Перед тем, как приступить к эксплуатации Вашего кондиционера просьба
прочесть данное руководство и сохранить его для дальнейшего использования.

КОМНАТНЫЙ КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХА
СПЛИТ-ТИПА

ИНСТРУКЦИЯ ПО
УСТАНОВКЕ
МОДЕЛЬ:
RK-07SDM3/RK-07SDM3E

• Перед установкой изделия просьба прочесть
полностью данное руководство по монтажу.
• В случае повреждения шнура питания работы
по его замене должны проводиться только
квалифицированным персоналом.
• Монтажные работы должны выполняться
уполномоченным персоналом в соответствии с
национальными стандартами проводки.
• По вопросам ремонта, технического обслуживания
или установки данного устройства обращаться только
к уполномоченному специалисту.
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Прочесть данное руководство
В нем вы найдете много полезных советов по правильной установке и испытанию кондиционера.
Все иллюстрации даны только в целях объяснения. Фактическая форма приобретенного Вами
кондиционер может быть несколько иной.
Обратитесь к уполномоченному специалисту по ремонту или обслуживанию этого устройства.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
• По вопросам ремонта, технического обслуживания или установки данного устройства
обращаться только к уполномоченному специалисту.
• Для установки данного устройства обратиться в официальную организацию, занимающуюся
установкой кондиционеров.
• Кондиционер не предназначен для использования оставленными без присмотра маленькими
детьми или душевнобольными людьми.
• Маленькие дети должны быть под присмотром для уверенности что они не
играют с кондиционером.
• При необходимости замены шнура питания, должна проводиться только
квалифицированным персоналом.
• Монтажные работы должны выполняться уполномоченным персоналом в соответствии с
национальными стандартами проводки.
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МЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
• Перед установкой кондиционера внимательно прочтите следующие МЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ
• Электромонтажные работы должны проводиться квалифицированным специалистом. Удостоверьтесь в том,
что разъём электропитания соответствует характеристикам устанавливаемого устройства.
• Неправильная установка по причине игнорирования инструкций приведет к поломке устройства,
серьезность которой классифицируются по следующим признакам.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Этот символ указывает на выход из строя или наличия
серьезной неисправности.

ВНИМАНИЕ

Этот символ указывает на возможность неисправности или поломки
устройства.

Пункты, которым надлежит следовать, классифицируются по следующим символам:
Символ с белым фоном означает запрет.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
1) Связаться с дилером или специалистом по монтажу. Если установка произведена пользователем неправильно, это
может вызвать утечку воды и пожар.
2) Строго следовать этой инструкции по установке. Если установка произведена неправильно, это
может вызвать утечку воды и пожар.
3) Для установки использовать прилагаемые принадлежности и соответствующие техническим условиям части. В
противном случае это может вызвать утечку воды и пожар.
4) Установить устройство на прочном месте, способном выдержать его вес. В случае если место недостаточно прочно
или установка произведена неправильно, устройство может упасть и причинить травму.
5) Для электромонтажных работ, следовать местным национальным стандартам и правилам проводки, а также данной
инструкции по установке. Необходимо использовать отдельную цепь и отдельную розетку. Если электрической
мощности цепи не хватает или недостаток заключается в электромонтажных работах, это может вызвать пожар.
6) Использовать соответствующие техническим условиям кабели, присоединить и зафиксировать их настолько прочно,
чтобы никакие внешние силы не повлияли на клеммы. Если соединение или крепление не прочно, это может
привести к нагреву или возгоранию в местах соединения.
7) Схема соединения проводов должна быть выбрана таким образом, чтобы крышка приборного щитка платы могла
закрываться плотно. Если крышка приборного щитка не зафиксирована должным образом, это привести к нагреву
или возгоранию в местах соединения, а также поражению током.
8) При подключении трубопровода связи необходимо убедиться в том, что в холодильный цикл не попали
посторонние частицы, кроме хладагента. В противном случае, это приведет у снижению мощности
устройства, к аномально высокому давлению в цикле охлаждения, к взрыву и может стать причиной травм.
9) Не менять длину кабеля питания и не использовать удлинитель, а также не подключать в одну розетку с другими
электроприборами. Это может привести к пожару или поражению электрическим током.

