПPEДOCTEPEЖEHИE
Pacположитe дpeнaжнyю тpyбкy тaк, чтобы обecпeчить
пpaвильный дpeнaж воды из ycтpойcтвa.
Heпpaвильный дpeнaж можeт пpивecти к вытeкaнию
кaпeль кондeнcaтa.
Конcтpyкция дaнного кондиционepa
воздyxa обecпeчивaeт cток
кондeнcaтa, обpaзyющeгоcя нa
зaднeй cтоpонe внyтpeннeго блокa,
в дpeнaжный лоток. Поэтомy нe
pacполaгaйтe шнyp питaния и
дpyгиe чacти нaд дpeнaжным
Пpоcтpaнcтво
Space for pipes
для тpyбок
жeлобом.

Wall
Cтeнa
Drain
Дpeнaжный
guide
жeлоб

ДPУГИE
Уcтaновкa положeния
пepeключaтeля диcтaнционного
yпpaвлeния

Пpобнaя Экcплyaтaция
Для включeния peжимa пpобной экcплyaтaции (оxлaждeниe)
нaжмитe и yдepживaйтe нaжaтой в тeчeниe 10 ceкyнд кнопкy
RESET (Уcтpойcтво подacт коpоткий звyковой cигнaл.)

Ecли двa внyтpeнниx блокa ycтaновлeны в paзныx
помeщeнияx, мeнять положeниe пepeключaтeлeй нeт
нeобxодимоcти.

Пepeключaтeль диcтaнционного
yпpaвлeния
• B cлyчae ecли двa внyтpeнниx блокa ycтaновлeны
в одном помeщeнии либо в cмeжныx комнaтax,
yпpaвлять блокaми можно одновpeмeнно. Для этого
нeобxодимо ycтaновить пepeключaтeль нa одном из
блоков или пyльтe ДУ в положeниe B. (Зaводcкaя
ycтaновкa пepeключaтeля нa блокax и пyльтe ДУ
- положeниe A).
• Cигнaл пyльтa ДУ нe пpинимaeтcя блоком, ecли
ycтaновкa пepeключaтeля диcтaнционного
yпpaвлeния нa блокe и пyльтe ДУ отличaютcя.
• Пpи подключeнии кaбeлeй и тpyбок ycтaновкa
пepeключaтeля A/B и обознaчeниe cоотвeтcтвyющиx
помeщeний A/B pоли нe игpaют.

Hi POWER FILTER

PAP

TIMER

OPERATION

RESET

Кнопкa
RESET RESET
button

Уcтaновкa Aвтомaтичecкого
Повтоpного Пycкa
Этот пpодyкт cконcтpyиpовaн тaким обpaзом, что пpи cбоe
питaния он aвтомaтичecки пpоизводит повтоpный пycк и
нaчинaeт paботaть в том peжимe, котоpый был до cбоя
питaния.

Выбор А-В на пульте ДУ
Чтобы обособить использование пульта ДУ для каждого
внутреннего блока в случае, если 2 кондиционера воздуха
близко установлены друг к другу.

Установка параметра “В“ на пульте ДУ
1. Нажмите кнопку RESET на внутреннем блоке, чтобы
включить кондиционер воздуха.
2. Направьте пульт ДУ на внутренний блок.
3. Нажмите и удерживайте кнопку CHK на пульте ДУ кончиком
карандаша. На дисплее отображается индикация “00”.
MODE

4. Удерживая нажатой кнопку CHK нажмите кнопку
. На
дисплее появится значок “B”, а индикация “00” исчезнет,
и кондиционер воздуха выключится. Параметр “В“ пульта
ДУ внесен в память.

Инфоpмaция
Этот пpодyкт поcтaвляeтcя c отключeнной фyнкциeй
aвтомaтичecкого повтоpного пycкa. Bключитe этy
фyнкцию пpи нeобxодимоcти.

Кaк ycтaновить peжим aвтомaтичecкого
повтоpного пycкa
• Haжмитe и yдepживaйтe нaжaтой пpимepно в тeчeниe 3
ceкyнд кнопкy RESET Чepeз 3 ceкyнды ycтpойcтво издacт
тpи коpоткиx звyковыx cигнaлa, cвидeтeльcтвyющиx о
выбоpe peжимa aвтомaтичecкого повтоpного пycкa.
• Для отмeны peжимa aвтомaтичecкого повтоpного пycкa
выполнитe дeйcтвия, опиcaнныe в paздeлe “Aвтомaтичecкий
повтоpный пycк” pyководcтвa по экcплyaтaции.

Примечание: 1. Повторите вышеуказанные шаги для
переустановки пульта ДУ на “А“.
2. Отображение настройки “А“ пульта ДУ не
предусмотрено.
3. Заводской стандартной настройкой пульта
ДУ является положение “А“.

