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

• Не охлаждайте закрытое помещение слишком сильно. Это может нанести вред здоровью 
и привести к увеличению энергопотребления
• Во время работы кондиционера закрывайте окна от солнечного света при помощи 
жалюзи или занавесок.
• Во время работы кондиционера держите двери и окна плотно закрытыми.
• Настройте направление воздушного потока по вертикали или горизонтали, чтобы воздух 
циркулировал внутри помещения.
• Увеличьте скорость вращения вентилятора, чтобы быстрее охладить или нагреть воздух 
в помещении за короткий период времени.
• Регулярно открывайте окна для проветривания, так как качество воздуха в помещении 
может ухудшиться, если кондиционер используется в течение долгого времени.
• Чистите воздушный фильтр каждые 2 недели.
• Пыль и другие загрязнения, собирающиеся в воздушном фильтре, могут заблокировать 
воздушный поток или ослабить функции охлаждения / просушивания.

СОВЕТЫ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

Для заметок

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

Номер модели :
Заводской номер :
Они указаны на паспортной табличке сбоку каждого устройства.
Продавец :
Дата продажи :

Во избежание создания опасной обстановки и обеспечения наивысшей эффективности при 
использовании данного устройства соблюдайте следующие меры предосторожности

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

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

• Установка или ремонт, выполненный неквалифицированными лицами может представлять 
опасность для вас и других лиц.
• Кондиционер следует устанавливать с соблюдением национал ьных предписаний по 
подключению электроустановок.
• Если кабель питания поврежден, его замена должна быть выполнена производителем, 
специалистом сервисного центра или другим квалифицированным специалистом во 
избежание нежелательных последствий.
• Информация в данном руководстве предназначена для использования квалифицированным 
техническим персоналом со знанием правил техники безопасности и имеющего в своем 
распоряжении необходимые
инструменты для установки и тестирования.
• Недостаточное знание всех указаний данного руководства и несоответствующее их 
выполнение может привести к нарушению нормальной работы устройства, повреждению 
имущества, телесным повреждениям и/или
смертельному исходу.

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО УСТРОЙСТВА ПРОЧТИТЕ ВСЕ 
УКАЗАНИЯ.

ОПАСНО!

ВНИМАНИЕ!

ОПАСНО!

!

!

!

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

• Обязательно заземляйте кондиционер.
- В противном случае это может привести к поражению электри ческим током.
• Не пользуйтесь поврежденным кабелем питания, штепселем или сетевой розеткой.
- Это может привести к поражению электрическим током.
• В противном случае это может привести к поражению электрическим током.
- Для установки продукта всегда обращайтесь в специализиров анные сервисные и 
установочные центры.
• В противном случае это может привести к пожару, поражению электрическим током, 
взрыву или травмам.
- Надежно прикрепите крышку электроблока к внутреннему блоку, а сервисную панель 
к наружному блоку.
• Ненадежное закрепление крышки электроблока на внутреннем блоке и сервисной 
панели на наружном блоке может
стать причиной пожара или поражения электрическим током из-за пыли, воды и т.п.
• Обязательно установите выключатель, предотвращающий утечку воздуха.
- Если не выполнить необходимые установки, это может привести к пожару и поражению 
электрическим током.
• Не храните и не используйте горючие газы или легко воспламеняющиеся вещества 
рядом с кондиционером.
- В противном случае это может привести к пожару или к сбоям в работе устройства.
• Убедитесь, что установочная рамка наружного блока не повреждена вследствие 
продолжительного использования.
- Это может привести к травмам или несчастному случаю.
• Не разбирайте и не пытайтесь отремонтировать устройство самостоятельно.
- Это может привести к пожару или поражению электрическим током.

• Установите дренажный шланг, чтобы обеспечить безопасное удаление воды.
- В противном случае это может привести к протечке.
• Устанавливайте продукт так, чтобы шум и горячие потоки воздуха наружного блока 
не беспокоили окружающих.
- В противном случае это может привести к конфликтам.
• После установки и ремонта продукта всегда проверяйте наличие утечки газа.
- В противном случае это может привести к сбоям в работе устройства.
• После установки убедитесь в отсутствии перекоса устройства.
- В противном случае это может привести к вибрациям и протечке.