ВНИМАНИЕ
1) Оборудование должно быть заземлено и установлено с устройством отключения тока утечки на землю. Если
заземление не сделано надлежащим образом, это может привести к поражению электрическим током.
2) Не устанавливать устройство на том месте, где может произойти утечка взрывоопасного газа.
В случае утечки газа и его скопления вблизи устройства может произойти возгорание.
3) Осуществить проводку дренажных трубопроводов так, как указано в инструкции по установке. Если дренаж не
установлен должным образом, может произойти утечка воды в комнату, что может привести к порче мебели.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
Выбор места установки

Более 15см

Прочесть инструкцию полностью, затем следовать ей шаг за шагом..
Внутренний блок

Более 12см

Более 12см

• Не подвергать внутренний блок воздействию тепла или пара.
• Выбрать место, где не имеется препятствий перед устройством
или вокруг него..
Более 2,3м
• Убедиться в том, что дренаж конденсата выведен нормально и на
Рис. 1
достаточное расстояние.
• Не устанавливать устройство вблизи двери.
• Убедиться в том, что слева и справа от устройства имеется свободное
пространство не менее 12 см.
• Для предотвращения ненужного повреждения стены использовать устройство разметки и поиска болтов.
• Внутренний блок должен быть установлен на стене на высоте 2,3 метра или более от пола.
• Расстояние от внутреннего блока до потолка должно быть не менее 15 см.
• Любые изменения длины трубы потребуют/могут потребовать регулировки зарядки хладагента.
• На устройство не должны попадать прямые солнечные лучи. В противном случае, от солнца выцветет
пластмассовый корпус, что негативно повлияет на внешний вид устройства. Если это неизбежно, должны
быть рассмотрены меры профилактики воздействия солнечного света.
Наружный блок
• Если над наружным блоком установлен тент для предотвращения
попадания прямых солнечных лучей или для защиты от дождя,
убедиться в том, что тепловое излучение от конденсатора
не ограничено.
Более 30см
• Убедиться в том, что пространство вокруг задней части блока
составляет более 30 см. Передняя часть блока должна иметь
пространство более 200 см, в то время как место подключения
(с правой стороны) должно иметь пространство более 60см.
• Не располагать животных и растения на пути прохода воздуха
на входе или выходе.
• Учитывать вес кондиционера и выбирать для установки такое
Более 200см
место, где шум и вибрация не составляет проблему.
• Для установки выбрать такое место, чтобы струи теплого воздуха
и шум от кондиционера не беспокоил соседей.

Более 30см

Более 60см

Рис. 2

Установка кондиционера на крыше
• Если наружный блок установлен на конструкции крыши, убедитесь в том, что устройство выставлено по
уровню.
• Убедитесь в том, что конструкция крыши и способ крепления подходят для установки устройства.
• Ознакомиться с местными нормами и правилами установки устройства на крыше.
• Если наружный блок установлен на крыше или на внешней стене, это может привести к чрезмерному
шуму и вибрации и может также классифицироваться как устройство в неисправном состоянии.
Шестигранный гаечный ключ (4 мм)
Детектор утечки газа
Вакуумный насос
Измерительная клапанная коробка
Руководство пользователя
Термометр
Универсальный измерительный прибор
Труборез
Мерная лента

Инструменты, необходимые для установкм
Уровень
Отвертка
Электродрель, перфоратор (Ø 65 мм)
Набор инструментов для вальцовки труб
Специальные динамометрические ключи: 1,8 кгс.м,
4,2 кгс.м, 5,5 кгс.м, 6,6. кгс.м (в зависимости от
модели)
Гаечный ключ ................................................................
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ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
Принадлежности и сопутствующие материалы
Номер

