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ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ВЫБОР МЕСТА ДЛЯ УСТАНОВКИ АГРЕГАТА
6 Во избежание повреждения алюминиевого или медно6

го испарителя, а также пластиковых компонентов агре6
гата не устанавливайте внутренний блок в помещени6
ях, в которых хранятся или используются горючие
газы, кислоты или щелочи.

6 Не устанавливайте внутренний блок в помещениях с вы6
соким содержанием масла в воздухе (мастерских, кух6
нях и т.п.). В противном случае пары масла с потоком ре6
циркуляционного воздуха попадут во внутренний блок,
осядут на испарителе и снизят КПД агрегата или повре6
дят его внутренние пластиковые компоненты.

6 Для облегчения монтажа агрегата используйте авто6
погрузчик. При погрузке поместите основание упаков6
ки между вилками автопогрузчика и агрегатом.

ÏÅÐÅÄ ÌÎÍÒÀÆÎÌ
6 Агрегат может быть установлен одним из следующих

способов:

Настенный монтаж

Монтаж за подвесным
потолком

6 Распакуйте агрегат, переместив его как можно ближе к
месту установки. Проверьте наличие всех принадлеж6
ностей, необходимых для монтажа агрегата.

6 Не кладите на агрегат инструменты и другие тяжелые
предметы.

ПОДНИМАЙТЕ АГРЕГАТ ЗА ЧЕТЫРЕ УГЛОВЫЕ ПРОE
УШИНЫ. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОДНИМАТЬ АГРЕГАТ ЗА

ПАТРУБКИ ХОЛОДИЛЬНОГО КОНТУРА, ТРУБОПРОВОE
ДЫ ОТВОДА КОНДЕНСАТА И Т.П.

МОНТАЖ
6 Наметьте места расположения всех опор агрегата,

трубопроводов холодильного контура, трубки для от6
вода конденсата, кабелей электропитания и кабеля
приемника инфракрасных сигналов (размеры см. на
рис. 1а и 1b).

ÊÎÍÔÈÃÓÐÈÐÎÂÀÍÈÅ ÊÎÍÒÐÎËËÅÐÀ

ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ ÊÎÍÔÈÃÓÐÀÖÈÈ ÝËÅÊÒÐÎÍÍÎÃÎ

ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß ÄËß ÐÅÂÅÐÑÈÂÍÛÕ ÌÎÄÅËÅÉ

6 Фишка с меткой ST соответствует модели ТОЛЬКО С
РЕЖИМОМ ОХЛАЖДЕНИЯ.

6 Для РЕВЕРСИВНОЙ МОДЕЛИ замените фишку P/N ELD
ST на фишку P/N ELD RC (входит в комплект поставки).

ÂÛÁÎÐ ÂÍÅØÍÅÃÎ ÑÒÀÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ

ÄÀÂËÅÍÈß
6 Для обеспечения требуемого давления в воздуховоде

задайте скорость вентилятора в соответствии с моде6
лью агрегата (см. таблицу и рис. 19). Для этого выпол6
ните соответствующую коммутацию на клеммной ко6
лодке, расположенной в ящике с электроаппаратурой.

ÍÀÑÒÅÍÍÛÉ ÌÎÍÒÀÆ
6 С помощью 4 винтов (не входят в комплект поставки)

закрепите агрегат на стене (см. рис. 4).

ÌÎÍÒÀÆ ÇÀ ÏÎÄÂÅÑÍÛÌ ÏÎÒÎËÊÎÌ
6 В зависимости от типа потолка анкерные болты могут

быть закреплены одним из способов, показанных на
рис. 2.

6 С помощью уровня выровняйте агрегат, закручивая
гайки на анкерных болтах (см. рис. 3), затем установи6
те резиновые виброизолирующие опоры (см. рис. 5) и
законтрите гайки на анкерных болтах.

6 Подсоедините трубу для отвода конденсата и еще раз
убедитесь, что агрегат установлен строго горизон6
тально.

