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РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

КОНДИЦИОНЕР
• ê‡·ÓÚ‡ ÔÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ ‰ÓÎÊÌ‡ ‚˚ÔÓÎÌflÚ¸Òfl ÚÓÎ¸ÍÓ ÛÔÓÎÌÓÏÓ˜ÂÌÌ˚Ï 
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˝ÎÂÍÚÓÔÓ‚Ó‰ÍË.

• èÓÒÎÂ ÔÓ˜ÚÂÌËfl ̋ ÚÓ„Ó ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ÔÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ ÓÚ Ì‡˜‡Î‡ ‰Ó ÍÓÌˆ‡ 
ÒÓı‡ÌËÚÂ Â„Ó ‰Îfl ‰‡Î¸ÌÂÈ¯Â„Ó Í ÌÂÏÛ Ó·‡˘ÂÌËfl.

Тип : пульт
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Руководство по установке комнатного консольного кондиционера.
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Кнопка Вкл./Выкл.

Приемник сигнала
Индикатор работы кондиционера
Индикатор работы воздухотчистителя

Воздушный фильтр

Антиаллергенный фильтр

Ç˚ÔÛÒÍÌÓÂ ÓÚ‚ÂÒÚËÂ

ÇÓÁ‰ÛıÓÁ‡·ÓÌËÍ

äÓÏÔÎÂÍÚ‡ˆËfl

Установочная
пластина ÑÛ„ÓÂ

èÎ‡ÒÚËÍÓ‚‡fl 
ÎÂÌÚ‡

ç‡Á‚‡ÌËÂ

äÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó

îÓÏ‡

ëÎË‚ÌÓÂ 
ÓÚ‚ÂÒÚËÂ

1 ¯Ú. 1 ¯Ú. 4 ¯Ú.

- Антиаллергенный фильтр
- Крепежные винты
- Пластина 4*25 мм-5EA
- Шуруп для фиксации внутри помещений
- Руководство пользователя
- Руководство по установке

äÓÏÔÎÂÍÚ‡ˆËfl
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åÂ˚ ÔÂ‰ÓÒÚÓÓÊÌÓÒÚË
ÑÎfl ÔÂ‰ÓÚ‚‡˘ÂÌËfl Ú‡‚ÏËÓ‚‡ÌËfl ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎfl Ë ‰Û„Ëı Î˛‰ÂÈ, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÔË˜ËÌÂÌËfl Ï‡ÚÂË‡Î¸ÌÓ„Ó
Û˘Â·‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÒÎÂ‰Ó‚‡Ú¸ ËÌÒÚÛÍˆËflÏ, ÔË‚Â‰ÂÌÌ˚Ï ÌËÊÂ.
n èÂÂ‰ Ì‡˜‡ÎÓÏ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂ‡ ‚ÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÔÓ˜ÚËÚÂ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó.
n éÁÌ‡ÍÓÏ¸ÚÂÒ¸ Ò ÔÂÂ˜ËÒÎÂÌÌ˚ÏË Á‰ÂÒ¸ ÏÂ‡ÏË ÔÂ‰ÓÒÚÓÓÊÌÓÒÚË, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ÓÌË ÒÓ‰ÂÊ‡Ú ‚‡ÊÌ˚Â

ÏÓÏÂÌÚ˚ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËfl ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË.
n çÂÔ‡‚ËÎ¸Ì‡fl ‡·ÓÚ‡ ‚ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ Ë„ÌÓËÓ‚‡ÌËfl ËÌÒÚÛÍˆËË ÔË‚Â‰ÂÚ Í Û˘Â·Û ËÎË ÔÓÎÓÏÍÂ. 

ëÂ¸ÂÁÌÓÒÚ¸ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ÍÎ‡ÒÒËÙËˆËÛÂÚÒfl ÒÎÂ‰Û˛˘ËÏ Ó·‡ÁÓÏ.

n áÌ‡˜ÂÌËfl ÒËÏ‚ÓÎÓ‚, ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌÌ˚Â ‚ Ì‡ÒÚÓfl˘ÂÏ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Â, ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛Ú
ÔË‚Â‰ÂÌÌ˚Ï ÌËÊÂ.

èêÖÑìèêÖÜÑÖçàÖ

ÇçàåÄçàÖ

ùÚÓÚ ÒËÏ‚ÓÎ ÛÍ‡Á˚‚‡ÂÚ Ì‡ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÒÏÂÚË ËÎË ÒÂ¸ÂÁÌÓÈ Ú‡‚Ï˚.

ùÚÓÚ ÒËÏ‚ÓÎ ÛÍ‡Á˚‚‡ÂÚ Ì‡ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ Ú‡‚Ï˚ ËÎË ÚÓÎ¸ÍÓ ÔË˜ËÌÂÌËfl
Ï‡ÚÂË‡Î¸ÌÓ„Ó Û˘Â·‡.only.

çÂ ÔÓÒÚÛÔ‡ÈÚÂ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÏ Ó·‡ÁÓÏ.

ëÎÂ‰ËÚÂ Á‡ ÒÓ·Î˛‰ÂÌËÂÏ ‰‡ÌÌÓÈ ËÌÒÚÛÍˆËË.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

n ìÒÚ‡ÌÓ‚Í‡

çÂ ÔÓÎ¸ÁÛÈÚÂÒ¸ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍËÏË
‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎflÏË, ËÏÂ˛˘ËÏË ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚË
ËÎË ‡ÒÒ˜ËÚ‡ÌÌ˚ÏË Ì‡ ÏÂÌ¸¯Û˛ Ì‡„ÛÁÍÛ.
èÓ‰ÍÎ˛˜‡Ú¸ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ÒÎÂ‰ÛÂÚ ÚÓÎ¸ÍÓ Í
ÌÓÏËÌ‡Î¸ÌÓÏÛ Ì‡ÔflÊÂÌË˛.

• ëÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ ËÒÍ ‚ÓÁ„Ó‡ÌËfl ËÎË
ÔÓ‡ÊÂÌËfl ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍËÏ ÚÓÍÓÏ.

ÑÎfl ÔÓ‚Â‰ÂÌËfl ˝ÎÂÍÚÓÚÂıÌË˜ÂÒÍËı
‡·ÓÚ Ó·‡˘‡ÈÚÂÒ¸ Í ÔÓÒÚ‡‚˘ËÍÛ,
ÔÓ‰‡‚ˆÛ, Í‚‡ÎËÙËˆËÓ‚‡ÌÌÓÏÛ
˝ÎÂÍÚËÍÛ ËÎË ‚ ‡‚ÚÓËÁÓ‚‡ÌÌ˚È
ÒÂ‚ËÒÌ˚È ˆÂÌÚ.

• çÂ ‡Á·Ë‡ÈÚÂ Ë ÌÂ ÂÏÓÌÚËÛÈÚÂ
ËÁ‰ÂÎËÂ. ëÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ ËÒÍ
‚ÓÁ„Ó‡ÌËfl ËÎË ÔÓ‡ÊÂÌËfl
˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍËÏ ÚÓÍÓÏ.

ÇÒÂ„‰‡ Á‡ÁÂÏÎflÈÚÂ ËÁ‰ÂÎËÂ

• ëÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ ËÒÍ ‚ÓÁ„Ó‡ÌËfl ËÎË
ÔÓ‡ÊÂÌËfl ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍËÏ ÚÓÍÓÏ.

äÂÔÍÓ Á‡ÍÂÔËÚÂ Ô‡ÌÂÎ¸ Ë
Í˚¯ÍÛ ·ÎÓÍ‡ ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎÂÈ.

• ëÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ ËÒÍ ‚ÓÁ„Ó‡ÌËfl ËÎË
ÔÓ‡ÊÂÌËfl ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍËÏ ÚÓÍÓÏ.

ÇÒÂ„‰‡ ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÈÚÂ
‚˚‰ÂÎÂÌÌÛ˛ ˆÂÔ¸ Ë
‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍËÈ ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎ¸.

• çÂÔ‡‚ËÎ¸Ì‡fl ˝ÎÂÍÚÓÔÓ‚Ó‰Í‡ ËÎË
ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ ÏÓ„ÛÚ ÔË‚ÂÒÚË Í ‚ÓÁ„Ó‡ÌË˛
ËÎË ÔÓ‡ÊÂÌË˛ ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍËÏ ÚÓÍÓÏ.

àÒÔÓÎ¸ÁÛÈÚÂ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍËÈ
‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎ¸ ËÎË ÔÎ‡‚ÍËÈ
ÔÂ‰Óı‡ÌËÚÂÎ¸ ‰ÓÎÊÌÓ„Ó ÌÓÏËÌ‡Î‡.

• ëÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ ËÒÍ ‚ÓÁ„Ó‡ÌËfl ËÎË
ÔÓ‡ÊÂÌËfl ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍËÏ ÚÓÍÓÏ.
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åÂ˚ ÔÂ‰ÓÒÚÓÓÊÌÓÒÚË

■ ùÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËfl

çÂ ÏÂÌflÈÚÂ Ë ÌÂ Û‰ÎËÌflÈÚÂ
ÒËÎÓ‚ÓÈ Í‡·ÂÎ¸.

• ëÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ ËÒÍ ‚ÓÁ„Ó‡ÌËfl ËÎË
ÔÓ‡ÊÂÌËfl ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍËÏ ÚÓÍÓÏ..

çÂ ‚ÍÎ˛˜‡ÈÚÂ ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂ
Ì‡‰ÓÎ„Ó, ÂÒÎË ÓÚÍ˚Ú‡ ‰‚Â¸
ËÎË ÓÍÌÓ Ë ‚Î‡ÊÌÓÒÚ¸
‚ÓÁ‰Ûı‡ Ó˜ÂÌ¸ ‚˚ÒÓÍ‡.

• é·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ ÍÓÌ‰ÂÌÒ‡Ú‡ ÏÓÊÂÚ
Ì‡ÏÓ˜ËÚ¸ ËÎË ËÒÔÓÚËÚ¸ ÏÂ·ÂÎ¸.

ÅÛ‰¸ÚÂ ÓÒÚÓÓÊÌ˚ ÔË
‡ÒÔ‡ÍÓ‚ÍÂ Ë ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ
ËÁ‰ÂÎËfl.

• åÓÊÌÓ ÔÓ‡ÌËÚ¸Òfl Ó· ÓÒÚ˚Â
Í‡fl. ÅÛ‰¸ÚÂ ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ÓÒÚÓÓÊÌ˚
Ò Í‡flÏË ÛÔ‡ÍÓ‚ÍË Ë ÓÒÚ˚ÏË
ÍÓÏÍ‡ÏË ÍÓÌ‰ÂÌÒ‡ÚÓ‡ Ë
ËÒÔ‡ËÚÂÎfl.