Наименование принадлежности

Количество

Монтажная плита
Устройство анкерного крепления
Саморезы A ST3.9X25
Уплотнение (более подробно см. стр. 8)
Соедин. муфта дренажной трубы (более подр. см. стр. 8)
Для жидкости
соединительная
трубка в сборе
Для газа

(< модель 2000Btu/h)

Части, которые вы
должны приобрести

(минимальная толщина
стенки трубы должна быть
(>модель 12000Btu/h) 0,7 мм)

Пульт дистанционного управления
Саморезы В ST2.9X10
Гнездо для пульта дистанционного управления
Примечание: Кроме вышеперечисленных поставляемых принадлежностей, остальное вы должны
приобрести отдельно.

ВНИМАНИЕ

• Убедиться в том, что слева и справа от
устройства имеется свободное пространство
не менее 12 см. Расстояние от внутреннего
блока до потолка должно быть не менее 15
см.
• Для предотвращения ненужного повреждения
стены использовать устройство разметки и
поиска болтов.
• Для того, чтобы свести к минимуму вибрацию
и шум, длина трубы должна быть как
минимум 3 м.
• Внутренний блок должен быть установлен на
стене на высоте 2,3 метра или более от пола.
• Два из направлений должны A, B и C быть
свободными от препятствий.

Более
чем 15см
Более
чем 12см
Более
чем 12см

Воздушный
фильтр
Более
чем 2.3м

Более
чем 30см

Более
чем 200см

Рис. 3

Выход
воздуха

Пульт дистанц.
управления

Более
чем 60см

Более
чем 30см

Более
чем 60см

Саморез B
ST 2,9x10-C-H

Гнездо для пульта

• Эта иллюстр. дается только в целях объяснения.
• Медные провода должны быть изолированы
отдельно.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
Установка внутреннего блока

Правильное положение
монтажной плиты

1. Установить монтажную плиту
1 Установить монтажную плиту горизонтально
на несущие детали стены, оставив вокруг нее
свободное пространство.
2 Если стена кирпичная, бетонная или сделана
из подобного материала, просверлить в
стене восемь (8) отверстий диаметром 5 мм.
Вставить фиксатор болтов.
3 Установить монтажную плиту на стене с
помощью восьми (8) винтов типа “А”.

Примечание:
Установить монтажную плиту т просверлить
отверстия в стене в зависимости от конструкции
и соответствующих точек монтажа на монтажной
плите. (Если не указано иное, размеры даны в
миллиметрах).
ПРИМЕЧАНИЕ: В зависимости от модели
устройства, размеры установки могут быть
другими. См. рис. 5.

Рис. 4

150 мм (15 см)
или более
Контур внутр. блока до потолка

Монтажная плита
120 мм (12см)
или более
до стены

120 мм (12см)
или более
до стены
Левое отверстие
тыльной стороны
трубы хладагента
Ø65

Правое отверстие
тыльной стороны
трубы хладагентаа
Ø65

Контур внутр. блока

15 см или более
до потолка

Монтажная плита

12см или
более
до стены

2. Посверлить отверстие в стенее
1 Определить положение отверстий в
соответствии с подробной схемой,
представленной на рис. 5. Просверлить одно
(1) отверстие ø 65 мм с легким наклоном
наружу.
2 При сверлении металлической сетки,
металлической плиты и иного подобного
материала всегда использовать поводок для
отверстий.

12см или
более
до стены

Левое отверстие
тыльной стороны
трубы хладагента
Ø65

Правое отверстие
тыльной стороны
трубы хладагентаа
Ø65

Контур внутр. блока

15 см или более
до потолка

Монтажная плита

12см или
более
до стены

12см или
более
до стены
Левое отверстие
тыльной стороны
трубы хладагента
Ø65

Правое отверстие
тыльной стороны
трубы хладагентаа
Ø65

Рис. 5

Стена
Внешний блок

Внутренний блок

Рис. 6
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ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
3. Установка соединительной трубы и системы дренажа
Дренаж
1 Установить сливной шланг с наклоном вниз. Не устанавливать сливной шланг так, как показано на
рисунке ниже.