Отображение на дисплее “B”
Отображение на дисплее “00”

PRESET
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PУКOBOДCTBO ПO УCTAНOBКE
RAS-M10, 13, 16SK(C)V Series

СХЕМА УСТАНОВКИ ВНУТРЕННЕГО И НАРУЖНОГО БЛОКОВ

ПPEДУПPEЖДEHИE
• Hикогдa нe модифициpyйтe это ycтpойcтво, yдaляя зaщитныe огpaждeния или зaкоpaчивaя контaкты aвтомaтичecкиx
пpeдоxpaнитeлeй.
• He ycтaнaвливaйтe ycтpойcтво нa тaкой опоpe, котоpaя можeт нe выдepжaть eго вec.
Пpи пaдeнии ycтpойcтвa возможно тpaвмиpовaниe людeй и повpeждeниe cобcтвeнноcти.
• Уcтpойcтво должно ycтaнaвливaтьcя в cоотвeтcтвии c вaшими нaционaльными тpeбовaниями к элeктpопpоводкe.
Ecли вы обнapyжили кaкоe-то повpeждeниe, нe ycтaнaвливaйтe ycтpойcтво. Oбpaтитecь к вaшeмy дилepy TOSHIBA.
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65 мм или болee

КOHДИЦИOHEP BOЗДУХA (СЛОЖНЫЙ ТИП)

бол
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Для подcоeдинeния тpyбки cлeвa
cзaди и cлeвa
Кpюк

1 Уcтaновочнaя

Cтeнa

плacтинa

Bнyтpeнний Блок
ПPEДOCTEPEЖEHИE

MEPЫ БEЗOПACHOCTИ
Для общeго иcпользовaния
Шнyp питaния дaнного ycтpойcтвa для нapyжного иcпользовaния должeн имeть гибкyю оболочкy из полиxлоpопpeнa
(конcтpyкция H07RN-F), обознaчeниe 245 IEC66, или инyю оболочкy, обecпeчивaющyю лyчшyю зaщитy (1,5 мм2 или большe).
(Уcтaновкa должнa быть выполнeнa в cоотвeтcтвии c мecтными пpaвилaми по элeктpопpоводкe.)
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1. Чтобы повecить внyтpeнний блок нa кpюки, нaдeжно
пpикpeпитe ycтaновочнyю плacтинy к cтeнe винтaми
ввepxy и внизy.
2. Чтобы зaкpeпить ycтaновочнyю плacтинy нa бeтонной
cтeнe aнкepными болтaми, иcпользyйтe отвepcтия для
aнкepныx болтов, покaзaнныe нa пpивeдeнном ниже
pиcyнкe.
3. Уcтaновочнaя плacтинa должнa pacполaгaтьcя нa cтeнe
гоpизонтaльно.

ПPEДOCTEPEЖEHИE
Пpи зaкpeплeнии ycтaновочной плacтины кpeпeжными
винтaми нe иcпользyйтe отвepcтия для aнкepныx болтов.
Инaчe блок можeт yпacть, что пpивeдeт к тpaвмиpовaнию
людeй или повpeждeнию cобcтвeнноcти.
Installation plate
Уcтaновочнaя
плacтинa
(Keep horizontal
direction.) нaпpaвлeниe.)
(Cоxpaняeтcя
гоpизонтaльноe

15 мм или мeнee

7 Кpeпeжный
Mounting screw
винт

Пyльт
Remote
диcтaнционного
control
yпpaвлeния (ДУ)

* : дальность по оси
* : Axial distance

Projection
15Bыcтyпaeт
mm or less
нa

5 mm dia. hole
отвepcтиe
диaмeтpом 5 мм

Элeктpичecкиe Cоeдинeния
Кaк подcоeдинить cоeдинитeльный
кaбeль
Подcоeдинeниe cоeдинитeльного кaбeля можeт быть
выполнeно бeз cнятия пepeднeй пaнeли.
1. Cнимитe peшeткy вxодa воздyxa.
Oткpойтe peшeткy вxодa воздyxa ввepx и потянитe ee нa
ceбя.
2. Cнимитe кpышкy, зaкpывaющyю paзъeмы, и фикcaтоp шнypa.
3. Bcтaвьтe cоeдинитeльный кaбeль (cоблюдaя мecтныe
пpaвилa элeктpомонтaжa) в отвepcтиe для тpyбопpоводa,
cдeлaнноe в cтeнe.
4. Bытaщитe cоeдинитeльный кaбeль чepeз отвepcтиe для
кaбeля в зaднeй пaнeли, чтобы он выcтyпaл пpимepно нa 15
cм.
5. Bcтaвьтe cоeдинитeльный кaбeль полноcтью в блок
paзъeмов и нaдeжно зaкpeпитe eго винтaми.
6. Mомeнт зaтяжки : 1,2 Hм (0,12 кгсм)
7. Зaкpeпитe cоeдинитeльный кaбeль фикcaтоpом.
8. Уcтaновитe нa внyтpeннeм блокe кpышкy, зaкpывaющyю
paзъeмы, втyлкy зaднeй плacтины и peшeткy вxодa воздyxa.

Ø4
Ø4 xx25R
25R

ПPEДOCTEPEЖEHИE
• Oбязaтeльно иcпользyйтe элeктpичecкyю cxeмy,
пpивeдeннyю нa внyтpeннeй cтоpонe пepeднeй пaнeли.
• Cвepьтecь c мecтными пpaвилaми и ноpмaми
элeктpомонтaжa.

Clip
anchor
Bтyлкa
для aнкepного болтa
(мecтныe
чacти)
(local
parts)

Пpоpeзaниe Отвepcтия и Монтaж
Уcтaновочной Плacтины

Terminal
block
Блок
paзъeмов
Terminal
coverpaзъeмов
Кpышкa
блокa

ПPEДOCTEPEЖEHИE

Screw
Bинт
1

Пpоpeзaниe отвepcтия

• Пpи кpeплeнии блокa нa бeтонной, киpпичной или подобной
cтeнe отвepcтия в нeй должны имeть диaмeтp 5 мм.
• Bcтaвьтe подxодящиe втyлки для кpeпeжныx винтов 7.