ÎÒÂÎÄ ÊÎÍÄÅÍÑÀÒÀ
6 Труба для отвода конденсата должна быть проложена с

уклоном 1 см/м, без подъемов и сужения проходного
сечения (см. рис. 6).

6 Во избежание проникновения неприятного запаха в
обслуживаемое помещение на трубе для отвода кон6
денсата следует выполнить сифон высотой не менее
50 мм.

6 Если требуется отводить конденсат выше уровня внут6
реннего блока, то следует установить насос и реле
уровня.

6 Во избежание образования конденсата на дренажной
трубке ее следует теплоизолировать слоем полиурета6
на, пропилена или неопрена толщиной от 5 до 10 мм.

6 Если в одном помещении установлено несколько внут6
ренних блоков, то систему отвода конденсата следует
организовать в соответствии с рис. 7.

ВНИМАНИЕ!
Проверьте правильность
установки фишки (стрелки
ОБЯЗАТЕЛЬНО должны
быть совмещены)
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ÌÎÍÒÀÆ ÍÀÐÓÆÍÎÃÎ ÁËÎÊÀ
Ìèíèìàëüíûå ðàçìåðû ñâîáîäíîãî ïðîñòðàíñòâà

âîêðóã àãðåãàòà óêàçàíû íà ðèñ. 8.

Не допускайте рециркуляции воздуха (даже частичной).

Монтаж на полу

Наружный блок предназначен для монтажа непосред6
ственно на поверхности пола, для чего потребуется 4 от6
верстия Ø 10 (см. рис. 9).

В определенных случаях под опоры могут быть положе6
ны виброизолирующие подкладки (например,
PAULSTRA № 520027 или другие подобные).

Монтаж на стене

Наружный блок может быть смонтирован на стене с помо6
щью кронштейна для настенного монтажа (опция).

Независимо от типа монтажа, минимально допустимое
расстояние между стеной и воздухозаборным отверсти6
ем на задней стенке наружного блока должно строго со6
ответствовать данным, приведенным в таблице ниже и
на рис. 9.

Расстояние, мм 51/11SB 03/42/81SB

A сзади

спереди

слева

справа

сверху

001 051

B 005 005

C 001 051

D 004 004

E 005 005

ÌÅÆÁËÎ×ÍÛÅ ÒÐÓÁÎÏÐÎÂÎÄÛ

ÕÎËÎÄÈËÜÍÎÃÎ ÊÎÍÒÓÐÀ
Соедините наружный и внутренний блоки трубопроводами
холодильного контура. Для этой цели используйте трубы из
рефрижераторной меди, теплоизолированные по всей дли6
не и оснащенные накидными гайками под развальцовку.

ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ ÒÐÓÁ
6 Используйте трубы из рефрижераторной меди диамет6

ром, соответствующим данной модели (см. таблицу на
стр. 4).

6 Газовые и жидкостные трубопроводы должны быть теп6
лоизолированы раздельно. Толщина теплоизоляции
должна быть не менее 6 мм.

6 Наденьте на концы труб накидные гайки и с помощью
специального инструмента подготовьте трубы к раз6
вальцовке.

6 Соберите межблочные трубопроводы холодильного
контура, трубу отвода конденсата и межблочный ка6
бель в жгут и скрепите их с помощью зажимов.

ÌÎÍÒÀÆ ÒÐÓÁÎÏÐÎÂÎÄÎÂ

ÕÎËÎÄÈËÜÍÎÃÎ ÊÎÍÒÓÐÀ
6 Выполните в стене отверстие ∅  80 мм для прокладки

межблочных трубопроводов и кабеля (см. рис. 12).

ÏÐÎÊËÀÄÊÀ ÒÐÓÁÎÏÐÎÂÎÄÎÂ
Радиус изгиба труб должен быть не менее 3,5 диаметров
трубы (см. рис. 11). Не изгибайте трубу в одном месте бо6
лее 3 раз. Общее количество изгибов трубопровода долж6
но быть не более 12.