Не препятствовать водному потоку
по причине подъема шланга

Не опускать конец шланга в воду

Рис. 7

2 При присоединении дополнительного сливного шланга изолировать соединительную. деталь
дополнительного сливного шланга с помощью защитной трубки и не допускать провисание шланга.
Соединительная труба
1 Для установки левого и правого трубопроводов удалить слой покрытия трубы с боковой панели.
• Объяснить клиенту, что покрытие трубы необходимо сохранить, так как оно может быть использовано в
случае переноса кондиционера на другое место.
2 Для установки левого и правого трубопроводов установить трубы так, как показано на рисунке. Согнуть
соединительную трубу для установки ее на расстояни 43 мм или менее от стены.
3 Закрепить конец соединительной трубы. (См. систему затяжки соединений в СОЕДИНЕНИЕ
ТРУБОПРОВОДА ХЛАДАГЕНТА)
Правый трубопровод

Задний правый
трубопровод
Контур внутреннего блока

Левый трубопровод
Выдвижная крышка

Соединительная труба

Рис. 9

Задний левый трубопровод

Рис. 8

4. Установка внутреннего блока
1 Протянуть трубопровод через отверстие в стене.
2 Надеть верхнюю скобу в задней части внутреннего блока
на верхний крюк монтажной плиты пластины, подвигать
внутренний блок из стороны в сторону, чтобы убедиться в
том, что он надежно зацепился за крюк.
3 Проводка трубы осуществляется легко путем поднятия
внутреннего блока с амортизирующим материалом,
проложенным между внутренним блоком и стеной.
Вытащить его после завершения проводки трубы.
4 Приподнять нижнюю часть внутреннего блока. Затем
подвигать внутренний блок из стороны в сторону, вверх и
вниз, чтобы убедиться в том, что он надежно зацепился
за крюк.
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Верхний крюк

Нижний крюк

Амортизирующий
материал

Рис. 10

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
5. Прокладка и завертывание труб
Надежно и равномерно связать с помощью ленты трубы,
соединительный кабель и сливной шланг, как показано
на рис.11.
• Так как конденсированная вода, поступающая с задней
части внутреннего блока, собирается в поддоне, и по трубе
выходит наружу, в водосборник не следует класть ничего.

Внутренний блок

Поддон

Соединительный
кабель
Соединительная
труба
Оберточная

лента
ВНИМАНИЕ
Сливной шланг
• Вначале подключить внутренний блок, затем внешний блок.
Рис. 11
• Не допускать выхода трубопровода из задней части внутреннего
блока.
• Не допускать провисания сливного шланга.
• Обеспечить теплоизоляцию всех вспомогательных труб.
• Удостовериться в том, что сливной шланг находится в самом низу связки. Если сливной шланг находится
наверху, жидкость из поддона может переливаться и попадать внутрь блока.
• Никогда не допускать пересечения или перекручивания провода питания с любыми другими проводами.
• Установить сливной шланг с наклоном вниз с целью равномерного вытекания конденсата.

Установка наружного блока
Меры предосторожности при установке наружного блока
• Для предотвращения излишнего шума и вибрации установить
наружный блок на жесткое основание.
• Определить направление воздуха на выходе, там, где
Сильный
выпускаемый воздух проходит беспрепятственно.
ветер
• При сильном ветре, например, на берегу моря, следует
убедиться в том, что вентилятор работает правильно.
Для этого установить устройство вдоль стены или прикрыть
его с помощью щитка.
• В местах, подвергаемых сильным ветрам установить блок так,
чтобы ветер не попадал на него.
Рис. 12
• В случае необходимости, прервать установку. Установочный
кронштейн должен соответствовать техническим требованиям,
указанным в схеме установки. Стена, на которой устанавливается
устройство, должна быть прочной, сделанной из кирпича, бетона или иного подобного материала.
Соединение кронштейна со стеной, а также кронштейна и кондиционера должно быть прочным,
устойчивым и надежным.
• Убедиться в том, что излучающий воздух проходит беспрепятственно.
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ПОДСОЕДИНЕНИЕ ТРУБОПРОВОДА ХЛАДАГЕНТА
Регулировка наружного блока
Вход
воздуха