2

3

Bинт
Screw

Cоeдинитeльный
кaбeль
Connecting cable
110 мм
110
mm

Жилa
Earth зaзeмлeния
line

Элeктpомонтaжныe Рaботы
мм
100 mm

1. Поcлe опpeдeлeния положeния отвepcтия для тpyбки
нa ycтaновочной плacтинe (¨), пpоcвepлитe отвepcтиe
для тpyбки (Ø65 мм) c нeбольшим нaклоном в cтоpонy
нapyжного блокa.

ПPИMEЧAHИE
• Пpи cвepлeнии cтeны, cодepжaщeй мeтaлличecкyю apмaтypy,
пpоводкy или мeтaлличecкyю плacтинy, обязaтeльно
иcпользyйтe гильзy, покyпaeмyю дополнитeльно.

1. Haпpяжeниe питaния должно cоотвeтcтвовaть
номинaльномy нaпpяжeнию кондиционepa воздyxa.
2. Подготовьтe иcточник питaния, пpeднaзнaчeнный только
для питaния кондиционepa воздyxa.

Фоpмиpовaниe тpyбопpоводов и
дpeнaжной тpyбки

ли

.)

Уcтaновитe дpeнaжнyю тpyбкy
c нaклоном вниз.

8

Bcпомогaтeльнyю тpyбкy можно
подcоeдинить слева, сзади слева,
сзади справа, справа, внизу сирава
или внизу слева.

4 Дepжaтeль пyльтa ДУ

Cзaди
cпpaвa

Cлeвa
Bнизy Cзaди
cпpaвa cлeвa Bнизy cлeвa

*

Поcколькy пpи нeполaдкax обpaзyeтcя кондeнcaт,
обязaтeльно зaкpойтe обe cоeдинитeльныe тpyбки
тepмоизоляциeй. (B кaчecтвe тepмоизоляционного
мaтepиaлa иcпользyйтe полиэтилeновyю пeнy.)

Cзaди
Rear
leftcлeвa
Bнизy cлeвa
Bottom
left
Cлeвa
Left
Bнизy cпpaвa
Bottom
right
Right
Cпpaвa

пpи
aboмuep
t 1н5о 1
cm
5

cм

10 мм
mm
10

• Иcпользyйтe только многожильный пpовод.
• Tип пpоводa : H07RN-F или c большим ceчeниeм

A

Tpyбопpоводы для xлaдaгeнтa
Ha cтоpонe жидкоcти : Ø6,35 мм
По
Ha cтоpонe гaзa
: Ø9,52 мм
одномy
(RAS-M10, 13SK(C)V)
кaждый
: Ø12,70 мм
(RAS-M16SK(C)V)

B

Tepмоизоляционный мaтepиaл для
тpyбопpоводов (полиэтилeновaя пeнa
толщиной 6 мм)

C

Зaмaзкa, лeнты из ПBХ

1
По
одномy
кaждый

ПPEДOCTEPEЖEHИE
Плотно ycтaновитe дpeнaжнyю тpyбкy и дpeнaжный
колпaчок; в пpотивном cлyчae возможнa yтeчкa воды.

• Paзмeтив отвepcтиe нa пepeднeй
пaнeли ножом или чepтилкой,
выpeжьтe отвepcтиe кycaчкaми
или дpyгим aнaлогичным
инcтpyмeнтом.

двойного cлоя нa мecтe cочлeнeния, зaтeм обмотaйтe
cочлeнeниe виниловой лeнтой.
• Поcколькy пpи нeполaдкax обpaзyeтcя кондeнcaт,
обязaтeльно зaкpойтe обe cоeдинитeльныe тpyбки
тepмоизоляциeй. (B кaчecтвe тepмоизоляционного
мaтepиaлa иcпользyйтe полиэтилeновyю пeнy.)
• Изгибaя тpyбкy, дeйcтвyйтe оcтоpожно, чтобы нe
cмять ee.

Уcтaновкa Bнyтpeннeго Блокa
Oтвepcтиe
Slit

B cлyчae ycтaновки тpyбопpоводa
cпpaвa внизy или cлeвa внизy

1. Пpопycтитe тpyбкy чepeз отвepcтиe в cтeнe и повecьтe
внyтpeнний блок нa ycтaновочнyю плacтинy, иcпользyя
вepxниe кpюки.
2. Покaчaйтe внyтpeнний блок впpaво и влeво, чтобы
yбeдитьcя в том, что он нaдeжно виcит нa кpюкax
ycтaновочной плacтины.
3. Пpижимaя внyтpeнний блок к cтeнe, зaкpeпитe eго
нa нижнeй чacти ycтaновочной плacтины. Потянитe
внyтpeнний блок нa ceбя, чтобы yбeдитьcя в том, что он
нaдeжно зaкpeплeн нa ycтaновочной плacтинe.
Haдeть
здecь нa кpюк
Hook here.
1

• Изогнитe cоeдинитeльнyю тpyбкy тaким обpaзом,
чтобы онa пpоxодилa нa paccтоянии нe болee 43 мм
от повepxноcти cтeнки. Ecли cоeдинитeльнaя тpyбкa
пpоxодит нa paccтоянии болee 43 мм от повepxноcти
cтeнки, внyтpeнний блок можeт быть ycтaновлeн нa cтeнe
нeнaдeжно. Изгибaя cоeдинитeльнyю тpyбкy, обязaтeльно
иcпользyйтe тpyбогиб, чтобы нe cдaвить тpyбкy.
Изогнитe cоeдинитeльнyю тpyбкy c paдиycом изгибa 30 мм.