Если наружный блок установлен выше внутреннего и пере6
пад высот составляет более 8 м, то на жидкостном трубо6
проводе через каждые 3 м длины ОБЯЗАТЕЛЬНО выполни6
те сифоны (см. рис. 15).

ÂÀÊÓÓÌÈÐÎÂÀÍÈÅ ÕÎËÎÄÈËÜÍÎÃÎ

ÊÎÍÒÓÐÀ È ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ ÁËÎÊÀ
При поставке кондиционера хладагентом R6407C заправ6
лен только наружный блок. Трубопроводы внутреннего
блока содержат небольшое количество нейтрального газа.
После монтажа межблочные трубопроводы и трубопрово6
ды внутреннего блока следует отвакуумировать.

ÂÀÊÓÓÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
Наружный блок оснащен сервисным клапаном (большой
клапан), позволяющим отвакуумировать систему:

1 – Подсоедините трубопроводы холодильного контура к
внутреннему и наружному блокам.

Для обеспечения герметичности соединения нанесите на
развальцовочные поверхности масло для холодильных
машин (см. рис. 16).

Для затяжки гаек и клапанов используйте два гаечных
ключа (см. рис. 14).

Моменты затяжки указаны в таблице ниже.

от 15 до 20 
от 30 до 35
от 50 до 54
от 70 до 75
от 90 до 95

"4/1
"8/3
"2/1
"8/5
"8/7

Диаметр трубы Момент затяжE 
ки, Н•м

2 – Подсоедините вакуумный насос к сервисному клапану
(большому клапану) наружного блока.

3 – Включите вакуумный насос. Стрелка манометра долж6
на опуститься до значения –0,1 МПа (–76 см рт. ст.). Насос
должен работать не менее 15 минут.

4 – Прежде чем отсоединить вакуумный насос, убедитесь,
что стрелка манометра остается в одном и том же положе6
нии в течение не менее 5 мин.

5 – Отсоедините вакуумный насос и закройте клапан для
вакуумирования системы.

6 – Снимите колпачки с клапанов ГАЗОВОЙ и ЖИДКО6
СТНОЙ линий. С помощью торцового ключа откройте кла6
паны, при этом хладагент из наружного блока попадет в
межблочные трубопроводы и трубопроводы внутреннего
блока. Установите колпачки в исходное положение.

7 – Проверьте герметичность трубопроводов холодильно6
го контура с помощью электронного течеискателя или
мыльного раствора.



9

ÄÎÇÀÏÐÀÂÊÀ ÕÎËÎÄÈËÜÍÎÃÎ ÊÎÍÒÓÐÀ
Количество дозаправляемого хладагента зависит от длины
межблочных трубопроводов.

Дозаправку хладагента должен выполнять только квали6
фицированный специалист (инженер по холодильной тех6
нике). Дозаправка производится с помощью сервисного
клапана (большой клапан), расположенного на наружном
блоке.

Все операции с холодильным контуром должны выполнять6
ся в соответствии с рекомендациями CECOMAF GT6001 от6
носительно выбросов хладагента R407С в атмосферу.

ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÅ ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÈ
6 Трубы для соединения внутреннего и наружного блоков.
6 Длины труб: 2,5; 5 и 8 м.

BS 11/15 (2,5 м: код заказа 620026; 5 м: код заказа
620027; 8 м: код заказа 620028)
BS 18/24/30 (2,5 м: код заказа 620032; 5 м: код заказа
620033; 8 м: код заказа № 620034)
Трубы длиной от 9 до 15 м – по требованию заказчика
(максимальная длина соединительных трубопроводов
6 25 м).

6 Трубы оснащены накидными гайками, поставляются в
мотках (рис. 17).

6 Во избежание перегибов труб аккуратно разматывайте
мотки в направлении, противоположном направлению
сматывания (рис. 10).

ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÎÄÊËÞ×ÅÍÈß
ÝËÅÊÒÐÎÏÈÒÀÍÈÅ

Кабель электропитания подключается к наружному блоку
(кроме модели BS 11).