• Закрепить наружный блок с помощью болта и
гайки Ø10 или Ø8 в горизонтальном положении на
бетонной или иной жесткой опоре.
Размер наружного блока в мм
(шир. х выс. х глуб.)
700x535x235
685x430x260
780x540x250
760x590x285
845x695x335

Вход
воздуха

Установочные размеры
А(мм)
В(мм)
458
250
460
276
549
276
530
290
560
335

Выход
воздуха

Рис. 13

Установка стока
Установить прокладку в сливное колено, затем
вставить устройство стока в отверстие поддона,
повернуть на 90 градусов, чтобы зафиксировать
устройство. Соединить сток со сливным шлангом
(приобретается на месте) в случае если вода
сливается с наружного блока при режиме нагрева.
Уплотнение

Подсоединение трубопровода хладагента
1. Развальцовка
Основная причина утечки хладагента
связана с дефектом в работе по развальцовке..
Проведение правильную развальцовку
в следующем порядке:
А: Резка труб и кабеля
1 Использование комплект труб из
принадлежностей или приобрести трубы на месте.
2 Измерить расстояние между внутренним и
наружным блоками.
3 Отрезать трубы несколько длиннее измеренного
расстояния.
4 Отрезать кусок кабеля на 1,5 м больше длины
трубы.

Отверстие поддона
наружного блока

Сток

Уплотнение
Сливная
труба

Рис. 14

Косо

Б: Снятие заусенцев
1 Полностью удалить все заусенцы со среза трубы.
2 По мере снятия заусенцев протащить книзу
медную трубку во избежание попадания
спиленных заусенцев в систему труб.

Неровно

Зусенец

Рис. 15

Труба
Развертка

Рис. 16

8

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
В: Установка гайки
После снятия заусенцев снять конусные гайки
в внутреннего и наружного блоков и надеть их
трубки (после развальцовки этого сделать будет
невозможно).

Конусная гайка

Медная трубка

Г: Развальцовка
Зажать медную трубку в прессе по размерам,
указанным в таблице ниже.

Рис. 17
Ручка

Внешний диаметр в мм
Ø 6,35
Ø 9,52
Ø 12,7

А (мм)
Максимум
1,3
1,6
1,8

Брусок

Минимум
0,7
1,0
1,0

Брусок

Тиски
Конус

Медная трубка
Ручка тисков

Отметка индикатора

Рис. 18

Стягивающее соединение
Совместить центры труб.
Рукой заыернуть конусную гайку, затем затянуть ее
с помощью гаечного и динамометрического ключей.

Трубы внутр.
блока

Внимание:
• В зависимости от условий установки чрезмерное
затягивание может привести к поломке гайки.

Конусная
гайка

Система
труб

Рис. 19

Электротехнические работы
Нормы безопасности по электрическим работам при
первоначальной установке
1 Если имеются серьезные проблемы в смысле
безопасности при подключении к сети питания,
техники должны отказаться от установки
кондиционера и объяснить это клиенту, пока эта
проблема не будет решена.
2 Напряжение питания должно быть в пределах 90%
~ 110% от номинального напряжения.
3. Утечки защитника и главный выключатель с
1,5 раза мощность Макс. Ток блок должен быть
установлен в цепи питания.
3 Защитное устройство утечки и главный
переключатель питания, установленные в силовой
цепи, должны превосходить в полтора раза
максимальный ток устройства.
4 Обеспечить правильное заземление
кондиционера.
5 Подключение производить в соответствии с
прилагаемой схемой электрических соединений,
расположенной на панели наружного блока.
6 Вся электропроводка должна производиться
квалифицированным электрикос с соблюдением
местных и национальных электротехнических
правил и норм.
7 Для этого кондиционера должны быть выделены
отдельные сеть и розетка