ВНИМАНИЕ!!
УСТАНОВКА

УСТАНОВКА

• Avoid excessive cooling and perform ventilation sometimes.
• Избегайте переохлаждения и время от времени выполняйте вентилирование.
- В противном случае это может привести к негативному воздействию на ваше здоровье.
• Используйте мягкую ткань для очистки.
• Не применяйте воск, растворители и другие едкие чистящие средства.
- Это может привести к ухудшению внешнего вида кондиционера, изменению цвета 
или появлению дефектов на поверхности его корпуса.
• Не используйте устройство для поддержания оптимальных условий содержания 
растений, животных, специальных устройств и произведений искусства.
- В противном случае это может привести к их повреждениям.
• Не устанавливайте заграждения перед впускными и выпускными отверстиями 
воздушных потоков.
- В противном случае это может привести к сбоям в работе устройства или несчастному 
случаю.- Otherwise, it may cause the failure of appliance or an accident.

РАБОТА УСТРОЙСТВА
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• Не устанавливайте продукт в месте, где не исключена возможность его падения.
- В противном случае это может привести к травмированию.
• Соблюдайте осторожность при распаковке и установке продукта.
- Острые края могут привести к травмам.
• Толщина используемых медных труб представлена в таблице “Развальцовка”.
• Никогда не используйте медные трубы меньшего диаметра, чем приведенные в 
таблице, даже если они широко распр’
- остранены на рынке
• Не используйте медные трубы, имеющие повреждения.
- В противном случае расширительный клапан или волосная трубка могут засориться.
• Для модели R410A используйте трубы, конусную гайку и инструменты, указанные 
для хладагента R410A.
- Использование труб, конусной гайки и инструментов (R22) может вызвать повышение 
давления в циркулировании хладагента (в трубах), и привести к взрыву и травмам.
• Желательно, чтобы объем остаточного масла не превышал 40 мг/10 м.

• Не используйте разветвители питания для подключения других приборов.
- Это может привести к поражению электрическим током или пожару вследствие 
перегрева.
• Не используйте поврежденный кабель питания.
- В противном случае это может привести к пожару или поражению электрическим током.
• Не пытайтесь изменять или удлинять кабель питания.
- В противном случае это может привести к пожару или поражению электрическим током.
• Соблюдайте осторожность с тем, чтобы не отсоединить кабель питания во время 
работы устройства.
- В противном случае это может привести к пожару или поражению электрическим током.
• Отключите питание устройства при возникновении странных звуков, запахов или 
появлении дыма.
- В противном случае это может привести к поражению электрическим током или пожару.
• Держите устройство вдали от открытого огня.
- В противном случае это может привести к пожару.
• При необходимости отключите питание устройства, удерживая кабель питания за 
вилку и не п рикасаясь к нему
мокрыми руками.
- В противном случае это может привести к пожару или поражению электрическим током.
• Не используйте кабель питания вблизи нагревательных приборов.
- В противном случае это может привести к пожару или поражению электрическим током.

ЭКСПЛУАТАцИЯ

• Не открывайте всасывающее отверстие внутреннего/наружного блоков во время 
работы устройства.
- В противном случае это может привести к поражению электрическим током и сбоям 
в работе устройства.
• Не допускайте попадания воды в электроблок.
- В противном случае это может привести к сбоям в работе устройства или поражению 
электрическим током.
• При отключении от сети беритесь за вилку.
- Это может привести к поражению электрическим током и повреждениям. • Ни в 
коем случае не прикасайтесь к металлическим частям устройства при замене фильтра.
- Они острые и могут привести к травмам.
• Не наступайте на внутренний/наружный блоки и не кладите посторонние предметы 
на них.
- Это может привести к травмам вследствие падения.
• Не ставьте тяжелые предметы на кабель питания.
- В противном случае это может привести к пожару или поражению электрическим током.
• При контакте устройства с водой обязательно обратитесь в сервисный центр.
- В противном случае это может привести к пожару или поражению электрическим током.
• Следите за тем, чтобы дети на могли наступить на наружный блок.
- В противном случае это может привести к серьезным травмам детей, вызванных 
их падением.
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типа 1 типа 2 типа 3

Люк на крыше из

ТИП 1 (5,000-9,000 Btu./hr.)