ÑÎfl ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ‚ÒÂ„‰‡
ÔÓÎ¸ÁÛÈÚÂÒ¸ ÛÒÎÛ„‡ÏË ÔÓÒÚ‡‚˘ËÍ‡
ËÎË ‡‚ÚÓËÁÓ‚‡ÌÌÓ„Ó ˆÂÌÚ‡.

• ëÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ ËÒÍ ‚ÓÁ„Ó‡ÌËfl,
ÔÓ‡ÊÂÌËfl ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍËÏ ÚÓÍÓÏ,
‚Á˚‚‡ ËÎË Ú‡‚Ï˚.

çÂ ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÈÚÂ ËÁ‰ÂÎËÂ
Ì‡ ÌÂËÒÔ‡‚ÌÛ˛ ÏÓÌÚ‡ÊÌÛ˛
ÒÚÓÈÍÛ.

• ùÚÓ ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í Ú‡‚ÏÂ,
ÌÂÒ˜‡ÒÚÌÓÏÛ ÒÎÛ˜‡˛ ËÎË
ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌË˛ ËÁ‰ÂÎËfl.

èÓ‚Â¸ÚÂ, ˜ÚÓ·˚ ÏÂÒÚÓ
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ÌÂ ‡ÁÛ¯ËÎÓÒ¸ ÓÚ
‚ÂÏÂÌË.

• èË ‡ÁÛ¯ÂÌËË ÓÒÌÓ‚˚
ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂ ÏÓÊÂÚ ÛÔ‡ÒÚ¸,
ÔË˜ËÌË‚ Ï‡ÚÂË‡Î¸Ì˚È Û˘Â·, ‡
Ú‡ÍÊÂ ÔË‚ÂÒÚË Í ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌË˛
ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ Ë Ú‡‚Ï‡Ï.

çÂ ı‡ÌËÚÂ Ë ÌÂ ËÒÔÓÎ¸ÁÛÈÚÂ „Ó˛˜ËÈ „‡Á ËÎË ‰Û„ËÂ „Ó˛˜ËÂ ‚Â˘ÂÒÚ‚‡ fl‰ÓÏ Ò ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂÓÏ
‚ÓÁ‰Ûı‡.

• ëÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ ËÒÍ ‚ÓÁ„Ó‡ÌËfl ËÎË ÓÚÍ‡Á‡ ËÁ‰ÂÎËfl.

При проверке трубопроводов на протечку или продувки используйте вакуумный насос или
инертный газ (азот). Не используйте сжатый воздух или кислород в присутствии горючих газов.
Это может привести к возгоранию или взрыву. 

• Возможен летальный исход, телесное повреждение, возгорание и взрыв.
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90˚

ÇÒÂ„‰‡ ÔÓ‚ÂflÈÚÂ ËÁ‰ÂÎËÂ
Ì‡ Ì‡ÎË˜ËÂ ÛÚÂ˜ÍË „‡Á‡
(ıÎ‡‰‡„ÂÌÚ‡) ÔÓÒÎÂ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË
ËÎË ÂÏÓÌÚ‡ ËÁ‰ÂÎËfl.

• èË ÌËÁÍÓÏ ÛÓ‚ÌÂ ıÎ‡‰‡„ÂÌÚ‡
ÏÓÊÂÚ ÔÓËÁÓÈÚË ÓÚÍ‡Á ËÁ‰ÂÎËfl.

óÚÓ·˚ Ó·ÂÒÔÂ˜ËÚ¸
Ô‡‚ËÎ¸Ì˚È ‚Ó‰ÓÓÚ‚Ó‰,
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ ÒÎË‚ÌÓÈ ¯Î‡Ì„.

• èÎÓıÓÂ ÒÓÂ‰ËÌÂÌËÂ ÏÓÊÂÚ
ÔË‚ÂÒÚË Í ÛÚÂ˜ÍÂ ‚Ó‰˚.

ÑÂÊËÚÂ ËÁ‰ÂÎËÂ
„ÓËÁÓÌÚ‡Î¸ÌÓ ‰‡ÊÂ ‚Ó ‚ÂÏfl
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË.

• àÁ·Â„‡ÈÚÂ ‚Ë·‡ˆËË ËÎË ÛÚÂ˜ÍË
‚Ó‰˚.

çÂ ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÈÚÂ ËÁ‰ÂÎËÂ ‚
ÏÂÒÚ‡ı, „‰Â ¯ÛÏ ËÎË Ì‡„ÂÚ˚È
‚ÓÁ‰Ûı ÓÚ Ì‡ÛÊÌÓ„Ó ‡„Â„‡Ú‡
ÏÓÊÂÚ ÔÓ‚Â‰ËÚ¸ ÒÓÒÂ‰flÏ.

• ùÚÓ ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í
‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌË˛ ÔÓ·ÎÂÏ Ò
ÒÓÒÂ‰flÏË.

èÂÂ‚ÓÁÍÛ Ë Ú‡ÌÒÔÓÚËÓ‚ÍÛ
ËÁ‰ÂÎËfl ‰ÓÎÊÌ˚
ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸ ÌÂ ÏÂÌÂÂ ‰‚Ûı
˜ÂÎÓ‚ÂÍ.

• àÁ·Â„‡ÈÚÂ Ú‡‚Ï.

çÂ ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÈÚÂ ËÁ‰ÂÎËÂ ‚ ÏÂÒÚ‡ı,
„‰Â ÓÌÓ ·Û‰ÂÚ ÔÓ‰‚ÂÊÂÌÓ
ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓÏÛ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ë˛
ÏÓÒÍÓ„Ó ‚ÓÁ‰Ûı‡ (ÒÓÎÂ‚Ó„Ó ÚÛÏ‡Ì‡).