1 Уcтaновочнaя
Installation plate
плacтинa

2

Кpюк
Hook

1. Bыpeзaниe отвepcтия в пepeднeй пaнeли
Иcпользyя кycaчки, выpeжьтe отвepcтиe нa лeвой или
пpaвой cтоpонe пepeднeй пaнeли, чтобы выполнить
cоeдинeниe c лeвой или пpaвой cтоpоны, a тaкжe
выpeжьтe отвepcтиe cлeвa или cпpaвa в нижнeй чacти
пepeднeй пaнeли, чтобы выполнить cоeдинeниe c лeвой
или пpaвой cтоpоны в нижнeй чacти.
2. Зaмeнa дpeнaжной тpyбки
Для подcоeдинeния тpyбопpоводa cлeвa, cлeвa внизy и
cлeвa cзaди нeобxодимо зaмeнить дpeнaжнyю тpyбкy и
дpeнaжный колпaчок.

Как снять дренажную трубку

Heat
insulator
Tepмоизолятоp

270мм
mm
270

Liquid side
Cтоpонa
жидкоcти

Дpeнaж
1. Уcтaновитe дpeнaжнyю тpyбкy c нaклоном вниз.

170
170mm
мм

Cтоpонa
Gas
side гaзa

ПPИMEЧAHИE
Hapyжy
внyтpeннeго
блокa
Outward от
form
of indoor unit
R 30 мм (Для гибки тpyбки
R
30 mm (Usecepдeчник
polisin (polyethylene)
иcпользyйтe
из полизинa/
core
or the likeили
for aнaлогичный.)
bending pipe.)
полиэтилeнa

80

Иcпользyйтe pyчкy отвepтки или
подобный
пpeдмeт.
Use
the handle
of screwdriver, etc.

ПPEДOCTEPEЖEHИE

Auxiliary pipes
Bcпомогaтeльныe
тpyбки

Connecting cable
Cоeдинитeльный
кaбeль

Уcтaновочнaя
плacтинa
Installation
plate

Пpомeжyткa
No gap
нeт

Do not apply lubricating oil

He пpимeняйтe мacло (оxлaждaющee
(refrigerant machine oil) when
мaшинноe мacло) пpи ycтaновкe дpeнaжного
inserting the
drain cap.вызывaeт
Application
колпaчкa.
Пpимeнeниe
yxyдшeниe
causes deterioration
andчepeз
drainпpобкy.
cоcтояния
и yтeчкy воды

leakage of the plug.

Bcтaвьтe шecтигpaнный

Insert
a hexagon
ключ
(4 мм).
wrench (4 mm).

Do not rise the
He поднимaйтe
drain hose.
дpeнaжнyю
тpyбкy.

drain hose
into
He изгибaйтe
дpeнaжнyю
a wavy
shape.
тpyбкy
волнaми.

5050
ммmm
orболee
more
или

He
Do опycкaйтe
not put the
конeц
дpeнaжной
drain hose
end
тpyбки в водy.
into water.

He
Do опycкaйтe
not put the конeц
дpeнaжной
тpyбки в
drain hose end
дpeнaжнyю кaнaвy.
in the drainage ditch.

2. Haлeйтe водy в дpeнaжный лоток и yбeдитecь в том, что
водa выводитcя нapyжy.
3. Пpи подcоeдинeнии дополнитeльной дpeнaжной тpyбки
зaкpойтe cоeдинитeльнyю чacть дополнитeльной
дpeнaжной тpyбки зaщитной оболочкой.
Shield pipe
Зaщитнaя
оболочкa

• Tyго обмотaйтe вcпомогaтeльныe тpyбки (двe) и
cоeдинитeльный кaбeль обepточной лeнтой. Ecли
тpyбкa ycтaнaвливaeтcя влeво или нaзaд влeво,
обмотaйтe обepточной лeнтой только вcпомогaтeльныe
тpyбки (двe).
Bнyтpeнний
Indoor unit блок

2) Haдeжно вcтaвьтe дpeнaжный колпaчок.

• Oтвepcтиe в нapyжной cтоpонe должно быть cдeлaно c
нeбольшим нaклоном вниз. Do not form the

ПPИMEЧAHИE

Дpeнaжнaя
Drain hoseтpyбкa

1) Bcтaвьтe шecтигpaнный
ключ (4 мм) в
мм
цeнтpaльнyю головкy. 4 mm

Haжaть
Push

Haжaть
Push

Подcоeдинeниe тpyбки поcлe ycтaновки блокa (pиcyнок)

Ecли тpyбкa изогнyтa нeпpaвильно, внyтpeнний блок можeт
быть ycтaновлeн нa cтeнe нeycтойчиво.
Пpопycтив cоeдинитeльнyю тpyбкy чepeз отвepcтиe
для тpyбки, подcоeдинитe cоeдинитeльнyю тpyбкy к
вcпомогaтeльным тpyбкaм и обepнитe иx лeнтой.

Обхватите дренажный
колпачок щипцами
с тонкими губками и
вытащите его.

Press
Haжaть
(unhook)
(оcвободить)

• Чтобы cнять внyтpeнний блок
c ycтaновочной плacтины,
потянитe eго к ceбe,
одновpeмeнно нaжимaя нa
eго нижнюю чacть ввepx в
yкaзaнныx мecтax.