Для электропитания агрегата должна быть выполнена ста6
ционарная электропроводка.

Электрические схемы подключений агрегатов приведены
на рис. 21а, b, c и d.

Для выполнения подключений откройте крышку клеммной
коробки A (рис. 13).

ÇÀÁÎÐ È ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÂÎÇÄÓÕÀ
Ñì. ðàçäåë «Ïðèíàäëåæíîñòè äëÿ çàáîðà è ðàçäà÷è

âîçäóõà» è ïîñëåäíèå ñòðàíèöû äàííîé èíñòðóêöèè.

ÏÎÄÀ×À ÍÀÐÓÆÍÎÃÎ ÂÎÇÄÓÕÀ Â ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ

6 В боковых панелях имеются надрубленные отверстия,
которые позволяют подсоединить к внутреннему блоку
отдельно воздуховод наружного воздуха и воздуховод
подачи обработанного воздуха в соседнее помещение.

6 Удалите теплоизоляцию и с помощью подходящего ин6
струмента вскройте надрубленное отверстие в боко6
вой панели внутреннего блока. БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ,
не повредите теплообменник, расположенный за боко6
вой панелью.

6 Закройте теплоизоляцией пространство между стенка6
ми воздуховода и краями отверстия. Используйте теп6
лоизоляционный материал, выдерживающий темпера6
туру 60 °С при непрерывной работе агрегата.

6 Можно использовать гибкие воздуховоды, теплоизоли6

рованные стекловолокном толщиной от 12 до 25 мм.
6 После окончания монтажа, воздуховоды следует теп6

лоизолировать (пенополистиролом или неопреном
толщиной 6 мм).

НЕВЫПОЛНЕНИЕ ДАННЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПРИВЕДЕТ
К ОБРАЗОВАНИЮ КОНДЕНСАТА

И ПРОТЕЧКЕ ЕГО В ПОМЕЩЕНИЕ

ПОДАЧА ОБРАБОТАННОГО ВОЗДУХА В СОСЕДНЕЕ
ПОМЕЩЕНИЕ

6 Для подачи обработанного воздуха в соседнее поме6
щение закройте одну или две заслонки, соединяющие
блок с соответствующими воздуховодами.

6 В стене между обслуживаемым помещением, в кото6
ром установлен внутренний блок, и смежным помеще6
нием установите переточную решетку (см. рис. 18).

ÏÐÅÄÏÓÑÊÎÂÛÅ ÏÐÎÂÅÐÊÈ ÀÃÐÅÃÀÒÀ
ÏÀÐÀÌÅÒÐÛ ÝËÅÊÒÐÎÑÅÒÈ

Параметры электросети должны соответствовать элект6
рическим характеристикам, указанным на заводских таб6
личках внутреннего и наружного блоков.

КАБЕЛИ

Для электропитания агрегата должна быть выполнена ста6
ционарная электропроводка. Запрещается использовать
розетки и удлинители для подключения электропитания
или соединения внутреннего и наружного блоков.

ОТВОД КОНДЕНСАТА

Налив немного воды в лоток внутреннего блока, проверьте
работоспособность системы отвода конденсата. Проверь6
те герметичность соединений. Во избежание заморажива6
ния теплоизолируйте трубу для отвода конденсата.

СОЕДИНЕНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ХОЛОДИЛЬНОГО
КОНТУРА

С помощью течеискателя проверьте на герметичность со6
единения трубопроводов холодильного контура и, в част6
ности, соединения с клапанами наружного блока. Убеди6
тесь, что трубопроводы хорошо теплоизолированы.

ОТВЕРСТИЕ В СТЕНЕ

Если трубопроводы холодильного контура проложены че6
рез отверстие в наружной стене, то убедитесь, что зазор
тщательно заделан уплотняющим материалом, при этом
трубы не касаются стены.

КРЕПЛЕНИЕ

Убедитесь, что внутренний и наружный блоки надежно
закреплены. Установите снятые элементы кондиционера в
исходное положение.