Внешний диаметр

Крутящий момент
затяжки (N.см)
		
Ø 6,35
1570
(160 кгс.см)
Ø 9,52
2940
(300 кгс.см)
Ø 12,7
4900
(500 кгс.см)

Дополнительный
крутящий момент
затяжки (N.см)
1960
(200 кгс.см)
3430
(350 кгс.см)
5390
(550 кгс.см)

Модель
Питание
		
		
<12000Btu/h
220-240V~ 50Hz
или
≥12000Btu/h
220-230V~60Hz

Номинальная
сила тока
(выкл./предохр.)
10А/15А
16А

Минимальное сечение проводников
Расчётный ток устройства (А)
>3и≤6
> 6 и ≤ 10
> 10 и ≤ 16
> 16 и ≤ 25

Номинальное сечение (мм)
0,75
1
1,5
2,5

ПРИМЕЧАНИЕ: Напряжение питания должно
соответствовать расчетному напряжению кондиционера.
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ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Подключение кабеля к внутреннему блоку
ПРИМЕЧАНИЕ: Перед выполнением любых электромонтажные работы отключить электросеть.
1 Внутренний и внешний соединительные кабели могут быть подключен без открытия передней панели.
2 Снять переднюю крышку на шасси и переднюю крышка рамки, как показано на рис.20. Затем ослабить
винт и снять клеммную колодку.
3 Соединительный кабель между внутренним и наружным блоками должен состоять из обтянутого
полихлоропреном гибкого шнура с маркировкой H07RN-F или более тяжелого шнура. Убедиться в том,
что цвета проводов и номера клемм наружного блока совпадают с внутренним блоком.
4 Обернуть не подключенный к клеммам кабели изоляционной лентой, что они не касались электрических
компонентов. С помощью. хомутика закрепить кабель на пульте управления.
Панель

Передняя крышка
на шасси

Клеммная коробка внутреннего блока

Придержать
рукой и
ослабить винт

Устройство только
охлаждающего типа

Устройство охлажд.
и нагрев. типа

или
Потянуть
книзу

Нажать здесь,
чтобы снять
блок с крюка,
потянуть его
вниз и снять
крышку

К наружному
блоку

Крышка
клеммной
коробки

К наружному
блоку

К наружному
блоку

Рис. 20

Передняя крышка
рамки
Передняя крышка
на шасси

Подключение кабеля к наружному блоку
1 Ослабить винт и снять крышку электрического пульта управления наружного блока,.
2 Подключить соединительные кабели к клеммам в соответствии с их номерами на клеммной колодке
внутреннего и наружного блоков.
3 С помощью хомутика закрепите кабель на пульте управления.
4 Для предотвращения проникновения воды, из петли соединительного кабеля, как показано на схеме
установки внутреннего и наружного блоков.
5 .И
 золировать неиспользованные шнуры (проводники) с помощью ленты ПВХ. Уложить их так, чтобы они не
касались электрических или металлических частей.