Chassis 

Hook
Type “A” Screws

Installation Plate

Ø65Ø65

145 75
192192

378 378

 
Installation Plate

Place a level on raised tabUnit Outline

Left 
near 
piping

Right near 
piping

(Unit : mm)

ТИП 2 (9,000-12,000 Btu./hr.)

Chassis 

Hook Type “A” Screws

Installation Plate

Ø65 Ø65

149 204

145100

403 403

Installation Plate

Place a level on raised tabUnit Outline

Left 
near 
piping

Right near 
piping

(Unit : mm)

ТИП 3 (18,000-24,000 Btu./hr.)

Chassis 

Hook

Type “A” Screws

Installation Plate

Ø65Ø65

69 56

207105

460 570

Installation Plate

Place a level on raised tab
Unit Outline

Left near 

piping

Right near 

piping

(Unit : mm)

Присоединение трубопр-
оводов к внутреннему блоку.
1  - Для модели с характеристикой 
5 000–12 000 БТЕ/ч потяните крышку 
корпуса с левой и правой стороны 
внутреннего блока.

* Данная функция может меняться в 
соответствии с типом модели.

корпуса

Крышка корпуса

Потяните крышку 
корпуса с левой и 
правой стороны

- Для модели с мощностью 18 000-24 000
БТЕ/ч удалите крышки винтов в нижней 
части внутреннего блока, сняв крышку 
корпуса с блока и открутив 3 винта.

- Если потребуется использовать сдвиг
вниз, см. линию резки внутри крышки
корпуса. (В этом случае привлекательность
внешнего вида кондиционера уменьшается) 

Линия
резки

Крышка
корпуса

* Данная функция может меняться в 
соответствии с типом модели.

4 Нему после подключения труб,оденьте 
крышку трубы, по крайней задней части 
комнатного единицы.

крышка 
трубы

Установочная Информация.Для правостор-
оннего труб следовать инструкциям выше.

ФИКСАцИЯ УСТАНОВОЧНАЯ ПЛАСТИНА Электропроводка (для модели без инвертора)
1  Вставьте соединительный кабель через нижнюю сторону внутреннего блока и подключите кабель
(подробности см. в разделе "Подключение кабелей")
2  Закрепите кабель на блоке управления с помощью держателя кабеля.
3  Обмотайте лентой трубу, сливной шланг и соединительный кабель. Убедитесь, что сливной шланг 
находится в самой нижней части соединения. Расположение в верхней части может привести к 
переполнению сливного поддона внутри устройства.

Тип 1. (5000–9000 БТЕ/ч) и тип 2 (9000-12000 БТЕ/ч)

Тип 3. (18000-24000 БТЕ/ч)

1(L) 2(N)

Клеммная колодка

Соединительный 
кабель

Соединительный 
кабель

Модель для 
охлаждения

Модель для 
охлаждения

вид

вид



9 10

11 12 13 14

7 8

СОЕДИНЕНИЕ УСТАНОВОЧНОГО 
ТРУБОПРОВОДА И СЛИВНОГО 
шЛАНГА НА ВНУТРЕННЕМ БЛОКЕ

МЕСТО СОЕДИНЕНИЯ ОБЕРНИТЕ 
ИЗОЛИРУЮщИМ МАТЕРИАЛОМ

ЗАВЕРшЕНИЕ УСТАНОВКИ 
ВНУТРЕННЕГО БЛОКА

УСТАНОВКА НАРУЖНОГО 
УСТРОЙСТВА

ВНИМАНИЕ!

ПОДСОЕДИНЕНИЕ КАБЕЛЕЙ 
К НАРУЖНОМУ БЛОКУ

1 Снимите крышку блока управления с 
устройства, вывернув винт крепления. 
Подключите провода к клеммам блока 
управления по отдельности.
2 Прикрепите кабель к блоку управления 
с помощью кабельного зажима.
3 Закрепите снова с помощью винта 
крышку блока управления в ее исходном 
положении.