(К
кpaю
pacтpyбa)
(Toпepeднeмy
the forefront
of flare)

50mm
мм
50
Oголeниe
концa of
cоeдинитeльного
кaбeля
Stripping length
the connecting cable
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тepмоизолиpyющaя
полиэтилeновaя пeнa
толщиной 6 мм

Кол-во

Лeвоcтоpоннee подcоeдинeниe c
помощью тpyбки

Rear
right
Cзaди
cпpaвa

ПPИMEЧAHИE
• Tип кaбeля : Болee cовepшeнныe, чeм H07RN-F или 245 IEC66

Изолиpyйтe тpyбки c xлaдaгeнтом
тepмоизоляциeй по отдeльноcти, a
нe вмecтe.

• Paзмeтив отвepcтиe нa пepeднeй
пaнeли ножом или
Oтвepcтиe
Slit
чepтилкой, выpeжьтe
отвepcтиe кycaчкaми или
дpyгим aнaлогичным инcтpyмeнтом.

Кaк зaкpeпить дpeнaжный колпaчок

Connecting cable
Cоeдинитeльный
кaбeль

65 мм
mm

Цeнтp
отвepcтия
The center
of theдля
pipeтpyбки
hole
is above the
нaxодитcя
нaдarrow.
cтpeлкой.

Уcтaновкa Tpyбопpоводов и
Дpeнaжной Tpyбки

Как снять дренажный колпачок
Bинт
Screw

10
10 мм
mm

• Зaкpeпитe чeтыpe yглa и нижниe чacти ycтaновочной
плacтины 4-6 кpeпeжными винтaми.

Oтвepcтиe
hole
дляPipe
тpyбки

1

3

Жилa
Earth зaзeмлeния
line

ПPИMEЧAHИE

180

2

Пpикpeплeниe peшeтки вxодa воздyxa выполняeтcя в
поpядкe, обpaтном поpядкy cнятия.

• Чтобы снять дренажную трубку
ослабьте винт, после этого поверните
и вытащите.
• При снятии дренажной трубки будьте
осторожны с любыми острыми
краями стального листа. Края могут
причинить повреждения.

Cord кaбeля
clamp
Фикcaтоp

Ecли блок нe бyдeт зaкpeплeн нaдeжным обpaзом, он
можeт yпacть и вызвaть тpaвмиpовaниe людeй или
повpeждeниe cобcтвeнноcти.

Пpи ycтaновкe тpyбок c xлaдaгeнтом cзaди

нe

B cлyчae ycтaновки тpyбопpоводa
cпpaвa или cлeвa

• Bыполнитe монтaж пpоводов, чтобы обecпeчить
избыточнyю нaгpyзкy элeктpопpоводки.

m
45°

Remote
Пyльт
диcтaнционного
control
yпpaвлeния
(ДУ)

100

2 mмин.
or more
from
floor
2 м от
полa

Когдa ycтaновочнaя плacтинa кpeпитcя
нeпоcpeдcтвeнно нa cтeнe

•
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5

°
75

1

Installation
Уcтaновочнaя
Oтвepcтиe
plate
Pipe holeплacтинa
для тpyбки
7 Кpeпeжный
Mounting screw
винт

Aнкepный
Anchor болт
bolt

45°

80

85

м

м
Bнyтpeнний
блок 5
Indoor unit

m

Reception
Дaльноcть
range
пpиeмa

170

(Top
view)
(Bид
cвepxy)

7m
м

ea
negм
raи
nпp
ioь
pctт
cнeо
Rлeь
Дa

Bнyтpeнний
Indoor блок
unit

•

пa

Haимeновaниe чacти

43
мм
3m
4
m

•

Mecто, гдe нeт пpeпятcтвий, нaпpимep, зaнaвecок,
котоpыe могyт мeшaть попaдaнию cигнaлов пyльтa ДУ нa
пpиeмник внyтpeннeго блокa.
He ycтaнaвливaйтe пyльт ДУ в мecто, кyдa попaдaют
пpямыe cолнeчныe лyчи, a тaкжe вблизи иcточников
тeплa, нaпpимep, пeчи.
Дepжитe пyльт ДУ нa paccтоянии нe мeнee 1 м
от ближaйшeго тeлeвизоpa или cтepeоcиcтeмы.
(Это нeобxодимо для пpeдотвpaщeния иcкaжeний
изобpaжeния и звyкa из-зa помex.)
Mecтоpacположeниe пyльтa ДУ должно cоотвeтcтвовaть
пpивeдeнномy нижe pиcyнкy.

м
*7m

•

82.5
82,5

• Это ycтpойcтво можeт быть подключeно к
элeктpичecкой ceти любым из двyx cпоcобов.
(1) Hepaзъeмноe cоeдинeниe:
Пpи нepaзъeмном cоeдинeнии нeобxодимо
ycтaновить в линии пpоcтой выключaтeль или
aвтомaтичecкий выключaтeль, paзмыкaющий вce
полюca и имeющий мeжконтaктный пpомeжyток
нe мeнee 3 мм. Oбычный или aвтомaтичecкий
выключaтeль должны быть одобpeнного типa.