• ùÚÓ ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í ÍÓÓÁËË ËÁ‰ÂÎËfl
äÓÓÁËfl, ‚ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË, Â·Â ÍÓÌ‰ÂÌÒ‡ÚÓ‡
Ë ËÒÔ‡ËÚÂÎfl ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í
ÌÂÔ‡‚ËÎ¸ÌÓÏÛ ÙÛÌÍˆËÓÌËÓ‚‡ÌË˛ ËÁ‰ÂÎËfl
ËÎË ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓÈ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚË.

èË ÒÎÛ˜‡ÈÌÓÏ ÔÓÔ‡‰‡ÌËË
ÊË‰ÍÓÒÚË ËÁ ·‡Ú‡ÂÈ ‚
ÔÓÎÓÒÚ¸ Ú‡ ÔÓ˜ËÒÚËÚÂ ÁÛ·˚ Ë
Ó·‡ÚËÚÂÒ¸ Í ‚‡˜Û. çÂ
ÔÓÎ¸ÁÛÈÚÂÒ¸ ÔÛÎ¸ÚÓÏ
‰ËÒÚ‡ÌˆËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl
ÔË ÔÓÚÂÍ‡ÌËË ·‡Ú‡ÂÈ.

• ëÓ‰ÂÊ‡˘ËÂÒfl ‚ ·‡Ú‡Âflı
ıËÏËÍ‡Ú˚ ÏÓ„ÛÚ ‚˚Á‚‡Ú¸ ÓÊÓ„Ë
Ë Ì‡ÌÂÒÚË ‰Û„ÓÈ ‚Â‰
Á‰ÓÓ‚¸˛.

ÇçàåÄçàÖ

n ìÒÚ‡ÌÓ‚Í‡



ìÒÚ‡ÌÓ‚Í‡

Свыше 300 мм

250 мм от пола
и ниже

Свыше
300 мм

Свыше 300 мм

[Â‰. ËÁÏ: ÏÏ]

êìëëäàâüáõä
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• Ç·ÎËÁË ‡„Â„‡Ú‡ ÌÂ ‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸ ËÒÚÓ˜ÌËÍÓ‚ ÚÂÔÎ‡ Ë Ô‡‡.

• çË˜ÚÓ ÌÂ ‰ÓÎÊÌÓ ÔÂÔflÚÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓÈ ˆËÍÛÎflˆËË ‚ÓÁ‰Ûı‡.

• ùÚÓ ‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸ ÏÂÒÚÓ, Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡˛˘ÂÂ ıÓÓ¯Û˛ ˆËÍÛÎflˆË˛ ‚ÓÁ‰Ûı‡ ‚ ÔÓÏÂ˘ÂÌËË.

• ùÚÓ ‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸ ÏÂÒÚÓ, „‰Â ÔÓÒÚÓ Ó·ÂÒÔÂ˜ËÚ¸ ‚Ó‰ÓÓÚ‚Ó‰.

• ëÎÂ‰ÛÂÚ Û˜ÂÒÚ¸ Ù‡ÍÚÓ ÔÂ‰ÓÚ‚‡˘ÂÌËfl Á‡¯ÛÏÎÂÌËfl ÔÓÏÂ˘ÂÌËfl.

• çÂ ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÈÚÂ ‡„Â„‡Ú ‚·ÎËÁË ‰‚ÂÌÓ„Ó ÔÓÂÏ‡.

• çÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÒÓ·Î˛‰‡Ú¸ Á‡‰‡ÌÌÓÂ ‡ÒÒÚÓflÌËÂ ÓÚ ÒÚÂÌ, ÔÓÚÓÎÍ‡ Ë ‡ÁÎË˜Ì˚ı Á‡„‡Ê‰ÂÌËÈ.

• çÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‚˚‰ÂÎËÚ¸ ÏÂÒÚÓ ‰Îfl Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl ‚ÌÛÚÂÌÌÂ„Ó ‡„Â„‡Ú‡.

èÓ˜ÚËÚÂ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ‰Ó ÍÓÌˆ‡, ‚˚ÔÓÎÌflfl ËÌÒÚÛÍˆËË ¯‡„ Á‡ ¯‡„ÓÏ.

ìÒÚ‡ÌÓ‚Í‡

èÓ‰·Ó ÏÂÒÚ‡ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË

ÖÒÎË ‡„Â„‡Ú ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ ‚·ÎËÁË ÏÓfl, Â„Ó ÒÓÒÚ‡‚Ì˚Â ˜‡ÒÚË ÏÓ„ÛÚ ÔÓÒÚ‡‰‡Ú¸ ÓÚ
ÍÓÓÁËË. 
Ä„Â„‡Ú Ë Â„Ó ÒÓÒÚ‡‚Ì˚Â ˜‡ÒÚË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Ó·‡·ÓÚ‡Ú¸ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÏË
‡ÌÚËÍÓÓÁËÈÌ˚ÏË ÒÂ‰ÒÚ‚‡ÏË.

ОСТОРОЖНО



Установка внутреннего блока

1. Подготовка к установке/съем передней панели
1. Потянуть на себя и открыть переднюю решетку.
2. Вытянуть соединитель из гнезда передней панели.
3. Вытянуть шарниры (2 шт.) из гнезд передней панели
4. Извлечь 4 винта, потянуть на себя и снять переднюю панель.