Клеммная коробка наружного блока
крышка

Устройство только
охлаждающего типа

Устройство охлажд.
и нагрев. типа

или
винт

К внутр.
блоку

К внутр.
блоку

Рис. 21
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К внутр.
блоку

ОЧИСТКА ВОЗДУХА
ВНИМАНИЕ
После выполнения вышеуказанных условий, подготовить проводку следующим образом:
1) Всегда иметь отдельную цепь питания предназначенную специально для кондиционера.
Что касается способа проводки, руководствоваться электрической схемой, указанной на
внутренней стороне крышки панели управления
2) Винты, закрепляющие проводку в корпусе электрической арматуры, могут ослабиться
в результате вибрации, которой устройство может подвергнуться во время
транспортировки. Проверьте состояние винтов и убедиться, что все они плотно затянуты.
(Если они ослабли, это может привести к выгоранию проводов.)
3) Спецификация источника питания.
4) Проверить, достаточно ли имеющейся электрической мощности.
5) Удостовериться в том, что напряжение при пуске поддерживается на уровне на уровне
более 90 процентов от указанного на табличке номинального напряжение,.
6) Убедиться в том, что толщина кабеля соответствует толщине, указанной в спецификации
источника питания.
7) В мокрых или влажных местах всегда устанавливать прерыватель утечки тока в землю.
8) В случае падения напряжения может произойти следующее.
Вибрация магнитного выключатель, который может привести к повреждению контактной
поверхности, нарушению работы предохранителя и нарушению нормальной работы при
перегрузке.
9) В стационарную проводку должны быть включены средства отключения от сети
электроснабжения, причем воздушный зазор между контактами каждого активного
проводника должен составлять по крайней мере 3 мм.

Очистка продувкой воздуха
Как указано ниже, попадание воздуха и влаги в холодильную систему может иметь нежелательные
последствия:
• Повышение давления в системе.
• Возрастание рабочего тока.
• Падение эффективности охлаждения или нагрева.
• Содержание влаги в холодильном контуре может привести к замерзанию и засорению капиллярных
трубок.
• Вода может привести к коррозии деталей в системе охлаждения.
Таким образом, внутренний блок и трубопроводы между внутренним и наружным блоками должны быть
испытаны на герметичность, при этом из системы должны быть удалены и неконденсирующиеся газы и
влага.
Очистка воздуха продувкой с помощью вакуумного насоса
● Подготовка
Убедиться в том, что каждая трубка (как для жидкостей, так и для газов) между внутренним и наружным
блоками подключенf правильно и была завершена вся проводка для пробного запуска. Снять колпачки
рабочих клапанов газа и жидкости на наружном блоке. Проследить за тем, чтобы на данном этапе
рабочие клапаны жидкости и газа на наружном блоке оставались закрытыми.
● Длина трубы и количество хладагента:
Длина соединительной трубы
Метод очистки воздуха
хладагента
Менее 5 см
Использовать вакуумный насос
Более 5 см
Использовать вакуумный насос
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Дополнительное количество
_________
R22: (длина трубы – 5)х30 г/м
R410А длина трубы – 5)х20 г/м

ОЧИСТКА ВОЗДУХА
• При перемещении устройства в другое место опорожнить его с помощью вакуумного насоса.
• Убедиться в том, что хладагент добавлен в кондиционере в жидком виде. (это не относится к устройствам
с R22)
Правила работы с сальниковыми вентилями
• Открыть шток клапана до стопорного устройства и не более. Надежно затянуть колпачок штока клапана
крышка.
• Момент затяжки колпачка штока клапана (см. Момент затяжки в таблице на предыдущей странице).