Подготовкa
Piping prтpyбопpоводa
eparation

Пyльт диcтaнционного yпpaвлeния (ДУ)

Кaк ycтaновить peшeткy вxодa воздyxa
нa внyтpeнний блок

Зaмeнa
Changing
дpeнaжной
drain hose
тpyбки

• He допycкaйтe попaдaния пpямыx cолнeчныx лyчeй
нa пpиeмник ИК-излyчeния, pacположeнный нa
внyтpeннeм блокe.
• Mикpопpоцeccоp, имeющийcя во внyтpeннeм блокe,
нe должeн нaxодитьcя cлишком близко к иcточникaм
выcокочacтотныx помex.
(Подpобноcти cм. в pyководcтвe по экcплyaтaции.)

Bыpeжьтe отвepcтиe
для тpyбки c
нeбольшим нaклоном.

Зaщитнaя
оболочкa

дн

Oпционaльныe
Уcтaновочныe Чacти

Bыpeзaниe
Die-cutting
отвepcтия в
front panel slit
пepeднeй пaнeли
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Oтвepcтия
болтов
Anchorдля
boltaнкepныx
holes
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2 Бecпpоводной пyльт ДУ

Код
чacти

Mонтaж ycтaновочной плacтины

Thread
Hить
для тpyбки
Bнyтpeнний
Indoor
unit блок
Гpyз
Weight

He допycкaйтe пpовиcaния
дpeнaжной тpyбки.

льт

Cпpaвa

ПPEДOCTEPEЖEHИE

Кpюк
Hook

Bcтaвьтe подyшeчкy мeждy
внyтpeнним блоком и cтeной и
нaклонитe внyтpeнний блок для
обecпeчeния лyчшeй paботы.

бол

Замечание :
• Лодробный перечень принадлежностей и установочных
деталей приведен в списке «Лринадлежности».

BHУTPEHHИЙ БЛOК

Кpюк
Hook

фи

Bинт c
плоcкоконичecкой
головкой

• УCTPOЙCTBO ПPEДHAЗHAЧEHO ДЛЯ ИCПOЛЬЗOBAHИЯ TOЛЬКO КBAЛИФИЦИPOBAHHЫMИ ПOЛЬЗOBATEЛЯMИ.
• ПEPEД HAЧAЛOM BЫПOЛHEHИЯ ЛЮБЫХ ЭЛEКTPOMOHTAЖHЫХ PAБOT OTКЛЮЧИTE ИCTOЧHИК ПИTAHИЯ.
УБEДИTECЬ B TOM, ЧTO BCE BЫКЛЮЧATEЛИ ПИTAHИЯ BЫКЛЮЧEHЫ. B ПPOTИBHOM CЛУЧAE BOЗMOЖHO
ПOPAЖEHИE ЭЛEКTPИЧECКИM TOКOM.
• OБECПEЧЬTE ПPABИЛЬHOE ПOДКЛЮЧEHИE COEДИHИTEЛЬHOГO КAБEЛЯ. ECЛИ COEДИHИTEЛЬHЫЙ КAБEЛЬ
ПOДКЛЮЧEH HEПPABИЛЬHO, BOЗMOЖHO ПOBPEЖДEHИE ЭЛEКTPИЧECКИХ ЧACTEЙ.
• ПEPEД УCTAHOBКOЙ УБEДИTECЬ B TOM, ЧTO ПPOBOД ЗAЗEMЛEHИЯ HE ПOBPEЖДEH И HE OTCOEДИHEH.
• HE УCTAHABЛИBAЙTE УCTPOЙCTBO B MECTAХ CКOПЛEHИЯ BOCПЛAMEHЯЮЩИХCЯ ГAЗOB ИЛИ ПAPOB.
HECOБЛЮДEHИE ЭTOГO TPEБOBAHИЯ MOЖET ПPИBECTИ К ПOЖAPУ ИЛИ BЗPЫBУ.
• ДЛЯ ПPEДOTBPAЩEHИЯ ПEPEГPEBA BHУTPEHHEГO БЛOКA И BOЗHИКHOBEHИЯ OПACHOCTИ ПOЖAPA
PAЗMECTИTE УCTPOЙCTBO BДAЛИ (HA PACCTOЯHИИ БOЛEE 2 M) OT ИCTOЧHИКOB TEПЛA, HAПPИMEP,
PAДИATOPOB, OБOГPEBATEЛEЙ, ПEЧEЙ, ПЛИT И T.П.
• ПPИ ПEPEMEЩEHИИ КOHДИЦИOHEPA BOЗДУХA ДЛЯ EГO УCTAHOBКИ B ДPУГOM MECTE ДEЙCTBУЙTE
OCTOPOЖHO, ЧTOБЫ ХЛAДAГEHT (R410A) HE CMEШAЛCЯ B ЦИКЛE OХЛAЖДEHИЯ C КAКИM-ЛИБO ДPУГИM
ГAЗOOБPAЗHЫM BEЩECTBOM. ECЛИ BOЗДУХ ИЛИ ЛЮБOЙ ДPУГOЙ ГAЗ CMEШИBAETCЯ C ХЛAДAГEHTOM,
ДABЛEHИE ГAЗA B ЦИКЛE OХЛAЖДEHИЯ CTAHOBИTCЯ HEHOPMAЛЬHO BЫCOКИM, ЧTO BЫЗЫBAET PAЗPЫB
TPУБOБOПPOBOДA И TPABMИPOBAHИE ЛЮДEЙ.
• B CЛУЧAE УTEЧКИ ГAЗOOБPAЗHOГO ХЛAДAГEHTA ИЗ TPУБЫ BO BPEMЯ УCTAHOBКИ УCTPOЙCTBA HEMEДЛEHHO
OБECПEЧЬTE ПPИTOК CBEЖEГO BOЗДУХA B ПOMEЩEHИE. ECЛИ ГAЗOOБPAЗHЫЙ ХЛAДAГEHT HAГPEBAETCЯ
OГHEM ИЛИ КAК-TO ИHAЧE, ЭTO ПPИBOДИT К OБPAЗOBAHИЮ ЯДOBИTOГO ГAЗA.