2. Подготовка к установке/при установке с накладками, боковой труб-
ной обвязкой или скрытой установке

2-1 При установке с накладками
1. Снять шлицевую часть задней панели.

2-2 При скрытой установке
1. Снять 6 винтов.

2. Снять верхнюю декоративную панель.

3. Снять боковую декоративную панель.

2-3 При установке с боковой трубной обвяз-
кой (см. рис. 2.2)

1. Снять декоративные панели.

2. Снять шлицевые части.

3. Установить декоративные панели.

 

Установка 
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1. Расположение отверстия зависит от того, с какой стороны располагается трубопровод.

2. Просверлите отверстие Ø70 мм в точке, отмеченной символом , как показано на рисунке ниже.

[Â‰. ËÁÏ: ÏÏ]

45
90 75

Левый нижний 
трубопровод

Правый нижний
трубопровод

Левый/правый
трубопровод

60

40

50

Стена

45

90 75
Левый задний
трубопровод

Правый задний
трубопровод

Правый задний
трубопровод

45

3. Трубопровод хладагента

- Рекомендуемая наименьшая длина трубопровода во избежание шумового воздействия на-
ружного блока и вибраций – 5 мм

êìëëäàâüáõä
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1. Наружный диаметр сливного шланга (по-
ставляется с внутренним блоком) – 17 мм
в месте соединения; длина – 600 мм.

2. Для удлинения используйте жесткие
трубки из поливинилхлорида.

3. Во избежание конденсации следует изо-
лировать внутренний сливной трубопро-
вод изоляционным материалом толщиной
10 мм и выше.

600
Ø17

[Единицы измерения: мм]

103

87

5. Сливной трубопровод

- Следует сохранять наклон сливного трубопровода во избежание скапливания в нем воды.

Не поднимать
Аккумуляция 
сливной воды Конец сливного 

шланга погружен 
в воду

Воздух

ИзгибаниеУтечка
воды

Утечка
воды Желоб

Зазор менее
50 мм

Утечка
воды

• Полым сверлом просверлить отверстие под
трубопровод ø70 мм 
Отверстие сверлить под правым или левым
углом, с легким уклоном на наружную сто-
рону.

5-
7m

m

(3
/1

6"
~

5/
16

")

Помещение

Стена

Наружное пространство

4. Отверстия в стене

Установка 
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6. Установка внутреннего блока
6-1 Напольная установка

1. Зафиксировать на полу с помощью 6
установочных винтов.

6-2 Настенная установка
1. С помощью 5 винтов закрепить установочную пластину. С помощью 4 винтов зафиксировать блок кондиционера.

2. Установочную пластину следует монтировать на стену, способную выдержать вес кондиционера.

6 винтов M4*25

64

159

(700)

(Единицы измерения: мм)

26

647

18
0

14
0

(6
00

)

57
4

17
0

17
0

210

30.5

30.5

14
0

160

Установочная пластина

Накладка

4 винта M*25

êìëëäàâüáõä
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6-3 Частично скрытая установка
1. Вырезать в стене выемку по размерам, указанным на рис. 1

2. Монтаж вспомогательной плиты для закрепления главного блока

• Задняя поверхность блока кондиционера фиксируется винтами в точках, показанных на рис. 2. Вспо-
могательную плиту следует устанавливать с учетом толщины стены.

670

45

585

200

150

Стена

Выемка

Вспомогательная плита
(не поставляется в
комплекте)

200

150

95 Вспомогательная плита
(не поставляется в
комплекте)

647

Отверстие под винт Отверстие под винт

Стенная выемка 

Вспомогательная плита
(не поставляется в комплекте)

Точка фиксации на
обратной стороне

170

140

170

140

(Единицы измерения: мм)

1) Нормальный монтаж 2) Углубленный монтаж

(Единицы измерения: мм)

<Рис. 1>

<Рис. 2>

Установка 
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3. Отверстие под трубопровод

4. Съем декоративных панелей и фиксация
внутреннего блока кондиционера

1) Снять декоративные панели.

2) Вставить блок кондиционера в стенную
выемку.

3) Закрепить винтами, как показано на
рисунке.

Стена

Стена

75

50 35

75

Левый нижний трубопровод

Левый
трубопровод

45

50

(Единицы измерения: мм)

Правый нижний трубопровод

Менее 5 мм

Менее 5 мм Менее 5 мм

Регулятор уровня
Поддон

êìëëäàâüáõä
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- Проверьте положение блока относительно стены. При необходимости используйте регулятор уровня на
поддоне.



Вальцовка
Основной причиной утечки хладагента является неправильная вальцовка трубопроводов. При вальцовке следует руковод-
ствоваться следующими рекомендациями.

Обрезка труб и кабелей
1. Используйте набор трубопроводных соединений, поставляе-

мых вместе с кондиционером, или заказывайте соединения
отдельно.

2. Измерьте расстояние между внутренним и наружным блоком.
3. Отрезайте трубопроводы с запасом (чуть больше измеренного

расстояния)
4. Отрезайте кабели с запасом (на 1,5 м длиннее трубопрово-

дов).

Удаление задиров
1. Тщательно удалите задиры с поперечного сечения трубопро-

вода.

2. Удаляйте задиры с медных трубок движением сверху вниз
во избежание попадание стружки в трубопровод.

Навинчивание гаек
• Снимите с внутреннего и наружного блока конусные гайки и

навинтите их на трубки без задиров 
(после окончания вальцовки навинтить гайки невозможно).