ДЛЯ МОДЕЛИ БЕЗ ИНВЕРТОРА

Автоматический 
выключатель 

(A)

Класс

5k~12k 18k 24k

Тип кабеля (B) 15 20 30

ДЛЯ МОДЕЛИ ИНВЕРТОРА

ПРОВЕРКА ДРЕНАЖА

ДРЕНАЖНЫЕ ТРУБЫ

1 Откройте переднюю крышку и извлеките 
воздушный фильтр

УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ

*Эта возможность может меняться в 
соответствии с типом модели. 
2 - Вставьте фильтр 3M в левый отсек 
   - Вставьте тройной фильтр в правый 
отсек. 

1  Разблокируйте 6 точек наверху передней 
части решетки. (Точки разблокировки 
зависят от модели)

       >>       >>       >>      >>      >>

*Эта возможность может меняться в 
соответствии с типом модели
2  Откройте переднюю крышку, а затем 
разблокируйте переднюю часть решетки 
(см. рис. ниже)

*Эта возможность может меняться в 
соответствии с типом модели
3  Вытащите переднюю часть решетки, 
сдвинув ее в прямом направлении (см. 
рис. ниже)

Главный источник питания

Кондиционер
Автоматический 
выключатель – используйте 
автоматический 
выключатель или 
предохранитель 
с задержкой на 
срабатывание.

Фиксатор 
крышки

Проводное подключение 
от внутреннего блока 
кондиционера.

Замечание: 
для модели с режимом охлаждения 
В зависимости от модели данная 
функция может быть различной. 
Тип 1: Прикрепите провод заземления 
к блоку управления. Крепежные 
винты, фиксированные в отверстии, 
удерживают провод заземления и 
провода 3 — подключены к блоку 
управления, как показано на рисунке.
Тип 2: Прикрепите провод заземления 
к соответствующему отверстию на 
стальной панели, не прибегая к 
использованию винта.

ПРОцЕДУРА УДАЛЕНИЯ 
ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ РЕшЕТКИ

Направление кабелей к главному 
источнику питания
- Наилучшим расположением для 
подключения кабелей является правая 
или левая сторона. Не подсоединяйте 
кабели сверху из-за наличия зазора 
между внутренним блоком и стеной.

Тип 1 Тип 2

3M-фильтр (дополнительно)
Тройной фильтр (дополнительно)

*Эта возможность может меняться в 
соответствии с типом модели.

Outdoor Unit

1(L ) 2(N) 3(C)

1 2 3 4 5 6
   12

34 5 
6 

  

1(L) 2(N) 3 4

- Для модели: 18 000 – 24 000 БТЕ/ч

более 5 мм
Тип 1 Тип 2

Модель 
для 
охлаждения

Модель с 
тепловым 
насосом

ТИП КАБЕЛЕЙ

5 4 ±5 

0 1 ±3 

65 ±5

10 ±3

ТИП РИСУНОК

Кабель питания, 
соединяющий 
с внутренним 
блоком

Кабель питания, 
соединяющий 
внутренний 
и наружный 
блоки

54
±5

01
±3

65 ±5

10 ±3

65 ±5

10 ±3

Для модели без инвертора

Для модели с инвертором

Для модели с тепловым насосом

65 ±5

10 ±3

охлаждения  БТЕ/ч 5k~7k 9k 12k 18k 24k

Нормальная площадь 
сечения (мм2) (модель без 

инвертора)
0.75 0.75 1.0 1.5 2.5

Нормальная площадь 
сечения (мм2) (модель с 

инвертором)
1.0 1.0 1.0 1.5 2.5

Кабель питания, соединяющий 
с внутренним блоком H05VV-F

Кабель питания, соединяющий 
внутренний и наружный блоки H05VV-F

- Для модели: 5 000 – 12 000 БТЕ/ч

- Для модели: 18 000 – 24 000 БТЕ/ч

- Для модели: 5 000 – 18 000 БТЕ/ч

• Если сливной шланг проходит внутри 
помещения, изолируйте его специальным 
материалом, чтобы избежать образования 
капель конденсата на внешней поверхности, 
которые могут повредить мебель и пол.
• Рекомендуется использовать вспененный 
полиэтилен.