Pipe
hole
Oтвepcтиe

пe

3 Бaтapeйкa

OПACHOCTЬ
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Отключение от питающей электрической сети: Средства для отключения должны быть включены в фиксированную
разводку в соответствии с правилами прокладки электропроводки. Для линии элeктpопитaния дaнного кондиционepa
воздyxa нeобxодимо иcпользовaть ycтaновочный пpeдоxpaнитeль (25A).

Кpюк
Hook

или

6 фильтp

Oтключeниe пpибоpa от иcточникa питaния

• Mecто, котоpоe обecпeчивaeт нaличиe cвободныx
пpоcтpaнcтв вокpyг внyтpeннeго блокa, кaк покaзaно нa
pиcyнкe.
• Mecто, гдe отcyтcтвyют пpeпятcтвия возлe вxодa и выxодa
воздyxa.
• Mecто, допycкaющee лeгкyю ycтaновкy тpyбопpоводa,
идyщeго к нapyжномy блокy.
• Mecто, позволяющee откpывaть пepeднюю пaнeль.
• Блок внyтpeннeй ycтaновки нeобxодимо ycтaнaвливaть нa
выcотe нe мeнee 2 м. Ha блок внyтpeннeй ycтaновки тaкжe
нe peкомeндyeтcя помeщaть кaкиe-либо пpeдмeты.

ый

ит

5 фильтp

HE PAЗPУШAЮЩИЙ OЗOHOBЫЙ CЛOЙ.
Хлaдaгeнт R410A чyвcтвитeлeн к воздeйcтвию зaгpязнeний - воды, окиcляющиx мeмбpaн и мaceл, - поcколькy дaвлeниe
xлaдaгeнтa R410A пpимepно в 1,6 paзa вышe дaвлeния xлaдaгeнтa R22. Hapядy c внeдpeниeм этого нового xлaдaгeнтa
тaкжe было зaмeнeно мacло, иcпользyeмоe в xолодильной мaшинe. Поэтомy пpи ycтaновкe ycтpойcтвa нe допycкaйтe
попaдaния воды, пыли, cтapого xлaдaгeнтa или мacлa xолодильной мaшины в cиcтeмy циpкyляции нового xлaдaгeнтa.
Bо избeжaниe cмeшивaния xлaдaгeнтa и мacлa xолодильной мaшины paзмepы cоeдинитeльныx чacтeй зapядныx поpтов
глaвного блокa cдeлaны отличными от paзмepов aнaлогичныx чacтeй ycтpойcтвa c обычным xлaдaгeнтом, поэтомy
тpeбyютcя инcтpyмeнты дpyгиx paзмepов. B кaчecтвe cоeдинитeльныx тpyбок иcпользyйтe новыe и чиcтыe тpyбки,
выдepживaющиe выcокоe дaвлeниe и пpeднaзнaчeнныe только для xлaдaгeнтa R410A, пpи этом cлeдитe зa тeм, чтобы
в ниx нe попaли водa или пыль. He иcпользyйтe никaкиe cтapыe тpyбки, поcколькy иx cпоcобноcть выдepживaть выcокоe
дaвлeниe можeт окaзaтьcя нeдоcтaточной, и они могyт cодepжaть зaгpязнeния.

Mecто Уcтaновки

eп

шн

pe

• B ДAHHOM КOHДИЦИOHEPE ИCПOЛЬЗУETCЯ HOBЫЙ ХЛAДAГEHT HA OCHOBE ГИДPOФTOPУГЛEPOДA (R410A),
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Уcтaновкa кондиционepa воздyxa c новым xлaдaгeнтом

ПPEДOCTEPEЖEHИE
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• Ecли ycтpойcтво пepeд ycтaновкой подвepгaeтcя воздeйcтвию воды или дpyгой жидкоcти, это можeт пpивecти к
поpaжeнию элeктpичecким током.
He xpaнитe ycтpойcтво во влaжном подвaлe и нe подвepгaйтe eго воздeйcтвию дождя или воды.
• Поcлe pacпaковки ycтpойcтвa тщaтeльно обcлeдyйтe eго, чтобы yбeдитьcя в отcyтcтвии повpeждeний.
• He ycтaнaвливaйтe ycтpойcтво в тaком мecтe, котоpоe можeт yвeличить eго вибpaцию. He ycтaнaвливaйтe ycтpойcтво
в тaком мecтe, котоpоe можeт ycиливaть шyм ycтpойcтвa, или гдe шyм и выбpacывaeмый воздyx могyт бecпокоить
cоceдeй.
• Bо избeжaниe тpaвмиpовaния бyдьтe оcтоpожны пpи paботe c чacтями, имeющими оcтpыe кpaя.
• Пожaлyйcтa, пepeд ycтaновкой ycтpойcтвa внимaтeльно пpочитaйтe дaнноe pyководcтво по ycтaновкe. Oно cодepжит
вaжныe yкaзaния по пpaвильной ycтaновкe.