Вальцовка
1. Плотно установить медную трубку в оправке соответствую-
щего размера (см. таблицу ниже).
2. Вальцовку осуществлять с помощью развальцовочного ин-

струмента.

Медная
трубка 90 Наклонный срез

Неровный срез
Грубый срез

Трубка

Риммер

Движение вниз

Коническая гайка

Медная трубка

           мм                     дюймы                     мм
         Ø6.35                      1/4                     1.1~1.3
         Ø9.52                      3/8                     1.5~1.7
         Ø12.7                      1/2                     1.6~1.8
        Ø15.88                     5/8                     1.6~1.8
        Ø19.05                     3/4                     1.9~2.1

Наружный диаметр A

Оправка

Медная трубка

Зажимная рукоятка
Красная отметка-стрелка

Конус

Yoke

Рукоятка

Оправка"A
"

Установка 
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При подсоединении трубопровода хладагента проще в первую очередь подсоединить газовый трубопровод.

1. Поднимите сцепку датчика

2. Отсоедините кронштейн (2 винта)

3. Подсоедините трубопровод хладагента

4. Установите кронштейн (2 винта)

5. Опустите сцепку датчика

6. После подсоединения сверьтесь с приведенным рисунком.

7. Трубопроводная обвязка располагается одним из 6 способов.

В случаях ③ ~ ⑥ случаях гибка труб может осуществляться в помощью ручной гибочной машины.

Придайте трубке форму, как показано на рис. 8

Подсоединение трубопроводов

3

1

2

6
5

4

Опора трубопровода

Опора трубопровода

Соединительная трубка должна размещаться
глубже опоры трубопровода.

6 7 8

СоединительнаяСоединительная
трубкатрубка
Соединительная
трубка

1 2

4 5

3

êìëëäàâüáõä
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Подсоединение подводящего и сливного трубо-
провода к внутреннему блоку кондиционера.
1. Совместите центры труб и вручную затяните конус-

ную гайку.

2. Затяните конусную гайку ключом.

3. При необходимости удлинения сливного шланга
внутреннего блока трубопроводы соединять так, как
показано на рисунке.

Изоляция мест соединения трубопрово-
дов
1. Наложите изоляционные материалы трубопроводов

друг на друга.
Обмотайте соединения изоляционной лентой так,
чтобы между ними не было свободного простран-
ства.

2. Обмотайте изоляционной лентой участок, устанавли-
ваемый в гнездо трубопровода.

3. Совместно оберните трубопровод и сливной шланг
изоляционной лентой на участке установки в гнездо
трубопровода

Если сливной шланг прокладывается внутри поме-
щения, необходимо изолировать его с помощью изо-
ляционного материла* во избежание повреждения
мебели или напольного покрытия в результате кон-
денсации.

* Рекомендуется использовать вспененный полиэти-
лен.

           мм                     дюймы                   kgf.m
         Ø6.35                     1/4                    1.8~2.5
         Ø9.52                     3/8                    3.4~4.2
         Ø12.7                     1/2                    5.5~6.5
        Ø15.88                    5/8                    6.3~8.2
        Ø19.05                    3/4                   9.9~12.1

Наружный диаметр Усилие затяжки

Изоляционный материал

Изоляционная лента (узкая)

Соединительный трубопровод

Соединительный кабель
Изоляционная лента (широкая) Обернуть изоляционной лентой

Трубопровод внутреннего
блока

Трубопровод

Обернуть изоляционной лентой

Сливной шланг

Трубопровод

Изоляционная лента (широкая)

Трубы внутреннего блока Конусная гайка
Трубки

Гаечный ключ

Трубы внутреннего блока

Трубный ключ (фиксирующий)

Соединительный 
трубопровод

Конусная гайка

Изоляционная лента (узкая)Адгезив

Сливной трубопровод

Сливной шланг внутреннего блока

Соединительный трубопровод

Соединительный 
кабель

Лента

Сливной шланг

Установка 
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Распределительная коробка наружного блока

Распределительная коробка внутреннего блока

1(L) 2(N) 3(A) 4(B)

Питание к внутреннему блоку
220 В, 60 Гц

Наружный блок Внутренний блок Центральный контроллер
Резервный
наружный

блок

Резервный
наружный

блок
Внутренний

блок

Сухой
контакт

1

Сухой
контакт

2
ЗаземлениеВнутренний

блок ИНТЕРНЕТ 12 В

• Подключайте провода к клеммам распределительной коробки по отдельности в соответствии с подключением в коробке
внешнего блока.

• Убедитесь в том, что цвет проводов и номер клеммы внешнего блока совпадает с цветом проводов и номером клеммы внут-
реннего блока.

Соединения проводки

Убедитесь в том, что винты распределительной коробки полностью затянуты.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Кабель питания, подключенный к блоку, необходимо выбирать в соответствии со следующими
спецификациями.

ОСТОРОЖНО

После проверки соблюдения перечисленных условий осуществляйте подключение следующим образом:
1) Подключайте кондиционер к самостоятельной сети питания (без включения дополнительных приборов). Схема подключения при-

ведена на внутренней стороне крышки блока управления.
2) Установите размыкатель цепи между источником питания и блоком кондиционера.
3) Винты, которыми провода крепятся в корпусе электрической арматуры, могут быть ослаблены в результате вибраций, возникаю-

щих при транспортировке. Убедитесь в том, что они плотно затянуты (ослабленные винты могут стать причиной возгорания про-
водки).