Сливной шланг 
внутреннего

наружного

внутреннего блока

Изоляция 
(длина более 
100–300 мм, 
толщина 7 мм)

Дополнительный 
(удлиненный) 
сливной шланг

внутреннего 
блока

крышка

3-ходовой 
клапан

3-ходовой 
или 2-ходовой 
клапан

Электропроводка (для модели инвертора)
1  Вставьте соединительный кабель через нижнюю сторону внутреннего блока и подключите кабель
(подробности см. в разделе "Подключение кабелей")
2  Закрепите кабель на блоке управления с помощью держателя кабеля.
3  Обмотайте лентой трубу, сливной шланг и соединительный кабель. Убедитесь, что сливной шланг 
находится в самой нижней части соединения. Расположение в верхней части может привести к 
переполнению сливного поддона внутри устройства.

Тип 1. (5000–9000 БТЕ/ч)

Тип 2. (9000–12000 БТЕ/ч)

Тип 3. (18000-24000 БТЕ/ч)

1(L) 2(N) 3 (C)

1(L) 2(N) 3(C)

Клеммная колодка

Соединительный 
кабель

Соединительный 
кабель

1(L)   2(N)   3 (C)

вид

вид

Фиксатор крышки

ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЕЙ К 
ВНУТРЕННЕМУ БЛОКУ

Подключите кабель к внутреннему блоку 
кондиционера, поочередно подсоединив 
провода к клеммам на панели управления 
в соответствии с подключением наружного 
блока. (Цвет проводов наружного блока и 
номер клеммы должны совпадать с цветом 
проводов и номером внутреннего блока.)

ВНИМАНИЕ!
• Схема соединений может изменяться 
без предварительного уведомления.
• Заземляющий провод должен быть 
длиннее обычного провода.
• При установке см. схему соединений 
на крышке корпуса.
• Подсоединяйте провода достаточно 
крепко, чтобы их нельзя было легко 
вырвать.
• Подключите провода в соответствии с 
цветовыми кодами, сверяясь с монтажной 
схемой. 
• Если розетка не используется, установите 
автоматический выключатель между 
источником питания и устройством, как 
показано на рисунке.

• Кабель питания, подключенный к блоку, 
необходимо выбирать в соответствии 
с национальными правилами подвода 
электропроводки.
• Поставляемые шнуры для компонентов 
устройства для наружного использования не 
должны быть светлее полихлоропренового 
армированного гибкого шнура (кодовое 
обозначение 60245 IEC 57, H05RN-F)
• Временная проводка должна быть 
проложена таким образом, что если 
кабель выскочит из кабельного крепления, 
токонесущие провода будут оставаться 
натянутыми в большей степени, чем 
провод заземления.

Фиксатор 
крышки

кабельный 
зажим

кабель

1 Снимите крышку блока управления с 
устройства, вывернув винт крепления. 
Подключите провода к клеммам блока 
управления по отдельности.
2 Прикрепите кабель к блоку управления 
с помощью кабельного зажима.
3 Закрепите снова с помощью винта 
крышку блока управления в ее исходном 
положении.

Автоматический 
выключатель 

(A)

Класс

5k~12k 18k 24k

Тип кабеля (B) 15 20 30

Фиксатор 
крышки

Фиксатор 
крышки

Проводное подключение 
от внутреннего блока 
кондиционера.

Проводное подключение 
от внутреннего блока 
кондиционера.

3M-фильтр

5k-9k Ø9.52 3/8 Ø6.35 1/4 5 7 15 20

12k Ø12.70 1/2 Ø6.35 1/4 5 7 15 20

18k
Ø15.88 5/8 Ø6.35 1/4 5 7 20 30

Ø12.70 1/2 Ø6.35 1/4 5 7 20 20

24k Ø15.88 5/8 Ø9.52 3/8 5 7 20 30

5k-9k Ø9.52 3/8 Ø6.35 1/4 7.5 7 15 10

12k Ø9.52 3/8 Ø6.35 1/4 7.5 7 15 10

18k Ø12.70 1/2 Ø6.35 1/4 7.5 7 20 20

24k Ø15.88 5/8 Ø9.52 3/8 7.5 7 20 35

9k Ø9.52 3/8 Ø6.35 1/4 5 7 15 20

12k Ø9.52 3/8 Ø6.35 1/4 5 7 15 20

типа
(БТЕ/ч)

mm mmдюйма дюйма

Модели 
без 
инвертора

Модели с 
инвертором

Модель с 
тепловым 
насосом

- Для модели с мощностью 18 000 (без инвертора) имеется два типа  в зависимости от размера каждой модели 
Замечание