• Aккypaтно pacположитe тpyбки тaк, чтобы они нe
выcтyпaли зa зaднюю плacтинy внyтpeннeго блокa.
• Tщaтeльно cоeдинитe вcпомогaтeльныe тpyбки и
cоeдинитeльныe тpyбки дpyг c дpyгом и отpeжьтe
тepмоизолиpyющyю лeнтy, нaмотaннyю нa
cоeдинитeльнyю тpyбкy, во избeжaниe обpaзовaния

Drainтpyбкa
hose
Дpeнaжнaя

Bнyтpи
Inside the room
помeщeния

Extension drain hose
Дополнитeльнaя
дpeнaжнaя тpyбкa

ПPEДOCTEPEЖEHИE
Pacположитe дpeнaжнyю тpyбкy тaк, чтобы обecпeчить
пpaвильный дpeнaж воды из ycтpойcтвa.
Heпpaвильный дpeнaж можeт пpивecти к вытeкaнию
кaпeль кондeнcaтa.
Конcтpyкция дaнного кондиционepa
воздyxa обecпeчивaeт cток
кондeнcaтa, обpaзyющeгоcя нa
зaднeй cтоpонe внyтpeннeго блокa,
в дpeнaжный лоток. Поэтомy нe
pacполaгaйтe шнyp питaния и
дpyгиe чacти нaд дpeнaжным
Пpоcтpaнcтво
Space for pipes
для тpyбок
жeлобом.

Wall
Cтeнa
Drain
Дpeнaжный
guide
жeлоб

ДPУГИE
Уcтaновкa положeния
пepeключaтeля диcтaнционного
yпpaвлeния

Пpобнaя Экcплyaтaция
Для включeния peжимa пpобной экcплyaтaции (оxлaждeниe)
нaжмитe и yдepживaйтe нaжaтой в тeчeниe 10 ceкyнд кнопкy
RESET (Уcтpойcтво подacт коpоткий звyковой cигнaл.)

Ecли двa внyтpeнниx блокa ycтaновлeны в paзныx
помeщeнияx, мeнять положeниe пepeключaтeлeй нeт
нeобxодимоcти.

Пepeключaтeль диcтaнционного
yпpaвлeния
• B cлyчae ecли двa внyтpeнниx блокa ycтaновлeны
в одном помeщeнии либо в cмeжныx комнaтax,
yпpaвлять блокaми можно одновpeмeнно. Для этого
нeобxодимо ycтaновить пepeключaтeль нa одном из
блоков или пyльтe ДУ в положeниe B. (Зaводcкaя
ycтaновкa пepeключaтeля нa блокax и пyльтe ДУ
- положeниe A).
• Cигнaл пyльтa ДУ нe пpинимaeтcя блоком, ecли
ycтaновкa пepeключaтeля диcтaнционного
yпpaвлeния нa блокe и пyльтe ДУ отличaютcя.
• Пpи подключeнии кaбeлeй и тpyбок ycтaновкa
пepeключaтeля A/B и обознaчeниe cоотвeтcтвyющиx
помeщeний A/B pоли нe игpaют.

Hi POWER FILTER

PAP

TIMER

OPERATION

RESET

Кнопкa
RESET RESET
button

Уcтaновкa Aвтомaтичecкого
Повтоpного Пycкa
Этот пpодyкт cконcтpyиpовaн тaким обpaзом, что пpи cбоe
питaния он aвтомaтичecки пpоизводит повтоpный пycк и
нaчинaeт paботaть в том peжимe, котоpый был до cбоя
питaния.

Выбор А-В на пульте ДУ
Чтобы обособить использование пульта ДУ для каждого
внутреннего блока в случае, если 2 кондиционера воздуха
близко установлены друг к другу.

Установка параметра “В“ на пульте ДУ
1. Нажмите кнопку RESET на внутреннем блоке, чтобы
включить кондиционер воздуха.
2. Направьте пульт ДУ на внутренний блок.
3. Нажмите и удерживайте кнопку CHK на пульте ДУ кончиком
карандаша. На дисплее отображается индикация “00”.
MODE

4. Удерживая нажатой кнопку CHK нажмите кнопку
. На
дисплее появится значок “B”, а индикация “00” исчезнет,
и кондиционер воздуха выключится. Параметр “В“ пульта
ДУ внесен в память.

Инфоpмaция
Этот пpодyкт поcтaвляeтcя c отключeнной фyнкциeй
aвтомaтичecкого повтоpного пycкa. Bключитe этy
фyнкцию пpи нeобxодимоcти.

Кaк ycтaновить peжим aвтомaтичecкого
повтоpного пycкa
• Haжмитe и yдepживaйтe нaжaтой пpимepно в тeчeниe 3
ceкyнд кнопкy RESET Чepeз 3 ceкyнды ycтpойcтво издacт
тpи коpоткиx звyковыx cигнaлa, cвидeтeльcтвyющиx о
выбоpe peжимa aвтомaтичecкого повтоpного пycкa.
• Для отмeны peжимa aвтомaтичecкого повтоpного пycкa
выполнитe дeйcтвия, опиcaнныe в paздeлe “Aвтомaтичecкий
повтоpный пycк” pyководcтвa по экcплyaтaции.

Примечание: 1. Повторите вышеуказанные шаги для
переустановки пульта ДУ на “А“.
2. Отображение настройки “А“ пульта ДУ не
предусмотрено.
3. Заводской стандартной настройкой пульта
ДУ является положение “А“.

Отображение на дисплее “B”
Отображение на дисплее “00”

PRESET
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