4) Сверьтесь со спецификацией источника питания
5) Убедитесь в том, что электрическая мощность достаточна.
6) Убедитесь в том, что пусковое напряжение превышает 90% номинального напряжения, указанного на щитке.
7) Убедитесь в том, что толщина кабеля совпадает с указанной в спецификации (особое внимание обратить на отношение длины ка-

беля к толщине).
8) Не устанавливайте выключатель при утечке на землю во влажном месте. Влага может стать причиной короткого замыкания.
9) Падение напряжение может вызвать следующие проблемы:

• Вибрации магнитного выключателя, повреждение точки контакта, сгорание предохранителя, неполадки в работе устройства защиты от пе-
регрузок.

• Недостаточная подача пусковой мощности к компрессору. 

ОСТОРОЖНО

Установка 
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Установка проводного пульта управления

2 2

1

3

3

<Направляющие желобки для кабелей>

1. Прочно зафиксируйте винтами установочную пластину пульта управления в месте установки.
- Постарайтесь не гнуть пластину при установке. Это может привести к неправильной установке пульта управления.

Крепите установочную пластину пульта управления на настенный короб, если таковой имеется.

2. Расположение проводки пульта управления допускается в трех направлениях.
- Направление прокладки: к стене, сверху, справа.

- При прокладке кабеля с правой стороны или сверху предварительно следует освободить направляющие желобки.

h Удаляйте желобки длинной насадкой.

① Прокладка к стене
② Верхний направляющий желобок
③ Правый направляющий желобок

Стена Стена

Стена Стена

<Порядок присоединения>

<Порядок отсоединения>

3. Закрепите верхнюю часть пульта управления на устано-
вочной пластине, прикрепленной к стене, так, как это по-
казано на рисунке. Затем закрепите нижнюю часть.
- Следите за тем, чтобы между пультом управления и устано-

вочной пластиной не было зазоров.

При демонтаже пульта управления вставьте в демонтаж-
ное отверстие отвертку, как показано на рисунке, и повер-
ните по часовой стрелке.
- Имеется два демонтажных отверстия. Демонтаж следует

производить поочередно.

- Соблюдайте осторожность при демонтаже во избежание по-
вреждения внутренних элементов пульта управления.

Установка 
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4. Соедините внутренний блок кондиционера с пультом управления соединительным кабелем.

5. Если расстояние между внутренним блоком и пультом управления больше 10 м, воспользуйтесь удлинителем.

Проверьте подключение коннектора.

Соединительный кабель

К внутреннему 
блоку

Не заглубляйте пульт управления в стену
(это может вызвать повреждения температурного датчика).
Не используйте кабель длиной свыше 50 м 
(это может привести к ошибке передачи данных).
• При установке удлинителя проверьте правильность направления соединения.
• При неправильном соединении удлинителя передача данных осуществляться не будет.
• Спецификация кабеля-удлинителя: 2547 1007 22# 2 жила 3 экран 5 или выше

ОСТОРОЖНО

êìëëäàâüáõä
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Код операции Номер датчика

Выберите датчик температуры 
кнопкой (*)(01: пульт управления, 02: 
внутренний блок, 03: 2 термистора)

3

Нажмите кнопку (        ), чтобы сохранить 
установки.4

5

При нажатии кнопки (         ) осуществляется 
переход в меню выбора датчика температуры. 
При этом дисплей выглядит следующим образом.

2

При нажатии и удерживании в течение 3 сек. 
кнопки (          ) выполняется вход в 
служебное меню установок.
- При однократном коротком нажатии выполняется 

вход в пользовательское меню установок. 
Удерживайте кнопку нажатой свыше 3 секунд.

1

Выход из меню установок осуществляется 
нажатием кнопки (       ).
❈ Если в течение 25 сек. не было зафиксировано 

ни одного действия, выход из меню установок 
осуществляется автоматически.

❈ При автоматическом выходе без нажатия 
кнопки на дисплее ничего не отображается.

PQRCVSLO

Установочные настройки - термистор

h Рабочие характеристики функции 2TH меняются в зависимости от модели.

Выбор температурного датчика                                                                                      Описание
     01        Пульт управления                                Работа температурного датчика пульта управления
     02        Внутренний блок                                 Работа температурного датчика внутреннего блока
     

03        
                       Охлаждение

                 Работа по большей температуре (сравнение показателей температурного датчика
пульта управления и температурного датчика внутреннего блока) (Некоторые модели
работают по меньшей температуре)

                                             
Нагрев

                      Работа по меньшей температуре (сравнение показателей температурного датчика
пульта управления и температурного датчика внутреннего блока)

<Таблица значений настроек термистора>

Данная функция позволяет выбрать температурный датчик для оценки температуры в помещении.

2 
датчика
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Для моделей Multi V, двухрядный выключатель 1, 2, 6, 8 должен быть ВЫКЛ.

ОСТОРОЖНО

Установка 
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                             Параметр                                  Описание                                    Настройка Выкл                   Настройка Вкл         По 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            умолчанию

SW1

SW2

SW3

SW4

SW5

SW6

SW7

SW8

Связь

Цикл

Групповое управление

Режим сухого
контакта

Монтаж

Соединение 
нагревателя

Соединение 
вентилятора

Выбор лопасти
(Консоль)

Выбор региона

И т.д.