Конусная гайка

Хладагент
Наружный
блок

Труба газа

Стопорное
устройство

Внутренний
блок

Колпачок

Труба жидкости
Сальниковый
вентиль

Корпус клапана
Шток клапана

Соединение

Рис. 23

Рис. 22

Последовательность работы при использовании вакуумного насоса
(что касается способа использования распределительной гребёнки, см инструкцию по эксплуатации).
1 Полностью затянуть конусные гайки, A, B, C, D, присоединить загрузочный шланг распределительной
гребёнки ко входу клапана низкого давления клапан на трубе газа.
2 Подсоединить шланговый штуцер к вакуумному насосу.
Распределительная гребёнка
3 Полностью открыть ручку Lo распределительной гребёнки.
Измерительный прибор Манометр
4 Включить вакуумный насос для откачки. После начала
откачки ослабить конусную гайку низкоскоростного клапана
на трубе газа т проверить, входит ли воздух. (Происходит
-76см рт. столба
изменение шума при работе насоса, причем вместо минуса
Ручка Lo
Ручка Hi
прибор показывает 0)
5 После окончания откачки, полностью закрыть ручку Lo
Впускной шланг
Впускной шланг
распределительной гребёнки и остановить работу вакуумного
Вакуумный
насоса. Произвести откачку в течение 15 минут или больше
насос
и посмотреть, показывает ли прибор -76см рт. столба (-1x10 Па).
6 После того, как газ выйдет, повернуть шток сальникового
вентиля В против часовой стрелки на 45 градусов в течение
6 ~ 7 секунд, затем снова затянуть гайку. Убедиться в том,
Клапан низкого давления
что показание давления на индикатор давления немного
выше атмосферного давления.
Рис. 24
7 Отсоединить впускной шланг от впускного шланга низкого давления.
8 Полностью открыть сальниковые вентили B и A.
9 Надежно затянуть колпачок сальникового вентиля.
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ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ИСПЫТАНИЕ
Испытание на безопасность и проверка утечки
● Проверка электрической безопасности
По завершении установки осуществить проверку электрической безопасности
1 Изолированное сопротивление
Изолированное сопротивление должно быть более 2МΩ
2 Работы по заземлению
После окончания работ заземления измерить сопротивление заземления визуальным путем и с помощью
специального прибора. Убедиться в том, что сопротивление заземления менее 4Ω
3 Проверка утечки тока (проводится во время испытательного запуска)
Во время испытательного запуска после окончания установки, для проведения проверки утечки тока
техник может использовать электрический зонд или универсальный прибор.
При обнаружении утечки необходимо немедленно выключить устройство. Проверить и решить проблему
пока устройство не начнет работать нормально.
● Проверка утечки газа

Контрольная точка
внутреннего блока

1 Метод мыльной воды:
Для проверки утечки в точках соединения труб использовать раствор мыла
или нейтрального моющего средства, нанося его с помощью мягкой щетки
в соединения внутреннего и наружного блоков. Если появляются пузырьки,
имеет место утечка.
2 Устройство для обнаружения утечек
Для проверки утечки использовать устройство для обнаружения утечек.
ВНИМАНИЕ:
А: Низкоскоростной сальниковый вентиль В, высокоскоростные сальниковые
вентили C и D являются конечными точками соединения внутреннего блока

Крышка

Контрольная точка
наружного блока

Рис. 25

Пробный запуск
По окончании проверки утечки газа у соединений конусных гаек и проверки электрической безопасности
осуществить пробный запуск.
• Убедиться в том, что все трубы и провода подключены надлежащим образом.
• Убедиться в том, что все полностью открыты трубы газа и жидкости и рабочие клапаны.
1 Включить питание, для пуска устройства нажать кнопку ВКЛ / ВЫКЛ на пульте ДУ.
2 Используйте кнопку MODE (РЕЖИМ) для выбора COOL (ХОЛОД), HEAT (ТЕПЛО), AUTO
(АВТОМАТИЧЕСКИЙ) и FAN (ВЕНТИЛЯТОР) с целью проверки нормальной работы всех функций.
3 При слишком низкой температуре в помещении (ниже 17º С), устройство не может управляться с
помощью пульта дистанционного управления для запуска в режиме охлаждения, поэтому следует
использовать режим ручного управления, которое используется только тогда, когда пульт дистанционного
управления отключен или находится на техническом обслуживании.
• Придержать края панели и приподнять панель под углом пока она не установится на место с характерным
щелчком.
• Нажать кнопку ручного управления для выбора режима AUTO или COOL. Устройство будет работать в
автоматическом режиме или в режиме холода Держите панель стороны и поднимите панель до угла, пока
он остается на месте с нажатием (для более подробной информации см. Руководств по эксплуатации).
4 Пробный запуск устройства должен проводиться в течение примерно 30 минут.
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