Не доступен (По умолчанию)

Не доступен (По умолчанию)

Выбор режима ведущего или ведомого

Выбор режима сухого 
контакта

Непрерывная работа вентилятора

Не доступен

Выбор соединения 
вентилятора

Выбор верхней/нижней
стороны лопасти

Выбор тропического региона

Резерв

-

-

Ведущий

Проводной/беспроводной
пульт ДУ Выбор ручного

или автоматического
режима работы

Удаление режима непрерывной работы

-

Удаление соединения

Верхняя сторона +
Нижняя сторона лопасти

Универсальная модель

-

-

-

Ведомый

Авто

-

-

Рабочий

Только верхняя
сторона лопасти

Тропическая модель

-

Выкл

Выкл

Выкл

Выкл

Выкл

Выкл

Выкл

Выкл
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Настройка группового контроля

Проводной пульт ДУ 1 + Стандартные внутренние блоки
 

Двухрядный выключатель на печатной плате (внутренние блоки кассетного и канального типа)

Настройка ведущего Настройка ведомого

1. Можно управлять 16 внутренними блоками (макс.) с одного проводного пульта ДУ.
Настроить только один внутренний блок на режим Ведущего, настроить остальные на режим Ведомых.

2. Можно подключать с любым типом внутренних блоков.

3. Можно одновременно использовать беспроводной пульт ДУ.

4. Можно одновременно подключать сухой контакт и центральный пульт управления. 

Заземление
Сигнал
12 V

Ведущий Ведомый Ведомый Ведомый

Ведущий

Сообщение ошибки индикации Соединяет только последовательные линии 
сигнализации и GND (заземления) между 

ведомыми внутренними блоками

Сеть LGAP

- No. 3 Выкл - No. 3 Вкл

- Ведущий внутренний блок может распознавать только сухой контакт и центральный пульт 
управления.

- В случае одновременной работы центрального и группового пультов управления, можно 
подключать стандартные внутренние блоки серии 2 или выше с февраля 2009 г.

- В случае настройки центрального пульта управления, с центрального пульта управления 
можно управлять внутренними блоками после настройки адреса ведущего внутреннего 
блока.

- Ведомый внутренний блок будет работать в качестве ведущего внутреннего блока.
- Ведомый внутренний блок не может управляться отдельно с центрального пульта 

управления.
- Некоторые пульты ДУ не работают одновременно с сухим контактом и центральным 

пультом управления. О дополнительной информации по этому вопросу обращайтесь к нам.

1. Групповой контроль 1
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Установка 

(2) Групповое управление 2
Проводные пульты ДУ + Стандартные внутренние блоки

Можно управлять N внутренними блоками с помощью M блоков пультов ДУ. (M+N≤17 блоков)
Настроить только один внутренний блок на режим Ведущего, настроить остальные на режим Ведомых.
Настроить только один пульт ДУ на режим Ведущего, настроить остальные на режим Ведомых.
За исключением этих условий, процедура аналогична Групповому управлению 1.

Заземление
Сигнал
12 V

ВедомыйВедомыйВедомый

Ведомый

Ведущий

Сообщение
ошибки индикации

Не подсоединять последовательную 
линию 12 В

Ведущий

Сеть LGAP

6. В случае группового управления можно использовать следующие функции.
- Выбор опций работы (работа/останов/режим/установка температуры)
- Управление скоростью потока воздуха (Высокая/Средняя/Низкая)
- Некоторые функции недоступны.

Настраивать Ведущий/Ведомые внутренние блоки можно с помощью двухрядного выключателя 
на печатной плате.
Можно подключать внутренние блоки с февраля 2009 г.
В других случаях обращайтесь LGE.

Без настройки ведущего и ведомого могут возникать неисправности.

5. Любая ошибка во внутреннем блоке отображается на проводном пульте ДУ.
Для устранения ошибки во внутреннем блоке можно управлять отдельным внутренним блоком.

2. Групповой контроль 2
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Смешанное подключение внутренних блоков и воздухозаборников

При подключении стандартного внутреннего блока и воздухозаборника, отделить 
воздухозаборник от стандартных блоков.
(Так как настройка температуры отличается.)

За исключением этих условий, процедура аналогична Групповому управлению 1.

GND
Signal
12 V

Сеть LGAP

Display Error Message

FAU
Ведущий Ведущий

ВедущийВедущий

Ведомый

FAU Стандартный СтандартныйFAU FAU Стандартный СтандартныйFAU

* FAU: Воздухозаборник
  Стандартный: Стандартный внутренний блок

FAU
Ведомый

3. Групповой контроль 3
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Проводной пульт ДУ 2 + Внутренний блок 1

1. Можно подключить два проводных пульта ДУ с одним внутренним блоком.

2. С любым типом внутреннего блока можно подключить два пульта ДУ.

3. Одновременно можно использовать беспроводной пульт ДУ.

4. Можно одновременно подключать сухой контакт и центральный пульт управления.

5. Любая ошибка во внутреннем блоке отображается на проводном пульте ДУ.

6. Нет пределов для функциональности внутренних блоков.

Сеть LGAP

Сообщение ошибки 
индикации

Ведущий

Ведущий Ведомый

❈ Не более 2 проводных пультов ДУ можно подключить с 1 внутренним блоком.

4. 2 пульта ДУ
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ВедомыйВедущий

Ведущий

PZCWRC G3

Ведущий Ведомый

PZCWRC 2

2 внутренних блока +Проводной пульт ДУ

❈ PZCWRCG3 кабель для подключения ❈ PZCWRC2 кабель для подключения

1 внутренний блок +Проводной пульт ДУ 2EA

Групповое управление можно настроить с помощью следующего вспомогательного оборудования.

5. Вспомогательное оборудование для настройки группового управления






